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НЕДЕЛИ
ПАНОРАМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Ржевский район, может быть, и не 
представлен во всех имеющихся про-
граммах по здравоохранению, но об-
щий тренд на развитие и совершенство-
вание системы в регионе просматрива-
ется однозначно. Об этом недавно нам 
рассказывала заместитель главы района 
по социальным вопросам Н.А. Фроло-
ва, отмечая специализацию учрежде-
ний здравоохранения, расширяющуюся 
сеть фельдшерско-акушерских пунктов 

и офисов врача общей практики. В об-
щем, как ни суди, а сельская медицина 
не только не заглохла, как того опаса-
лись деревенские медики ещё несколь-
ко лет тому назад, а, напротив, начала 
бурно развиваться. Вот только замечать 
это способен только тот, кто хочет ви-
деть перемены к лучшему, а не стремит-
ся любой шаг власти представить в луч-
шем случае как топтание на месте, а то 
и движение вспять.

Деревня Муравьёво
28 марта для сельской медицины ста-

ло знаменательной датойнём – именно в 
этот погожий, но прохладный весенний 
день одновременно были открыты сра-
зу три фельдшерско-акушерских пункта 
в Ржевском районе. Это были однотип-
ные модульные строения с полной ком-
плектацией, то есть набором мебели и, 

главное, ме-
дицинско-
го оборудо-
вания. Сто-
имость каж-
дого из от-
крытых ФА-
Пов состав-
ляет около 
4,2 млн. ру-
блей. Они 
оборудова-
ны в соот-
ветствии со 
стандартами 
оснащения 
фельдшер-

ско-акушерских пунктов (в том числе  с 
блоками, где проживают фельдшеры).

Первым был ФАП в д. Муравьёво (с/п 
«Хорошево»), наиболее приближенном 
к городу населённом пункте. Здешний 
фельдшер Ольга Баранова рассказа-
ла нам, что обслуживает несколько на-
селённых пунктов, в об-
щей сложности 226 че-
ловек. В четверг у неё 
день обхода – следу-
ет раздать лекарства 
тем, кто не может при-
йти в фельдшерский 
пункт, померить давле-
ние, в случае необходи-
мости – провести пер-
вичный осмотр. Новому 
помещению она, безус-
ловно, рада, посколь-
ку с открытием ФАПа не 
только улучшились ус-
ловия работы, но и стало более каче-
ственным медицинское обслуживание. 

Открывая фельдшерско-акушер-
ский пункт, Наталья Фролова отмети-
ла, что это приятное событие состоя-
лось, благодаря областной программе. 
Теперь это современный, отвечающий 

РЖЕВСКАЯ ДЕРЕВНЯ: 
НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

всем требованиям медицин-
ский пункт – с раздельны-
ми смотровым и процедур-
ным кабинетами, как и поло-
жено по нормативам, а так-
же необходимым медицин-
ским оборудованием. Конеч-
но, были произнесены необ-
ходимые в таком случае сло-
ва благодарности в адрес об-
ластного правительства, ру-
ководителей ПАО «Электро-
механика», изготовивших мо-

дульный ФАП, руководства Централь-
ной районной больницы и муниципаль-
ного образования. 

А местный житель Денис Жиль-
цов, у которого только что родился тре-
тий ребёнок, пообещал оказать своему 
фельдшеру всю необходимую помощь в 
благоустройстве территории. Действи-
тельно, предполагается, что возле каж-
дого фельдшерско-акушерского пункта 
будут высажены деревья или кустар-
ник, проложены дорож-
ки, оформлена детская 
площадка. Эти работы 
ещё впереди, так как ед-
ва сошедший снег и пока 
ещё промёрзшая земля 
не позволяют приступить 
к работе немедленно. Но 
и откладывать на потом 
благоустройство приле-
гающей территории то-
же никто не собирается – 
оно будет сделано в срок 
и в полном объёме. 

Вот и глава сельского 
поселения Михаил Белов заявил, что 
место для ФАПа выбирали в надежде на 
дальнейший рост, и рядом с учреждени-
ем впоследствии были высажены дере-
вья, раскинулся сад, появилась детская 
площадка.

Деревня Курьяново
Вторым пунктом в программе зна-

чилось открытие фельдшерско-аку-
шерского пункта в д. Курьяново с/п 
«Медведево». Было принято решение 
установить его в центральной части 
деревни, на месте не функциониру-
ющей ныне начальной школы. Здесь 
ситуация отличается от прочих насе-
лённых пунктов, поскольку деревня 
фактически обходилась без медицин-
ской помощи, приближенной к дому. 

Теперь её будут ока-
зывать на месте, вот 
только медработника 
пока ещё не нашли. 
Пока приём в специ-
ально отведённые для 
этого дни будет ве-
сти фельдшер из де-
ревни Медведево. Од-
нако местные жители 
надеются, что надол-
го ФАП без хозяйки не 
останется. Во-первых, 
зарплата у фельдше-
ра на селе выше, чем 

в городе, а, во-вторых, сразу же пре-
доставляется жильё – однокомнатная 
квартира в этом же модуле. 

Мы, кстати, осмотрели жилое поме-
щение, и решили, что оно достаточно 
комфортабельное: с хорошей прихожей, 
просторным санузлом, где есть душевая 

кабина и современная сантехника, и, 
наконец, удобной мебелью. Словом, за-
ходи и живи, только чашки-плошки-ско-
вородки не забудь с собой захватить. 

Было очевидно, что местные жите-
ли весьма довольны открытием у них 
фельдшерско-акушерского пункта и 
возлагают на него немалые надеж-
ды. Об этом говорили и глава сельско-
го поселения Дмитрий Самарин, и 

директор школы, депутат 
районного Собрания де-
путатов Елена Ильина, а 
также местная жительни-
ца Ирина Миловидова. 
Надо полагать, что их на-
дежды непременно оправ-
даются, и в скором време-
ни Курьяново и близлежа-
щие деревни получат пол-
ноценное медицинское 
обслуживание. 

Деревня Зайцево
Такое, как с незапамят-

ных времён существует в 
деревне Зайцево с/п «Чертолино», где 
уже 34 года работает фельдшером Ва-
лентина Цветкова. Мы поговорили с 
Валентиной Евгеньевной, и она сооб-
щила нам, что 24 года трудилась вме-

сте со своим наставником Н.М. Гла-
вацкой, а с 2010-го работает одна. 
Обслуживает 11 населённых пунктов, 
350 человек. И днём, и ночью прихо-
дит на помощь людям с самыми раз-
ными заболеваниями. Это и гиперто-
ния, и ишемическая болезнь сердца, 
и различ-
ные трав-
мы. Конеч-
но, не оста-
ются без 
внимания 
самые ма-
л е н ь к и е 
пациенты – 
фельдшер 
ставит им 
прививки, 
делает па-
тронажные 
обходы, по-
сещает во 

время вызовов. В общем, с малышнёй 
забот хватает. 

Вот только прежде условия для ока-
зания медицинской помощи были не 
очень благоприятные – приспособлен-
ная под медицинский пункт часть до-
ма с печкой, без смотрового кабине-
та. Теперь всё изменится к лучшему, о 
чём сказал и главврач ЦРБ Анатолий 
Бегларян.

Его мнение было однозначным 
(впрочем, как и заместителя главы 
района Натальи Фроловой): качество 
обслуживания населения в этих трёх 
населённых пунктах и прилегающих 
деревнях, безусловно, улучшится, и за 
это следует благодарить как министер-
ство здравоохранения области, так и 
местные органы власти. И, конечно, 
врач не мог не пожелать жителям здо-
ровья, которое зависит не только от 
медработников, но и от них самих. 

Согласившийся с мнением док-
тора глава поселения Алексей Свя-
той на достигнутом решил не останав-
ливаться и высказал пожелание, что-
бы такой же фельдшерско-акушерский 
пункт со временем появился в посёл-
ке Ильченко.  

***
Собственно, почему бы и нет, ведь 

губернатор Тверской области заявил: 
«Мы открываем ФАПы в тех муници-
палитетах, где проживают более 100 
человек и расстояние до ближайше-
го медицинского учреждения состав-
ляет более 5 километров».  Таким об-
разом в 2018 году в районах Тверской 
области был установлен 61 модульный 
фельдшерско-акушерский пункт. А по-
скольку программа имеет продолже-
ние, то и Ржевский район имеет шансы 
на открытие новых модульных ФАПов. 
В этом случае бездействовать нельзя, 
ведь наш район в своё время сумел во-
йти в программу, благодаря своей ак-
тивной позиции, что не совсем харак-
терно для некоторых муниципальных 
образований. Кстати, об этом же гово-
рил и Анатолий Бегларян, а уж он-то 
точно знает все достижения и пробле-
мы тверского здравоохранения. 

Дабы вновь открытые учреждения 
работали с наибольшей пользой для 
населения и с наименьшими препят-
ствия в своей деятельности, решено 
было привлечь высшие силы. Священ-
ники протоиерей Константин Чайкин и 
иерей Вячеслав Савин провели чин ос-
вящения (о. Константин – в Муравьё-
ве, о. Вячеслав – в Курьянове и Зайце-
ве). Оба священника пожелали учреж-
дению хорошей работы, а жителям – 
душевного и телесного здоровья. Что 
ж, нам только остаётся присоединить-
ся к этим добрым пожеланиям и выра-
зить надежду на новый этап в жизни 
деревни, который распространится на 
все сферы её жизни.

Фото автора и 
Анатолия Тарасова.

Русская деревня сегодня нуждается в особом внимании – слишком 
уж долго она была позабыта-позаброшена. Но в последнее время в её 
жизни начались системные изменения, начало которым было поло-
жено в области здравоохранения. Программа «Земский доктор» ста-
ла действовать в 2012 году. Она была создана с целью стимулировать 
врачей к переезду в глубинку, поскольку там к этому времени сложи-
лась критическая ситуация с кадрами. Тогда же из бюджета страны бы-
ли выделены средства на развитие программы. К 2019 году выплаты 
составили несколько десятков миллиардов рублей. А несколько позд-
нее в России появилась дополнительная программа – «Земский фель-
дшер». Это региональная инициатива, созданная по аналогии с феде-
ральной. Не все регионы участвуют в названном проекте, а только по-
давшие заявку на его реализацию на своей территории. 



 № 13                         4  АПРЕЛЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 3                          

2019

�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

ответственных ведомств поручение лич-
но контролировать каждый этап работ.

В ГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
16 КМ ДОРОГ

В 2019-м в Ржеве дополнительным 
порядком проведут ремонт автодорог на 
пути к строящемуся мемориалу совет-
скому солдату (в рамках 7-ЗО «О стату-
се города Тверской области, удостоен-
ного почётного звания РФ «Город воин-
ской славы»). В программу включены 10 
участков общей протяжённостью свыше 
16 км – по Ленинградскому, Зубцовско-
му и Осташковскому шоссе, Торопецко-
му тракту, улицам Грацинского, Большая 
Спасская, Н. Головни и другим. На эти 
цели планируется направить более  170 
млн. рублей из областного бюджета 
(плюс местное софинансирование).

Также для создания современной 
транспортной инфраструктуры рядом с 
мемориалом до мая 2020 года предпо-
лагается провести реконструкцию подъ-
ездных путей. В частности, участка ав-
тодороги «Москва-Рига» – Хорошево 
протяжённостью 1 км с расширением 
до 4 полос, устройством освещения и 
стоянки. Рассматривается возможность 
установки светофора и переходно-ско-
ростных полос на федеральной трассе 
М-9 «Балтия». 

Тверской регион взял на себя ответ-
ственность за создание инфраструк-
туры комплекса, благоустройство тер-
ритории, обустройство общественных 
пространств. На площадке мемориала 
уже определены точки подключения к 
электрическим сетям, разрабатывается 
план-график подключения, которое бу-
дет осуществлено на льготных условиях. 
Решаются вопросы обеспечения доступа 
к интернету на территории комплекса.  
Планируется, что к 75-летию Великой 
Победы, в мае 2020 года, будет завер-
шён первый этап строительства: открыт 
сам монумент, отремонтированы дороги, 
обустроены съезд с трассы М-9 «Бал-
тия» и площадка для парковки автомо-
билей. Второй этап предполагает соз-
дание интерактивного музея, выставки 
военной техники, реконструкции линии 
фронта по местам сражений, зоны ин-
сталляции, строительство часовни, пар-
ковой зоны и других объектов.

В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Вопрос финансовой поддержки му-
ниципалитетов в рамках адресной ин-
вестиционной программы Тверской об-
ласти на 2019-2021 г.г. по модерниза-
ции и капремонту объектов теплоснаб-
жения обсуждался на совещании под ру-
ководством губернатора Игоря Рудени. В 
2019-м четыре муниципалитета пред-
ставили в Министерство энергетики и 
ЖКХ региона заявки на реконструкцию 
объектов теплоэнергетики. В частности, 
речь идёт о проектировании муници-
пальной котельной в Ржеве – взамен 
крановской (ООО «Теплоснабжение»). 
Это позволит обеспечить теплоснабже-
ние в 59 жилых домах и пяти социаль-
но значимых учреждениях в крановском 
микрорайоне и гарнизоне.

Ещё 23 муниципальных образо-
вания представили в региональное 

Министерство энергетики и ЖКХ заявки 
на капитальный ремонт тепловых сетей 
и котельных. В частности, о своих по-
требностях в средствах на эти цели зая-
вил Ржевский район.   

БЛАГОУСТРОИМ РОДНОЙ ГОРОД!
В соответствии с постановлением ад-

министрации Ржева, с 15 апреля по 15 
июня пройдёт двухмесячник по благоу-
стройству и санитарной очистке города. 
Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, ИП, хозяевам и арен-
даторам торговых и офисных площадей 
рекомендовано провести соответствую-
щую работу на закреплённых террито-
риях – с последующим вывозом мусо-
ра. ООО «Спецтехника» следует обеспе-
чить пропуск автотранспорта на полигон 
для его утилизации, руководителям УК, 
ТСЖ и ЖСК – привлечь к благоустрой-
ству дворов собственников МКД, а жи-
телям частного сектора – самостоятель-
но позаботиться о состоянии придомо-
вой территории. МКП «БиЛД» даны ре-
комендации обеспечить своевременный 
вывоз мусора от подведомственных ад-
министрации организаций, отделу над-
зорной деятельности – усилить меры по 
выявлению и наказанию нарушителей 
Правил противопожарного режима.

Тем временем МКП «БиЛД» уже вклю-
чилось в эту работу. В настоящее время 
сотрудники предприятия благоустрой-
ства заняты вырубкой старых деревьев в 
парковой зоне на ул. Мира. Следующий 
этап – уборка с городских улиц скопив-
шегося за зиму смёта.

«МОЯ ВОЙНА» ЕВГЕНИЯ КНИГИ 
Шестеро ветеранов войны Тверской 

области, в том числе ржевитянин Евге-
ний Степанович Книга, станут героями 
телевизионных документальных филь-
мов из цикла «Моя война», посвящён-
ных 75-летию Великой Победы. Про-
ект реализует Межрегиональный об-
щественный фонд «Образование в тре-
тьем тысячелетии» при поддержке Фон-
да президентских грантов на развитие 
гражданского общества. Всего участие в 
съёмках примут 100 ветеранов из 18 ре-
гионов страны. 

«В число участников проекта Твер-
ская область попала далеко не случай-
но, ибо в годы войны внесла весомый 
вклад в Победу над фашизмом. На тер-
ритории региона проживают ветераны 
Великой Отечественной войны, и наша 
задача – отдать им дань уважения, уве-
ковечить их имена. У нынешнего поко-
ления есть уникальная возможность – 
узнать правду о войне непосредственно 
из уст свидетелей тех страшных лет», – 
отметил руководитель проекта Алексей 
Стороженко. 

Основой документальных фильмов 
станут воспоминания ветеранов, также 
будут использованы кинохроника, дово-
енные и фронтовые фотографии геро-
ев. Планируется, что в 2020 году филь-
мы выйдут в эфир одного из федераль-
ных телеканалов. Также воспоминания 
ветеранов будут переданы в Российский 
государственный архив кинофотодоку-
ментов и в Музей Победы на Поклонной 
горе.

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ!
На минувшей неделе в Тверском ака-

демическом театре драмы состоялось 
торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню работника культуры, в рамках 
которого прошла церемония награж-
дения представителей сферы культу-
ры Верхневолжья. Среди награждённых 
есть и ржевитяне. Наталья Андреева, 
художественный руководитель клуба 
железнодорожников, стала лауреатом I 
степени премии губернатора Тверской 
области в сфере культуры и искусства 
в номинации «За достижения в обла-
сти культурно-досуговой деятельности». 

Ирина Аввакумова, художник-поста-
новщик клуба «Текстильщик», призна-
на лауреатом III степени премии губер-
натора – в номинации «За долголетнее 
плодотворное служение отечественной 
культуре». Благодарностью главы реги-
она «за значительный личный вклад в 
развитие культуры Тверской области» 
отмечена Ольга Аксакова, заведующая 
методическим отделом Центральной би-
блиотеки им. А.Н. Островского.

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ 
– САМОУБИЙСТВО

В минувшую пятницу региональные 
СМИ сообщили о том, что из воинской 
части на территории Ржева, будучи во-
оружённым, во время несения караула 
«дезертировал» старший сержант Денис 
Б. На самом деле так квалифицировать 
действия 27-летнего ржевитянина, про-
ходившего службу по контракту, нельзя 
(контрактник имеет право на нормиро-
ванный рабочий день и выходные). Со 
слов очевидцев, в ночь на 29 марта стар-
ший сержант был задержан сотрудника-
ми ГИБДД, поскольку управлял автомо-
билем в состоянии алкогольного опья-
нения. Был составлен протокол, маши-
ну транспортировали на штрафстоянку. 
Впоследствии он направился в часть и 
якобы вынес оттуда автомат Калашнико-
ва, боеприпасы к нему и индивидуаль-
ные средства защиты. 

После случившегося личный состав 
части был поднят по тревоге, к розы-
ску беглеца подключились правоохра-
нительные органы. Утром тело военнос-
лужащего обнаружили рядом с частью, 
в одном из нежилых строений, с огне-
стрельным ранением; оружие и боепри-
пасы, за исключением одного патрона, 
находились при нём. Вероятной причи-
ной смерти является самоубийство.

Как уточнили в СКР, «в настоящее 
время проводится комплекс следствен-
ных действий и оперативных меро-
приятий, направленных на установле-
ние всех обстоятельств произошедше-
го. Следственными органами по факту 
смерти военнослужащего возбуждено 
уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Дове-
дение до самоубийства». 

ПОГИБ В АКВАТОРИИ ВОЛГИ
На минувшей неделе на телефон 

«112» поступило сообщение от очевид-
цев о том, что в районе деревни Луки-
но, в акватории Волги, обнаружен тор-
чащий из воды фрагмент человеческого 
тела. На место выехала дежурная смена 
поисково-спасательного отряда. По при-
бытию было принято решение спустить 
на воду лодку и извлечь тело человека 
из воды. Затем труп был передан сотруд-
никам полиции для проведения опера-
тивно-следственных действий и опозна-
ния погибшего. 

ОСУЖДЁН 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС

Ранее судимый житель Ржева 19 мая 
минувшего года приобрёл в Москве 12 
игровых автоматов. Как сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Тверской об-
ласти, впоследствии мужчина подыскал 
в Ржеве подходящее помещение, где 
разместил игровое оборудование. Он са-
мостоятельно настроил технику, нанял 
администратора-кассира и фактически 
организовал игорный бизнес. 

Впрочем, проработала точка недолго 
– 27 мая 2018 года её закрыли сотрудни-
ки полиции. Мировым судьей судебного 
участка №1 г. Ржева и Ржевского райо-
на владелец салона был признан вино-
вным в совершении преступления по ч.1 
ст.171.2 УК РФ, ему назначено наказание 
в виде двух лет лишения свободы с от-
быванием срока в исправительной коло-
нии общего режима. Что касается игро-
вых автоматов, то их в соответствии с 
приговором уничтожат. 

ГРЯДУТ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РЖЕВА

В минувший понедельник губернатор 
Игорь Руденя провёл в правительстве 
области совещание по вопросам стро-
ительства Ржевского мемориала совет-
скому солдату. Среди наиболее актуаль-
ных тем – благоустройство Ржева. Меро-
приятия касаются ремонта дорог, капре-
монта домов, фасадов зданий, дворовых 
территорий и двух парковых зон (в рам-
ках Национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»). 
Глава Ржева Вадим Родивилов доложил 
о сформированном перечне МКД, подле-
жащих капремонту, и фасадов зданий, 
расположенных вдоль основных улиц, 
ведущих к мемориалу. Не менее актуаль-
ный вопрос – благоустройство дворовых 
территорий. 

Только на капремонт МКД (по линии 
Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Тверской области) пред-
усмотрено свыше 370 млн. рублей. На 
дворовые территории уйдёт порядка 40 
млн. рублей (20% средств выделяет 
муниципалитет на условиях софинанси-
рования с областью). 

По мнению губернатора отдельное 
внимание должно быть уделено самой 
старой улице Ржева – Большая Спас-
ская. Это единственная улица, на кото-
рой сохранились архитектурные памят-
ников дореволюционной эпохи (купече-
ские особняки и общественные учреж-
дения). Также здесь можно увидеть до-
статочное количество малоэтажных до-
мов послевоенной постройки. «Эта ули-
ца может и должна стать одним из объ-
ектов туристической привлекательности 
Ржева», – подчеркнул Игорь Руденя. 

ОБЕЛИСК ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
ЗА СЧЁТ ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ

Реставрацию Обелиска советским во-
инам, погибшим при освобождении Рже-
ва, и парковой зоны, расположенной ря-
дом с объектом, также обсудили на сове-
щании в правительстве области. 

Решение о ремонте Обелиска было 
принято на заседании Российского ор-
ганизационного комитета «Победа» под 
руководством президента Владимира 
Путина 12 декабря 2018 года (с участи-
ем Игоря Рудени). Объект отреставриру-
ют за счёт областных средств.

В настоящее время составлена дорож-
ная карта работ, которая включает в се-
бя два этапа. Первый касается приведе-
ния в порядок самого монумента. В част-
ности, будет усилено основание памят-
ника, произведена замена плитки, дру-
гих элементов, требующих реставрации. 
Второй этап связан с благоустройством 
парковой зоны. Здесь установят лавочки 
и урны, проведут работу по освещению 
территории, мощению дорожек, устано-
вят систему видеонаблюдения.

Игорь Руденя дал руководителям 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Больше детей – больше льгот
В Тверской области многодетные семьи освободили от платы за вывоз твердых коммунальных отходов

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

105 миллионов на безопасность
Мария СВЕТЛАНИНА

Муниципалитетам Твер-
ской области впервые выделя-
ется региональная поддержка 
на повышение безопасности до-
рожного движения.

В текущем году на эти цели 
в районы и городские округа 
направят больше 84 млн руб. 
из областного бюджета, еще 
21 млн руб. выделят местные 
бюджеты. Субсидии получит 
41 муниципальное образование. 
Работы будут проводить на ава-
рийных участках дорог.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения – новое 
направление поддержки муни-

дороги

ной поддержки семьи добиться 
их позитивной динамики не-
возможно. Еще и поэтому реги-
он одним из первых начал вы-
полнять поручение президента 
субъектам РФ ввести собствен-
ный социальный пакет под-

держки материнства и детства.
– Решение о том, что много-

детные семьи не будут платить 
за вывоз ТКО, – конкретные 
действия в данном направле-

ципалитетов. Губернатор требу-
ет не только укладывать новый 
асфальт в строгом соответствии 
с принятыми в регионе стандар-
тами качества, но и формиро-
вать современную дорожную 
инфраструктуру. А это освещен-
ные автобусные остановки и пе-
шеходные переходы, светофоры 
с «пешеходной» кнопкой, раз-
делительные ограждения меж-
ду полосами встречного движе-
ния, специальная разметка и 
шумовые полосы, предупреж-
дающие водителя о приближе-
нии к опасному участку.

– Главная задача этой рабо-
ты – снизить аварийность и ко-
личество аварийных участков 

на автодорогах в Тверской об-
ласти, – подчеркнул Игорь Ру-
деня. 

Конечно, развитие дорожной 
отрасли предполагает и приве-
дение в порядок дорожного по-
крытия. В регионе в этом году 
нет такого района или городско-
го округа, где не был бы запла-
нирован ремонт дорог. Субси-
дии из областного бюджета на 
ремонт улично-дорожной сети 
в муниципальных образовани-
ях уже распределены, они со-
ставят более миллиарда рублей. 
Больше 256 млн рублей выделят 
из муниципальных бюджетов. 
На эти деньги в порядок при-
ведут 159 объектов в 41 муни-

ципальном образовании, а это 
около 163 км дорог. Кроме дорог 
местного значения в Тверской 
области планируется постро-
ить и отремонтировать 323 км 
дорог регионального и межму-
ниципального значения, в про-
грамму включен 21 объект. Еще 
одно направление – ремонт до-
рог в Твери и Ржеве. Здесь кам-
пания будет вестись в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» и закона о го-
родах воинской славы.

Глава региона еще раз под-
черкнул, что средства выделя-
ются значительные и спрос за 
их эффективное использование 
будет жестким со всех участ-
ников процесса – от главы му-
ниципального образования, на 
территории которого ведутся 
дорожные работы, до подряд-

чиков, которые будут эти рабо-
ты выполнять.

