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НЕДЕЛИ
ПАНОРАМА

НА СВЯЗИ –
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Единая Россия» запустила сер-
вис, позволяющий любому чело-
веку обратиться к депутату реги-
онального или муниципального 
уровня от «ЕР» и получить необ-
ходимую помощь дистанционно. 

Новый сервис запустили на плат-
форме «Избиратель-депутат» в 10 пи-
лотных регионах. В будущем эта воз-
можность будет реализована на всей 
территории России. Кроме того, в бли-
жайших планах значится и другая воз-
можность – обратиться к депутатам 
непосредственно из установленного 
на смартфоне мобильного приложе-
ния «Единой России». Отправить за-
прос  можно, нажав кнопку «Написать 
обращение» на странице представи-
теля депутатского корпуса. Назван-
ную функцию планируют внедрить в 
раздел «Мои депутаты» в мобильном 
приложении партии уже в мае.

ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ 
ТКО СНИЖЕНА

Губернатор Игорь Руденя утвер-
дил снижение платы граждан за 
вывоз мусора с 1 апреля на 5,45%. 
Соответствующее решение приня-
то ГУ «Региональная энергетиче-
ская комиссия Тверской области» 
по указанию главы региона. Таким 
образом, вместо 96,5 рубля с че-
ловека в месяц жители будут пла-
тить 91,24 рубля. Этот показатель 
остаётся одним из самых низких в 
стране. Также снижен единый та-
риф на услугу регионального опе-
ратора по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами – 
ООО «Тверьспецавтохозяйство» (с 
641,52 руб./куб. м. до 606,55 руб./
куб. м.).

В текущем году плата за вывоз ТКО 
в нашем регионе снижается второй 
раз. Ранее предполагался дифферен-
цированный подход к начислениям и 
нормативам накопления отходов ддя 
городского и сельского населения. В 
январе по инициативе Игоря Рудени 
были установлены единый норматив 
накопления ТКО и плата для всех жи-
телей области – в размере 96,5 рубля 
с человека. 

Позже, в марте, от платы за вывоз 
отходов были освобождены многодет-
ные семьи. Это позволит усилить со-
циальную поддержку свыше 11,3 ты-
сячи семей Верхневолжья, где воспи-
тывают более 37 тысяч детей. Льго-
ты по оплате коммунальной услуги бу-
дут предоставляться по платежам, ко-
торые совершены, начиная с 1 янва-
ря 2019 года.

К РЖЕВУ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

На минувшей неделе, 4 апреля, 
губернатор Игорь Руденя провёл 
личный приём граждан. Несколь-
ко обращений, поступивших в 

приёмную президента Владимира 
Путина, касались сферы жилищно-
коммунального хозяйства.

Так, жительница Ржева Лариса 
Привалко обратилась к главе реги-
она с просьбой оказать содействие 
в проведении капитального ремонта 
крыши многоквартирного дома №14, 
расположенного на улице Централь-
ная. В доме проживает 41 человек. В 
настоящий момент зданию, 1960 года 
постройки, требуется также капиталь-
ный ремонт фасада.

– К Ржеву у нас сейчас особое 
внимание – в связи с подготовкой к 
празднованию 75-летия Великой По-
беды. Беру на личный контроль ре-
монт в вашем доме, – подчеркнул 
Игорь Руденя. 

Как отметил глава региона, в на-
стоящий момент на уровне Фонда ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов Тверской области готовит-
ся проектно-сметная документация 
на объект. В текущем году на сред-
ства Фонда в размере 3,2 млн. рублей 
планируется провести ремонт крыши, 
а также утеплить и отремонтировать 
фасад. Заявительница искренне по-
благодарила главу региона за внима-
ние и помощь, которую жители дома 
ждут с нетерпением.

Всего в 2019-м в рамках региональ-
ной программы планируется провести 
ремонтные работы в 973 многоквар-
тирных домах Верхневолжья. Среди 
наиболее активных её участников – 
не только Ржев, но и Ржевский район.

ДОРОЖНЫЙ 
«БУМ»-2019 

Окончательно сформирован пе-
речень дорожных участков, ко-
торые будут отремонтированы в 
Ржеве в 2019 году. 

Изначально речь шла о 12 доро-
гах, и все они к концу сезона должны 
преобразиться. Это ул. Привокзаль-
ная (от переезда в пос. Путеец до ул. 
Октябрьская), площадь Мира, ул. М. 
Горького (от ул. Кривощапова до ул. 
Октябрьская), ул. Гагарина (от ул. 
Кривощапова до ул. Соколова), ул. 
Косарова (от ул. Октябрьская до ул. 
Кривощапова), ул. Смольная (от ул. 
Кривощапова до ул. Марата), ул. Ле-
нина, Театральный проезд (от Со-
ветской пл. до ул. Володарского), ул. 
Володарского (от дома № 14А до ул. 
Волосковская горка), ул. Алексее-
ва (от ул. Урицкого до Советской пл.), 
ул. Трудовая (от пл. Революции до 
гимназии №10) и ул. Тимирязева (от 
СОШ № 9 до ул. Робеспьера). 