Получат муниципалите-
ты субсидии и на организацию 
пассажирских перевозок. Бла-
годаря региональной поддерж-
ке в текущем году обеспечена 
работа 283 муниципальных ав-
тобусных маршрутов. В регио-
не идет работа по созданию еди-
ной государственной компании, 
которая будет отвечать за ор-
ганизацию и координацию пас-
сажирских перевозок по всему 
региону. Это позволит повысить 
качество обслуживания насе-
ления и безопасность перево-
зок. Частные компании на этом 
рынке тоже останутся, но толь-
ко те перевозчики, которые за-
нимаются этой деятельностью 
легально и в полном соответ-
ствии с требованиями  безопас-
ности и качества. 

Действие льготы распро-
странится и на прошедшие 
месяцы – январь и февраль. 
Ожидается, что в этом году 
поддержку по оплате комму-
нальной услуги получат более 
11,3 тысяч многодетных семей 
Верхневолжья. Необходимые 
средства выделят из областно-
го бюджета – потребуется боль-
ше 69 млн рублей. 

Еще почти 3 млн рублей из 
региональной казны направят 
на обеспечение безопасности 
многодетных семей. В их домах 
установят пожарные извеща-
тели, а проще говоря, датчики 
дыма. Но не во всех – толь-
ко в деревянных, где зимой то-
пят печи или активно исполь-
зуют отопительные приборы. В 
каждый дом – по три автоном-
ных дымовых датчика. Реше-
ние принято 6 марта на заседа-
нии бюджетной комиссии под 
руководством губернатора Иго-
ря Рудени. 

Предполагается, что данная 
мера поддержки затронет 1724 
многодетные семьи с невысо-
ким уровнем дохода. Органы 
соцзащиты, управление про-
тивопожарной службы и пред-
ставители районных админи-
страций перед наступлением 
отопительного сезона ежегод-
но будут проводить подомовые 

Губернатор Игорь Руденя     
5 марта на заседании регио-
нального правительства высту-
пил с законодательной иници-
ативой, облегчающей жизнь 
многодетным семьям. Если ро-
дители воспитывают троих ре-
бятишек или больше, им не 
придется платить за вывоз му-
сора.

В Тверской области после 
перехода на новую систему об-
ращения с отходами была уста-
новлена единая для всех еже-
месячная плата за вывоз и 
утилизацию мусора – 96,5 руб-
ля с человека, как в городе, так 
и в деревне. Раньше услуга от-
носилась к категории жилищ-
ных и ее стоимость рассчи-
тывалась исходя из метража 
домовладения. Сейчас пла-
та начисляется не за метры, а 
за людей – на каждого пропи-
санного в квартире или инди-
видуальном доме. Нагрузка на 
небольшие семьи вполне по-

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ: 
– В своем послании президент подчеркнул, что уже подготовленный 
пакет мер по поддержке семей не должен быть исчерпывающим, 
и призвал вносить новые решения, в том числе регионы. 
Предложенная губернатором Игорем Руденей инициатива 
– очередное подтверждение пристального внимания лично 
главы региона к этому вопросу, пример конкретных действий 
Правительства Тверской области в данном направлении.

Эдуард КОСИКОВСКИЙ, председатель тверской региональной 
общественной организации «Союз замещающих семей», отец 
32 детей, 28 из которых – приемные:
– В Тверской области действует ряд льгот для многодетных, новая 
мера – хорошее подспорье для семей с детьми. Это ощутимо снизит 
финансовую нагрузку на семейный бюджет. Ведь чем больше детей, 
тем больше плата за вывоз мусора. Хочу отметить, что каждый 
вариант поддержки, каждая льгота, которая вводится в регионе, 
способствует улучшению демографии, является стимулом для 
родителей.

Екатерина БЕЛЬСКАЯ, председатель региональной общественной 
организации «Союз многодетных семей», многодетная мама:
– Мы благодарны губернатору Игорю Рудене за инициативу по 
отмене платы за вывоз мусора для многодетных семей. У меня 
шестеро детей. Этот плате ж на 8 человек, прописанных в квартире, 
стал существенной прибавкой к общей квитанции на услуги ЖКХ. 
Сокращение этих расходов станет хорошей дополнительной 
поддержкой от региональной власти.

сильная, а для одиноко прожи-
вающих пенсионеров и вовсе 
экономия получилась. Но вот 
расходы многодетных семей на 
эту коммунальную услугу ощу-
тимо выросли.

Поэтому глава региона, про-
ведя консультации с региональ-
ным министерством финансов 
и Законодательным собранием, 
принял решение дополнить уже 
действующий пакет поддержки 
семей новой мерой – освободить 
многодетных от платы за вы-
воз мусора. 

О необходимости наращи-
вать поддержку семей с деть-
ми Президент России Влади-
мир Путин говорил, обращаясь 
с посланием к Федеральному 
Собранию РФ 20 февраля. Тог-
да глава государства предло-
жил ввести ряд дополнитель-
ных мер социальной помощи и 

госгарантий для семей, где ра-
стут дети. В числе прочего и но-
вый подход в налогообложении: 
чем больше детей, тем меньше 
налог на недвижимость. В Твер-
ской области эту инициативу 
развили: чем больше детей, тем 
больше льгот.

Наш губернатор не раз под-
черкивал, что главным крите-
рием оценки эффективности 
работы власти служат показа-
тели демографии. А без реаль-

11,3 тыс.  
многодетных семей 
Верхневолжья 
освобождены от платы 
за вывоз твердых 
коммунальных отходов.

нии, – отметил Игорь Руденя.
Областные депутаты не 

стали откладывать рассмотре-
ние инициативы губернатора в 
долгий ящик и 7 марта собра-
лись на внеочередное заседа-
ние. Решением Заксобрания в 
областной закон о социальной 
поддержке многодетных семей 
внесены изменения, предусма-
тривающие полное освобожде-
ние семей с тремя и более деть-
ми от платы за коммунальную  
услугу по вывозу ТКО. В тот 
же день Игорь Руденя подпи-
сал региональный закон о вве-
дении в Тверской области новой 
льготы для многодетных семей.

обходы и проверять работу дат-
чиков.

В регионе планируется 
разработать и другие меры 
поддержки многодетных се-
мей. До конца марта будет 
сформирован и представлен 
в областное правительство 
пакет предложений с учетом 
позитивного опыта других ре-
гионов страны в сфере демо-
графии. Об этом губернатор 
Игорь Руденя договорился на 
встрече с уполномоченным 
по правам ребенка в Твер-
ской области Ларисой Мосо-
лыгиной, которая состоялась 
5 марта.
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•	 неприменение	силы,	угрозы	си-
лой,	в	т.ч.	экономического	давления.
Очевидно,	что	теперь	у	России	руки	

в	отношении	Украины,	что	называется,	
развязаны.	И	это	уже	не	шутки.

НАС БЬЮТ – МЫ 
КРЕПЧАЕМ

События	 в	 соседней	 стране,	 конеч-
но,	не	могут	нас	не	волновать,	потому	
как	слишком	много	нас	ещё	связывает.	
Да	и	находится	Украина	в	нашем	под-
реберье	и	уже		потому	может	доставить	
кучу	неприятностей.	О	дискомфорте	и	
просто	нерадостных	ощущениях	я	уже	
не	говорю.	Вон	как	американцы	пере-
полошились,	когда	сотня	наших	бравых	
молодцев	 приземлилась	 в	 Венесуэле!	
Так,	24	марта	президент	США	Дональд	
Трамп	заявил,	что	России	следует	поки-
нуть	Венесуэлу,	и	для	реализации	этого	
сценария	 рассматриваются	 «все	 вари-
анты».	В	российском	МИД	в	ответ	под-
черкнули,	что	военнослужащие	из	Рос-
сии	 будут	 находиться	 в	 Венесуэле	 до	
тех	пор,	пока	это	необходимо.				
Потом	 запугивание	 продолжилось.	

Советник	Белого	дома	по	национальной	
безопасности	Джон	Болтон	заявил,	что	
США	сочтут	угрозой	размещение	в	Ве-
несуэле	военных	сил	субъектов,	распо-
ложенных	за	пределами	Западного	по-
лушария.	 «Мы	 решительно	 предосте-
регаем	игроков	за	пределами	Западно-
го	полушария	от	размещения	военных	
активов	в	Венесуэле	или	где-то	ещё	в	
пределах	 полушария	 с	 целью	 запуска	
или	расширения	военных	операций.	Мы	
будем	 считать	 такие	 провокационные	
действия	прямой	угрозой	международ-
ному	миру	и	безопасности	региона»,	–	
говорится	в	заявлении	Болтона.
Вот,	 значит,	 как:	 напрямую,	 нагло	

вмешиваться	 в	 жизнедеятельность	 го-
сударства,	 нашего	ближайшего	 соседа	
–	это	нормально.	А	как	мы	на	расстоя-
ние	двух	 тысяч	километров	приблизи-
лись	к	границам	США	–	так	это	конец	
света	 наступает.	 И	 сразу	 начинаются	
страшилки	«да	мы	вам»,	«да	мы	вас»,	
очередными	 санкциями	 грозят.	 То	 ли	
нас	в	самом	деле	не	понимают,	то	ли	не	
хотят	признавать,	что	практически	ис-
черпали	весь	арсенал	средств	воздей-
ствия	на	Россию	и	её	президента.	
Пожалуй,	самым	первым	это	начина-

ет	осознавать	президент	США	Дональд	
Трамп,	который	не	исключил	проведе-
ние	 переговоров	 с	 российским	 лиде-
ром	по	ситуации	в	Венесуэле.	В	настоя-
щее	время	диалог	по	этому	вопросу	по	
инициативе	 Вашингтона	 ведут	 дипло-
матические	 ведомства	 двух	 стран.	 По	
мнению	экспертов,	Соединённые	Шта-
ты	уже	осознали	невозможность	смены	
власти	 в	 Боливарианской	 Республике	
путём	прямого	давления	и	 теперь	пы-
таются	добиться	приемлемых	для	себя	

результатов	 другими	 способами.	 Вот	
только	можно	ли	верить	тому,	кто	мно-
го	и	охотно	лжёт	и	ещё	более	охотно	об-
манывает?	Например,	все	звёзды	и	про-
фессиональные	 спортсмены,	 которые	
играли	 с	 Трампом	 в	 гольф,	 утвержда-
ют,	что	он	«худший	обманщик	в	мире».	
А	человек,	который	мухлюет	в	честной	
спортивной	игре,	будет	так	же	вести	се-
бя	и	в	обычной	жизни.	Только	Путина	
вряд	ли	на	мякине	проведёшь,	тем	бо-
лее,	что	он	не	гонится	за	лестными	ком-
плиментами	в	свой	адрес,	как	когда-то	
Горбачёв	и	Ельцин.	
Удивительное	 спокойствие	 россий-

ских	 официальных	 лиц	 демонстриру-
ет	высокий	уровень	дипломатии	на	фо-
не	американских	истерик.	Сдаётся	мне,	
что	оно	также	даёт	понять	всему	миру,	
что	время	«всевластия	кольца»	(тот,	кто	
читал	Толкиена,	знает,	о	чём	речь)	за-
кончилось.	 Делая	 судорожные	 усилия,	
чтобы	вернуть	для	себя	ту	канувшую	в	
лету	благодать,	Америка	только	делает	
себя	смешной	в	глазах	остального	мира.	
Если	ты	уже	не	можешь	заставить	вы-
полнить	свои	приказы,	то	не	стоит	и	на-
чинать.	Тем	более	что	все	усилия	аме-
риканцев	насолить	России	каким-то	не-
постижимым	 образом	 оборачиваются	
против	 них	 самих.	 Вот	 рвут	 они	 нашу	
экономику,	рвут,	а	она	всё	выживает	и	
выживает.	Подсказывают	олигархам	ал-
горитм	действий	–	дескать,	поднимите	
восстание	против	Путина,	и	будет	вам	
счастье.	А	они	–	раз,	и	оказываются	под	
следствием	или,	того	хуже,	присажива-
ются	на	несколько	лет.	

ЭТО УЖЕ УДАР 
КОЛОКОЛА

В	России	с	2013	года	в	два	раза	вы-
росло	количество	уголовных	дел	в	от-
ношении	 высших	 руководителей.	 Сна-
чала	 их	 было	 18,	 сейчас	 –	 более	 30.	
Тенденция	налицо,	и	следует	понять	её	
причины	 и	 смысл.	 А	 смысл	 в	 том,	 что	
Россия	должна	совершить	рывок,	опи-
раясь,	увы,	только	на	собственные	си-
лы.	 Помощи	 не	 будет	 ниоткуда,	 а	 вот	
палки	в	колёса	нам	охотно	продолжат	
вставлять.	Денег	на	внутренние	проек-
ты,	с	помощью	которых	и	должен	состо-
яться	рывок,	не	хватает.	На	воровство	
долго	 закрывали	 глаза,	 но	 теперь	 го-
ворят	–	если	продолжить	воровать,	а	с	
наворованным,	как	прежде,	стремиться	
уехать,	то	тюрьма	неминуема.	Такой	вот	
посыл	делается	лицам,	имеющим	день-
ги	и	власть,	и	уже	не	в	первый	раз.	Вот	
только	почему-то	принимать	эти	сигна-
лы	господа,	у	которых	деньги	и	семьи	за	
границей,	не	очень	торопятся.	И	совер-
шенно	напрасно	–	времени	у	них	оста-
лось	мало.	Свидетельством	тому	–	аре-
сты	Абызова	и	Ишаева.
Тот,	 кто	 решил,	 что	 идёт	 решитель-

ная,	но	обычная	борьба	с	коррупцией,	

думаю,	 сильно	 заблуждается.	 Ставки	
здесь	 гораздо	 выше.	Борьба	 в	 данном	
случае	 идёт	 за	 будущее	 России,	 и	 от	
её	результатов	зависит,	какой	быть	на-
шей	стране	–	подотчётной	США	сырье-
вым	 придатком	 или	 уважаемой,	 само-
стоятельной	 мировой	 державой.	 А	 по-
том	 подтверждение	 своим	 мыслям	 на-
шла	в		аналитических	статьях	людей	ку-
да	более	умных,	чем	я.	Вот,	например,	
мнение	уже	знакомого	нам	Александра	
Халдея.

«Абызов – передаточное звено меж-
ду очень сильными игроками, способ-
ными в 2024 году серьёзно поставить 
под угрозу политическую стабильность 
в России. Теперь эта возможность пре-
дотвращена. Убрав это звено, ослабля-
ется вся сеть. Можно не делать массо-
вых арестов – теперь заговор просто 
невозможен. Что бы ни было с Абызо-
вым, ясно одно – целили в его полити-
ческое прикрытие, вынашивающее пла-
ны сорвать движение России в сторону 
суверенитета. Ослабление либерально-
го клана делает экономические санкции 
против России бессмысленными, так 
как нет возможностей политически реа-
лизовать спровоцированное ухудшение 
жизни народа»,	–	так	пишет	известный	
аналитик.
Говорят,	что	в	недрах	аппарата	пра-

вительства	у	некоторых	лиц	с	двойной	
гражданственностью	сдали	нервы	и	на-
чалась	 паническая	 упаковка	 вещей	 и	
отъезды	за	границу.	А	вот	с	Ишаевым,	
похоже,	 дело	 обстоит	 несколько	 ина-
че.	Прежде	всего	он	политик	не	феде-
рального	масштаба,	проработал	главой	
Приморского	края	почти	двадцать	лет,	
потом	подвизался	в	«Роснефти».	Арест	
Ишаева	в	этом	контексте	полностью	от-
личается	от	ареста	Абызова	именно	мо-
тивацией	 и	 перспективой	 дела.	 Если	
Абызова	 будут	«трясти»	 на	 показания	
против	 основных	 оффшорных	 аристо-
кратов,	а	перспектива	для	него	–	дли-
тельное	тюремное	заключение,	срок	ко-
торого	зависит	от	сделки	со	следствием,	
то	с	Ишаевым	всё	иначе.	Врагом	госу-
дарства	он	явно	не	является,	да	и	сум-
ма,	которую	ему	инкриминируют,	на	са-
мом	 деле	 смешная,	 поэтому	 большин-
ство	 экспертов	 уверены	 в	 том,	 что	 к	
осени	 его	 выпустят.	 Прозвучала	 такая	
многозначительная	фраза:	«Если Абы-
зов – мера пресечения, то Ишаев – ме-
ра профилактики».	 Профилактические	
меры	принимаются	в	отношении	тех	ге-
роев	вчерашних	дней,	кто	успел	засве-
титься	как	нечистоплотные	субъекты	и	
при	этом	пытаются	вредить	новым	на-
значенцам	Путина	в	регионах.		
Думается,	 что	 вовсю	 раскручивает-

ся	спираль	по	так	называемой	«нацио-
нализации	элит».	И	что-то	подсказыва-
ет,	что	впереди	нас	ожидает	много	ин-
тересных	и	неожиданных	событий.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ШУТКИ В СТОРОНУ, 
ГОСПОДА!

	 Российские	 артисты	 Михаил	 Поре-
ченков	 и	 Иван	 Охлобыстин	 сняли	 не-
сколько	 ироничных	 роликов	 «в	 под-
держку»	 Владимира	 Зеленского,	 кото-
рый	баллотируется	в	президенты	Украи-
ны.	Видео	опубликованы	в	«Instagram»	
Охлобыстина.	В	первом	ролике	актёры	
сидят	за	столом	с	пластиковыми	стака-
нами	в	руках.	«Ну, если он выиграет... 
–	говорит	Пореченков.	–	Он будет нам 
должен»,	–	заканчивает	фразу	Охлобы-
стин.	Во	втором	ролике	актёры	предпо-
лагают,	что	Зеленский	в	случае	победы	
предложит	им	«должности	в	благодар-
ность».	Пореченков	решил,	что	ему	по-
лагается	пост	министра	обороны.	Охло-
быстин	рассчитывает	стать	патриархом.	
Заканчиваются	ролики	тостом:	«Только 
Зеленский!».
Нет,	ну,	реально	же	видно,	что	мужи-

ки	прикалываются	–	и	над	выборами,	и	
над	участием	в	них	комика	Зеленского.	
Однако	и	сам	новоявленный	кандидат	в	
президенты,	и	многие	интернет-деяте-
ли,	не	слезающие	с	дивана,	восприня-
ли	всё	всерьёз.	Комик	назвал	друзей	по	
актёрскому	 цеху	 идиотами.	 Наверное,	
для	 него	 приятели	 в	 одночасье	 дей-
ствительно	 стали	 бывшими	 друзьями.	
Хотя	 Охлобыстин	 заявил,	 что	 продол-
жает	считать	его	своим	другом:	«Зря он 
нас идиотами назвал. Обидно. Мы счи-
тали его умным человеком. Вишь, как 
власть чарует! Мы не считаем его идио-
том. Мы думаем, что он в опасности. Мы 
прощаем его. Он в «ситуации». А	толь-
ко,	Ваня,	понимаешь,	обернётся	для	не-
го	«ситуация»	нечаянной	победой,	за-
ймёт	он	высокую	должность,	и	момен-
тально	забудет	даже	твоё	имя.	
Михаил	 Пореченков	 смотрит	 на	

жизнь	и	жизненные	«ситуации»	более	
реально,	и	уже	не	надеется	на	то,	что	
их	многолетний	приятель	придёт	в	чув-
ство.	По	словам	Пореченкова,	у	Зелен-
ского	 пропало	 чувство	 юмора.	 «Я ду-
маю, это вирус: как только люди начи-
нают заниматься политикой, у них про-
падает юмор. Я думал, что с Зеленским 
это не произойдёт – ан нет, случилось», 
–	отметил	Пореченков.	Он	добавил,	что	
из	 Зеленского	 выйдет	 «унылый пре-
зидент».	Какой	президент	может	вый-
ти	из	Зеленского,	если	он	выиграет	вы-
боры,	сейчас	с	уверенностью	не	скажет	
никто.	Однако	поверить	в	то,	что	чело-
век,	«нечаянно пригретый славой»,	су-
меет	справиться	с	ворохом	тяжелейших	
проблем,	мешает	не	только	четвертьве-
ковой	опыт	жизни	в	постсоветской	Рос-
сии,	но	и	первые	заявления	самого	Зе-
ленского.	Они	точно	нам	дают	понять,	
что	в	своих	действиях	он	не	свободен,	
управляем,	и	вряд	ли	сумеет	изменить	
это	положение.
Подсчёт	 голосов	 первого	 тура	 за-

кончился	1	апреля,	когда	принято	под-
шучивать	друг	над	другом.	И	в	этот	же	
день	 закончилось	 действие	 Большого	
договора	между	Украиной	и	РФ,	одна-
ко	Зеленский	об	этом	ни	гу-гу.	Видимо,	
сказать	нечего	или	боится	говорить	по	
существу.	Однако	разрыв	договора	бу-
дет	 иметь	 существенное	 значение	для	
взаимоотношений	двух	стран	–	возмож-
но,	 даже	 определяющее.	 Ведь	 теперь	
целый	 рад	 положений	 договора	 пере-
стают	действовать:
•	 признание	 границ	 по	 состоя-

нию	на	1997	год;
•	 признание	 документов,	 в	 т.ч.	

дипломов	об	окончании	вузов;
•	 неясна	 судьба	 двусторонних	

соглашений,	 которые	 базируются	 на	
Большом	договоре	(например,	об	Азов-
ском	море	и	о	торговле);
•	 гарантия	 гражданам	 соседней	

страны	таких	же	прав,	 как	 гражданам	
своей	страны;

2019 ВСЯ БОРЬБА 
ЕЩЁ ВПЕРЕДИ?

Давно бытует расхожее мнение: хочешь узнать человека – дай 
ему власть. Эта нехитрая формула, похоже, действует безотказ-
но и валит людей, даже едва прикоснувшихся к властной сфере, 
без промаха. Вот, например, ставший героем Украины в День ду-
рака Владимир Зеленский. Правда, героем пока ещё не полноцен-
ным, а всего лишь наполовину. На подобных, не до конца состо-
явшихся господ А.С. Пушкин писал язвительные эпиграммы. Од-
на из них – на графа Воронцова – широко известна, но, оказы-
вается, есть и другой вариант. «Полугерой, полуневежда,/ К то-
му ж ещё полуподлец!../ Но тут, однако ж, есть надежда,/ Что пол-
ный будет, наконец». Именно в такой редакции сам Пушкин в пись-
ме осенью 1824 года сообщил её князю Вяземскому.  Однако же в 
сравнении с нынешним племенем рвущихся к власти прежние вла-
стители выглядели куда приличнее. Наверное, всё-таки сказыва-
лось благородное происхождение. Да и если посмотреть на дея-
тельность генерал-губернатора Новороссии Воронцова, то окажет-
ся, что Пушкин был не совсем прав, ибо тогдашний правитель ны-
нешней Украины сделал для неё и всей России много хорошего. За-
то нынешний претендент на управление всей Украиной, не свер-
шив ещё ничего дельного, начал с того, что умудрился оскорбить 
президента России и плюнуть в сторону своих приятелей – Михаи-
ла Пореченкова и Ивана Охлобыстина.

Карикатура Н. Петренко
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усилий – за счёт привлечения вне-
бюджетных средств, – пояснил на-
чальник отдела транспорта и дорож-
ного хозяйства.

Третий вопрос возник в связи с из-
менением графика движения маршру-
та №10 – до п. Верхний Бор. График 
создавался с учётом пожеланий жи-
телей посёлка, но, к сожалению, сей-
час он уже не удовлетворяет запросам 
дачников. В Верхнем Бору постоян-
но проживают порядка 140 человек, 
и увеличение количества рейсов не-
целесообразно («десятка» совершает 
туда 4 рейса в сутки). В итоге реши-
ли найти компромисс, который удов-
летворил бы все заинтересованные 
стороны. 

Также возник вопрос с организа-
цией автобусного маршрута на но-
вое городское кладбище – в районе д. 
Ковалёво. 

– По мере расширения кладбища и 
увеличения количества захоронений 
будет решён и вопрос с организацией 
постоянного автобусного маршрута. 
Ну, а пока «десятка» может заходить 
на кладбище, а затем возвращаться в 
п. Верхний Бор. До наступления Пас-
хи проработаем этот вопрос с дирек-
тором МУП «Автотранс».

– Денис Юрьевич, на Щупин-
ское кладбище автобусы ходят без 
изменений?

– Да, и с прежней периодичностью. 
Пока к нам не поступило ни одно-
го заявления с просьбой изменить су-
ществующий график. Кстати, инфор-
мация о графиках движения марш-
рутных автобусов размещена на сай-
те администрации, также её можно 
уточнить в МУП «Автотранс» и в на-
шем отделе. 

На этом вопросы от ржевитян к за-
местителю министра транспорта Твер-
ской области оказались исчерпаны. 
Хотя, казалось бы, существует серьёз-
ный социальный запрос – на то, что-
бы в дорожной сфере города навели 
порядок.

О ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

– В социальных сетях достаёт 
критических высказываний по по-
воду состояния автомобильных до-
рог; люди пишут, что администра-
ция неправильно выбирает объек-
ты для ремонта, не следит за его 
качеством и так далее. И при таком 
количестве негативных отзывов в 
ржевских группах, вопросов к за-
местителю министра, курирующе-
му дорожную отрасль региона, не 
поступило. Как вы думаете, почему 
так происходит, Денис Юрьевич?

– Думаю, это свидетельствует о сла-
бой активности населения. Граждан-
ской позиции хватает только на «вор-
чание» в социальных сетях. Но ког-
да требуется поддержка определён-
ных начинаний администрации, люди 
предпочитают отмалчиваться. 

Так, на встрече с заместителем ми-
нистра мы рассматривали вопрос о 
ремонте моста через Лочу, который 

Денис  НЕКРАСОВ: «МЫ  ВЫНУЖДЕНЫ 
РАССТАВЛЯТЬ ЧЁТКИЕ ПРИОРИТЕТЫ»

пребывает в аварийном состоянии. 
Реконструкция осложняется тем, что 
над ним расположен железнодорож-
ный мост. Рассматривались все воз-
можные варианты, будем принимать 
решение самостоятельно. Общая стои-
мость реконструкции мостового соору-
жения составляет 80 миллионов ру-
блей (только на проект потребуется 8 
млн. рублей). Это в перспективе, а в 
текущем году будут приняты все необ-
ходимые меры, которые позволят пре-
дотвратить дальнейшее разрушение 
моста. Но где же конкретные предло-
жения граждан, которые активно да-
ют советы на сей счёт в соцсетях? Всё-
таки заместитель министра посещает 
Ржев далеко не каждую неделю...

На встрече рассматривались до-
рожные карты, сроки исполнения ра-
бот. В нынешнем году в городе за-
планирован грандиозный по масшта-
бу ремонт – в общей сложности речь 
идёт о 22 километрах дорог! По сум-
мам софинансирования (360 миллио-
нов рублей) ничего подобного не бы-
ло за всю историю Ржева! Пока мы не 
до конца уверены в сроках исполне-
ния, но в том, что ремонт будет прове-
дён в полном объёме, не сомневаемся. 

В понедельник состоялось совеща-
ние у губернатора с участием главы 
Ржева, где были детально рассмотре-
ны вопросы ремонта ржевских дорог 
в рамках подготовки к 75-летию По-
беды и открытия мемориала советско-
му солдату в Ржевском районе. Это бу-
дет грандиозное событие – разумеет-
ся, для подобного объекта требуется 
соответствующая инфраструктура, в 
том числе, дорожная.

ОБ «ИСКУССТВЕ 
СУЖДЕНИЯ»

– Денис Юрьевич, критика, кото-
рая раздаётся в адрес городской ад-
министрации, вас не раздражает? 
В дословном переводе с греческого 
«критика» – «искусство суждения», 
но мало кто этим искусством сегод-
ня владеет. Комментарии в соцсетях 
– яркое тому подтверждение.

– Скажем, премьер-министр России во 
время общения в прямом эфире с поль-
зователями «ВКонтакте» признался, что 
научился спокойно относится к грубо-
сти и хамству в социальных сетях. Ду-
маю, если ты не готов к критике, точнее, 
огульному «критиканству», – не стоит 
вообще общаться в соцсетях, которые 
сегодня стали местом публичного обсуж-
дения проблем. Это моя личная позиция. 

Да, все люди – разные, но каждый 
имеет право высказать своё мнение. 
Адекватные мнения мы, конечно же, 
слышим: любой чиновник в состоянии 
ответить на вопросы, которые интересу-
ют граждан. Через соцсети власть всту-
пает в прямое общение с пользователя-
ми, находится в непосредственном кон-
такте с людьми. 

Напомню, сегодня действует програм-
ма «Инцидент-менеджмент», которая 
отслеживает инфоповоды в соцсетях и 
оценивает, насколько позитивно воспри-
нимают сообщества действия местных 
властей.

– То есть, у власти появилась воз-
можность сканировать обществен-
ное мнение в режиме онлайн? Как 
я понимаю, администрация активи-
зировалась в социальных сетях ещё 
и для того, чтобы разъяснять жите-
лям, что происходит в городе, но, 
кажется, пока не очень преуспела в 
этом стремлении. Тем более что по-
рой причина замедленной реакции 
на жалобы жителей – вовсе не в не-
знании проблем, а в сложности их 
решения. Многие вопросы в прин-
ципе не могут быть решены на мест-
ном уровне – из-за нехватки средств 
или отсутствия полномочий...

– Кто захочет, непременно найдёт 
любую интересующую информацию. 
Точно так же, тот, кто желает занимать-
ся критиканством, обязательно найдёт 
подходящий информационный повод. 
Поэтому критике мы можем противопо-
ставить только реальную работу. 

Напомню: за прошлый год 7 участ-
ков дорог в Ржеве были приведены в 
порядок. Сегодня на гарантии нахо-
дятся более 20 дорожных объектов. 
То есть, все они были отремонтирова-
ны за последние 4 года. Понятно, рже-
витянам хотелось бы видеть все доро-
ги города в идеальном состоянии... К 
сожалению, возможности областного 
и муниципального бюджета не позво-
ляют нам это сделать одномоментно. 
Мы должны понимать: любой чиновник 
ограничен бюджетными рамками, и он 
не в состоянии выйти за их пределы. 

О РЕАЛИЯХ ЖИЗНИ
– В приоритете находятся доро-

ги с высокой интенсивностью движе-
ния, которые обеспечивают проезд к 
социально значимым объектам, пред-
приятиям, действующим на террито-
рии города, школам и детским садам. 
Все остальные стараемся поддержи-
вать в проезжем состоянии – в рамках 
муниципального контракта на содер-
жание дорог. К сожалению, возмож-
ности нашего бюджета позволяют фи-
нансировать лишь 20 процентов от по-
требности. Образно говоря, если нам 
на содержание дорог требуется 100 
миллионов рублей, на 20 млн. руб. со-
держать их надлежащим образом при 
всём желании не получится. Таковы 
реалии жизни: экономическое обосно-
вание сегодня подводится под любой 
проект. Поэтому мы и вынуждены рас-
ставлять чёткие приоритеты. Согласи-
тесь, будет смешно, если мы проигно-
рируем ремонт центральной улицы Ле-
нина, но отремонтируем, скажем, ул. 
Кузнечная. И будет совершенно неле-
по, если к 75-летию Победы проведём 
не реконструкцию Обелиска, а совсем 
другого объекта. Но люди зачастую 
требуют именно этого!

Например, с наступлением весенних 
дней многие задают вопросы по пово-
ду отсутствия в городе ливневой ка-
нализации. Сбрасывать стоки в Вол-
гу, пользуясь особенностями релье-
фа местности, как предлагают неко-
торые пользователи соцсетей, запре-
щено законом, поскольку река явля-
ется объектом хозяйственно-бытово-
го водоснабжения. Сбрасывать стоки 
в Волгу без предварительной очистки 
недопустимо! 

Согласитесь, должна быть опреде-
лённая логика в действиях. Когда «раз-
валиваются» дороги, заниматься лив-
невой канализацией, строить очистные 
сооружения и насосную станцию пре-
ждевременно. Поэтому исходим из тех 
возможностей, которые имеем, прини-
маем те решения, которые максималь-
но направлены на развитие города...

– Благодарю вас за интервью.

Фото из личного архива и 
Марии Пополитовой.

Ирина КУЗНЕЦОВА

На минувшей неделе личный 
приём граждан в Ржеве провёл за-
меститель министра транспорта 
Тверской области Дмитрий НАСИ-
БУЛЛИН. Комментируя встречу, на-
чальник отдела транспорта и до-
рожного хозяйства городской адми-
нистрации Денис НЕКРАСОВ пояс-
нил, что у ржевитян к заместителю 
министра возник ряд вопросов, ко-
торые, в основном, касались орга-
низации пассажирских перевозок.

О ПЕРЕВОЗКАХ, 
ДОРОГАХ И МОСТАХ

Александр Пряников, руководи-
тель МУП «Автотранс», поднял весьма 
важный в преддверии дачного сезона 
вопрос – не только для своего пред-
приятия, но и для многих ржевитян. 
Речь идёт об организации льготного 
проезда по маршрутам №№ 350 и 351, 
более известных ржевитянам под №15 
(в д. Першино, где располагается са-
доводческое товарищество «Репка», 
и в д. Муравьёво). Это востребован-
ные межмуниципальные маршруты, 
особенно в весенне-летний период, – 
прежде всего, гражданами льготной 
категории. 

Перевозка 90-95 процентов пасса-
жиров до этих населённых пунктов в 
настоящее время осуществляется по 
единому социальному проездному би-
лету, и при этом – по нерегулируемым 
тарифам, перевозчик получал мини-
мальную сумму компенсации. 

– Не только администрация горо-
да неоднократно обращались в Мини-
стерство транспорта Тверской обла-

сти, но также руководитель МУП «Ав-
тотранс» и сами ржевитяне – с прось-
бой на данном маршруте применять 
регулируемые тарифы, что позволит 
увеличить перевозчику сумму компен-
сации, – отметил Денис Юрьевич. – И 
на сей раз мы, наконец, были услыша-
ны. Нам обещали, что с 1 июня 2019 
года либо на маршруте будет установ-
лен регулируемый тариф, либо общи-
ми усилиями удастся найти иной вари-
ант, который позволит увеличить сум-
му компенсации за перевозку льгот-
ников. Аналогичный вопрос посту-
пил также от жителей города, на кото-
рый заместитель министра дал те же 
пояснения. 

На приёме присутствовал и пред-
седатель общественной организации 
«Ржевский городской совет» Андрей 
Онищук, который поднял вопрос о 
ремонте автомобильной дороги в сто-
рону деревни Першино. 

– Будем разбираться с её ведом-
ственной принадлежностью. Раньше 
эта дорога принадлежала военному 
ведомству, а сейчас является бесхоз-
ной. Документации на неё нет, но под-
держивать дорогу в рабочем состо-
янии необходимо, чтобы не сорвать 
график движения автобусов. Употре-
бим в этом направлении максимум 

ИНТЕРВЬЮ
АКТУАЛЬНОЕ
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2019 РЖЕВСКАЯ ЦРБ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 
МЕДЦЕНТРА ЮГО-ЗАПАДА ОБЛАСТИ

Екатерина ДУНЦОВА

На минувшей неделе, 26 марта, 
в Ржеве с рабочим визитом по-
бывал министр здравоохранения 
Тверской области Максим МАК-
СИМОВ. В наш город он приехал 
по предварительной договорён-
ности с заместителем председа-
теля областного Законодательно-
го собрания Виктором КОНСТАН-
ТИНОВЫМ, чтобы самостоятельно 
оценить инфраструктуру системы 
здравоохранения города. 

ЦРБ-2 И 
СОВРЕМЕННЫЙ 

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
В сопровождении депутатов ЗС 

Виктора Константинова и Романа 
Крылова, главного врача Ржевской 
ЦРБ Анатолия Бегларяна министр 
посетил несколько медицинских уч-
реждений. Сегодня в стационар-
ные отделения больницы поступают 
больные, проживающие сразу в не-
скольких муниципалитетах – Ржеве, 
Ржевском, Зубцовском, Оленинском, 
Селижаровском, Старицком, Нели-
довском, Западнодвинском, Андреа-
польском, Пеновском, Жарковском, 
Бельском, Торопецком и Осташков-
ском районах. 

В ЦРБ-2 на ул. Карла Маркса рас-
полагаются неврологическое и кар-
диологическое отделения. В отделе-
нии неотложной кардиологии прини-
мают пациентов с сердечнососуди-
стыми заболеваниями, требующими 
неотложной медицинской помощи. 
Здесь действует блок интенсивной 
терапии на шесть коек, оснащённый 
современным (в том числе реанима-
ционным) обору-
дованием, что по-
зволяет осущест-
влять постоянный 
мониторинг состо-
яния больного.

В настоящее 
время на уровне 
федеральных ми-
нистерств обсуж-
дается вопрос по 
организации на 
базе ЦРБ-2 в Рже-
ве современного 
сердечнососуди-
стого центра, где 
будет проводиться далеко не только 
лечение. Также речь идёт о диагно-
стике (с помощью ангиографа – ап-
парата с уникальной рентгеновской 
системой, которая позволяет опе-
ративно распознавать изменения, 
происходящие в сосудах и тканях) 
и оперативном лечении – в частно-
сти, стентировании сердца. Только в 
Ржеве на сегодня в такой операции 
нуждаются почти 180 человек. 

Открытие центра позволит и 

пациентам юго-запада нашего реги-
она, а также Московской и Смолен-
ской областей пройти высокотех-
нологичное лечение намного бли-
же к постоянному месту жительства, 
а Ржевской ЦРБ – перейти на иной, 
более высокий уровень финансиро-
вания. Для работы в центре будут 
приглашены лучшие хирурги-рент-
генологи: единственное пожела-
ние к принимающей стороне – выде-
лить необходимое для специалистов 
жильё.

НОВАЯ 

«СКОРАЯ» 
Следующий пункт визи-

та министра – станция скорой меди-
цинской помощи. Максима Андрееви-
ча заинтересовала организация в Рже-
ве работы с использованием новой си-

стемы диспетчеризации санитарного 
транспорта, которая позволяет отсле-
живать сведения о поступивших вызо-
вах и маршрут движения машин ско-
рой помощи. К сожалению, на сегодня 
мощность сервера не позволяет опе-

ративно отображать 
эту информацию, по-
этому данные пока 
приходится вносить 
вручную. 

Максим Максимов 
подтвердил: твер-
ские коллеги сотруд-
ников «скорой» так-
же сталкиваются со 
сложностями в при-
менении новой систе-
мы, но при этом надо 
понимать, что коли-
чество вызовов в об-
ластной столице на 
порядок выше (в со-

отношении 70 к 500). В ближайшее 
время ржевские специалисты обзаве-
дутся планшетами, что позволит опе-
ративно направлять сведения о вызо-
вах на сервер.

Министр отметил, что система жи-
спетчеризации в Ржеве работает «шу-
стрее», чем в Твери, а также напомнил, 
насколько важно планировать марш-
рут «скорой», не задерживая машины 
после доставки пациента в приёмное 

отделение больницы.
Во время беседы с де-

журными врачами посту-
пил звонок, который по-
зволил главе медицин-
ского ведомства оце-
нить, с какими вызова-
ми медикам порой при-
ходится иметь дело. Че-
рез «систему-112» по-
ступила информация от 
родственников 29-лет-
него мужчины, который, 
порезав палец, при ви-
де крови потерял созна-
ние. Гости продолжили 
свой визит с позитивным 
настроением, а машина 
скорой помощи отправи-
лась на вызов.

«БЕРЕЖЛИВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА»

В детской больнице на ул. Криво-
щапова с конца лета 2018 года про-
текает крыша. В результате в бук-
вальном смысле начала рассыпаться 
стена в физиокабинете. Вопрос о ре-
монте кровли будет рассмотрен в ми-
нистерстве в самое ближайшее вре-
мя, но средства на проектно-смет-
ную документацию необходимо изы-
скать на местном уровне (скажем, 
привлекая внебюджетные средства).

В детской поликлинике подобных 
проблем нет. Но внимание министра 
привлекло объявление о приоста-
новке записи на УЗИ. Максим Мак-
симов посоветовал заведующей по-
ликлиникой Лилии Московченко 
внедрить в работу лист ожидания по 

форме действующего Прика-
за Минздрава. 

– Пациент не обязан со-
вершать никаких лишних 
движений, ходить «на по-
клон» в медицинское учреж-
дение. Электронная запись 
должна обеспечить полный 
цикл работы. Если запись в 
настоящий момент невозмож-
на, то следует внести сведе-
ния о пациентах в лист ожи-
дания в ручном режиме, а 
уже потом перезвонить им и 
уведомить о конкретном вре-
мени приёма. 

Обратил внимание Максим 
Андреевич и на работу регистрату-
ры, которой, на его профессиональ-
ный взгляд, в таком виде (за сте-
клом) быть уже не должно. Необхо-
димо оборудовать современную стой-
ку, к которой подходят только те па-
циенты, которые не прошли процеду-
ру электронной записи. Что касается 
остальных (речь о больных), то им в 
общей очереди не место. Лист посе-
щения врача, за которым они обыч-
но и стоят, вместе с картой следует 
передавать специалисту ещё до на-
чала приёма, который 
назначен на опреде-
лённое время. Все эти 
принципы обозначены 
в новых стандартах ра-
боты медицинских уч-
реждений под назва-
нием «Бережливая по-
ликлиника», которые 
пока только внедряют-
ся в нашем городе. Но 
до 2021 года все поли-
клиники региона пе-
рейдут на новый стан-
дарт работы. 

Завершился визит министра здра-
воохранения в главном корпусе ЦРБ. 
Максим Максимов посетил травмато-
логическое (почти всегда 30 имею-
щихся здесь коек заняты) и реанима-
ционное отделения с операционной. 
Он отметил высокий уровень работы 
ржевских врачей и оснащения опера-
ционной при имеющихся ресурсах. 

КАДРЫ – ЗАБОТА 
ОБЩАЯ

Итог встречи подвели здесь же, в 
лечебном корпусе. Максим Максимов 
поручил главному врачу ЦРБ Анато-
лию Бегларяну проанализировать 
наиболее востребованные процеду-
ры (КТ, УЗИ и так далее) и внести из-
менения в порядок приёма больных 
специалистами второго уровня (не-
вролог, кардиолог, эндокринолог и 
т.д.), поскольку им необходимы пер-
вичные исследования. Сегодня граж-
дан никто не ограничивает в записи 
к узким специалистам, и в будущем 
таких ограничений быть не должно. 

Однако следует понимать: визит к 
«узким» специалистам эффективен 
только после проведения предвари-
тельных  исследований. А такие на-
значения может сделать как тера-
певт на участке, так и фельдшер в 
ФАПе. Например, сделать ЭКГ для 
последующего приёма у кардиолога.

Для имеющегося количества про-
живающих на территории Ржева и 
Ржевского района граждан (пример-
но 60 тысяч взрослых, из них 12 ты-
сяч детей), отметил министр, одно-
го томографа достаточно. Что каса-
ется работы лечебного корпуса, то 
ЦРБ следует принимать участие в 
специализированных программах – 
скажем, по протезированию суста-
вов стопы. 

– У вас большая больница, и каче-
ство медицинских услуг здесь долж-
но быть соответствующим. Чтобы и 
жители Подмосковья в Ржев нача-
ли приезжать! А это очень выгод-
но, прежде всего, с точки зрения си-
стемы обязательного медицинского 
страхования. 

Анатолий Бегла-
рян отметил, что об-
новление и привлече-
ние молодых кадров 
– основная его зада-
ча как руководителя 
ЦРБ. По словам Ана-
толия Сергеевича, в 
Ржев недавно пере-
ехали ещё два моло-
дых врача – уролог и 
офтальмолог. 

Виктор Константи-
нов, в свою очередь, 

сообщил, что упор всё-таки следу-
ет делать на сохранении местных 
кадров: 

– В Ржеве есть медицинский кол-
ледж, и нужно организовать рабо-
ту так, чтобы наши ребята остава-
лись работать в городских больни-
цах.  Также в ближайшее время будет 
решён вопрос с установкой трёх сто-
ек с необходимым оборудованием по 
проекту «Телемедицина», чтобы на-
ши специалисты находились в посто-
янном контакте с областными учреж-
дениями здравоохранения, а студен-
ты могли использовать эту возмож-
ность для обучения и приобретения 
необходимого опыта. 

На этом визит министра здравоох-
ранения в Ржев завершился, и нам 
искренне хочется верить, что все из 
озвученных выше планов областного 
Минздрава будут успешно осущест-
влены, и наш город получит статус 
медицинского центра для всего юго-
запада Тверской области.

 Фото автора.
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Его беседы со старообрядцами не 
стали бы столь заметны (поскольку по-
добных случаев в те времена было не-
мало), если бы не одно событие, про-
гремевшее на всю Россию. В 1856 году 
у ржевских старообрядцев отняли един-
ственную в городе молельню (считает-
ся, что о. Матфей имел к этому решению 
прямое отношение), в результате из-за 
неповиновения и противодействия ста-
рообрядцев пришлось вызывать в Ржев 
войска и полицию. К счастью, кровь 
не пролилась, но неприятный осадок у 
очевидцев тех событий остался.

Вторая история – духовное настав-
ничество о. Матфея над Николаем Гого-
лем. Гоголь сам узнал про отца Матфея, 
не раз писал ему, приезжал лично. Нуж-
но понимать, что к тому моменту писа-
тель переживал духовный кризис, вый-
ти из которого до конца жизни он так и 
не смог. «Выбранные места из перепи-
ски с друзьями» получили от отца Мат-
фея отрицательный отзыв, а на второй 
том «Мёртвых душ» ржевский прото-
иерей отозвался так: «... Гоголь пока-
зал мне несколько разрозненных тетра-
дей... Я отказывался читать, говоря, что 

О РЖЕВСКОМ ПОДВИЖНИКЕ – 
В ДОМЕ ГОГОЛЯ 

не ценитель светских произведений, но 
он настоятельно просил, и я взял и про-
читал. Но в этих произведениях был не 
прежний Гоголь. Возвращая тетради, я 
воспротивился опубликованию некото-
рых из них». 

Отношения духовника и духовного 
чада нашли отражения в их многочис-
ленных письмах. Но о том, что же про-
изошло между ними на самом деле, ис-
следователи спорят до сих пор. Как бы 
там ни было, многие из биографов Го-
голя причиной сожжения второго тома 
«Мёртвых душ» и странной внезапной 
кончины писателя видят влияние отца 
Матфея и его наставлений.

Эти два эпизода – наиболее яркие 
в богатой на события биографии от-
ца Матфея Константиновского. Поль-
за книги  Алексея Расева – именно в 
приглашении читателя самостоятельно  
во всех этих тайнах разобраться. Отец 
Матфей предстанет во всём множестве 
оставленных о нём свидетельств. Вели-
кий проповедник, неординарный чело-
век, умевший шутить и быть серьёзным, 
ошибавшийся и признававший свои 
ошибки. Святой или нет? Ответ на этот 

вопрос следует предать воле Божией. 
Но, безусловно, речь идёт о челове-
ке всероссийского масштаба, подобных 
которому в истории русской церкви XIX 
века было немного...

***
Перед началом мероприятия ржеви-

тяне совершили экскурсию по Дому Го-
голя, познакомились с книжной выстав-
кой из фондов Центральной библиоте-
ки им. А.Н. Островского «Подвижник 
благочестия XIX века», которая рас-
сказывает о жизни о. Матфея и его ду-
ховной связи с Николаем Васильевичем 
Гоголем.

С приветственным словом к участ-
никам презентации обратились епи-
скоп Ржевский и Торопецкий Адри-
ан, директор Дома Гоголя Вера Вику-
лова, председатель Ржевского Сове-
та ветеранов Галина Мешкова, бла-
гочинный Ржевского районного окру-
га, настоятель Вознесенского собора о. 
Константин Чайкин, ответственный 
секретарь Синодального комитета РПЦ 
по взаимодействию с казачеством, свя-
щенник Тимофей Чайкин. В качестве 
ведущих на встрече выступили выпуск-
ники воскресной школы при Вознесен-
ском соборе Гавриил Журавлёв и Ксе-
ния Чайкина.

Затем последовали выступления. В 
частности, об авторе, протоиерее Алек-
сее Расеве, и его труде рассказал про-
фессор МГУ Владимир Воропаев, ду-
ховный подвиг отца Матфея предста-
вил клирик Воскресенского собора, ие-
рей Сергий Ефимов, о духовной связи 
ржевского протоиерея с Николаем Гого-
лем поведала краевед Нина Серова, о 
взаимоотношениях о. Матфея с ржев-
ским купцом Павлом Сафроновым – со-
трудник Патриаршего отдела по культу-
ре Ольга Кирьянова. 

Ну, а сегодня, памятуя о юбилее Ни-
колая Гоголя, который мы отмечаем в 
эти дни, представим читателям доклад, 
с которым выступила на презентации 
книги Ольга Дудкина, директор Ржев-
ского краеведческого музея.

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

Надежда БЕЛОВА

П р о т о и е р е й 
Александр Шаба-
нов вспоминал, 
как отец Алексей 
отзывался о труде 
всей своей жизни: 
«А знаешь, отец 
Матвей-то Нико-
лая Васильевича 
очень жалел! Он 
всех жалел, но Го-
голя особенно, по-
тому как...», – и 

далее следовала какая-нибудь трога-
тельная история, документальное под-
тверждение которой автор обязательно 
находил... В ржевском пастыре он ис-
кал то, что уже не мог различить в нас. 
Мы ничего не шептали ему в уши, а он 
из тех, кому именно это необходимо де-
лать. Конечно, каждый проходит свой 
особенный путь спасения, и мы не впра-
ве указывать человеку, в чём смысл его 
испытаний, тем паче страданий. И тем 
не менее, переживали, но не спешили 
помочь. Отдавали на волю Божию, не 
боролись за него, – вот Бог и забрал. К 
Себе, в небесный Ржев, где отец Мат-
фей с Гоголем, может быть, продолжа-
ют беседы о Литургии и судьбах Русской 
Церкви». 