Также в соответствии с Законом 
Тверской области № 7-ЗО «О статусе 
города Тверской области, удостоен-
ного почётного звания РФ «Город во-
инской славы» планируется дополни-
тельным порядком включить в план 
дорожного ремонта на текущий год 
ещё 10 участков по пути к строяще-
муся мемориалу советскому солдату. 
Речь идёт о Ленинградском шоссе, 
ул. Б. Спасская, Красноармейской 
набережной, Муравьёвском трак-
те, Зубцовском шоссе, ул. Автодо-
рожная, ул. Грацинского, ул. Н. Го-
ловни, Осташковском шоссе и То-
ропецком тракте. 

В общей сложности планируется 
отремонтировать 22 километра до-
рог – на общую сумму 360 миллио-
нов рублей. 

ЗА СЧЁТ 
СРЕДСТВ ГОРОДА

На круглом столе с пред-
ставителями СМИ журналисты 

поинтересовались, когда, нако-
нец, будет решён вопрос с ремон-
том тротуара на второй стороне ул. 
Большая Спасская. 

Заместитель главы администра-
ции города Андрей Козлов сообщил: 
для решения этой задачи объект был 
включён в перечень территорий, ко-
торые должны быть благоустрое-
ны в приоритетном порядке – в рам-
ках программы «Комфортная город-
ская среда», но по итогам рейтинго-
вого голосования массово поддержан 
не был. Прежние планы – подключить 
к решению задачи ИП, офисы и торго-
вые точки которых располагаются на 
этой улице, – также не осуществились 
(далеко не все предприниматели со-
гласились «сброситься» на ремонт). 

Таким образом остаётся одна-един-
ственная возможность решить этот 
вопрос – изыскать необходимые сред-
ства в бюджете города. Тем более 
что в текущем году планируется пол-
ное восстановление верхнего слоя ас-
фальта на всём протяжении Большой 
Спасской – с заменой бордюров. А 
комплексный подход – наиболее эф-
фективный вариант для решения по-
добных задач.

СТАНЦИИ ФИЛЬТРАЦИИ 
– ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ВОДОЗАБОРОВ

Прозвучал на круглом столе и 
вопрос о том, какой объём средств 
планирует получить город, уча-
ствуя в федеральной программе 
«Чистая вода» (нацпроект «Эколо-
гия»). Глава города Вадим Родиви-
лов отметил, что это станет извест-
но лишь на стадии оформления про-
екта и подписания договоров: «Всё 
зависит от фронта работ, на кото-
рый мы сможем претендовать». 

К сожалению, не функционирую-
щие на сегодняшний день объекты 
(в нашем случае речь идёт о так на-
зываемом новом водозаборе в райо-
не д. Митьково) не могут быть вклю-
чены в программу – такую перспекти-
ву имеют только действующие. В част-
ности, Ржев рассчитывает на установ-
ку современных станций фильтрации 
на существующих водозаборных соо-
ружениях в черте города – «Ржев 1» 
и «Ржев 2», что в сложившейся ситуа-
ции – уже достижение.

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ – ПО 
ДОРОГАМ И ТРОТУАРАМ!

В Ржеве полным ходом идёт рабо-
та по уборке смёта на автомобиль-
ных дорогах (профилирование обо-
чин) – она осуществляется силами 
МКП «БиЛД». 

Причём на уровне предприятия 
благоустройства принято решение 
применять специальную технику (в 
частности, дорожный «пылесос») да-
же в сырую погоду. В качестве экс-
перимента такая работа стартовала в 
понедельник на ул. Республиканская. 

Техника массовым порядком выхо-
дит на городские улицы в ночное вре-
мя, поэтому просьба к автовладель-
цам отказаться от парковки на обо-
чинах проезжей части. Тем более что 
впереди «БиЛД» ждёт масштабная 
работа: в нынешнем сезоне на авто-
мобильные дороги пришлось высы-
пать в полтора раза больше ПСС, чем 
в прошлые годы. 

Ну, а что касается уборки тротуа-
ров во дворах и въездов на эти тер-
ритории, – это уже забота УК и ТСЖ, 
ведь речь идёт о земельных участках, 
принадлежащих жителям на праве об-
щей долевой собственности. Да и са-
мим гражданам стоит подключиться к 
уборке своих дворов – в рамках объ-
явленного двухмесячника по благоу-
стройству города. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПОРЯДКОМ

В нынешнем году из бюджета 
области дополнительно направят 
на приведение в порядок 27 воин-
ских захоронений более 3,5 млн. 
рублей.

Региональные средства (с учё-
том местного софинансирования) по-
лучат 17 муниципальных образова-
ний, которые подали заявки на уча-
стие в проекте, – прежде всего, Ржев 
и Ржевский район. 

Как подчеркнул губернатор Игорь 
Руденя, необходимо наладить систем-
ную работу по реконструкции воин-
ских захоронений, провести благоу-
стройство прилегающих территорий, 
отремонтировать подъездные дороги 
к комплексам. Одним словом, встре-
тить грядущий юбилей Победы, до-
стойным образом сохраняя память о 
погибших.

СПРАВКИ О СОСТАВЕ 
СЕМЬИ, И НЕ ТОЛЬКО – 

В МИГРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕ
По информации Ржевской 

межрайонной прокуратуры, с 
17.04.2018 года вступил в силу 
приказ «Об утверждении Адми-
нистративного регламента МВД 
РФ по предоставлению государ-
ственной услуги по регистраци-
онному учёту граждан РФ по ме-
сту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах РФ», в ко-
тором отсутствует упоминание о 
применении и порядке ведения 
поквартирных карточек и домо-
вых (поквартирных) книг. 