Именно ржевские страницы биогра-
фии отца Матфея – самые яркие. В Ржев-
ском крае он делал то же, что и прежде, 
в сельских приходах – разговаривал с 
людьми, словом и примером убеждая их 
жить в благочестии, объясняя Еванге-
лие. Но если в сёлах это было в новин-
ку, то в Ржеве – иначе, ведь в городе 
было весьма сильно старообрядчество. 

Вскоре у отца Матфея появились 
здесь и почитатели, и враги. Некоторые 
представители ржевского купечества 
искренне интересовались его пропове-
дями, принимали единоверие и офи-
циальную церковь. Другие с недовери-
ем относились к экстравагантному по-
ведению отца Матфея. Более того, да-
же церковное начальство в Твери все-
рьёз беспокоилось, не устроит ли про-
тоиерей в Ржеве что- нибудь недозво-
ленное. Тем не менее, о Матфей был на-
значен настоятелем крупнейшего в го-
роде и первого по значению Успенско-
го собора. 

Тверского об-
щества люби-
телей истории, 
археологии и 
ествествозна-
ния (1903 год) 
г о в о р и т с я : 
«Когда я жила 
в Ржеве, мне 
рассказывали, 
что в 1851 го-
ду приезжал в 
Ржев Н.В. Го-
голь, чтобы по-
бывать у Мат-
вея Константи-

новского. Это была первая, как мне го-
ворили, встреча Гоголя с о. Матвеем. Он 
тогда даже и не подозревал, что виделся 
со знаменитым писателем – с таким сми-
рением держал себя перед ним Гоголь. 
Уже после, спустя долгое время, в раз-
говоре в Тертием Ивановичем Филиппо-
вым он между прочим сказал, «что у не-
го был какой-то Николай Васильевич Го-
голь». «Ведь это знаменитый писатель», 

– пояснил Т.И. Филиппов. Тогда о. Мат-
вей прислал ко мне за сочинениями Го-
голя, чтобы познакомится с ними».

О пребывании Гоголя в Ржеве в 1936 
году писала газета «Ржевская правда» – 
сразу в двух номерах издания вышла об-
стоятельная статья известного ржевско-
го краеведа Георгия Ходакова под заго-
ловком «Был ли Гоголь в Ржеве?». В пу-
бликации автор приводит данные, со-
бранные Ржевским краеведческим му-
зеем, которые, к сожалению, погибли во 
время войны. 

Н.В. Гоголь в своём письме к Матвею 
Константиновскому от 9 ноября 1848 го-
да пишет о своём сожалении из-за не-
возможности посетить Ржев и обеща-
ет приехать сюда следующей весной. 
В 1849 году ни одного письма писате-
ля к о. Матвею не сохранилось, перепи-
ска возобновилась только в 1950-м (пе-
рерыв можно объяснить поездкой Гоголя 
в Оптину пустынь под Калугой). Гогольк 
тому времени уже входил в круг инте-
ресов семьи о. Матвея, выполнял какие-
то его просьбы: подыскать учебник по 

истории для сына, устроить дочь в Ше-
реметьевский пансион, достать для о. 
Матвея еврейскую грамматику. В свою 
очередь, и ржевский священник ездил к 
Гоголю в Москву, начиная с осени 1848 
года. И в 1850-м, и позднее он регуляр-
но бывает у него: сначала – в доме По-
година, потом – Толстого.

Где произошла первая личная встреча 
обоих корреспондентов? Устные преда-
ния ржевских старожилов указывают на 
Ржев. Наиболее вероятная версия о при-
езде Гоголя датирована осенью 1848-го 
или весной 1849 года. Осенью, в октя-
бре, писатель мог заехать в Ржев, воз-
вращаясь из Петербурга в Москву. Этот 
вариант отстаивал и видевший Гоголя 
в нашем городе соборный звонарь А.Р. 
Есиповский, служивший при о. Мат-
вее. По свидетельству местных старо-
жилов, приезжал писатель на Князь-
Дмитриевскую сторону (ныне Красно-
армейская), в дом №31 на улице Неми-
ловская, который тогда принадлежал  
притчу Спасской церкви. В этом доме и 
жил о. Матвей, на тот момент – насто-
ятель Спасского храма (весной 1849-го 
он перевёлся в Успенский собор и пере-
ехал на Соборную гору). Гоголь, расска-
зывали старожилы, вёл беседу с о. Мат-
веем не только в доме, но и в саду, под 
яблоней.

Окончание на стр. 17.

Ольга ДУДКИНА

Многих ржевитян и посетителей 
нашего музея интересует вопрос: по-
сещал ли Н.В. Гоголь Ржев? Косвен-
ные доказательства пребывания пи-
сателя в нашем городе есть, но офи-
циальные данные на сей счёт, увы, 
отсутствуют.

В научном архиве Ржевского краевед-
ческого музея хранятся материалы на 
эту тему – воспоминания ржевских ста-
рожилов, сестры поэта Бориса Алмазова 
– Елизаветы Бастамовой, копия статьи 
краеведа Георгия Ходакова (1936 год), 
запрос редакции газеты «Советский же-
лезнодорожник» в Государственный ли-
тературный музей, статья Геннадия 
Прошина «Н.В. Гоголь и отец Матвей» 
(из сборника «Научно-статистические 
исследования в музеях»), машинопис-
ный вариант книги Викентия Вересае-
ва «Гоголь в жизни» (письма к отцу Мат-
вею), статьи в местных газетах.

Известно, что Николай Гоголь был 
лично знаком с ржевским священником 
Матвеем Константиновским, – эта тема 
достаточно освещена в литературе. А 
вот факт пребывания писателя в Ржеве 
до сих пор остаётся неподтверждённым. 

В личных воспоминаниях Елизаве-
ты Бастамовой о Николае Гоголе, ко-
торые были опубликованы в сборнике 

ГОГОЛЬ И РЖЕВ
К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ

На минувшей неделе большая делегация ржевитян побывала в музее 
«Дом Гоголя», что на Никитском бульваре в Москве. Здесь состоялась пре-
зентация книги протоиерея Алексея РАСЕВА, изданной по благословению 
епископа Ржевского и Торопецкого Андриана «Очерк жизни в Бозе почив-
шего ржевского протоиерея о. Матфея Александровича Константиновско-
го». Это почти 500-страничное издание вышло в Твери в 2017 году. Твер-
ской священник Алексей Расев в течение последних пятнадцати лет своей 
жизни увлечённо и неутомимо вёл поиск материалов и архивных докумен-
тов об о. Матфее; большинство из них впервые увидели свет. Свой объём-
ный многостраничный труд, сохранив название «Очерк жизни...», с край-
не необходимыми сегодня пояснениями и комментариями сам автор опре-
делил как «книгу о радостном о Христе человеке». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8  АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 8 апреля. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «Подкидыш» 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 «Испытание» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 6+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные звёзды» 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. Ирина Антонова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО. Кризис преклонного воз-
раста 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+
01.25 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» 12+
04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00, 02.35 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
16+
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» 16+

09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий-2» 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, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «И осталось, как всег-
да, недосказанное что-то…» 0+
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50, 02.40 Цвет времени 0+
14.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Государственная граница 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
00.10 Премьера 0+
01.25 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
08.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт литтл» 0+
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» 12+
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок Ог-
ня» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
02.55 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
04.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Первая попытка» 16+
19.00 Х/ф «Любовь надежды» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 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 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Пирамида» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Помнить все» 
16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Странные явления 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 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+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Живое» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
02.15 Х/ф «Револьвер» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф «Колеса Стра-

ны Советов. Были и небылицы. Ита-
льянский иммигрант и советский ре-
зидент» 0+
09.10 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лекарство 
против страха» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
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+
23.30 Х/ф «Приказ. Огонь не откры-
вать» 12+
01.25 Х/ф «Приказ. Перейти грани-
цу» 12+
03.05 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+
04.15 Х/ф «Чапаев» 0+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые силь-

ные 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Вильярреал» 0+
10.50 Автоинспекция 12+
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Грузии 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Аталанта» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал» 0+
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат. Ан-
глии. «Челси» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. 1/2 финала. Трансля-
ция из Румынии 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Джейсона Найта. Трансля-
ция из США 16+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

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

Большая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни. Исто-
рия пера» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вызов» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Глинька» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Короли блефа» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
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 «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Чиполлино» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», «Машин-
ки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
00.55 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
04.15 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00 Д/ф «Монахиня Иг-

натия» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Следы империи 0+
11.10 Х/ф «Праздник» 16+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
15.50, 04.30 Д/ф «Митрополит Пётр По-
лянский» 0+
16.25, 22.30 Х/ф «Открытая книга» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
00.15 День Патриарха 0+
01.25 Д/ф «Крест в Иверию» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Барышня 
-крестьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Амери-
ка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
20.00 Орел и решка. По морям 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+

06.00, 10.10, 05.20 Т/с «Вол-
чье солнце» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
12.30, 01.00 Такому мама 

не научит 12+
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с «Марьина роща» 16+
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый космос» 0+
03.50 Х/ф «Цирк» 0+

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 9 апреля. 
День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
04.30 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 «Испытание» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 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. Евгений Ткачук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Шараш-
массаж 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» 16+
00.35 90-е. Наркота 16+
01.25 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» 16+
04.05 Т/с «Джуна» 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
16+
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Подозреваются все 16+
02.40 Т/с «Пасечник» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» 16+

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий-2» 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, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф «И осталось, как всег-
да, недосказанное что-то…» 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.10, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная камера 0+
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо» 0+

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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+

10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
11.00 Х/ф «Лемони сникет. 33 несча-
стья» 12+
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х/ф «Я, робот» 12+
00.15 Х/ф «Звонок» 16+
02.25 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Белые Розы надежды» 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 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 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
01.15 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с «Элемен-
тарно» 16

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Крутые меры» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лекар-
ство против страха» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 6+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+
04.10 Х/ф «Синяя птица» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Кьево» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Грузии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Трансляция из Ру-
мынии 16+
05.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» 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+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

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

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 Нормальные ребята 12+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Глинь-
ка» 0+
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Лягушка и муравьи» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни. Вы-
ход на землю» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вы-
зов» 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. Балетное дело» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 ОТРажение 12+
03.50 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 «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Капризная принцесса» 0+
10.00 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
00.55 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
04.15 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Женская полови-
на 0+
06.00, 18.00, 00.10 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 
день. Новости 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 Бесогон 12+
10.55 Д/с «Русская муза французского 
Сопротивления» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/ф «Династiя. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
15.50, 01.10 Д/ф «Отец Иоанн Кре-
стьянкин. Обретение ближних» 0+
16.20, 22.30 Х/ф «Открытая книга» 0+
23.55 День Патриарха 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Барышня 
-крестьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 01.10 Т/с «Зачарованные» 16+
12.40 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
14.30, 16.30, 18.20 Орел и Решка. Пере-
загрузка 3 16+
15.30, 17.30 Орел и Решка. Амери-
ка 16+
19.00 Орел и решка. Семья 16+
21.10 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.40 Аферисты в сетях 16+
02.50 Т/с «Секс в большом городе» 16+

06.00, 10.10 Т/с «Волчье 
солнце» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

12.30, 01.00 Такому мама не научит 12+
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с «Марьина роща» 16+
21.40 Т/с «Марьина роща-2» 16+
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый космос» 0+
03.50 Х/ф «Сердца четырех» 12+
05.20 Такие разные 16+
05.45 Ой, мамочки! 12+
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СРЕДА, 10  АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 11  АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 10 апреля. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Сын» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+
04.30 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 «Испытание» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Опасные дру-

зья» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой. Наталья Суркова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
00.35 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+

05.00, 02.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
16+
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Икорный барон» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» 0+
11.55 Дороги старых мастеров 0+
12.10, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра» 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+

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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
11.00 Х/ф «Звонок» 16+

13.15 Х/ф «Я, робот» 12+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов» 12+
02.35 Х/ф «Большой папа» 0+
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 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 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
01.30, 02.45, 03.45 Т/с «Твин пикс» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Д/ф «Великий северный путь» 
12+
00.45 Х/ф «Единственная дорога» 12+
02.35 Х/ф «Рано утром» 0+
04.10 Х/ф «Баллада о старом ору-
жии» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против Де-
метриуса Джонсона. Трансляция из 
Японии 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 71 кг. Прямая транс-
ляция из Грузии
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). Прямая 
трансляция
21.10 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая трансляция
00.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала. Трансля-
ция из Румынии 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция
03.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Трансляция 
из Румынии 16+
05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.25, 10.50, 23.50 Активная среда 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.10, 10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Солдатская песня» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 
барин» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни. Спа-
ривание. В поисках второй половин-
ки» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вызов» 
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. Страстная пятница» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
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 «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.05 М/ф «Тараканище» 0+
10.15 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
00.55 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
04.15 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Как я стал монахом 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 

день. Новости 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 Бесогон 12+
10.50 Д/ф «Видимое и сокровенное. 
Кино и церковь» 0+
12.00 Женская половина 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/ф «Династия. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
15.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо-
жии!». Духовные чада Архимандри-
та Иоанна Крестьянкина. Глава пер-
вая» 0+
16.40, 22.30 Х/ф «Открытая книга» 0+
23.40 День Патриарха 0+
00.50 Д/ф «Русская муза французского 
Сопротивления» 0+

05.00, 04.30 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Барышня -кре-

стьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+

06.15 Т/с «Супруги» 16+
08.10, 10.10 Т/с «Марьина 
роща» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 01.00 Такому мама не научит 12+
13.15, 03.00 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10, 01.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Т/с «Марьина роща-2» 16+
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый космос» 0+
03.50 Х/ф «Светлый путь» 12+
05.45 Держись, шоубиз! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 11 апреля. День 
начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Сын» 16+

23.30 Большая 
игра 12+
00.30 Вечерний 
Ургант 16+

01.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
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 «Испытание» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Баламут» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Игорь Миркурба-
нов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Политический спорт 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По законам 
детектива» 12+
00.35 Удар властью. Импичмент Ельци-
на 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+

05.00, 02.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Поселенцы» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 16+
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.35 Т/с «Икорный барон» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 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, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофимов» 0+
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30, 02.45 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города 
в Китае» 0+
21.35 Энигма. Виктор Третьяков 0+
00.10 Д/ф «Музыка против забвения. Ма-
эстро из лагерей» 0+

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

ди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов» 12+
13.10 Х/ф «Война миров» 16+
15.25 Т/с «Воронины» 16+

20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х/ф «Элизиум» 16+
00.15 Х/ф «Космос между нами» 16+
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

далка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Го-
рец» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Перл-харбор» 16+
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Следова-
тель Протасов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
03.00 Х/ф «Кортик» 0+
04.25 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 0+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Д/ф «Жесто-

кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 
21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания) 0+
11.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Варта-
на Асатряна. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина. Трансляция из Мо-
сквы 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Ювентус» 
(Италия) 0+
16.15 Капитаны 12+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 89 кг. Прямая трансля-
ция из Грузии
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против Май-
ка Джаспера. Трансляция из США 16+
20.00 «Смешанные единоборства 2019. 
Новые лица». Специальный репор-
таж 16+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) - «Альянса Лима» (Перу). Прямая 
трансляция
02.55 Борьба. Чемпионат Европы. Жен-
ская борьба. Трансляция из Румы-
нии 16+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
04.55 Формула-1. Гран-при Китая. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. 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 «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 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+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 16+

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

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Активная сре-
да 12+
06.30 Дом «Э» 12+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Солдат и 
птица» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «История жизни. Выми-
рание. Конец и новое начало» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Вызов» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. Соба-
чий барин» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Петербургская история» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
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 «Суперкрылья. Миссия выпол-
нима» 0+
08.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 М/ф «Самый маленький гном» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», «Машин-
ки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
00.55 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
04.15 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. 

Новости 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 Бесогон 12+
11.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!». 
Духовные чада Архимандрита Иоанна 
Крестьянкина. Глава первая» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь» 0+
15.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!». 
Духовные чада Архимандрита Иоанна 
Крестьянкина. Глава вторая» 0+
16.45 Х/ф «Открытая книга» 0+
22.30 Х/ф «Дважды рожденный» 0+
00.00 День Патриарха 0+
01.10 Д/ф «День Новомучеников Рос-
сийских» 0+
01.20 Хочу верить 0+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+

05.20 Барышня -крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.10 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.50 Аферисты в сетях 16+
00.40 Пятница News 16+
02.50 Т/с «Секс в большом городе» 16+

06.15 Т/с «Супруги» 16+
08.10, 10.10, 20.40 Т/с «Марьи-
на роща-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
12.30, 01.10 Такому мама не научит 12+
13.15, 03.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.40 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.25 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
23.35, 00.20 Д/ф «Открытый космос» 0+
00.10 В гостях у цифры 12+
04.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
05.40 Как в ресторане 12+
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В СПОРТЕ
ИМЕНА Василий  БОГДАНОВ: 

ОТ МАССОВОСТИ – К МАСТЕРСТВУ

2019

О РАЗНОМ
КОРОТКО

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ 
СШОР ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ

В период с 26 по 29 марта в г. Ме-
дынь Калужской области проходил чем-
пионат России по универсальному бою, 
в котором приняли участие более 250 
спортсменов из 37 регионов страны. 
СШОР по видам единоборств г. Ржева 
на соревнованиях представлял Дани-
ил Аникин. В упорной борьбе ржеви-
тянин завоевал второе место и путёв-
ку на участие в чемпионатах Европы 
и Мира. Пожелаем Даниилу успешного 
выступления!

*** 
30-31 марта в Москве состоялся Все-

российский турнир по джиу-джитсу на 
«Кубок космонавтов» – традиционно 

эти соревнования собирают сотни 
мальчишек и девчонок со всей России. 
В столицу приехали сильнейшие борцы 
из Санкт-Петербурга, Воронежа, Волог-
ды, Нижнего Новгорода, Рязани, Твери, 
Москвы и Московской области. 

Спортсмены СШОР по видам едино-
борств г. Ржева выступали в составе 
сборной Тверской области и в очеред-
ной раз доказали высокий статус ржев-
ской школы самбо. В упорной борьбе 
Никита Биушкин (СОШ №10) и Ели-
завета Хрусталёва (СОШ №9) завое-
вали бронзовые медали, а также право 

участвовать в первенстве России, кото-
рое пройдёт в Челябинске.

С ПОБЕДОЙ, ФК «РЖЕВ»!
В последние дни марта Конаково 

принимало гостей – на открытых со-
ревнованиях по мини-футболу «Кубок 
Олимпа-2019». В соревнованиях при-
няли участие 9 команд из Твери, Торж-
ка, Ржева, Конакова и Бежецка. В фи-
нальном матче ФК «Ржев» в дополни-
тельное время одержал уверенную по-
беду над хозяевами – со счётом 4:2. 
Лучшим вратарём соревнований был 

признан Дмитрий Соколов, лучшим 
игроком – Александр Булыгин (оба – 
ФК «Ржев»). 

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ

В Ржеве состоялось открытое пер-
венство города по спортивной гимна-
стике среди девочек, посвящённое па-
мяти Ивана Омельяненко. В соревнова-
ниях приняли участие 35 юных спор-
тсменок, которые соревновались по 
программам первого, второго, третье-
го, а также юношеского разрядов. По 
программе первого разряда победите-
лем стала Екатерина Кузнецова, на 
втором месте – Алина Королькова, на 
третьем – Дарья Лебедева. По про-
грамме первого юношеского разряда 
первое место – у Юлии Сусловой, вто-
рое – у Дарины Соколовой, третье – 
у Надежды Ильюшенковой. Победи-
тели и призёры были награждены куб-
ками, грамотами, медалями и памятны-
ми сувенирами. 

Комитет по физической культуре и 
спорту выражает благодарность Д.Н. 
Голубеву и И.И. Королькову за по-
мощь в проведении соревнований.

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Тогда все увлекались лыжами – на 
валенках. А у нас в 11-й школе поя-
вились лыжи с креплениями – это бы-
ла такая диковинка! И я как-то раз по-
просил их у учителя физкультуры, что-
бы покататься в выходной. Он тоже был 
человек не промах, говорит: «Тогда го-
товься к соревнованиям!». Понял, что я 
интерес проявляю. Я накатал себе лыж-
ню, неделю по ней бегал, тренировал-
ся... А на соревнованиях выполнил нор-
матив по второму взрослому разряду, – 
рассказывает Василий Васильевич. 

Позже увлёкся лёгкой атлетикой, бе-
гал кроссы, играл в волейбол и баскет-
бол. А в 10-м классе мне предложи-
ли толкать ядро. Хоть я и был ростом 
под 180 сантиметров, никакого ядра и 
в глаза не видел. Но мне учитель физ-
культуры показал, как это делать, – и 
я толкнул. Толкнул так, что пришлось 
ехать на соревнования в Великие Лу-
ки. Там я занял первое место. Следую-
щий этап, проходивший в Ленинграде, 
тоже выиграл, – это был июнь 1971 го-
да. Школа заканчивалась. Я сдал экза-
мены и поехал в Саратов на Всесоюз-
ную олимпиаду школьников. Там занял 
третье место, и мне предложили посту-
пить в институт физкультуры, что в Ве-
ликих Луках. Вот так я и оказался в са-
мом что ни на есть профессиональном 
спорте.

Вы не поверите, но перспективный 
спортсмен Василий Богданов даже го-
товился к Олимпиаде-80. Всё шло к то-
му, чтобы принять в ней участие: парню 
выдали форму, поставили на питание. 
Правда, через две недели случилось 
вполне ожидаемое событие: США и со-
юзники решили бойкотировать Олим-
пиаду в Москве, и число спортсменов 
резко сократилось. Получилось даже 
немного обидно – из группы Василия 
оставили троих, а он был четвёртым. 

–  Я тогда повредил позвоночник, 
но и в таком состоянии много где ещё 
выступал и брал призовые места. А на 
третьем курсе женился, у нас с супру-
гой родился ребёнок, и мы приехали в 
Ржев. Надо было где-то работать, а об-
разование у меня – спортивное. Но в 
спортивную школу меня не взяли: лёг-
кой атлетикой тогда никто не занимал-
ся, такого направления вообще не бы-
ло – как и необходимого оборудования. 

Пару лет я отработал на стадионе 
«Локомотив», потом ушёл на «Элек-
тромеханику», там была вакансия 

–спортивного организатора. В те го-
ды мы как раз начали строить стадион 
«Горизонт». 

После успешного окончания стро-
ительства партия направила Василия 
Богданова в городской отдел внутрен-
них дел – на кадрово-спортивную ра-
боту. На этой должности он прорабо-
тал до 90-го, а затем был назначен на 
должность председателя спорткомитета 
г. Ржева, где трудился в течение восьми 
лет. По словам Василия Васильевича, 
времена тогда были дикие. Оборудова-
ние ломалось, материальная база пере-
ходила из рук в руки, что-то уходило на 
спортивные федерации. Руководители 
на уровне государства менялись с за-
видной регулярностью – по трое за год. 

А в 1997-м состоялись выборы гла-
вы города, борьба развернулась между 
А.В. Харченко и его заместителем А.М. 
Земсковым. Земсков, как сейчас гово-
рят, «топил за спорт», и Василий Васи-
льевич поддерживал именно его канди-
датуру, потому как представлял этот са-
мый спорт. А победил оппонент: поли-
тика – такая непредсказуемая штука! 
Работать в одной команде с человеком, 
чью кандидатуру ты не поддерживаешь 
– сложно; Василий Васильевич пере-
вёлся в районный спорткомитет, отку-
да и вышел на пенсию буквально в де-
кабре прошлого года. Отработав деся-
тилетия в сфере организации массово-
го спорта, он имеет по этому вопросу 
экспертное мнение. 

– Во времена нашей юности боль-
ше уделяли внимания массовому спор-
ту. Даже лозунги такие были: «От мас-
совости – к масетрству!», «От знач-
ка ГТО – к Олимпийской медали!». Это 
был единственно правильный подход, 
как я считаю. Жизнь спортсмена, даже 
спортсмена-любителя, была фактиче-
ски неотделима от спорта, всевозмож-
ные кружки, организации и движения 
сопровождали его на протяжении всей 

трудовой карьеры. Соревнований про-
водилось множество, даже на приз га-
зеты «Ржевская правда». 

Из массы общей массы выделялись 
люди, которые были предрасположе-
ны к победам и рекордам, они шли по 
спортивной стезе дальше. Сейчас вни-
мание уделено спорту высоких дости-
жений. Но это спорт на пределе воз-
можностей, где травмы и даже инвалид-
ность – далеко не редкость. Спортсме-
ны с детства тренируются, не чувствуя 
боли, из них буквально выжимаются 
все соки. И да: такой подход приносит 
результат на международной арене, но 
в то же время детям элементарно не-
где поиграть в футбол. А именно они по 
идее могут стать будущими Олимпий-
скими чемпионами. Соревнований сей-
час много, но они больше ориентирова-
ны на статистику, в них нет творческо-
го подхода. Вот Г.И. Поярков, бывало, 

такие праздники проводил на «Локомо-
тиве», что людей посадить некуда бы-
ло! То была жизнь, а теперь – отчёты.