Таким образом, на сегодняшний 
день органы и организации, которые 
прежде имели право предоставлять 
гражданам адресные справки и вы-
писки о составе семьи, теперь таки-
ми полномочиями не наделены. Так-
же названная услуга не оказывает-
ся и в МФЦ. 

Непосредственное предоставле-
ние государственной услуги осу-
ществляется подразделениями по 
вопросам миграции территориаль-
ных органов МВД России на район-
ном уровне (в нашем случае – в от-
деле по вопросам миграции МО 
МВД России «Ржевский»). При 
этом обращаться за услугой следует 
лично, и брать справки только в от-
ношении себя, написав соответству-
ющее заявление. 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

в боевых действиях на Ржевской земле. 
А тех, кому позволит здоровье, – пригла-
сить на церемонию открытия мемориала 
9 Мая 2020 года.

Авторы проекта – скульптор Андрей 
Коробцов и архитектор Константин 
Фомин – рассказали о том, как идёт ра-
бота над полномасштабной моделью 
центрального монумента мемориала. По 
их словам, сейчас в работе две части фи-
гуры из трёх: верхняя, запечатлевшая 
солдата до пояса, и нижняя – парящие 
журавли. Работу планируется завершить 
к августу, затем начнётся изготовление 
форм для отливки деталей из бронзы. В 
марте 2020 года скульптура должна быть 
полностью смонтирована в центре мемо-
риала у деревни Хорошево.

ГЛАВА РАЙОНА ОТЧИТАЕТСЯ
24 апреля, в 10.30, в актовом зале 

районной администрации (г. Ржев, ул. 
Ленина, д.11, 3 этаж) состоится расши-
ренное заседание Собрания депутатов 
Ржевского района, на котором с отчётом 
о выполнении плана мероприятий по со-
циально-экономическому развитию села 
в 2018-м и планах на текущий год высту-
пит глава муниципального образования 
Валерий Румянцев.

ЗА ПРАВОПОРЯДОК!
На минувшей неделе в администрации 

города состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по обеспечению без-
опасности и охране правопорядка, кото-
рое провёл Вадим Родивилов. На ме-
роприятии отметили: правоохранитель-
ные органы проводят активную работу 
по профилактике правонарушений (пре-
жде всего, в школах города), особое вни-
мание уделяя такому виду преступлений, 
как мошенничество. 

В целях повышения антитерро-
ристической безопасности с деть-
ми и родителями проводятся бесе-
ды о порядке действий при обнару-
жении подозрительных предметов. 
Помощь отделу полиции по этому на-
правлению деятельности оказывает до-
бровольная народная дружина. На уров-
не администрации прорабатывается во-
прос о предоставлении дружинникам 
льгот и поощрений. Также стало извест-
но, что в общественных местах Ржева 
дополнительно установлены 10 камер 
видеонаблюдения.

Помимо прочего, компетентные орга-
ны занимаются выявлением фактов не-
законного хранения оружия. При до-
бровольной сдаче оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ (прежде все-
го, времён Великой Отечественной вой-
ны) граждане освобождаются от уголов-
ной ответственности, более того – мо-
гут рассчитывать на выплату денежного 
вознаграждения.  

«ИНЖЕНЕР ГОДА» ТРУДИТСЯ 
НА «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ» 

Девятнадцать жителей Тверской обла-
сти стали лауреатами XIX Всероссийско-
го конкурса «Инженер года-2018». Сре-
ди них есть и ржевитянин – Сергей Аль-
бертович ГУСЕВ, инженер-конструк-
тор ООО «Научно-технический центр 
«Электромеханика».

Конкурс «Инженер года» проводят 
Российский и Международный союзы 

научных и инженерных общественных 
объединений. Проект направлен на вы-
явление и распространение передово-
го опыта и достижений ведущих инже-
неров страны. В предварительном этапе 
конкурса «Инженер года-2018» приняли 
участие более 70 тысяч человек из 58 ре-
гионов страны. Дипломы и памятные ме-
дали «Лауреат конкурса» получили 224 
участников по версии «Профессиональ-
ные инженеры», 157 человек – по вер-
сии «Инженерное искусство молодых». 

СМЕРТНОСТЬ ОТ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СНИЗИЛАСЬ
В Верхневолжье достигнут один из са-

мых высоких в стране показателей сни-
жения смертности от болезней систе-
мы кровообращения по итогам 2018 го-
да (на 17,1 процента), – сообщает пор-
тал «Медвестник» со ссылкой на Фонд 
независимого мониторинга «Здоровье». 
По данным портала, наш регион зани-
мает 2-е место в ТОП-10 регионов Рос-
сии, где в прошлом году зафиксировано 
наибольшее снижение показателя смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболева-
ний. При этом по данным регионально-
го Минздрава, в Тверской области пока-
затель смертности населения от болез-
ней системы кровообращения с 2012 го-
да снизился на 25,1%.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Учащаяся ДШИ №2 им. А.Г. Розума Да-

рья Немцова (преп. – С.Ю. Азаренко-
ва) стала стипендиатом Международно-
го благотворительного фонда Владими-
ра Спивакова, с чем мы её от всей души 
поздравляем!

СЛИВОЧНОЕ, 
ДА НЕ ПОЛНОСТЬЮ

Некачественную молочную продук-
цию ОАО «Ржевский маслосыркомби-
нат» обнаружили в Брянской областной 
детской больнице и Навлинской ЦРБ – 
пробы продуктов по программе пище-
вого мониторинга отобрали инспекторы 
Управления Россельхознадзора по Брян-
ской и Смоленской областям.