По словам Василия Васильевича, ны-
нешнему спорту не хватает организа-
ции. Ведь для обеспечения массово-
сти, пропаганды здорового образа жиз-
ни нужны не только площадки и сна-
ряды, но также тренеры-организато-
ры, которые будут заниматься с моло-
дёжью на этих снарядах и площадках. 
И такие люди периодически появляют-
ся – в среде подрастающего поколения. 
Но здесь вступает в силу экономика: во 
Ржеве и районе нет вузов. А это зна-
чит одно: как бы ты ни «тащил» пер-
спективного ученика по спортивной ли-
нии, как бы ему самому всё это ни нра-
вилось – рано или поздно он уедет. Все 
они уедут учиться в другие города и в 
большинстве своём в родной Ржев уже 
не вернутся. А если уезжают перспек-
тивные спортсмены и тренеры, кто бу-
дет заниматься со спортсменами? Пред-
седатель спорткомитета? Один? Сам? 
Это глупость! Вот и получается порой 
так, что новые спортплощадки пустуют 
– некому на них заниматься, да и не с 
кем.  

– Приоритеты, на мой взгляд, сме-
стились не в ту сторону. Вроде и день-
ги выделяют, даже президент у нас о 
спорте говорит, но развитие идёт толь-
ко в крупных городах. А мальчишкам 
где играть? Даже во дворе нет такой 
возможности! Когда мы проводили тур-
нир «Золотая шайба», в наше время на 
участие в нём заявлялись по 50 (!) го-
родских команд. Стадион вытаптывал-
ся до земли! Победители выступали на 
областном уровне, потом – на  россий-
ском. Никаких вопросов с организацией 
вообще не возникало: все предоставля-
лось бесплатно, вплоть до проживания 
и питания. 

А сейчас собрали 70 команд на фи-
нал, все быстро поиграли и разъеха-
лись по домам. Никакого отбора, как 
такового, – не было. А именно массо-
вый спорт является фундаментов для 
спорта высоких достижений. Именно 
эти ребята, которые во всех городах 
страны хотят гонять мяч и играть в тен-
нис во дворе, через 20 лет могут стать 
Олимпийскими чемпионами. Что ж, бу-
дем ждать перемен... 

На снимках: на соревнованиях – в 
качестве болельщика; два председа-
теля спорткомитета Ржевского района 
– нынешний (Н.В. Ваняев) и бывший 
(В.В. Богданов).

Фото Анатолия Тарасова.

Живут на нашей земле талант-
ливые люди, и когда ты узна-
ёшь об их существовании, ста-
новится неловко: почему же я не 
знал о них прежде? Василий Ва-
сильевич БОГДАНОВ – из таких 
людей. Общение с ним, даже ко-
роткое, воодушевляет. Видно, не 
зря Василий Васильевич рабо-
тал в спорте чуть ли ни всю свою 
жизнь – и стадионы довелось ему 
строить, и спорткомитеты воз-
главлять. А началось всё с совер-
шенно банального увлечения в 
восьмом классе.
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всё своё имущество продали фактиче-
ски за бесценок, на вырученные день-
ги в России невозможно было купить 
даже какой-нибудь сарай, так что мо-
им родителям пришлось очень тяжело 

– жизнь они начинали факти-
чески с нуля... Переехали мы в 
Губкин Белгородской области, 
этот город выбрали не случай-
но: отец в Казахстане трудил-
ся на шахте, и на новом ме-
сте жительства устроился на 
работу по специальности – в 
железнодорожный карьер. Но 
постепенно жизнь, конечно, 
наладилась...

– Как же вашим родите-
лям, людям, в общем-то да-
лёким от искусства, удалось 
разглядеть в сыне способ-
ности к лепке?

– Честно говоря, я сам дол-
гое время к этому 

занятию серьёзно не отно-
сился, и в качестве буду-
щей профессии его не рас-
сматривал, – просто мне с 
детства нравилось созда-
вать скульптуры. Родите-
ли это заметили очень ра-
но, а уже в Губкине реши-
ли отдать меня в местную 
художественную школу. В 
том, что я сегодня занима-
юсь скульптурой – полно-
стью их заслуга. 

Ну, а поскольку позже и 
в лице преподавателей худ-
школы получил поддержку, 
на семейном совете решили, что надо 
продолжить обучение. И меня отпра-
вили в Москву – поступать в художе-
ственный вуз. Выбрал академию жи-
вописи, ваяния и зодчества, но стал 
её студентом лишь со второй попыт-
ки. Как только оказался в стенах ака-
демии, понял, что хочу учиться только 

здесь и нигде больше, хо-
тя параллельно отдал до-
кументы ещё и в педаго-
гический институт. 

Основатель акаде-
мии, Илья Сергеевич Гла-
зунов, создал идеаль-
ные условия для приез-
жих талантливых ребят: 
скажем, на факультете 
скульптуры по сей день 
«закрывают» сначала 
семь бюджетных мест, а 
«платников» добирают 
уже следом, отдельно. 
Стены академии букваль-
но пропитаны патриоти-

ческим духом: из лекций Ильи Сергее-
вича я почерпнул живой интерес к от-
ечественной истории. И даже сейчас, 
если иду по улице, представляю, что 
каждый клочок земли русской пропи-
тан кровью наших предков, которые 
сражались за свою страну, её незави-
симость, поэтому даже бросить сорин-
ку на неё рука не поднимается. 

Мне кажется, из уважения к своей 
истории и рождается настоящий па-
триотизм. Ну, а что касается творче-
ства, скажу так: художник должен слу-
жить своему народу. Быть может, кому-
то эти слова покажутся слишком па-
фосными, но я реально в своих рабо-
тах вижу именно такое служение.

СЛУЖИТЬ БОГУ И 
ОТЕЧЕСТВУ

– Теперь понятен ваш интерес, 
прежде всего, к военной, историче-
ской тематике. Ну, и ещё, наверное, 

отдельно – к балету. Ваша супруга, 
Евгения Образцова, – прима-бале-
рина Большого театра, поэтому без 
погружения в мир балета творче-
ство скульптора Коробцова сегод-
ня тоже трудно себе представить. 
Тем не менее, патриотическая тема-
тика в ваших работах началась со 

скульптуры Жени Родионова – ря-
дового, убитого боевиками в плену, 
через 100 дней изощрённых пыток, 
во время первой чеченской кампа-
нии – за отказ снять православный 
крестик. Почему вас так заинтере-
совала его личность?

– Всё, в общем-то, вышло случай-
но. Пришёл однажды в храм и увидел 
на прилавке книгу «Он выбрал Крест» 
– с фотографией Евгения Родионова 
на обложке. Стало интересно, приоб-
рёл книгу, узнал о его подвиге, позже 
нашёл дополнительную информацию. 
Так появилась скульптура Евгения Ро-
дионова – это моя дипломная работа...

– Однако по сей день этот па-
мятник не удаётся установить – ни 
у светских учреждений, ни у куль-
товых, хотя тема канонизации но-
вомученика Евгения Родионо-
ва обсуждается на уровне Русской 
православной церкви уже мно-
го лет. Как вы думаете, почему так 
происходит?

– В установке памятника самое глав-
ное – это бюджет, поскольку это неде-
шёвое удовольствие, и основная слож-
ность, на мой взгляд, – найти деньги. 
Ко мне поступали разные предложе-
ния от состоятельных людей, но даль-
ше слов дело, увы, не пошло. Может 
быть, это происходит потому, что до-
стойное место для этой скульптуры 
ещё не найдено. Изначально у меня 
была идея установить памятник воз-
ле воинской части, желательно возле 
той, в которой начинал службу в ар-
мии Евгений, но на сегодняшний день 
она расформирована. Для себя я ре-
шил так: если не найду спонсоров, 
сделаю это за свой счёт. Просто, види-
мо, для этого пока не пришло время. 

Ну, а что касается канонизации но-
вомученика, на Украине, в Днепропе-
тровске, даже есть храм, где престол 
освящён в честь Евгения Родионова... 

«Я УБИТ ПОДО 
РЖЕВОМ»

– Сейчас, когда вы наизусть чи-
таете стихотворение Твардовско-
го «Я убит подо Ржевом», доволь-
но трудно себе представить, что до 
прошлого года вы фактически ни-
чего не знали о Ржевской битве. С 
историей этого грандиозного сра-
жения познакомились, решив при-
нять участие в конкурсе на луч-
ший проект мемориала советскому 
солдату?

– О Ржевской битве я, конечно, слы-
шал и раньше, но тогда я попросту не 
понимал, насколько глобальными, 

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ В ЖИЗНИ

Ирина ПЕТРОВА

Договориться о встрече с побе-
дителем международного конкурса 
на лучший проект Ржевского мемо-
риала советскому солдату Андреем 
Коробцовым не составило ровным 
счётом никакого труда. В поне-
дельник мы созвонились, а в чет-
верг встретились уже в Москве, на 
самой окраине столицы, где в од-
ном из цехов промзоны происхо-
дит лепка полноразмерного макета 
грандиозной скульптуры. 

О том, что здесь работают с гли-
ной, можно понять без предвари-
тельного знакомства с деталями 
проекта, – она здесь повсюду. Мас-
штаб памятника впечатляет: рабо-
тающие над первыми двумя фраг-
ментами монумента под началом 
Коробцова молодые скульпторы на 

их фоне выглядели этакими лили-
путами из романа Джонатана Свиф-
та. Но ребятам удаётся совершить, 
казалось бы, невозможное: под их 
руками голубая кембрийская глина 
обретает форму – она ложится на 
металлический каркас, в точности, 
до миллиметра, повторяя «строе-
ние» гипсовой модели – в соотно-
шении 1 к 10. Уже сварен каркас 
третьего, центрального фрагмента 
скульптуры – на нынешней неделе 
«глиняная» часть работы вступила 
в финальную фазу. Но до её окон-
чательного завершения, включая 
формовку, последующую отливку 
в бронзе, тонировку и зачистку, – 
ещё месяцы упорного труда. 

Об этом нам рассказал руково-
дитель этого, без преувеличения, 
уникального проекта. Но, конечно, 
в этот день мы говорили с Андре-
ем Коробцовым далеко не только о 
главном проекте в его жизни, но и 
о нём самом, обретённом призва-
нии и главных ценностях в судьбе 
скульптора. Одним словом, «о вре-
мени и о себе».

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Андрей с первого взгляда про-

изводит впечатление открытого, ис-
креннего и очень скромного челове-
ка – нет в нём и толики той «звёздно-
сти», что нередко свойственна людям, 
добившимся профессионального успе-
ха фактически уже в самом начале ка-
рьеры и порядком уставшим от обще-
ственного внимания. 

– Мне всегда было интересно: 
как молодым людям из глубинки, 
из обычных семей, в отсутствие ка-
ких бы то ни было стартовых воз-
можностей удаётся добиваться 
столь значительных карьерных вы-
сот. А как в вашем случае всё это 
происходило?

– Моя семья уехала из Казахстана 
в 1994-м – мне тогда было всего семь 
лет. В начале 90-х там уже были за-
метны националистические настрое-
ния – как, впрочем, и в других респу-
бликах бывшего Союза. В Джезказгане 

ПАМЯТЬ

СКУЛЬПТОРА КОРОБЦОВА
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длительными, кровопролитными бы-
ли бои за Ржев. Встречал упоминание 
о тех событиях в каких-то прочитан-
ных мною книгах, но в эту тему, при-
знаюсь, я в тот период не углублял-
ся. И участие в конкурсе действитель-
но способствовало такой возможности 
– больше узнать о Ржевской битве и 
её героях.

В академии нас учили: перед на-
чалом любой работы следует вжить-
ся в образ. Вот я и читал Твардовско-
го, военную прозу, смотрел кинохро-
нику, художественные фильмы, под-
линные фотографии участников тех 
событий. Я просто всматривался в ли-
ца солдат, и видел в их глазах какую-
то особую глубину – наверное, пото-
му, что они, ещё совсем молодые ребя-
та, на тот момент уже многое пережи-
ли. Так и родился этот образ – воспа-
ривший над полем дух погибшего сол-
дата, который разлетается на клинья 
журавлей... 

В прошлом году мы вместе с архи-
тектором проекта Константином Фоми-
ным по приглашению РВИО побывали 
в Ржевском районе и совершенно нео-
жиданно для себя стали участниками 

церемонии захоронения поднятых по-
исковиками останков воинов (по ито-
гам поисковой экспедиции «Калинин-
ский фронт»). Это событие произвело 
на нас колоссальное впечатление! Вы 
понимаете, – сотни бойцов были пе-
резахоронены со всеми воинскими по-
честями, но лишь малое число из них 
удалось опознать. И пусть даже спустя 
семь десятилетий – они вернулись до-
мой. Ну, а от не опознанных героев не 
осталось даже имени, – эту грандиоз-
ную трагедию и одновременно вели-
чие подвига советского солдата мне и 
хотелось передать в своём проекте... 

– Вы сказали о прочитанных 
книгах – документальных и худо-
жественных, так или иначе свя-
занных с Ржевской битвой. Можете 
вспомнить какого-нибудь конкрет-
ного героя этих произведений, ко-
торый оставил особый след в памя-
ти? Такой же, как когда-то – Евге-
ний Родионов...

– Пожалуй, нет. Могу лишь сказать, 
что по силе воздействия ключевым 
для себя произведением на военную 
тематику считаю трилогию «Живые и 
мёртвые» Константина Симонова.

– «Мы едем по изуродованно-
му, взорванному и сожжённому ми-
ру. Среди труб, словно чёрные, во-
пиющие о возмездии мёртвые ру-
ки, поднявшиеся там, где были де-
ревни», – писал в марте 1943-го по 
дороге из Ржева в Вязьму корре-
спондент «Красной Звезды» Кон-
стантин Симонов. Илья Эренбург, 
Вячеслав Кондратьев, Сергей Ми-
каэлян, Елена Ржевская – их не-
мало, людей, прошедших черед 
ад «ржевской мясорубки» и оста-
вивших живые воспоминания о тех 
страшных событиях...

– Безусловно, мне будет интересно 
познакомиться с их произведениями! 

– Скажите, Андрей Сергеевич, 
вы согласны с тем, что Ржевский 
мемориал в вашей карьере – выс-
шая точка? Может статься, та-
ковой и останется. Скажем, для 

скульптора Вучетича это был мо-
нумент «Родин-мать зовёт!» – не-
смотря на то, что до него и впослед-
ствии мэтр создавал уникальные 
работы... 

– Я сейчас действительно отношусь 
к этому проекту как к главному в сво-
ей жизни: далеко не каждому скуль-
птору удаётся сделать нечто подобное 
за всю свою карьеру, особенно учи-
тывая тот факт, что со времён созда-
ния скульптуры «Родина-мать» это бу-
дет самый масштабный памятник, и я 
со всей ответственностью подхожу к 
этой работе. Возможно, в моей карье-
ре будут и другие, не менее значимые 
проекты. Одно могу сказать точно уже 
сейчас: не знаю, что случится даль-
ше, но мне вряд ли уже будет страш-
но браться за подобные начинания, по 
крайней мере, в моей профессии.

– Всё-таки по мере продвижения 
в работе изначальный проект мо-
нумента претерпел заметные из-
менения. Сейчас, спустя год, може-
те подтвердить – он действительно 
стал лучше? 

– Да, подтверждаю! Поначалу мы 
хотели представить образ возрастного 

солдата – я ориентировал-
ся на героя Василия Шук-
шина в фильме «Они сра-
жались за Родину». Но по-
том было принято реше-
ние, что это должен быть 
молодой воин, который, 
тем не менее, уже немало 
повидал на своём недол-
гом веку. Шинель смени-
ла плащ-палатка, журав-
ли стали крупнее – в соот-
ношении с самой фигурой 
солдата. Первое время я, 
конечно, переживал из-за 
того, что пришлось вносить 
все эти изменения. Но сей-
час понял: так грамотнее 
– с точки зрения компози-
ции, идеологии – во всех 
смыслах лучше.

– Есть мнение, что сам солдат по-
хож на вас...

– Впервые такое слышу! На самом 
деле, это в прямом смысле собира-
тельный образ – в реальной жизни че-
ловека с такой внешностью не суще-
ствовало. Но фронтовые фотографии в 
этом смысле мне очень помогли.

– А сейчас, в процессе лепки 
скульптуры, не находите некото-

рые шероховатости в своей работе? 
Или уже поздно что-то менять? 

– Да нет, сейчас самое время эти из-
менения внести. С того момента, когда 
была закончена рабочая модель, про-
шло месяца три, и я всё ходил вокруг 
неё, смотрел и кое-какие моменты ре-
шил исправить. Но говорить о них по-
ка не стану, тем более что речь идёт 
о чисто профессиональных нюансах – 
обывателю они не столь важны. 

ОТДЕЛЯТЬ ЗЁРНА ОТ 
ПЛЕВЕЛ

– Регулярно приходится на-
блюдать, как в соцсетях вам пи-
шут странные люди (я их назы-
ваю «креаклами» местного по-
шиба), которые выступают против 
строительства мемориала – мол, 
такие деньги лучше было бы по-
тратили на живых: дороги в горо-
де сделать, благоустройство прове-
сти... Что вы обычно отвечаете та-
ким «доброхотам»?

– Для начала отмечу, что важно от-
делять зёрна от плевел. Ведь на са-
мом деле куда больше обратных, 

позитивных, даже восторженных от-
зывов – я получаю огромное количе-
ство писем со всей страны, от людей, 
для которых этот памятник действи-
тельно важен, чьи деды и прадеды во-
евали и погибли на подступах к Ржеву. 
Такого у меня ещё никогда не было – 
настолько широкого резонанса!

Ну, а что касается ваших «креа-
клов»... В какой-то момент мне обычно 
надоедает с ними беседовать, и я по-
просту удаляю переписку. Хотя подоб-
ное происходит регулярно: какой бы 
проект мы ни реализовывали – непре-
менно находятся люди, которые высту-
пают против установки памятников. 

– Так было даже в Калуге?
– Вы не поверите, но мне до сих 

пор пишут калужане, которые требу-
ют вернуть памятник Ленину (сейчас 
на этом месте, перед зданием област-
ной администрации, установлен наш 
монумент в честь Ивана III). Но в слу-
чае с Ржевским мемориалом советско-
му солдату я совершенно искренне 
убеждён: этот памятник должен поя-
виться под Ржевом, поскольку на этой 
земле в годы войны наша страна по-
несла колоссальные потери, и мемори-
ал – это дань памяти всем погибшим, в 
первую очередь – тем, кто так и остал-
ся неизвестным... 

В конце концов, такой негатив обыч-
но направлен не по адресу – не будь 
памятника, Минкультуры РФ выделен-
ные на него средства на дороги в Рже-
ве всё равно не перенаправит. Я, ко-
нечно, понимаю, что речь идёт о граж-
данской позиции отдельных граждан, 
но к моей работе она не имеет ника-
кого отношения. Решение по строи-
тельству мемориала принимал не я, а 
Союзное государство и РВИО, так что 
такие вопросы следу-
ет адресовать не мне, а 
местным властям.

ВЕЧНАЯ ТЕМА
– Знаете, в 

этом случае, навер-
ное, ключевое зна-
чение имеет мнение 
наших ветеранов (их 
совсем мало среди 
нас осталось), а они 
недавно взяли обяза-
тельство – непремен-
но дожить до 9 Мая 
2020 года, когда дол-
жен быть открыт ме-
мориал советскому 
солдату. Кстати, когда 
планируете завершит 
эту часть работы – здесь, в цехе? До 
конца весны?

– Боюсь, что у нас нет столько вре-
мени – из-за сложности технологиче-
ского процесса. Два фрагмента па-
мятника сейчас в лепке, для третьего 

доваривается каркас, рассчи-
тываю, что на следующей не-
деле приступим к заключи-
тельному этапу «в глине». По-
сле лепки ещё следует скуль-
птуру отформовать, затем от-
лить в бронзе, затонировать, 
зачистить...

– Место для отливки уже 
определили?

– Да, но пока это военная 
тайна! Самая сложная часть 
из предстоящей работы – мон-
таж всей конструкции уже на 
месте её установки. На этом 
этапе работать над памятни-
ком станут уже совсем другие 
люди, но мы с архитектором 
Константином Фоминым бу-
дем контролировать весь про-
цесс. Боюсь, мы с ним выдо-
хнем с облегчением только 9 
мая 2020 года. 

– Сегодня довольно труд-
но себе представить, как 
такую махину в принципе 
можно доставить до места 
назначения.

– Это негабаритный груз – 
будем искать соответствую-
щий транспорт и маршруты 
без мостов. Из Подмосковья в 

Ржевский район путь недолог...     
– И, наконец, последний во-

прос: какое событие в вашей жизни 
должно произойти, чтобы вы могли 
сказать: я сделал всё, что мог!

– Скульптор растёт всю свою жизнь, 

я на себе это испытал: сейчас могу де-
лать такие вещи, которые ещё каких-
нибудь лет пять назад у меня не по-
лучались. В плане профессиональном 
– горизонт открыт. Кто знает, сколько 
лет мне Господом отмерено, но моя за-
дача неизменна – на каждой из своих 
работ выкладываться полностью. Тем 
более что речь идёт о вечной теме – 
нашей памяти о войне и Великой По-
беде, без которой не было бы ни нас, 
ни русской нации. 

– Что ж, спасибо за интервью, 
Андрей Сергеевич, и – до встречи 
на следующем этапе работы над 
монументом!

Фото Вадима Афанасьева.
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ЖУРНАЛИСТА2019
ПЕЛЕВИН, ЧУЙКОВ, ФУТБОЛ И СОЦРАБОТНИКДНЕВНИК

«Истина не только сурова, 
она ещё и асоциальна».

Виктор Пелевин.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

17 марта. Воскресенье
В субботу побывал на выставке Нико-

лая Крыжановского. По сравнению с про-
шлым годом много новых работ, а глав-
ное – булгаковская серия; есть, о чём 
рассказать. 

18 марта. Понедельник
Накануне вечером состоялся матч по 

футболу между «Зенитом» и «Спарта-
ком». Муж моей дочери Максим Папор-
ков отправилось на стадион «Невский» за 
двести километров от дома, доказав этим, 
что он – настоящий фанат. Оттуда он зво-
нил жене в деревню, а та звонила мне. 
Ничейный счёт не устроил обе команды, 
хотя игра была интересная. 

Секретарь редакции Настя, тоже бо-
лельщица «Зенита», не пожалела денег 
и купила подписку на 
канал «Матч Премьер». 
Она удивилась, когда 
узнала, что смотреть 
игру я не стану. Дело в 
том, что если «Зенит» 
будет проигрывать, 
то у меня непременно 
поднимется давление. 
Лучше узнать подроб-
ности из газет или от 
болельщиков. 

В течение дня читал 
Виктора Пелевина – «Тайные виды на го-
ру Фудзи» (издание этого года). Книга 
потрясла моё воображение, как когда-то 
«Священная книга оборотня» – с мета-
морфозами из жизни рыжей лисы и аген-
та КГБ (главные герои книги).

19 марта. Вторник
В последней книге знаменитого писа-

теля происходят удивительные вещи. К 
главному герою, почти миллиардеру, от-
дыхающему на яхте, приходит молодой 
человек и представляется именем Дами-
ан. «Может, лучше Демьян?» – иронизи-
рует богач. Но тот не соглашается, а спра-
шивает – прямо, как в сказке про золотую 
рыбку: «Могу исполнить любое ваше же-
лание, можете ли его назвать?». – «Хо-
чу быть счастливым», – отвечает главный 
герой книги и жалуется на жизнь. Мол, 
всё ему надоело – бизнес, деньги, жен-
щины, путешествия, тренажёрный зал с 
бассейном – «хочется чего-то сверхъесте-
ственного». «Могу исполнить», – вежли-
во отвечает Дамиан и составляет договор 
на сумму с шестью нулями. 

С этого момента от чтения уже было не 
оторваться.

20 марта. Среда
Сдал в редакцию статью о Крыжанов-

ском и поехал в частный автосервис, к 
Артёму, чтобы проверить работу двигате-
ля на «Ниссане». На пятой передаче ма-
шина стала плохо «тянуть», а в горку – 
тем более. И тут сбылся плохой сон: при 
развороте машины задел бок иномарки. 
«Стой!» – закричал мой приятель. И этим 
спас меня от ещё большей неприятности. 

Из гаража выскочил владелец машины 
с бледным, искажённым от злости лицом. 
«Моя машина совершенно новая, она сто-
ит два «лимона»! Ну, что – вызываем 
ГАИ?» – спросил он, подавляя желание 
съездить мне по физиономии. – «Сами 
разберёмся», – примирительно сказал Ар-
тём и стал изучать вмятину на его маши-
не («Ниссан» во внимание не принимал-
ся – в его сторону даже не посмотрели). 

«Павел, езжай в «Автозапчасти», купи 
модуль для своего движка и новые свечи, 
– сказал мой спаситель, – тебе крупно по-
везло: не работал один цилиндр. А мы по-
ка позвоним, узнаем, сколько тебе надо 
заплатить за порчу чужого имущества».

21 марта. Четверг
По Первому каналу шёл отборочный 

матч ЕВРО-2020 «Бельгия-Россия», а у 
нас в Бахмутове, как назло, погас свет (в 
Свёклине упало дерево на провода). По-
ка приехала бригада из Ржева и устрани-
ла порыв, игра закончилась. Наша сбор-
ная, как и ожидалось, проиграла, но би-
лась отчаянно, подтвердив, что мы не 

«мальчики для битья». Бельгийцы хотели 
взять на классе игры, но «Россия не лег-
ла под фаворита», успешно обороняясь и 
атакуя (правда, безуспешно). 