Исследовав пробы, специалисты обна-
ружили в них растительные масла и жи-
ры на растительной основе. Так, в «Мас-
ле сладко-сливочном крестьянском не-
солёном м.д.ж. 72,5%» были обнаруже-
ны такие примеси, как бета-ситостерин, 
кампестерин и стигмастерин, которые не 
допускаются к использованию в пищевой 
промышленности в соответствии с требо-
ваниями технического регламента. Мате-
риалы о результатах лабораторных ис-
следований сотрудники Брянского Рос-
сельхознадзора направили своим твер-
ским коллегам – для принятия соответ-
ствующих мер.

ГОРИТ СУХАЯ ТРАВА
Пришла весна, сошёл снег, стало при-

пекать солнышко и вновь начался ... пал 
сухой травы – возгорания зафиксирова-
ны как в черте города, так и за его пре-
делами, в Ржевском районе. Скажем, с 
конца прошлой недели горит сухая рас-
тительность на полях бывшего ОПХ «По-
беда», в непосредственной близости от 
Щупинского кладбища.

Неконтролируемое горение может 
привести к серьёзным, даже трагиче-
ским последствиям. Особенно велика ве-
роятность такого исхода в сухую ветре-
ную погоду. Во избежание пожаров не 
поджигайте траву на садовых участках, 
а если всё-таки решили это сделать, обя-
зательно контролируйте ситуацию. Не 
оставляйте в местах отдыха непотушен-
ные костры, спички, окурки, стеклянные 
бутылки (на солнце они работают как 
увеличительные стёкла).  Не жгите тра-
ву, не оставляйте горящий огонь без при-
смотра, тщательно тушите окурки и горе-
лые спички перед тем, как их выбросить. 
Не проходите мимо горящей травы, при 
невозможности потушить пожар своими 
силами, звоните по телефону «01» (с со-
товых телефонов – 112).

Помните: прошлогодняя трава – не 
мусор! При поджоге гибнет вся полез-
ная микрофлора почвы. Выжигание тра-
вы вызывает гибель насекомых, с вы-
жженных мест уходят птицы, потеряв-
шие свои гнезда. На месте поджога нор-
мальная жизнь растений и насекомых 
восстанавливается лишь через 5-6 лет, а 
часто не восстанавливается вообще! Пал 
сухой травы приводит к лесным и торфя-
ным пожарам.

Поджог травы и сжигание мусора в не-
оборудованных местах, согласно ст. 20.4 
ч. 1 КОАП РФ, влечёт за собой наложение 
административного штрафа:  на граждан 
– в размере от 2 000 до 3 000 руб., на 
должностных лиц – от 6 000 до 15 000 
руб, на юридических лиц –  от 150 000 
до 200 000 руб. Кроме того, поджигатели 
травы и виновники лесных пожаров не-
сут административную, а в случае насту-
пление серьёзных последствий – ещё и 
уголовную ответственность. 

ПОСТРАДАЛ 
МОТОЦИКЛИСТ

В минувшее воскресенье на ул. Тру-
довая было зафиксировано ДТП. Мужчи-
на, 1969 года рождения, управляя мото-
циклом «ИЖ Планета» в нетрезвом со-
стоянии, врезался в металлический за-
бор. С диагнозом: перелом костей таза – 
его госпитализировали в ЦРБ. Права на 
управление транспортным средством у 
потерпевшего отсутствовали. Проводит-
ся проверка.

СОСТОИТСЯ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН

11 апреля, с 13.30 до 15.30, в ад-
министрации Ржевского района (Ржев, 
ул. Ленина, д. 11) проведёт приём сель-
ских жителей Кирилл Сергеевич РО-
ЩИН, начальник Главного управления 
«Региональная энергетическая комиссия 
Тверской области». Предварительная за-
пись на приём – по телефонам: 2-34-05,  
2-11-70. 

СРЕДСТВА НА КАПРЕМОНТ 
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Более 590 млн. рублей в качестве 
субсидий из регионального бюджета бу-
дут направлена в 2019-м муниципалите-
там на проведение капремонта тепловых 
сетей, модернизацию котельных и стро-
ительство новых объектов. Как отметил 
Игорь Руденя, предстоит разработать 
комплексный план работы по ремонту 
объектов теплоэнергетики региона на 
ближайшие три года. Кроме того, должна 
быть продолжена работа по консолида-
ции коммунальных активов. По мнению 
губернатора, это позволит создать еди-
ный центр ответственности, обеспечить 
эффективную реализацию мероприятий 
по приведению в порядок системы ТЭК.

В муниципалитетах планируется капи-
тально отремонтировать более 11 км те-
пловых сетей и семь котельных. В част-
ности, в план включён центральный те-
пловой пункт на улице Краностроите-
лей в Ржеве, где проведут ремонт кры-
ши, несущих конструкций, замену трубо-
проводов, насосов и другого оборудова-
ния. Также предусмотрен ремонт обору-
дования котельных в деревнях Тру-
бино, Итомля, посёлке Осуга Ржев-
ского района.

ВНИМАНИЕ – МЕМОРИАЛУ
На минувшей неделе в Министерстве 

культуры РФ состоялось рабочее совеща-
ние, посвящённое созданию Ржевского 
мемориала советскому солдату – с уча-
стием госсекретаря Союзного государ-
ства Григория Рапоты.