Сказалась слабость центра – в не-
го влетел лучший бельгийский нападаю-
щий Тилеманс (счёт 1:0). Как говорится, 
вратарь Гилерме (бразилец с российской 

пропиской) был бессилен. Новая 
связка нападающих нашей сбор-
ной Черышев, игрок испанской 
«Валенсии», и Дзюба (ФК «Зе-
нит») прекрасно дополнили друг 
друга, и, молниеносно ворвав-
шись в тыл противника, сравняли 
счёт. Но ненадолго. Роковую роль 
сыграл пенальти в наши ворота. 
Не по зубам нам оказался брон-
зовый призёр чемпионата Мира. 
Итоговый счёт – 3:1. 

Но Станислав Черчесов не 
упал духом и сделал оргвыводы, в итоге 
уже через два дня, 24 марта, после про-
игрыша Бельгии  нашу сборную было не 
узнать, хотя противник – Казахстан, на 
первый взгляд казавшийся безобидным, 
выиграл у Шотландии со счётом 3:0. По-
этому права на поражение у нас не было. 

22 марта. Пятница
Виктор Пелевин в рассуждениях о ми-

роздании пошёл дальше Чуйкова, оста-
новившись на женском начале, отбросив 
все существующие теории о происхожде-
нии пространства и времени. Устами од-
ной из героинь автор, ничтоже сумняше-
ся, на трёх страницах развивает мысль о 
возникновении Пространства и Времени 
из женской плоти. Таким образом, имен-
но женщина, по мнению автора, являет-
ся матерью мира. 

Поскольку сцена разговора происхо-
дит в ресторане, то героиня, красивая мо-
лодая женщина Татьяна, встаёт и громко 
кричит: «Я – мать мира!» (за другими сто-
ликами – аплодисменты). 

Видимо, не зря появился анекдот: «Де-
ти, берегите природу – мать вашу!». А ес-
ли серьёзно, то матриархат просущество-
вал на земле не менее тысячи лет.

23 марта. Суббота
Нашёл в архивах открытку, изданную 

в Париже и подписанную автором кар-
тины, моим учителем живописи Иваном 
Чуйковым – тем самым, что 30 лет живёт 
в Кёльне: «Паша, привет! Спасибо за ста-
тью и присланную газету. На память от-
крытка с моей работы – была выставка 
в Москве, в частной галерее «Риджина». 
Надеюсь, ещё увидимся. Успехов! Иван». 
И дата: октябрь 2009 года.

Покрутил открытку с изображением 
крошечного краника, из которого льётся 
что-то жёлтое в жёлтую же массу. Повер-
нул – то же самое, но льётся уже синее 
на синюю плоскость. Картина называется 
«Инь и Ян» – одним словом, концептуаль-
ное искусство, что сродни абстрактному.

Оказывается, если в китайской фило-
софии «инь» и «ян» обозначают некую 
многоликость: луна и солнце, тёмное и 
светлое, женское и мужское, то Чуйков 
выразил это графически: горизонталь 
обозначает женское начало, вертикаль 
– мужское. Поэтому льющаяся из крана 

жёлтая масса заполняет горизонтальную 
плоскость, а из голубого крана вырастает 
вертикаль голубого цвета. Его «Инь и Ян» 
не столько дополняют друг друга, сколь-
ко подрывают всякую попытку довести 
изображение до осязаемой, реалистиче-
ской полноты. 

Более того, в том же издании работа 
неожиданно называется «Перевёртыши», 
сводя на «нет» все глубокомысленные 
разговоры о концептуальном искусстве. 

24 марта. Воскресенье
Жду социального работника. Оказы-

вается, в отделе соцзащиты решили про-
вести конкурс на лучшего соцработника 
и в номинацию «Самый, самый» попало 
моё имя. То ли самый старый, то ли самый 
въедливый, а может, и то и другое вме-
сте взятое.

Наша соцработник Елена Маслова при-
ходит в наш дом два раза в неделю: во 
вторник – дабы убедиться, что мы ещё 
живы, а в четверг – чтобы сделать влаж-
ную уборку. В остальные дни недели хо-
дит по другим старческим явкам с той же 
целью, а также приносит продукты – как 
в Сувитках, где жили совершенно немощ-
ные люди, хотя им не было и восьмидеся-
ти. Старик в прошлом месяце преставил-
ся, осталась одна полуслепая бабка, к ко-
торой следует постоянно наведываться.

Составил сценарий для конкурса с во-
просами, на которые должен ответить. Е. 
Маслова привела дочь, студентку коллед-
жа, и та стала записывать на смартфон 
мои воспоминания о жизни длиной поч-
ти в девяносто лет. В конце прочёл на па-
мять стихотворение Ивана Бунина, заме-
нив слово «чужой» на «престарелый»:

У зверя есть нора, у птицы есть 
гнездо,

Как сердце бьётся горестно и 
громко,

Когда вхожу, крестясь, для 
престарелых в дом,

С своей уж ветхою котомкой.

Вечер того же дня
Состоялся просмотр матча с казахской 

сборной. Вопреки прогнозам, наша ко-
манда оказалась на высоте. К концу пер-
вого тайма сборная России вела со счё-
том 2:0. Оба гола забил Денис Черышев, 
игрок испанской «Валенсии». Во втором 
тайме он отправил хороший пас Дзюбе 
(его ещё называют стандартным, так как 
отрабатывают на тренировках), и тот, не 
дав опомнится вратарю, вкатил мяч в во-
рота противника. 3:0! Четвёртый мяч за-
бил Бейсебеков в конце второго тайма – 
в свои же ворота (автогол). 

Противник был психологически слом-
лен и его «где-то даже жаль», как вы-
разился бывший нападающий «Зенита» 
Андрей Аршавин, а теперь – футболь-
ный комментатор, кстати, неплохо заре-
комендовавший себя. 

Помнится, в одной из игр он настоль-
ко близко подошёл к вратарю противни-
ка, что не устоял перед соблазном и вы-
бил мяч из его рук ногой, и тот закатился 
в ворота. Гол засчитали, а Аршавин стал 
героем дня. 

Но самое главное достоинство, по-
явившееся у русской сборной – в том, 
что она стала всё чаще играть в «од-
но касание», о котором постоянно напо-
минал Геннадий Орлов, профессор ин-
ститута им. Лесгафта, он же питерский 
комментатор.

Фото и рисунки автора.

Соцработник Е. Маслова
 с дочерью Полиной

Станислав Черчесов, 
главный тренер 

сборной России

 Фёдор Чалов и Артём Дзюба, 
нападающие сборной.

Открытка И. Чуйкова «Инь и Ян»
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ПЯТНИЦА,  12 АПРЕЛЯ СУББОТА,  13  АПРЕЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.55 Умницы и умни-

ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это все 
о ней... 12+
16.50 Алла Пугачева. Избранное 16+
18.30 Максим Галкин. Моя жена - Ал-
ла Пугачева 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.20 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 «Невезучая» 12+
13.45 Х/ф «Кто я» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «Женщины» 12+
03.00 Выход в люди 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф «Баламут» 12+
09.10 Православная энци-

клопедия 6+
09.35 Х/ф «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 16+
11.55 Женщины способны на всё 12+
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
17.00 Х/ф «Конь изабелловой ма-
сти» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кризис преклонного воз-
раста 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
04.30 Удар властью. Импичмент Ель-
цина 16+

05.00 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 16+
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+
02.55 Х/ф «Мимино» 12+

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.30, 10.10 Т/с «Де-
тективы» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «Всегда говори «всегда-2» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф 

«Птичка Тари». «Котенок по имени 
Гав» 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Большой балет 0+
12.20, 00.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазерка-
лье» 0+
14.45 Д/ф «Путь в небо» 0+
15.10 Владимир минин 0+
16.35 Х/ф «Они были актёрами» 0+
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бро-
дяга» 0+
19.35 Х/ф «Огни большого горо-
да» 12+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.50 Клуб 37 0+
02.30 Мультфильм 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. Люби-
мое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.00, 01.50 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 
12+

15.05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
19.20 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.30 Х/ф «Крылья 
ангела» 16+

09.40, 12.20 Х/ф «Я - ангина!» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.40 Х/ф «Если ты не со мной» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
00.30 Х/ф «Гувернантка» 16+
02.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 
Т/с «Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Вий» 12+

16.30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Парфюмер. История одно-
го убийцы» 16+
23.15 Х/ф «Белоснежка. Страшная 
сказка» 16+
01.15 Х/ф «28 недель спустя» 16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 12+

05.00, 16.20, 03.30 Террито-
рия заблуждений 16+
07.30 Х/ф «Золотой ребё-
нок» 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!» 16+
20.40 Х/ф «Изгой-один. Звёздные вой-
ны. Истории» 16+
23.10 Х/ф «Суррогаты» 16+
00.50 Х/ф «Огонь на поражение» 16+
02.45 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

07.05 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-
дил» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 12+
16.05, 18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 6+
01.50 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 6+
04.45 Х/ф «Мой добрый папа» 12+

06.00 Форму-
ла-1. Гран-при 
Китая. Свобод-
ная практика. 

Прямая трансляция
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии 0+
07.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии 16+
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00 Автоинспекция 12+
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный от-
счёт». Специальный репортаж 12+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 109 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Польши
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио». Прямая 
трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии 0+
03.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Трансляция 
из Румынии 16+
04.00 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Кристины Хам-
мер. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO в сред-
нем весе. Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.25 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
18.00 Х/ф «На край Света» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли-2016» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Офисное пространство» 
16+
02.55, 03.45, 04.40 Открытый микро-
фон 16+

05.05, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.55, 00.35 Х/ф «Жен-

щина, которая поёт» 0+
07.15, 12.00 Регион 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 От прав к возможностям 12+
08.45 За дело! 12+
09.45 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+
12.45 Д/ф «Гербы России. Новго-
род» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «Вызов» 12+
15.05 Т/с «Вызов»
16.15 Большая наука 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «Ювелирное дело» 12+
20.05 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» 0+
21.50 XXXII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кинема-
тографической премии «Ника» 12+
01.55 Д/ф «Неоконченная история за-
селения Сибири» 12+
02.45 Х/ф «Зеркало для героя» 12+

05.00 М/с «Мадему-
азель Зази» 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Бинг» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
13.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
15.50 М/с «Сказочный патруль» 6+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости» 6+
02.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
04.15 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
05.55 Х/ф «Кутузов» 0+
07.45, 03.45 Мультфильмы 
на Спасе 0+

08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 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, 01.00 И будут двое... 0+
13.00, 00.30 Я хочу ребенка 0+
13.30 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30 Две сестры 0+
17.00 Д/ф «Видимое и сокровенное. 
Кино и церковь» 0+
18.05 Х/ф «Наследники» 16+
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «Мальчишки» 0+
23.20, 04.45 День Патриарха 0+
01.55 Парсуна 0+
02.50 RES PUBLICA 0+
!

05.00 Барышня 
-крестьянка 16+
07.40 Школа док-
тора Комаров-

ского 12+
08.10 Х/ф «Детки напрокат» 12+
10.00, 13.00, 14.50 Орел и Решка. Пе-
резагрузка 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе 16+
12.00 Орел и решка. По морям 3 
16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.50 Орел и Решка. Америка 16+
16.45 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» 16+
19.00 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» 16+
21.00 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
23.00 Х/ф «Эрагон» 16+
01.00 Х/ф «Иллюзионист» 16+
03.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.00, 08.00 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 

о природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25, 03.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 22.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 12+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» 16+
00.30 Х/ф «Папа» 12+
03.55 Х/ф «Веселые ребята» 0+
05.25 Мультфильмы 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 12 апреля. 
День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир 
из Японии
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 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 «The Beatles. 8 дней в неде-
лю» 16+
02.15 На самом деле 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 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
10.20, 11.50 Х/ф «Оконча-
тельный приговор» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
15.50 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого» 12+
17.45 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» 12+
20.05 Х/ф «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Опасные друзья» 12+
04.25 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Доктор Свет 16+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Поселенцы» 16+
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Простые вещи» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45 Т/с «Икор-
ный барон» 16+

08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20, 18.35 Цвет времени 0+
08.30, 21.40 Х/ф «Опасный возраст» 0+
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15 Кинескоп 0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/ф «Секреты Запретного горо-
да в Китае» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Виктор Третьяков 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в большой 0+
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космо-
дром» 0+
20.40 Линия жизни 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Городские птички» 16+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 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, 15.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Космос между нами» 16+
13.25 Х/ф «Элизиум» 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
01.35 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

03.10 М/ф «Белка и стрелка. Звёздные 
собаки» 0+
04.30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.50 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадал-

ка 12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Гадалка» 12+
18.30 Х/ф «Как выйти замуж. Инструк-
ция» 16+
22.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
12+
00.45 Х/ф «28 дней спустя» 16+
03.00 Похищение улыбки Моны Ли-
зы 12+
04.00 Учитель и убийца в одном ли-
це 12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 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 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!» 16+
21.00 Д/ф «Обжорство. геноцид или 
просто бизнес?» 16+
23.00 Х/ф «Война богов. Бессмерт-
ные» 16+
01.10 Х/ф «Возвращение суперме-
на» 12+

06.10 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Первый из пер-
вых» 6+
07.10, 08.15 Х/ф «Полет с 

космонавтом» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Кедр» пронза-
ет небо» 16+
22.45 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
01.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 6+
03.05 Х/ф «Ключи от рая» 6+
04.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
05.30 Х/ф «Кортик» 0+

06.00, 08.55 Фор-
мула-1. Гран-при 
Китая. Свободная 
практика. Прямая 

трансляция
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Вильярреал» (Испания) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Польши
17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция - Россия. Прямая трансляция из 
Франции
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала 0+
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Польши 0+
03.00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Энтони Крол-
лы. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком весе. 
Прямая трансляция из США

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 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Т/с «Сашатаня». «Новогодняя се-
рия.» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 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+
01.25 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
03.00, 03.50 Stand up 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

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

шая страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная среда 12+
06.30, 23.25 Х/ф «Ювелирное де-
ло» 12+
08.05 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Сыщи-
ки» 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. Мародёр» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ хо-
танского ковра» 0+
22.00 Культурный обмен 12+
01.00 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 «Суперкрылья. Миссия вы-
полнима» 0+
08.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», «Ма-
шинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости» 6+
02.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
04.15 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Две сестры 0+
05.30, 03.55 Хочу ве-
рить 0+
06.00, 18.00, 23.55 Завет 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 кух-
ня 0+
10.00, 03.10 Бесогон 12+
10.40 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо-
жии!». Духовные чада Архимандри-
та Иоанна Крестьянкина. Глава вто-
рая» 0+
11.45 Я хочу ребенка 0+
12.30 Пилигрим 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00, 15.45 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь» 0+
16.30 Х/ф «Дважды рожденный» 0+
21.30, 01.45 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
04.20 Мультфильмы на Спасе 0+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00, 04.50 Боль-
шие чувства 16+
05.20 Барышня 

-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» 16+
21.10 Х/ф «Эрагон» 16+
23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «Суперплохие» 18+
02.10 Т/с «Константин» 16+
03.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.10 Т/с «Супруги» 16+
08.00 Т/с «Марьина ро-
ща-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с «Марьина роща» 16+
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Всемирные игры разума 0+
20.25 Х/ф «Королев» 12+
23.05 Д/с «Открытый космос» 0+
03.15 Х/ф «Весна» 12+
05.05 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.30 Мультфильмы 6+
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Акционерное общество «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев
Адрес общества: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7

Совет директоров АО «Элтра-Термо» уведомляет своих акционеров о проведении годового обще-
го собрания акционеров АО «Элтра-Термо»

Собрание состоится 26 апреля 2019 года.
Время начала регистрации участников собрания: с 10 час. 00 мин.
Время начала собрания: 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Тверская обл., г. Ржев, Зеленый переулок,  дом 7.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предвари-
тельным направлением  бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собра-
нии акционеров: 01 апреля 2019 г.

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются привилегированные акции типа А и обык-
новенные акции.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие 
полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном 
порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня собрания: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков общества 

по результатам 2018 отчетного  года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».
В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам АО 

«Элтра-Термо» направлены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Акционеры име-
ют  право принять личное участие в собрании акционеров или проголосовать досрочно, для чего 
необходимо внимательно заполнить бюллетень, подписать его и либо сдать бюллетень в АО «Элтра-
Термо», либо направить его  почтой по адресу: 172387, Тверская обл., г. Ржев, Зелёный пер., дом 
7,  АО «Элтра-Термо».

В определении кворума и подведении итогов голосования будут принимать участие бюллетени, 
полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания. 

Дата окончания приема бюллетеней – 23 апреля 2019 г.
Акционеры АО «Элтра-Термо» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставле-

нию при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
Зелёный пер., дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо», с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.  с 5 апре-
ля  2019 г. по 25 апреля 2019 г. включительно, а также во время регистрации и проведения годового 
общего собрания по месту его проведения.

Телефоны для справок: 8(48232) 6-72-93,  моб. 8-915-727-89-85.
Совет директоров АО «Элтра-Термо».

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация го-

рода Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления  земельных участков из 
земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства: 

– с кадастровым  № 69:46:0090233:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Просторная,  площадью 1002 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090749:25, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
Декабристов 23/28,  площадью 897 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070183:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. 
Юбилейная,  площадью 1700 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-

чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма 
подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по 
установленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществля-
ется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуще-
ством г. Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда – с 9.00 до 
16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений – 6 мая 2019 г.

***
Администрация города Ржева Тверской области информирует

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) в 
дополнение к ранее объявленному началу декларационной отчётности об объёме розничной прода-
жи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 
за I квартал 2019 года с 01.04.2019 по 20.04.2019 сообщает о том, что Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1719 внесены изменения в Правила представления 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме со-
бранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О пред-
ставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об 
объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции ви-
нограда». С более полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка по адресу: http://fsrar.ru/news.

Разъяснения по декларационной отчетности размещены на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в разделе «Предприниматель-
ство».

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, назначенного на 01 апреля 2019 г., в 15.00, по адресу Организатора аукци-
она – Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе. С единственным участником, ООО «Гефест», будет заключен  
договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использования «Склады» 
с кадастровым номером 69:46:0090318:9. Адрес (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, город Ржев, Муравьевский тракт, общей площадью 17060 кв.м., в целях строительства 
производственного склада. Срок аренды 84 (восемьдесят четыре) месяца. Категория земель: земли 
населённых пунктов. Право на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона – 313378,55 рублей РФ (триста тринадцать тысяч триста семьдесят восемь ру-
блей 55 коп.)

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан и КФХ о на-

мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, п. Победа, с/п «Победа», кадастровый номер 
69:27:0191309:17, площадью 1754 кв.м., для индивидуального жилищного строительства. Озна-
комиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 03.05.19, не-
обходимо 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 – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  АПРЕЛЯ
05.20, 06.10 Т/с «Штраф-
ник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15, 18.35 Подарок для Аллы 12+
16.10 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф «Исчезающая точка» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 12+
14.25 Откровения мужчин Примадон-
ны 12+
15.45 Х/ф «Крёстная» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Невезучая» 12+
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+

08.40 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
15.55 Прощание. Людмила Зыкина 12+
16.40 Хроники московского быта. Пет-
ля и пуля 12+
17.35 Х/ф «Жена напрокат» 12+
21.20, 00.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+
01.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
НТВ

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-
дение 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 Прямая линия общения Аллы 
Пугачёвой и Максима Галкина с наро-
дом 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «Пасечник» 16+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Всегда 
говори «всегда-2» 16+
07.10, 10.00 Светская хро-
ника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом...» 16+
11.00 Сваха 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с «Ди-
кий-2» 16+
22.35, 23.35 Т/с «Дикий-3» 16+
00.30, 01.20, 02.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Яблоки 
и яблони» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Разо-
рванные отношения» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В плену 
у близких» 16+

06.30 М/ф 
«Храбрый 
портняжка». 

«Не любо - не слушай». «Волшебное 
кольцо». «Архангельские новеллы» 0+
07.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «Огни большого города» 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.45 Письма из Провинции 0+
13.15, 00.50 Диалоги о животных 0+
13.55 Х/ф «Преждевременный» чело-
век» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Опера «Мазепа» 0+
01.35 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 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
13.25 М/ф «Ледниковый период» 0+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 2» 16+
23.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.15, 
00.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «Любовь до 

востребования» 16+
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 
16+
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Крылья ангела» 16+
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
03.20 Д/ф «Чудеса» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Новый день
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 

13.30 Т/с «Помнить все» 16+
14.30 Х/ф «Белфегор - призрак Лув-
ра» 12+
16.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
18.45 Х/ф «Время ведьм» 16+
20.30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Вий» 12+
03.15 Х/ф «Белоснежка. Страшная 
сказка» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» 16+
10.10 Х/ф «Перл-харбор» 

16+
13.40 Х/ф «Столкновение с бездной» 
12+
16.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
17.50 Х/ф «Изгой-один. Звёздные вой-
ны. Истории» 16+
20.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод VII 
- пробуждение силы» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Убийство сви-
детеля» 16+
07.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 0+
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Последний шанс 
резидента» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» 12+
01.45 Х/ф «Риск без контракта» 12+
03.05 Х/ф «Мировой парень» 6+
04.20 Х/ф «Первый троллейбус» 0+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Кларесса Шилдс 
против Кристи-
ны Хаммер. Бой 

за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Прямая трансляция из США
07.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Деревянченко против Джек Куль-
кая. Питер Куиллин против Калеба 
Труа. Трансляция из США 16+
09.00 Формула-1. Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция 
- Россия. Трансляция из Франции 0+
13.55 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из Польши
17.05 Играем за вас 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Трансляция из Вен-
грии 0+
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба. Финалы. Трансля-
ция из Румынии 16+
03.30 Формула-1. Гран-при Китая 0+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Город воров» 18+
03.35 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.00, 11.10, 19.45 Моя 
история 12+
05.40, 16.40 За строчкой 
архивной… 12+

06.10 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
07.20, 11.50 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Убийство из-за коль-
ца» 12+
08.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция успе-
ха» 12+
08.50 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» 0+
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 «Вызов» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Х/ф «Женщина, которая поёт» 0+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с «Сыщики» 12+
22.15 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
00.35 ОТРажение недели 12+
01.20 Д/ф «Последний морской ми-
нистр империи» 12+
01.50 XXXII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Ника» 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.55, 07.30 Пляс-
класс 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Домики» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Бинг» 0+
14.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.30 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.10 М/с «Царевны» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости» 6+
02.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
04.15 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.20, 04.00 Мультфильмы 
на Спасе 0+

08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 01.15 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Святыни России 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 00.00 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.00, 22.30 Х/ф «Мальчишки» 0+
19.15 Д/ф «Забытый бой у мыса Са-
рыч» 0+
20.00 Женская половина 0+
21.00, 02.10 Бесогон 12+
21.50 Д/ф «Мария Египетская» 0+
22.00 Щипков 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+
02.55 Сила духа 0+
03.25 Вера в большом городе 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Барышня 

-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.50 Орел и решка. Рай и ад 16+
10.00, 16.40, 19.45 Орел и Решка. Аме-
рика 16+
11.00, 14.40, 18.40, 20.50 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.40 Орел и решка. По морям 3 16+
17.40 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
22.40 Х/ф «Иллюзионист» 16+
00.45 Х/ф «Суперплохие» 18+
02.15 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.30 Рыжие 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 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 05.35 Т/с 
«Влюбленные женщины» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.40 Х/ф «Сельская учительница» 12+
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Поскольку В. Колосов сам окончил 
семинарию и преподавал в ней поч-
ти 45 лет, к 150-летию этого учебного 
заведения он подготовил капитальное 
историческое исследование. В рабо-
тах Владимира Ивановича перед нами 
предстают выдающиеся личности оте-
чественной истории, тесно связанные 
с тверским краем, – Михаил Тверской и 
митрополит Филипп, Карамзин и Пуш-
кин, Пётр Первый и Екатерина Великая. 

В начале 70-х годов прошлого века 
на Тверской земле разразился самый 
настоящий пушкинский «бум». Появи-
лось Пушкинское кольцо Верхневол-
жья, музеи в Бернове и Торжке, одна 
за другой стали выходить книги, посвя-
щённые связям великого поэта с Верх-
неволжьем. И мало кто 
из авторов упоминал, 
что впервые на эту тему 
заговорил именно Вла-
димир Колосов, который 
неоднократно бывал в 
старицком уезде, бесе-
довал с местными жите-
лями, которые лично ви-
дели Пушкина и даже 
общались с ним. 

Вот небольшой от-
рывок из его статьи 
«Александр Сергее-
вич Пушкин в Твер-
ской губернии»: «Не-
сколько небезынтерес-
ных сведений получил я в селе Берно-
во от почтеннейшего Николая Иванови-
ча Вульфа. Николай Иванович неодно-
кратно видел А.С. Пушкина в селе Бер-
ново, где он не по одному разу гостил 
по одному, по два дня, но ему было в 
ту пору только 12 лет, и поэтому немно-
гое сохранилось в его памяти». По сло-
вам Вульфа, А.С. Пушкин писал свои 

стихотворения обыкновенно утром, лё-
жа на постели, положив бумагу на по-
догнутые колена. В постели же он пил и 
кофе. Не один раз писал так Александр 
Сергеевич свои произведения, но при 
этом никогда не любил читать их вслух, 
для других...