Участники встречи подвели итоги ин-
тернет-голосования на лучший вариант 
оформления площадки для возложения 
цветов у подножия будущего монумен-
та у деревни Хорошево, в котором при-
няли участие 4690 человек. Как расска-
зали в РВИО, эта площадка станет од-
ним из важных элементов мемориала. 
На стальных плитах входной группы бу-
дут выгравированы имена 65866 сол-
дат и офицеров, захороненных на тер-
ритории Ржевского района. Здесь же бу-
дут размещены фотографии бойцов, сра-
жавшихся под Ржевом. По словам мини-
стра культуры Владимира Мединско-
го, это архивные снимки, на которых за-
печатлены реальные участники Ржев-
ской битвы. Министр обратился к жите-
лям Тверской области с просьбой занять-
ся поиском ныне здравствующих ветера-
нов войны, которые принимали участие 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Не дать огню шансов
На территории Тверской области для предотвращения пожаров задействуют почти 8 тысяч специалистов разных служб                                   
и ведомств, больше 2 тыс. единиц техники и особые средства «Роскосмоса»

Условие для кандидата
Дарья ПЕТРОВА

В Верхневолжье идет реги-
страция кандидатов для уча-
стия в предварительном го-
лосовании, которое «Единая 
Россия» традиционно прово-
дит, готовясь к избирательной 
кампании.

В этом году в регионе заме-
щению подлежат более 300 де-
путатских мандатов. В их числе 
– мандат депутата Законода-
тельного собрания Тверской 
области шестого созыва по Ка-
шинскому одномандатному из-

бирательному округу № 19, ко-
торый стал вакантным в связи 
с избранием Сергея Веремеен-
ко депутатом Государственной 
Думы РФ. 

На место в ЗС пока пре-
тендуют два человека, а все-
го в качестве участников пред-
варительного голосования 
зарегистрировались 125 чело-
век. Выдвижение кандидатов 
на участие в праймериз прод-
лится до конца апреля. Зареги-
стрированные участники будут 
проводить  встречи с избирате-
лями и дебаты, доказывая свою 

политическую состоятельность. 
Стать кандидатом в депутаты от 
ЕР на выборах в представитель-
ные органы муниципальных об-
разований и в Заксобрание, да и 
на любых выборах, можно толь-
ко пройдя внутрипартийный 
отбор – это обязательное усло-
вие. Процедура праймериз де-
лает его прозрачным и конку-
рентным. Она пройдет 26 мая – в 
единый день предварительного 
голосования. 

Об этом на прошлой неделе 
сообщил председатель регио-
нальной контрольной комиссии 

политика 
Тверского регионального отде-
ления «Единой России», депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Константин Антонов. Он 
вместе с председателем регио-
нального совета сторонников 
партии Нелли Орловой и чле-
ном регионального оргкомитета 
праймериз Вероникой Бойцо-
вой провел брифинг для твер-
ских журналистов. Участники 
брифинга рассказали, что важ-
ным аспектом процедуры пред-
варительного голосования яв-
ляется проект «ПолитСтартап». 
Он помогает найти кандидатов, 
действительно обладающих ли-
дерскими качествами, готовых 
активно участвовать в  обще-
ственно-политической жизни 
региона, способных достойно 

заявить о себе в ходе предстоя-
щей избирательной кампании и 
получить поддержку населения.

Праймериз – внутрипартий-
ные выборы – обязательная 
процедура предварительного 
голосования по отбору канди-
датов в представительные ор-
ганы власти, проводимая «Еди-
ной Россией». Неотъемлемой 
частью этой процедуры явля-
ется участие кандидатов в де-
батах и встречах с населени-
ем. Впервые предварительное 
голосование «Единой России» 
прошло в 2007 году, а в 2009 
году процедуру официально за-
крепили в уставе партии. В на-
шей стране кроме ЕР ни одна 
парламентская партия вну-
тренних выборов не проводит.

Галина АНДРЕЕНКО

Подготовку к пожароопас-
ному периоду, который начнет-
ся 15 апреля и продлится до 
конца сентября, в Правитель-
стве Тверской области обсуди-
ли на прошлой неделе. 

Внимание к этому вопросу 
в весенний период, когда схо-
дит снег и особо рьяные, но не 
особо вразумленные гражда-
не начинают жечь сухую траву, 
оставлять после пикников не-
затушенные костры или бро-
сают на обочину из авто не-
погашенную сигарету, всегда 
повышенное. В нашем регио-
не и леса много, и торфяники 
большие – есть где разгуляться 
огню. Стоит вспомнить, как в 
2014 году дым от горящих тор-
фяников накрывал не только 
областной центр, но и подпол-
зал к столице России, и ника-
кие профилактические меры 
уже не будут казаться чрез-
мерными.

В прошлом году впервые за 
долгое время торфяных пожа-
ров удалось избежать. А вот лес 

тегорию пожароопасных. 
В этом году в проведе-

нии противопожарных меро-
приятий будут задействова-
ны более 7800 сотрудников и 
свыше 2100 единиц техники 
МЧС, МВД, профильных ми-
нистерств региона, дорожных 
служб, сельхозпредприятий, 
лесопользователей. В рабо-
те будет задействовано также 
аварийно-спасательное фор-
мирование энергетиков, соз-
данное в регионе в марте теку-
щего года. 