ВО СЛАВУ ЗЕМЛИ 
ТВЕРСКОЙ

С 1886-го Владимир Иванович вхо-
дил в состав Тверской учёной архив-
ной комиссии (ТУАК), с 1896-го испол-
нял обязанности хранителя Тверского 
музея. Позже был избран в члены со-
ревнователей Императорского обще-
ства истории и древностей российских 
при Московском университете. Опре-
делением св. Синода за разбор кни-

ги «Очерки истории Смоленской ду-
ховной семинарии» был поощрён 
благодарностью от обер-прокурора 
К.П. Победоносцева. В 1898-м Колосо-
ва избрали председателем совета Твер-
ского общества любителей археологии, 
истории, естествознания.

Статский советник В.И. Колосов яв-
лялся кавалером орденов св. Станисла-
ва II и III степеней, а также св. Анны 
II и III степеней. К сожалению, форму-
лярный список В.И. Колосова известен 
только на 1900 год, более поздних све-
дений на сей счёт нет. 

Владимир Иванович почти полве-
ка занимался изысканиями по истории 
Тверского края, став настоящим под-
вижником и просветителем в этой об-
ласти знаний. Его имя неразрывно свя-
зано с развитием передовой краеведче-
ской мысли. Научные труды В.И. Коло-
сова высоко ценились в Москве и Пе-
тербурге, где он избирался в элитные 
учёные сообщества. 

Длительное время Владимир Ивано-
вич вёл переписку с известными исто-
риками, краеведами, священнослужи-
телями. За два десятка лет, что В.И. 

Колосов служил Тверскому музею, 
здесь появились многие ценные экспо-
наты, историко-архивные материалы 
были документально описаны и сохра-
нены для потомков.

Важным и ценным наследием В.И. 
Колосова является его публицистиче-
ская, историко-краеведческая и науч-
но-исследовательская деятельность, – 
книги и брошюры, статьи в научных и 
общедоступных журналах. Владимир 
Иванович – автор около полусотни тру-
дов по истории Тверского края. Его по-
следняя книга – «Прошлое и насто-
ящее города Твери» – вышла в свет 
в 1919 году. В том же году тверского 
историка не стало. Владимир Иванович 
Колосов упокоен на Смоленском клад-
бище Твери, которое, увы, не сохрани-
лось (в районе Смоленского переулка – 
набережной р. Лазури – была построе-
на школа).

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Историческая персона Владими-

ра Ивановича Колосова, ржевитянина 
по рождению, действительно заслужи-
вает уважения и признания потомков. В 
жизни он состоялся во всех ипостасях – 
личностных, гражданских, обществен-
ных, творческих, интеллектуальных. 
Сын простого учителя провинциального 
училища, выстроив свою судьбу, сумел 
раскрыть в себе лучшие качества, про-
явив все свои таланты и способности. 

2019-й – год 100-летия со дня памя-
ти Владимира Ивановича и 165-летия 
со дня его рождения. Мы гордимся сво-
им земляком, оставившим столь яркий и 
самобытный след в биографии России. 
Его научные труды и сегодня актуаль-
ны, недаром историко-краеведческие 
работы Колосова вновь начали переиз-
давать. Значит, дело известного твер-
ского исследователя живёт и развива-
ется. Ну, а нам с вами хочется пожелать 
одного – знать и помнить историю род-
ного края с её героическими и траги-
ческими страницами. Книги Владимира 
Ивановича Колосова нам в этом , безус-
ловно, помогут.

Ольга КУЗЬМИНА

Окончание. Начало в №12.

ЗАЧИНАТЕЛЬ 
ГУБЕРНСКОГО 

КРАЕВЕДЕНИЯ
Истории Верхневолжья посвяще-

ны диссертации, научные труды, ис-
следования и газетные публикации. И 
всё-таки среди множества историков и 
краеведов в первую очередь вспоми-
наешь о Владимире Ивановиче Ко-
лосове (1.03. 1854 –24.01. 1919). На-
до сказать, что его книги в советское 
время не переиздавались, однако бы-
ли хорошо известны тем, кто интересо-
вался исторической темой. 

Владимир Иванович – третий из 
сыновей Ивана Семёновича Колосо-
ва. Как вспоминали его современни-
ки, в детстве он был тихим и слабым 
ребёнком, отличался нервозностью, 
но при этом проявлял блестящие ум-
ственные способности. Судите сами: в 
пять лет Владимир самостоятельно на-
учился грамоте, в семь – поступил в 
Ржевское духовное училище, где стал 
первым учеником. В 1868-м его при-
няли в Тверскую семинарию – на ка-
зённое содержание. Среди других сту-
дентов он выделялся особым усерди-
ем в изучении наук и выдающимися 
способностями. 

Впоследствии Владимир Иванович 
окончил Петербургскую духовную ака-
демию (1879), получив там степень 
кандидата богословских наук. Распо-
ряжением св. Синода был распределён 
в Тверь. Однако сан не принял, решив 
подвизаться на гражданском поприще. 
Преподавал всеобщую и русскую исто-
рию, а также латынь в Тверской семи-
нарии, школе Максимовича, женской 
Мариинской гимназии. 

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

Владимир КОЛОСОВ: 
«ПО РОЖДЕНИЮ – РЖЕВСКИЙ…»

К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 100-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ

Впрочем, вполне возмож-
но, что эта поездка состоя-
лась именно в 1849-м. Все дан-
ные поздней переписки, путе-
шествие Гоголя по провинциям 
летом того же года, отсутствие 

следов переписки с 
о. Матвеем вплоть до 
1850-го и свиданий с 
Гоголем в Москве дела-
ют это предположение 
наиболее вероятным. 

Поездке в Ржев в 
1848 году могла по-
мешать эпидемия хо-
леры. А печатные свиде-
тельства Е.Н. Бастамовой о 
приезде Гоголя в Ржев фак-
тически не подтверждают-
ся. Предполагаю, что в тек-
сте просто произошла не-
большая перестановка фраз: 

вероятно, свидетельство Бастамо-
вой начиналось так: «Когда в 1851 
году я жила в Ржеве, мне рассказы-
вали, что Н.В. Гоголь приезжал сюда 
побывать у о. Матвея Константинов-
ского» (при этом конкретная дата не 
указывалась). 

В 1958 году зам. ответственного ре-
дактора газеты «Советский железнодо-
рожник» Гермоген Шкулёв по вопросу 
пребывания Н.В. Гоголя в Ржеве отпра-
вил запрос в Государственный литера-
турный музей. В ответе были следующие 
строки: «Известная нам биографическая 
литература о Н.В. Гоголе не даёт никаких 
указаний на то, что он посещал Ржев»

Однако в нашем городе память о пи-
сателе сохраняется. В честь него названа 
улица, которая выходит к Волге в районе 
Вознесенского собора. И во время прове-
дения экскурсий в музее мы рассказыва-
ем о Николае Гоголе и протоиерее Мат-
вее Константиновском. 

В первый день апреля исполнилось 
210 лет со дня рождения великого пи-
сателя, но белых пятен в его биогра-
фии ещё достаточно. Так что тема «Го-
голь и Ржев» по-прежнему ждёт своих 
исследователей. 

На снимках: Н.В. Гоголь, портрет ра-
боты И. Репина (1878);  «Гоголь и отец 
Матвей» (И. Репин, 1902); «Обличе-
ние Гоголя отцом Матвеем», иллюстра-
ция Ильи Репина к книге Ивана Щеглова 
«Подвижник слова».

Окончание. Начало на стр. 8.

Сотрудникам ржевского музея С.Л. 
Бычинскому и Б.И. Абрамову до Ве-
ликой Отечественной войны удалось 
описать и сфотографировать этот дом 
с фасада и внутри, а также яблоню, 
под которой предположительно шла 
беседа. В настоящее время на этом ме-
сте находится здание городского воен-
комата, рядом с администрацией горо-
да (улица Партизанская). 

ГОГОЛЬ И РЖЕВ
К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

20.02.2019 № 63 па
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Соглашениями о  передаче Админи-
страции Ржевского района Тверской области осуществления ча-
сти полномочий администраций сельских поселений Ржевского 
района Тверской области, Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Администрация Ржевского 
района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:        
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (http://ржевский-район.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района 
(строительство и архитектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

20.02.2019 № 64 па
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта

индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства

о градостроительной деятельности»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Соглашениями о передаче Админи-
страции Ржевского района Тверской области осуществления ча-
сти полномочий администраций сельских поселений Ржевского 
района Тверской области, Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Администрация Ржевского 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:        
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (http://ржевский-район.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района 
(строительство и архитектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № 67-па  
Об утверждении Плана мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите 

населения от болезней, общих для человека и живот-
ных в 2019 году на территории Ржевского района 

Тверской области
В целях реализации Закона Тверской области от 02.07.2013 

года № 49-30 «О наделении органов местного самоуправления 
Тверской области отдельными государственными полномочия-
ми Тверской области по организации проведения на территории 
Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных», руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района Твер-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственным за надлежащее исполнение пе-

реданных государственных полномочий по организации прове-
дения на территории Ржевского района Тверской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных первого заместителя Главы Администрации Ржевско-
го района Тверской области Петрушихина Михаила Павловича.

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных в 2019 году на терри-
тории Ржевского района Тверской области (прилагается).

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Ржевского рай-
она, ГБУ Тверской области «Ржевская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» руководствоваться Планом мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 
в 2019 году на территории Ржевского района Тверской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Администрации Ржевского района Твер-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.   
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.03.2019 № 85 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 13.06.2017 г.

 №338 па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции

объектов капитального строительства»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Соглашениями о  передаче Администрации 
Ржевского района Тверской области осуществления части полно-
мочий администраций сельских поселений Ржевского района 
Тверской области, Уставом муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:        
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 13.06.2017 г. № 338 па «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», изложив Приложение в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://ржевский-район.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района 
(строительство и архитектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

06.03.2019 № 86 па
О внесении изменений в Постановление

Администрации Ржевского района
Тверской области от 13.06.2017 г. № 337 па «Об 

утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Соглашениями о передаче Администрации 
Ржевского района Тверской области осуществления части полно-
мочий администраций сельских поселений Ржевского района 
Тверской области, Уставом муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:        
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 13.06.2017 г. № 337 па «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства», изложив 
Приложение в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://ржевский-район.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района 
(строительство и архитектура) М.С.Федотову.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 87 па
 О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации  Ржевского района Тверской области
от 01.10.2013 г. № 56-па «Об утверждении перечня

муниципальных услуг, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна»,

в том числе на базе государственного автономного
учреждения Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии между многофункциональ-ными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления»,  распоряжением Правительства Тверской области  
от 29.03.2013 г. №134-рп «Об утверждении примерного переч-
ня муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению по 
принципу «одного окна», в том числе на базе государственного 
автономного учреждения Тверской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Администрация Ржевского района,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации  Ржев-

ского района Тверской области от 01.10.2013 г. № 56-па «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на 
базе государственного автономного учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» (далее по тексту - Постановление) из-
ложив Приложение 1 и Приложение 2 к Постановлению в новой 
редакции согласно Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему 

Постановлению .
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-

жить на Управляющего делами Администрации Ржевского района 
Тетерину И.К.

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

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

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

12.03.2019 № 91  па
О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ржевского района Тверской области
от 28.02.2018 №82-1 па «О создании рабочей группы

по формированию технологических схем предоставле-
ния муниципальных услуг Администрации Ржевского рай-

она
Тверской области»

В соответствие с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 28.02.2018 г. №82-1 па «О соз-
дании рабочей группы по формированию технологических схем 
предоставления муниципальных услуг Администрации Ржевского 
района Тверской области» изложив Приложение 1 в новой редак-
ции, согласно Приложению 1 и настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Ржевского района 
Тетерину И.К.

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

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

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

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

27.02.2019 № 144
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 29.12.2012 №1677  

В соответствии со статьёй 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014   № 403 «Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства», руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города 
Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от  29.12.2012 №1677 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительного плана земельного участка» следу-
ющие изменения:

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
города Ржева Тверской области:

- от 17.01.2014 № 45 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 
1677»;

- от 18.12.2014 № 1724 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 
№ 1677»:

- от 14.07.2016 № 644 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 
№ 1677».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Козлова 
А.В.

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

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

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

04.03.2019 № 169
Об утверждении Административного регламента

предоставления муниципальной услуги  «Принятие 
решения об утверждении документации 

по планировке территории (проектов планировки 
и проектов межевания) на территории муниципального 

образования город Ржев»
 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014   № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении 
документации по планировке территории (проектов планировки 
и проектов межевания) на территории муниципального 
образования город Ржев» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ржева 
Козлова А.В.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

Ответы на сканворд в № 12

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам V Межмуниципального фе-

стиваля-конкурса музыкальных ансам-
блей «Творческие встречи в Торжке» 
лауреатами II степени стали учащие-
ся ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича, форте-
пианные ансамбли в составе Анаста-
сии Чайкиной и Алеси Старёвой, Зла-
ты Сидоровой и Софии Буденковой 
(руководитель – Л.В. Маслак), Эвелины 
Агаповой и Дарьи Никитиной (руко-
водитель – Т.А. Ефимова). Лауреатом III 
степени признано фортепианное трио в 
составе Златы Сидоровой, Софии Бу-
денковой и Кирилла Сафёлкина (ру-
ководитель – Л.В. Маслак).

Дипломами XXVII Международного 
фестиваля музыки И.С. Баха «Барокко, 

романтизм и современность» (за твор-
ческие достижения в академической 
музыке) награждены юные ржевитяне 
Александр Румянцев, учащийся ДМШ 
№1 им. Я.И. Гуревича (преп. – О.П. Жу-
равлёва), и Варвара Кобелева, воспи-
танница ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Воло-
сковых (преп. – О.В. Захарченко).

Воспитанница отделения изобрази-
тельного искусства ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых Вероника Лукаш 
(преп. – Н.С. Челнокова) стала лауре-
атом III степени VIII Открытого межре-
гионального конкурса-фестиваля теа-
трального творчества «Дети Мельпоме-
ны» (в номинации  «Рисуем театр»).  

СОСТОЯЛИСЬ «КРЫЛОВСКИЕ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»

 В минувший вторник в Старицком 
краеведческом музее прошла четвёр-
тая региональная научная конференция 
«Крыловские краеведческие чте-
ния», посвящённая истории Старицкого 
края и соседних с ним территорий. Кон-
ференция названа в честь Ивана Петро-
вича Крылова – Почётного гражданина 
Старицы, издателя, мецената и архео-
лога, который стоял у истоков городско-
го краеведения. В мероприятии приняли 

участие учёные, краеведы и музейные 
работники из Твери, Ржева, Старицы. 
Участники представили свои доклады 
об истории старицких храмов, достиже-
ниях известных жителей, традициях ду-
ховного образования и по другим вопро-
сам. Материалы конференции впослед-
ствии будут опубликованы в краеведче-
ском сборнике «Четвёртые Крыловские 
краеведческие чтения».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ

3 апреля, в 13.00, во Дворце культу-
ры состоится награждение победителей 
конкурса рисунка, посвящённого твор-
честву М. Горького.

6 апреля, в 12.00, Городской Дом 
культуры приглашает ржевитян на спек-
такль Московского театра  им. Е. Вахтан-
гова «Маленький принц». В 13.00 в 
клубе «Текстильщик» состоится детская 
игровая программа «Играем вместе с 
нами!». В 14.00 на сцене клуба желез-
нодорожников – благотворительная 
концертная программа, организован-
ная общественной организацией «До-
брые дети мира» (в рамках проекта «Бе-
лый цветок»). В 17.00 в Городском До-
ме культуры начнётся представление от 
«Цирка дополненной реальности» 
(С.-Петербург) – с участием ведущих 
цирковых артистов, лилипутов и боль-
шой группы дрессированных животных.    

12 апреля, в 13.00, Дворец культу-
ры приглашает ржевитян и гостей го-
рода на моноспектакль Сергея Дрож-
жина «Дневник миротворца» (по 
страницам дневниковых записей 
«Сирия-2017»).

Напоминаем: в Ржевском выставоч-
ном зале продолжается выставка ржев-
ского художника Николая Крыжанов-
ского «Восторгом кисть моя полна». 
Экспозиция включает более 50 живо-
писных и графических работ.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммунальной 
квартире по ул. Елисеева, дом 
63/35, 2 этаж, нет горячей во-
ды. Можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-842-88-27. 

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, жел. Дверь. 
Тел. 8-952-087-61-81.

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

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма, 34 кв. м, окна ПВХ, мет. 
дверь, балкон, ремонт. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
35,1 кв. м, комната – 22 кв. м, не 
угловая. Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в районе со-
вхоз-колледжа, 1/5 эт. дома, бал-
кон заст. Тел. 8-904-022-57-16.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 9, 2/5 эт. дома, 32,3 
кв. м, балкон заст., ремонт, пл. 
окна, кооперативный дом. Тел. 
8-904-357-11-52.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, 29 кв. м, ремонт, пл. ок-
на. Тел. 8-915-705-03-01.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, сделан капре-
монт, лоджия, окна на юг, уют-
ная, светлая, не угловая. В при-
стройке к дому магазин «Пятё-
рочка» и аптека, около дома зо-
на отдыха в соснах, 5 мин. до 
центра. Тел. 8-904-353-71-56.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, без ремон-
та. Тел. 8-915-738-86-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кухня – 
8,4 кв. м, с/у раздельный, под-
вал. Тел. 8-910-933-02-21.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по Ленинградско-
му шоссе, дом 2, 2/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, кухня – 9,8 кв. м. Тел. 
8-905-129-51-41.

2-комн. бл. кв. в районе «пен-
тагона» (зелёный дом), 4/9 эт. 
дома. Тел. 8-904-018-71-89, зво-
нить после 18.00. 

2-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского. Тел. 8-980-632-32-20.

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

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Краностро-
ителей, дом 19а, 4/5 эт. дома, 
50,9 кв. м, евроремонт. Тел. 
8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 43,7 кв. м, кух-
ня с мебелью, ламинат, натяж-
ные потолки, новая сантехника, 
интернет, кабельное. Тел. 6-62-
62, 8-906-555-90-29.

2-комн. бл. кв., 2/4 эт. дома, 
43,3 кв. м, газовая колонка, бал-
кон, заст., сч-к на воду, с мебе-
лью. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-926-050-51-26.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. м, пл. 
окна, сч-ки, комнаты раздель-
ные, требует частичного ремон-
та. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-901-780-16-60.

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт, все 
коммуникации центральные. Це-
на 850 тыс. рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 

1-комн. бл. кв. в центре, с до-
платой. Тел. 8-910-833-51-01.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в Волоколамске, 68 
кв. м, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистральный 
газ, свет, вода, автобус, элек-
тричка, 90 км от Москвы. Тел. 
8-915-170-23-12. 

1/2 дома в районе Мебельно-
го, участок 5 соток, газ, вода, ка-
нализация, до Волги 150 метров. 
Тел. 8-910-835-47-77.

Дом в с/п «Итомля», 91 кв. м, 
подсобное помещение 100 кв. м, 
парник, рубленая баня, гараж, 
пл/яг насаждения, участок 50 
соток. Тел. 8-920-693-02-88.

Дом шлакозаливной, 45,2 кв. 
м, ухожен, печное отопление, 
газ баллон, баня, две теплицы, 
летний душ, 15 соток, 3 км от го-
рода, пл/яг насаждения, хозпо-
стройки. Тел. 8-920-185-67-22.

Дом в Шихино, 30 кв. м, газо-
вое отопление, вода, баня, 10,5 
соток. Тел. 8-915-709-43-32.

Дом в д. Звягино, 4 комнаты. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. в 
Ржеве. Тел. 8-910-846-27-30.

Дача в с/к «Вишенка». Тел. 
8-904-018-71-89, звонить после 
18.00.

Дача в кооперативе «Волга», 
6 соток, 2-этажный кирпичный 
дом, вода по огороду, свет, пл/
яг насаждения. Тел.: 2-27-81, 
8-952-067-51-33.

Дача в кооперативе «Репка», 
кирпичный дом, баня, участок 
ухожен. Цена 700 тыс. рублей, 
возможен торг. Тел.: 8-904-354-
81-01, 8-910-834-92-88.

Дача в кооперативе «Желез-
нодорожник». Недорого. Тел. 
8-919-065-20-54.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», в черте города, дом, лет-
ний водопровод, сарай, туалет, 
пл/яг насаждения. Цена 130 тыс. 
рублей. Тел. 8-968-769-27-50.

Дача с домиком в Н. Бору, 4 
сотки, вода, свет, новая тепли-
ца, пл/яг насаждения, посажен 
лук, чеснок, от остановки 50 м. 
Цена 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-116-88-74, 8-900-116-88-
73, звонить в любое время.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, во-
да, можно по ипотеке и маткапи-
талу. Тел. 8-910-839-90-25. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок под ИЖС по 
ул. Комсомольская, у берега Вол-
ги. Кирпичное строение, перекры-
тия ж/б, свет, вода, пл/яг насаж-
дения. Тел. 8-900-473-10-11.

Дачный участок в с/к «Вол-
га», 3-я линия Волги. Тел. 
8-915-715-55-95.

Земельный участок в с/к «Бе-
рёзка», № 35, ухоженный, без до-
мика. Тел. 8-904-011-85-13.

Земельный участок в  д. Горш-
ково, 15 соток, под ИЖС, в соб-
ственности, сделано межевание, 
9 км от Ржева, рядом Волга, лес. 
Тел. 8-915-747-12-35.

Земельный участок в д. Редьки-
но со старым домом, 4 км от Рже-
ва, 45 соток, рядом Волга, при же-
лании участок можно увеличить 
на 13 соток. Тел. 8-980-643-14-72.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж металлический в коопе-
ративе «Мечта», фундамент, де-
ревянные полы. Можно ОБМЕН. 
Тел. 8-904-029-08-88.

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли», район кранов. Тел. 8-904-
018-71-89, звонить после 18.00.

Гараж металлический в рай-
оне 2-этажных домов в Н. Бору, 
можно на вывоз. Цена 65 тыс. ру-
блей, торг. Тел.: 8-900-116-88-
74, 8-900-116-88-73, звонить в 
любое время. 

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

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

СДАЮ
Гараж в кооперативе «Друж-

ба», район Калининских домов. 
Тел. 8-910-936-54-05.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Поршневая группа «Волга», 
УАЗ-402, новая, в сборе. Тел. 
8-920-180-01-98, звонить после 
12.00. 

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; запчасти 
на Волгу: коленвал, барабаны 
и др.; резиня летняя, 215/65/
R16, Португалия, 2 шт.; диски 
R14, 2 шт.; диски R16, 2 шт. Тел. 
8-915-703-97-85.

Диски, 4 шт., диаметр 16х6,5, 
5 отверстий, 114,3, вылет ЕТ – 
50, диаметр центрального отвер-
стия 66,1. Цена 3650 руб/шт. Тел. 
8-905-128-04-88.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Пенал кухонный, б/у. Тел. 
8-915-747-12-35.

Мебель для дачи: стенка, 3 сек-
ции, двустворчатый шкаф с антре-
солью, 1,5-спальная кровать. Тел. 
8-910-841-71-16.

Шкаф-пенал; кресло. В хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-904-004-23-42.

Малогабаритная прихо-
жая; стенка старого образ-
ца с антресолями; комод. Тел. 
8-915-738-86-30.

Кровать 1-спальная; кресло. 
Тел. 2-10-18. 

Диван белый под кожу; ши-
фоньер; торшер со столиком; два 
журнальных столика со стеклом; 

два польских пуфика; подвесной 
кухонный шкаф. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Иж ОДА Фабула, 2004 г. 

в. Цена 28 тыс. рублей. Тел. 
8-996-133-79-15.

УАЗ-31512, 1990 г.в. Тел. 
8-920-180-01-98, звонить после 
12.00.

Велосипед на ребёнка от 
6-10 лет, б/у, в хорошем состо-
янии, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-903-805-06-36.

ВАЗ-2110, 2003 г. в. Це-
на 45 тыс. рублей. Тел. 
8-920-199-85-69.

МТЗ-80, ГАЗ-66, всё в рабочем 
состоянии. Тел. 8-904-358-20-48.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор «Sharp». Тел. 

8-910-842-20-21. 
Газовая плита, 4-конф. Тел. 

8-910-534-09-70.
Сотовые телефоны, б/у. Вы-

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

Компьютер; принтер 3 
в 1 (сканер, ксерокс). Тел. 
8-915-703-97-85.

Миксер новый; скороварка на 
5 литров. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Швейная машинка «Зингер». 
Тел. 8-910-846-27-30.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Шапки зимние, женские, раз-
мер 56-57, хорёк, песец, цена 1000 
рублей. Тел. 8-915-741-20-51.

Платье свадебное, белое, со 
стразами, размер 44-48, цена 8 
тыс. рублей, в ПОДАРОК шуб-
ка-накидка, фата, перчатки. Тел. 
8-915-732-63-69.