– В этом году мы приняли 
решение о создании специаль-
ных формирований энергети-
ков компании «МРСК Центра 
– Тверьэнерго» совместно с 
управлением МЧС по Тверской 
области. Межрайонные подраз-
деления будут принимать уча-
стие в работе по профилактике 
лесных и торфяных пожаров 
на территории региона, – отме-
тил Игорь Руденя.

Продолжится работа по 
созданию добровольных по-
жарных команд. На данный 
момент в регионе действует 137 
таких объединений общей чис-
ленностью более 5600 человек. 

Игорь Руденя поручил раз-
работать единую технологию 
тушения возгораний на объек-
тах хранения твердых комму-
нальных отходов, а также про-
вести учения по ликвидации 
пожаров в муниципалитетах 
Тверского региона на границе с 
Псковской, Новгородской, Мо-
сковской, Смоленской, Ярос-
лавской и Вологодской обла-
стями. 

Комплексная работа пра-
вительства региона, главного 
управления МЧС по Тверской 
области, органов местного са-
моуправления дает ощутимые 
результаты: если в 2014 году в 
Верхневолжье случилось 250 
природных пожаров, то в 2018 
году – всего 20.

В регионе запланировано соз-
дание и ремонт 151 км лесных 
дорог, обустройство и прочист-
ка 6,5 тыс. км минерализован-
ных полос в лесах, установка 
500 информационных стендов, 
300 шлагбаумов на въездах в 
зеленые массивы. 

К категории пожароо-
пасных относятся террито-
рии вдоль границ населен-
ных пунктов и лесного фонда, 
вдоль дорог автомобильного 
и железнодорожного назна-
чения, линий электропереда-
чи. К самым опасным с точки 
зрения риска возникновения 
природных пожаров регио-
нальное управление МЧС по-
сле проведенного анализа от-
несло 13 территорий. В зоне 
риска Бельский, Вышнево-
лоцкий, Западнодвинский, Зуб-
цовский, Калининский, Кимр-
ский, Конаковский, Ржевский, 
Лихославльский, Спировский, 
Торжокский, Торопецкий рай-
оны, Осташковский городской 

округ. Их руководителям при-
дется особенно постараться 
для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций. 

Впрочем, профилактиче-
ские меры для предупреж-
дения пожаров предпримут 
во всех без исключения му-
ниципальных образованиях. 
В районах и городских окру-
гах в апреле проведут смотры 
сил и средств, которые мож-
но задействовать в борьбе с ог-
нем, обеспечат подъезд к про-

Николай БАРАННИК, председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района:
– Лучше заниматься профилактикой чрезвычайных ситуаций, 
чем ликвидацией. Накануне заседания правительства 
этот вопрос обсуждался в ходе селекторного совещания с 
главами муниципальных образований, а также тщательно 
прорабатывался с ГУ МЧС по Тверской области.  В результате 
замечания, которые были сделаны специалистами в 
ряде территорий, главами уже устранены. У нас все силы 
мобилизованы. Договоры с организациями разных форм 
собственности заключены. Будем надеяться, что и погода нам 
поможет.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– На территории региона за последние годы удалось сократить 
количество лесных и торфяных пожаров. Необходимо сохранить 
эту тенденцию, обеспечить своевременную и комплексную работу 
по предупреждению природных пожаров. Главы муниципалитетов 
несут персональную ответственность за своевременную подготовку 
противопожарных сил и средств.

горел – было зафиксировано 17 
пожаров на землях Гослесфон-
да, 3 – на частных территори-
ях, поросших деревьями. Се-
годня мониторинг обстановки 
в лесах и на торфяных место-
рождениях Верхневолжья  ве-
дется при помощи наземного и 
авиационного патрулирования, 
беспилотных летательных ап-
паратов, спутниковых систем, 
видеокамер на вышках сотовой 
сети. Глава региона поручил 
расширить сеть таких камер 
для большего охвата террито-
рии наблюдения. Подключают 
и космический мониторинг – 
работа по его организации ве-
дется совместно с компанией 
«Роскосмос».

В текущем году для бюд-
жетного учреждения «ЛПЦ – 
Тверьлес», которое занимает-
ся тушением лесных пожаров, 
будет приобретено 12 единиц 
техники: пожарные автоци-
стерны, лесопатрульные авто-
мобили, квадроциклы, трактор. 

В регионе к  бо рьбе с огнем готова хорошо оснащенная группировка противопожарных сил и средств

6,5 тыс. км 
минерализованных 
полос проложат в лесах, 
чтобы минимизировать 
риск распространения 
пожаров.

тивопожарным водоемам и их 
очистку, по границам населен-
ных пунктов проведут опашку. 
Будут проводить и профилак-
тическую работу с жителями 
территорий. Губернатор Игорь 
Руденя подчеркнул, что главы 
муниципалитетов несут пер-
сональную ответственность за 
качество этой работы. 

В целях профилактики и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций управление Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Тверской области 
будет оперативно предостав-
лять главам муниципальных 
образований и заинтересован-
ным службам информацию 
о собственниках земельных 
участков, попадающих в ка-
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отправить оппонента не в нокаут, то 
хотя бы в нокдаун, тот и герой, тот и 
победитель. А публика... А что публи-
ка? Она будет орать, свистеть, громко 
выражать своё одобрение или неудо-
вольствие и меньше всего следовать 
лозунгу «Думай!», обозначенному на 
порошенковских баннерах.