Два женских пальто, зимнее и 
демисезонное, размер 52-54, не-
дорого. Тел. 2-10-18. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Корма для животных (ком-
бикорм, хлебная крошка, ово-
щи, фрукты, и другое). Цены от 
5 руб/кг. Адрес: Ржевский рай-
он, д. Кокошкино, с 8.00-17.00, 
суббота, воскресенье выход-
ной. Тел. 8-929-654-94-95, 
Максим, ООО «Экспромт». 

Подарочный туристиче-
ский набор для пикника. Тел. 
8-903-809-60-17. 

Сейф для инструмента, метал-
лический; станок деревообраба-
тывающий, строгально-распило-
вочный; ванна б/у, длина 1,2 м; 
шланг поливочный, морозоустой-
чивый, две бухты по 50 м. Тел. 
8-915-747-12-35.

Бытовка строительная, метал-
лическая, утеплённая, электро-
разводка, размер 6х2,5. Цена 50 
тыс. рублей, торг. Самовывоз. Тел. 
8-904-357-71-24.

Телега тракторная, двухколёс-
ная, ширина – 1,5 м, длина – 2,2 
м. Тел. 8-910-539-08-17.

Пластиковые бочки на 70 ли-
тров, новые; стеклянные трёх-
литровые банки. Дёшево. Тел. 

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 

8-910-846-28-19.
2-комн. бл. кв. в районе Кир-

пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. 
м, пл. окна, балкон, можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

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. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. ок-
на, газ. отопление, холодная 
и горячая вода, с/у раздель-
ный, натяжные потолки, ин-
тернет, триколор, сарай с по-
гребом. Тел.: 8-900-116-88-73, 
8-900-116-88-74.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. лод-
жии. Цена 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв., 58,6 кв. м. 
Тел. 8-915-729-67-68.

4-комн. бл. кв. по Красноар-
мейской набережной, 78,5 кв. м. 
Или МЕНЯЮ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-915-732-63-69.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 76 
кв. м. Тел. 8-910-533-49-54.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 5, 4/5 эт. дома, 60 
кв. м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-915-727-47-70. 

СДАЮ
Комната в коммунальной 

квартире, без горячей воды, 
район Калининских домов. Тел. 
8-915-701-36-51.

1-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская (район «Дельтастроя»), 
с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-904-010-24-36.

1-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. в районе Мара-
та. Тел. 8-904-014-11-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Пионер-
ская, с мебелью и бытовой тех-
никой, на длительный срок. Тел. 
8-915-721-68-34.

2-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-703-97-85.

СНИМУ
1-2-комн. кв. в районе Рже-

ва-1. Тел. 8-996-133-79-15.
ОБМЕН

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

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

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 изолиро-
ванный, металлический гараж 
во дворе, на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Можно по маткапиталу, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
5/5 эт. дома, на благоустроенный 
дом в Ржеве, Успенском, Медве-
дево не больше 60-70 кв. м. Тел. 
8-920-173-03-47.

3-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, не угловая, тёплая, в 
хорошем состоянии, пл. окна, 
общедомовой тепловой счёт-
чик, на благоустроенный дом, 
можно недалеко от города. Тел. 
8-904-021-43-04.

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-915-729-67-68.

3-комн. бл. кв., ремонт, на 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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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

8-920-693-02-88.
Картофель семенной, це-

на 120 руб/ведро; лук семейный 
красный, цена 130 руб/кг. Тел. 
8-903-695-65-58.

Молоко козье. Тел. 
8-915-703-96-75.

Семенной картофель. Тел.: 79-
202, 8-915-703-96-75.

Ограда, размер2,5х2,5. Тел. 
8-910-842-46-52.

«ВСЁ ДЛЯ ПЧЁЛ», 
рынок г. Зубцов.

Работает
 с 6 апреля, каждую суб-

боту, с 9.00 до 11:00. 
Тел.: 8-903-630-35-19, 

8-905-164-09-63. 
Три парика; два радио от точ-

ки; книги подписные и в розни-
цу. Всё дёшево. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Ковёр, размер 2х3; тюль; што-
ры ночные. Тел. 8-904-018-37-16.

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

бесплатная доставка. 
Т. 8-905-608-54-98. 

КУПЛЮ

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

Рога оленя, лося; струю бо-
бра. Тел. 8-905-609-43-57.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята. Тел. 
8-920-169-01-47.

Козочка комолая, козлик заа-
ненской породы. Цена 1500 руб/
за двоих. Тел. 8-915-724-38-86.

Морская свинка, порода 

«шелки», мальчик, возраст 4 мес. 
Тел. 8-915-705-03-01.

Козлята и козочки от высосоку-
дойной породы коз. Тел. 79-202.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 1,5 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ВАКАНСИИ

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.
Требуются рабочие для рас-

чистки ЛЭП от кустов. Тел. 
8-920-199-85-69.

Частному сельскому хо-
зяйству требуются: рабочие 
по уходу за животными, раз-
норабочие, ветврачи. Предо-
ставляется жильё, бесплатные 
обеды. Организована достав-
ка транспортом из Ржева. Тел. 
8-920-696-92-13, Александр.  

Организации требуется то-
карь. Работа постоянная, со-
вместитель, не полный ра-
бочий день. Оформление по 
ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
больничный. Возможно пре-
доставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица приглаша-
ет на работу сварщиков на по-
луавтомат. Оформление по ТК, 
оплачиваемый отпуск, боль-
ничный, з/п – 30 тыс. рублей 
(без задержек). Возможно об-
учение, общежитие и компен-
сация топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

В магазин «Стройматериа-
лы на Осташковском» требуется 
уборщица.  Тел. 3-17-73, зво-
нить в рабочие дни 9.00 до 17.00.

Организации требуются: свар-
щик, токарь. Опыт обязателен. 
Достойная зарплата. Тел.: 8-952-
088-88-25, 8-952-088-88-41. 

ИП требуется диспетчер в 
службу такси, с опытом работы. 
Тел. 3-02-11.

Требуется технолог пищевого 
производства (корма для живот-
ных) по адерсу: Ржевский район, 
д. Кокошкино. Опыт работы при-
ветствуется. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8-929-654-
94-95, ООО «Экспромт».

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

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабо-
чие.  8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.

УСЛУГИ
ДРОВА колотые, не ко-

лотые. Берёза, ольха, оси-
на, элитная берёза для ка-
минов и бань. ДОСТАВКА 
а/м КамАЗ-самосвал. Тел. 
8-915-727-62-50. 

БЕСПЛАТНО вынесу и увезу 
отслужившие холодильники, 
стиральные машины, газовые 
плиты, ванны и прочий метал-
лохлам. Тел. 8-920-199-85-69.

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

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб. Про-
чистка канализации. Тел.: 
8-904-023-24-27.

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

Выполним слесарные и сва-
рочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия 
на все виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91. 

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПОТОЛ-
КИ любой сложности. Установ-
ка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

УЛЬИ разные. Высокоточ-
ное оборудование. Сухой ма-
териал. ДОСТАВКА. Возмож-
на работа по предоплате. Тел. 
8-920-170-88-95. 

НАЙДЕНЫ ключи от автомо-
биля на ул. Ленина. Обращать-
ся по тел. 8-915-719-54-08.

***
АНОНС! 21 апреля в 15.00 

во Дворце Культуры состоится 
фехтовальный шоу-спектакль 
«Со шпагой – в мечту!» от 
Клуба артистического фехто-
вания «Вызов». Стоимость би-
лета 100 рублей. Приглашаем 
всех на представление! Справ-
ки по телефону 2-01-58.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна 
(170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 
8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера: 69-12-486) на основании договора с АО «Агро-
фирма Дмитрова Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский 
район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выпол-
няет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:27:0000027:486, расположенного: Тверская область, Ржевский р-н, с/п 
«Чертолино», в районе д. Мироново. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится «06» мая 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Мироново, 
у дома №14 (кадастровый номер 69:27:0271201:16). Регистрация заинтересован-
ных лиц - «06» мая 2018 с 11:45 до 12:00. Смежные земельные участки:

земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
69:27:0000027;

другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении 
которого проводятся кадастровые работы.  С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, 
д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова».

Обоснованные возражения и требования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в письменном виде в тече-
ние 30 дней со дня опубликования объявления.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов  для индиви-
дуального жилищного строительства: 

– с кадастровым  № 69:46:0090233:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Просторная,  площадью 1002 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090749:25, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, Декабристов 23/28,  площадью 897 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070183:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г.Ржев, ул. Юбилейная,  площадью 1700 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного 
участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма по-
дачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бу-
мажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой распо-
ложения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел 
земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00, 
тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 6 мая 2019 г.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, назначенного на 01 апреля 
2019 г. в 15-00 час. по адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии 
с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. С 
единственным участником,  ООО «Гефест»  будет заключен  договор аренды по 
ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использования «Склады» с 
кадастровым номером 69:46:0090318:9. Адрес (местоположение): Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, Муравьевский тракт, 
общей площадью 17060 кв.м., в целях строительства производственного склада. 
Срок аренды 84 (восемьдесят четыре) месяца. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Право на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона  – 313378,55 рублей РФ (триста 
тринадцать тысяч триста семьдесят восемь рублей 55 коп.)

***
Администрация Ржевского района информирует о приеме заявлений 

граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, п. Победа, с/п «Победа», кадастровый номер 69:27:0191309:17, 
площадью 1754 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать 
заявление до 03.05.19, 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 элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления 
представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полномо-
чия. Форма заявления прилагается на официальном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

***
Администрация города Ржева Тверской области информирует:

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (да-
лее - Министерство) в дополнение к ранее объявленному началу декларацион-
ной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2019 
года с 01.04.2019 по 20.04.2019 сообщает о том, что Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1719 внесены изменения в Правила 
представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об исполь-
зовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и ис-
пользованного для производства винодельческой продукции винограда, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 
815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 
использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда 
и использованного для производства винодельческой продукции винограда». С 
более полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Феде-
ральной службы по регулированию алкогольного рынка по адресу: http://fsrar.
ru/news/view?id=2695.

Разъяснения по декларационной отчетности размещены на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интер-
нет в разделе «Предпринимательство».

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА

№ Ф.И.О.           Место проведения   приема         Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

15.04.2019
с 10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 18.04.2019
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 17.04.2019
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07 Администрация города, к.212 17.04.2019

с 10-12 час.
    5. Наветная Т.Н.
    6. Образцова Л.В.

т. 3-27-96
МБУ СШОР по видам единоборств города 
Ржева 

18.04.2019
с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

МБУ СШОР по видам единоборств города 
Ржева 

18.04.2019
с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П. ГБУ «Ржевский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»

22.04.2019
с 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

26.04.2019
с 10-12 час.

   
10.

Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

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

17.04.2019
с 11-13 час.

   
11.

Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

10.04.2019
с 14-16 час.

   
12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)

ул. Пионерская,40
09.04.2019
с 17-19 час.

   
13.

Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

11.04.2019
с 13-15 час.

   
14.

Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

09.04.2019
с 17-19 час.

   
15.

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

24.04.2019
с 15-17 час.

   
16.

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

15.04.2019
с 17-19 час.

   
17.

Крылов М.А.
т. 6-95-30

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

17.04.2019
с 15-17 час.

   
18.

Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36 Администрация города, к.211 11.04.2019

с 10-12 час.
   
19.

Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

26.04.2019
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 17.04.2019
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, 19, ка-
бинет руководителя

03.04.2019
с 15-17 час.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в период неблагопри-
ятных сезонных природно-климатических условий, при которых 
снижена несущая способность конструктивных элементов авто-
мобильных дорог, в соответствии с требованиями части 4 ста-
тьи 6, статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
подпункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 11 статьи 5, части 9 статьи 6, пунктов 1, 3 и 7 статьи 13 
Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказа Мин-
транса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Поряд-
ка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», 
пунктами 22 и 23 раздела 4 Порядка осуществления времен-
ных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения Тверской области, ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных образований Тверской области, утвержденным 
Постановлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 
№ 104-пп, в соответствии с постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 24.04.2017 № 367 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах города Рже-
ва Тверской области», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава 
города Ржева, распоряжением Администрации города Ржева 
Тверской области от 12.03.2019 №44-рк «О возложении обязан-
ностей Главы города Ржева на  Марченкову Т.И.», Администра-
ция города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Ввести на территории муниципального образования город 

Ржев с 01 апреля  по 30 апреля 2019 года временное ограни-
чение движения транспортных средств, следующих по автомо-
бильным дорогам общего пользования с предельно допустимым 
значением осевых нагрузок на каждую ось транспортного сред-
ства не более 4,0 тонн (далее – временное ограничение дви-
жения). 

2. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и Ландшафт-
ный Дизайн» Колобову Н.В. в срок до  31.03.2019  обеспечить 
установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, прихо-
дящейся на ось транспортного средства» в соответствии с ГОСТ 
Р 52289-2004 и информационных щитов на всех направлениях 
въезда на территорию города Ржева.

3. Главному бухгалтеру Администрации города Ржева Твер-
ской области Аверчевой Л.П. и начальнику Отдела транспорта 
и дорожного хозяйства администрации города Ржева Некрасо-
ву Д.Ю. обеспечить выдачу специальных пропусков на платной 
основе.

4. Денежные средства, полученные от выдачи специальных 
пропусков, направляются в бюджет города Ржева по коду до-
ходов бюджетной классификации РФ 60111637030040000140 
– поступления сумм возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов.

5. Временное ограничение движения в весенний (осенний) 
период не распространяется:

а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе меж-

дународные;
в) на перевозки животных;
г) на перевозки продуктов питания;
д) на перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судо-

вое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный ма-
зут, газообразное топливо, масла);

е) на перевозки семенного фонда и удобрений;
ж) на перевозки почты и почтовых грузов;
з) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения 

и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций;

и) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

к) на транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба.

6. Обеспечить на период временного ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения осуществление расчета, начис-
ления и взимания платы за возмещение вреда в соответствии 
с Методикой расчета размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, за проезд по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения на территории города Ржева Тверской 
области, утвержденной постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 24.04.2017 № 367, в отношении ав-
томобильных дорог, а также осуществление выдачи специаль-
ных пропусков на проезд юридическим и физическим лицам по 
дорогам местного значения из расчета предельно допустимых 
значений нагрузки на каждую ось транспортного средства. От 
уплаты за специальный пропуск освободить транспортные сред-
ства, указанные в пункте 6 настоящего постановления.

7. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» Твер-
ской области (Хлопицкий А.В.) обеспечить контроль за движе-
нием транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в период ограничения движе-
ния большегрузных транспортных средств только по специ-
альным пропускам и принимать меры административного воз-
действия к гражданам и должностным лицам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева www.rzhevciti.ru в телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ржева 
Козлова А.В.

 Первый заместитель Главы администрации 
города Ржева Т.И. Марченкова.

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
04.03.2019 № 170

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о подготовке документации по планировке 
территории (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории муниципального образования город Ржев»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства», руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города 
Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке до-
кументации по планировке территории (проектов планировки и 
проектов межевания) на территории муниципального образова-
ния город Ржев» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда» и разместить на официальном сайте  Администрации го-
рода Ржева в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Козлова 
А.В.

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

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

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

 14.03.2019 № 190
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному

периоду 2019 года на территории города 
Ржева Тверской области

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
организации выполнения и осуществления мер пожарной без-
опасности, предупреждения пожаров на объектах производствен-
ного и социального назначения и в жилом секторе, недопущения 
гибели, травматизма людей и материальных потерь от возможных 
пожаров на территории города Ржева Тверской области в весен-
не-летний пожароопасный период 2019 года, руководствуясь ста-
тьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

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

ному периоду 2019 года на территории города Ржева Тверской 
области (Приложение 1).

2. Утвердить  состав оперативного штаба  по подготовке  к по-
жароопасному  периоду, контролю за пожарной обстановкой и вы-
полнением мероприятий по пожарной безопасности (Приложение 
2).

3. Общее руководство по обеспечению пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период осуществлять Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности города Ржева Тверской области   
во взаимодействии с ФГКУ «4-й отряд ФПС по Тверской области» 
(Римский В.С.).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений города Ржева:

4.1. Обеспечить соблюдение требований противопожарной 
безопасности мест складирования,  своевременно производить 
очистку территории от сухой растительности и мусора, подъезды 
к зданиям и водоисточникам, используемым для целей пожаро-
тушения.

4.2. Проверить на объектах обеспечение и готовность первич-
ных средств пожаротушения и провести с работниками предпри-
ятий, организаций и учреждений инструктаж по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности, как на предприятиях, так и в быту.

4.3. Проводить эксплуатацию электрических сетей и оборудо-
вания в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.4. Усилить контроль за соблюдением противопожарного ре-
жима при проведении огневых работ.

5. Руководителям организаций всех форм собственности, осу-
ществляющим управление общим имуществом многоквартирного 
жилого фонда,  образования, культуры и социальной защиты на-
селения:

5.1. Организовать работу по подготовке к весенне-летнему по-
жароопасному периоду 2019 года в соответствии с  Правилами  
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

5.2. Провести комиссионное обследование объектов, устра-
нить выявленные нарушения требований пожарной безопасности 
и предоставить отчет о смотре противопожарного состояния в со-
ответствии с приложением 3 к настоящему постановлению  до 30 
апреля 2019 года в МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

6. ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки насе-
ления» города Ржев и Ржевского района Тверской области (Ку-
ренкова Т.Г.), Отделу образования администрации города Ржева 
(Иноземцева И.А), Отделу культуры администрации города Ржева 
(Писарева Е.Е.) организовать проведение занятий по пожарной 
безопасности в подведомственных учреждениях.

5. Организациям всех форм собственности, осуществляющим 
управление общим имуществом многоквартирного жилого фонда, 
организовать работу по подготовке к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду в соответствии с  Правилами  противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».

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

7. Муниципальному учреждению «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ржева» (Ка-
саткин А.Е.):

7.1. Обеспечить готовность аварийно-спасательного отряда 

на случай осложнения обстановки и для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций.

7.2. Организовать информирование населения города Ржева 
через средства массовой информации по мерам пожарной без-
опасности и действиям в случае пожара, необходимости страхова-
ния имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб.

8. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Егоров А.А.)  обеспе-
чить регулярный вывоз бытовых отходов и уборку мусора на кон-
тейнерных площадках и улицах с частными домовладениями.

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

10. Председателям садоводческих товариществ и гаражных 
кооперативов: организовать проверку систем противопожарного 
водоснабжения, оборудовать места для забора воды пожарной 
техникой, создать неприкосновенный запас воды для целей по-
жаротушения; провести собрания членов товариществ, на кото-
рых разъяснить требования пожарной безопасности, установить 
стенды с материалами наглядной противопожарной пропаганды.

11. 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 Интер-
нет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Леон-
тьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru

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

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

18.03.2019  № 191
О проведении общегородского двухмесячника

по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния города Ржева

В целях наведения санитарного порядка на территории города 
Ржева, для обеспечения экологической безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения,  руководствуясь  ста-
тьями 30 и 33 Устава города Ржева, распоряжением Администрации 
города Ржева Тверской области от 12.03.2019 № 44-рк «О возложе-
нии обязанностей Главы города Ржева на Марченкову Т.И.», Админи-
страция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести в городе Ржеве с 15 апреля по 15 июня 2019 года 

общегородской двухмесячник по благоустройству и  улучшению са-
нитарного состояния города Ржева.

2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений го-
рода Ржева, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, индивидуальным предпринимателям в местах 
осуществления предпринимательской деятельности, владельцам и 
арендаторам торговых точек и офисных площадей, директорам об-
щеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования города Ржева: 

2.1. Рекомендовать проведение работ по благоустройству и улуч-
шению санитарного состояния  закрепленных и прилегающих терри-
торий города с последующим вывозом мусора (за счет собственных 
средств) на полигон твердых бытовых отходов, в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2.2. Обеспечить выделение автотранспорта для вывоза собран-
ного мусора с закрепленных и прилегающих территорий в установ-
ленные места.

2.3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Спецтехника» 
Кольцовой Л.Г. обеспечить пропуск автотранспорта на территорию 
полигона для утилизации собранного мусора на общегородском 
двухмесячнике, проводимом с 15 апреля по 15 июня 2019 года.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными жилыми домами, председателям 
ТСЖ И ЖСК, обеспечить привлечение жителей обслуживаемого жи-
лищного фонда к участию в работе по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных 
домов и своевременный вывоз мусора (за счет собственных средств) 
с прилегающей к жилым домам территории.

4. Рекомендовать домовладельцам частного сектора города Рже-
ва произвести работы по благоустройству и улучшению санитарно-
го состояния закрепленных и прилегающих территорий с вывозом 
мусора (за счет собственных средств) на полигон твердых бытовых 
отходов и очистке водоотводных канав.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и Ландшафтный 
Дизайн» Колобову Н.В. рекомендовать: организовать своевремен-
ный вывоз собранного мусора от подведомственных Администрации 
города Ржева учреждений и с временно закрепленных территорий 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению; обе-
спечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, метлы) сотрудников 
Администрации города Ржева.

6. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и 
Оленинскому районам Тверской области Иванову А.Ю. усилить меры 
по выявлению и наказанию нарушителей Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.12 № 390, (граждан, сжигающих сухую 
траву и мусор в черте города).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева в сети 
«Интернет».

8.  Отделу благоустройства территорий администрации города 
Ржева (Муравьёва Е.В.) совместно с Отделом экономики, инвестиций 
и предпринимательства администрации города Ржева (Высокосо-
ва Ю.В.) довести настоящее постановление до всех ответственных 
лиц, включая руководителей предприятий, учреждений города Рже-
ва, индивидуальных предпринимателей, владельцев и арендаторов 
торговых точек и офисных площадей, директоров образовательных 
учреждений и учреждений профессионального образования города 
Ржева.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Ржева Сияркина 
Е.С. 

Первый заместитель Главы администрации 
города Ржева Т.И. Марченкова. 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.03.2019 № 206

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения города Ржева 
в весенний период 2019 года
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21-22 марта в клубе железнодорожников с 10.00 до19.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи 
от Ульяновской обувной фабрики
Коллекция ВЕСНА
Мужская, женская, для пожилых людей
Приглашаем за покупками!

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
6 апреля В Тверь на юбилейный концерт Валерия Леонтьева. 

Стоимость поездки 3300 руб./чел.                                                         
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.
20 апреля в Тверь на грандиозный проект- дискотеку «Будут все!» ( 

Божья коровка, Отпетые мошенники, На-на, Руки вверх, 
Ласковый май  и др.). Стоимость поездки 2200 руб./чел.
30 апреля в Тверь на спектакль « Завтра была война».

 Стоимость поездки 1300 руб./чел.
1 мая в Москву Покровский женский монастырь к Матушке Матронуш-

ке. Стоимость поездки 1100 руб./чел.
2 мая в Московский Губернский театр на спектакль « Весёлый солдат». 

В главной роли Борис Галкин. Стоимость поездки 1900 руб./чел. 
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

17-19 мая – Праздник открытия фонтанов в Петергофе. 
Стоимость поездки – 3400/3200 руб.

30 апреля-4 мая – «ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА». 
Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола. Стоимость – 11300/11500 руб.

30 апреля-3 мая – «Замки Белой Руси». 
МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК. Стоимость – 11300/11500 руб.

8-11 мая – «БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ». МИНСК-ЛИНИЯ СТАЛИНА-БРЕСТ-
ВИТЕБСК. Стоимость программы – 11 300/11 500 руб.

9-11 МАЯ – «ПО ДОРОГАМ РОССИЙСКИХ ГУБЕРНИЙ». СМОЛЕНСК-
БРЯНСК-КАЛУГА. Стоимость тура – 10500/10700 руб. 

Доплата за одноместное размещение – 1300 руб.
8-11 МАЯ – «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК-МАРЬИНО-ОРЁЛ. 

Стоимость тура – 10900/11100 руб. 
Доплата за одноместное размещение – 1500 руб.

реклама

реклама

Абонент № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познако-
мится с независимым мужчи-
ной близкого или старшего 
возраста. Тел. 8-960-704-55-
19.

Абонент № 547. Женщина 
59 лет, стройная, без ж/п, лю-
блю природу, познакомлюсь 
со свободным мужчиной близ-
кого возраста, в/п в меру. Тел. 
8-900-115-21-35.

Абонент № 551. Женщина, 
63/170/80, без в/п и жилищ-
ных проблем, познакомлюсь 
с одиноким мужчиной 64-70 
лет, без в/п, не жадным. Тел. 
8-904-011-32-33.

Абонент № 559. Женщина, 
59 лет, симпатичная, общи-
тельная, доброжелательная, 
без жилищных и материаль-
ных проблем. Люблю поездки 
на природу. Познакомлюсь с 
добропорядочным мужчиной 
близкого возраста.

Абонент № 568. Симпатич-
ная, спокойная женщина, 53 
года, познакомится с высоким, 
не грубым, образованным 
мужчиной близкого возраста, 
без жилищных и материаль-
ных проблем. Тел. 8-962-242-
03-53.

Абонент № 571. Женщина 
53 года, без в/п, доброжела-
тельная, порядочная, без жи-
лищных проблем, согласна на 
переезд, познакомится с муж-
чиной до 65 лет, для создания 
семьи. Тел. 8-906-650-27-37.

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

реклама
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года
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