Подготовка к баттлу (в пер. с англ. 
«битва», «сражение» – прим. ред.)  
уже идёт полным ходом. Команды вы-
строились, бойцы напряглись и сдела-
ли первые выпады в сторону друг дру-
га. На фоне подготовки к голосованию 
сторонники кандидатов начали обмен 
резкими высказываниями. Так, в шта-
бе Зеленского обвинили киевские вла-
сти в чёрном пиаре, а также сообщили 
о взломе профилей сторонников кан-
дидата в соцсетях, после чего с этих 
учётных записей начали публиковать 
искажённую информацию. В свою оче-
редь, в блоке Петра Порошенко при-
звали возбудить уголовное дело про-
тив оппонента – за то, что в своём се-
риале «Слуга народа» он «употреблял 
слова «дебилы», «олигофрены» и «да-
уны» в оскорбительном контексте». И 
хотя дело происходило несколько лет 
тому назад, почему бы не воспользо-
ваться случаем – по принципу: «не до-
гонишь, так хоть согреешься»?

К ПРОКТОЛОГУ – ТАК К 
ПРОКТОЛОГУ!

Начало битвы было ознаменовано 
ещё одним фарсовым действом – сда-
чей анализов в прямом эфире. Прав-
да, разбежались соперники по разным 
конторам, не желая, видимо, не толь-
ко встречаться друг с другом, но и от-
даваться в руки одним и тем же персо-
нам. Но что-то с самого начала не за-
ладилось у Петро с Володимером. Из-
мученный нарзаном Петро Алексе-
ич по результатам анализов на рюмку 
должен смотреть, как папуас на огне-
стрельное оружие, не зная, как к это-
му предмету подступиться. А Володи-
мер, по слухам подстёгивающий свою 
творческую потенцию беленьким по-
рошком, – так тот и вовсе по бумагам 
чист, аки ангел. 

Правда, вышла со сдачей ценного 
материала у товарища Зе маленькая 
накладочка – на документе почему-
то стояла другая дата. На фото блан-
ка с результатами анализа было вид-
но, что время забора материала – 2 
апреля, хотя Зеленский ходил сдавать 
анализ в пятницу, 5 апреля. Это может 
указывать на то, что анализы поддела-
ны, взяты заранее и, возможно, у дру-
гого человека. «Возможно, речь идёт 
о простой врачебной ошибке. Но она 
может стоить Зеленскому президент-
ского поста», – говорит источник в 
медицинских кругах. На вопрос укра-
инских журналистов, как такое могло 
произойти, в лаборатории «Евролаб» 
ответить отказались.

Выдвигается ещё одна версия. «Зе-
ленский в «Евролабе» мог сдавать 
анализы дважды. Первый раз – чтобы 

понять, какие вещества найдут в его 
крови. Так часто делают спортсмены, 
устраивая для себя непубличную про-
верку на допинг. Врач мог по ошибке 
прислать Зеленскому результаты пер-
вого анализа», – сказал на условиях 
анонимности врач-нарколог, с которым 
общалось украинское издание «Ве-
сти». Тут уж не выдержал даже крас-
норечивый Виталя Кличко. Нет, ну, по-
нятно, здесь-то предмет ему доско-
нально знакомый, так что человек го-
ворит со знанием дела, и ему можно 
верить. «Уважаемые кандидаты в пре-
зиденты Украины! Ваша недавняя сда-
ча анализов была смешной. Иначе это 
назвать я не могу. Как спортсмен, про-
шедший 30-летний путь и сдавший 
сотни таких анализов, знаю, что по-
сле сдачи анализов крови или урины 
на протяжении пары часов нельзя вы-
ложить это в социальных сетях и пока-
зать, что я чистый. Это нереально сде-
лать. На это нужно хотя бы 48 часов. 
Не занимайтесь кустарными методами 
сдачи анализов. Не обманывайте себя 
и нас, граждан Украины, которые хотят 
выбрать чистого президента».

Да где ж его взять-то, чистого? Ес-
ли только клизму кандидатам поста-
вить и тем самым прочистить орга-
низм. Тем более что и сам пан Воло-
димер произнёс знаменательную фра-
зу, которая потом где-то затерялась (а, 
может, это было в фильме «Слуга на-
рода», где он играл президента). Так 
вот, весело, на позитиве Зеленский за-
явил, что кандидатов ещё надо непре-
менно отправить на приём к проктоло-
гу: «Пусть нация знает, яка (заменим 
русское слово на более нежное укра-
инское) «дупа» у президента!». Всё, 
граждане, это финиш! Хотя, как знать, 
как знать... Возможно, движение вниз 
всё ещё будет длиться, увлекая за со-
бой массы маленьких украинцев.

БИТВА С ДУРАКАМИ
Мне смешно видеть и слышать, 

когда взрослые и даже по всем приме-
там умные люди долго рассуждают о 
шансах претендентов. Ну, да, в преж-
ние времена победа на выборах обе-
спечивалась телевизором, в нынеш-
ние – соцсетями, а Владимир Зелен-
ский – центровой и того, и другого. Он 
не просто пообещал гражданам долго-
жданную справедливость и избавле-
ние от гнёта неправедной власти, он 
создал мир, в котором всё это уже про-
изошло. Но в реальном, живом обще-
нии с людьми Зеленский выглядит ку-
да менее ярко. Реальность – пока не 
его территория. Политика – не шут-
ка, и не вполне ясно, уже понял это 
Зеленский или ему придётся доходить 
до столь нехитрой мысли, разбивая в 
кровь собственный лоб.  

Скорее всего, случись классиче-
ские дебаты, у Зеленского было бы ма-
ло шансов на выигрыш. Поэтому идея 
вызвать соперника на дебаты в НСК 
«Олимпийский» – пространство, кото-
рое принято эмоционально «качать», а 

не увещевать аргументами или пора-
жать компетентностью – хороший ход. 
Зеленский – шоумен! Хороший и каче-
ственный. Потому при нехватке хлеба 
зрители получат двойную порцию зре-
лищ. Тем более что это очень похоже 
на современный тренд в общемировой 
политике: Макрон, Джонсон, Трамп – 
все шоумены, они с публикой на «ты», 
и публика их принимает. Только при 
этом следует помнить: возможности 
этих лидеров-шоуменов далеко не без-
граничны. За ними стоят вполне опре-
делённые политические силы, кото-
рые то диктуют им, что и как делать, 
то препятствуют в выполнении данных 
обещаний и самых что ни на есть бла-
гих намерений. 

И это касается первых лиц мировых 
держав! Что уж говорить о бедной, по-
терявшей ориентиры Украине. Ей ука-
жут путь, каким надлежит следовать, а 
тому, кто идёт с флагом, скомандуют: 
«Шагом марш!». И потопает президент 
«суверенной страны» туда и с такой 
скоростью, как будет приказано. И ду-
мать им вовсе не обязательно –  за них 
уже подумал «дядюшка Сэм». Америка 
долго помалкивала, приглядываясь к 
тому, что происходит на Украине в пе-
риод избирательной кампании. Вроде 
как им всё равно, кто именно выйдет 
победителем. И вдруг – раз, и многое 
изменилось. 

Как известно, благодетель и спон-
сор кампании Владимира Зеленского 
– олигарх и «жидобандеровец» Игорь 
Коломойский. Человек абсолютно ци-
ничный, и в этом своём цинизме да-
же чем-то привлекательный. Навер-
ное, тем, что абсолютно не маскирует-
ся. Когда однажды Коломойскому на-
помнили о недопустимости (по украин-
скому законодательству) иметь двой-
ное гражданство, он заржал и заявил, 
что у него тройное гражданство (Укра-
ины, Швейцарии и Израиля), а про это 
в законе ничего не сказано. Как гово-
рят американцы,  «он сукин сын, но 
это наш сукин сын». И хотя Коломой-
ский не раз  пытался наладить связи с 
Россией, всё-таки его истинные хозяе-
ва живут за океаном. 

И вдруг оттуда приходит нежданная 
весть: Федеральное бюро расследо-
ваний США завело дело против укра-
инского олигарха Игоря Коломойско-
го относительно возможных финансо-
вых преступлений, включая отмыва-
ние денег. И это как раз в заключи-
тельный период избирательной кампа-
нии, где он выступает спонсором глав-
ного претендента на победу. Причина 
возбуждения дела, как всегда, блиста-
тельная. «Прокуратура США в Север-
ном округе Огайо участвует в рассле-
довании, поскольку Коломойский име-
ет там инвестиции», – пишет газета со 
ссылкой на «Kyiv Post». То есть какая-
то прокуратура, в каком-то Богом за-
бытом округе возбуждает дело против 
олигарха, поскольку где-то в укромном 
уголке земного шара он что-то там на-
рушил. А, может быть, и не нарушил, 
но всё равно виноват.

Вот и спецпредставитель США по 
Украине Курт Волкер тоже расчехлил-
ся, заявив, что для Америки предпо-
чтительнее Порошенко. А поскольку 
лозунг «Америка с нами» для Украи-
ны – самое главное, зачем ей второй 
тур выборов? 

Скажем, у Макаревича есть очень 
давняя песенка «Битва с дураками». И 
хотя Макар нынче не в чести у патри-
отической публики, хорошую песню 
гнилой натурой не испортишь. Так вот, 
там смелые и умелые, раздав ружья, 
отправляются на битву с дураками, от 
которых много лет терпели боль и му-
ки. А заканчивается битва так: «Ког-
да последний враг упал,/ Труба по-
беду проиграла – / Лишь в этот миг 
я осознал,/ Насколько нас осталось 
мало».

Так и наша драгоценная сосед-
ка Украина имеет все шансы одура-
чить саму себя в бесконечной войне за 
светлое будущее и европейские цен-
ности. А битва с дураками при любом 
раскладе будет проиграна. 

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Весь мир ныне замер в 
нетерпеливом и сладострастном 
ожидании невиданного со времён 
Древнего Рима зрелища – сражения 
двух бойцов. Они сойдутся на 
потеху публики для окончательного 
выяснения вопроса, кто из них всех 
смелее, всех красивей и сильнее. 
Ну, чем тебе не гладиаторские бои в 
Риме! Две тысячи лет назад, выходя 
на ринг, гладиаторы должны были 
провозглашать: «Ave Ceasar, mori-
turi te salutant!» (Идущие на смерь 
приветствуют тебя, Цезарь!). По 
традиции до начала боя бойцов-
гладиаторов разделяли на пары и 
начинали первый демонстрацион-
ный бой. Его участники дрались не 
по-настоящему: их оружие было де-
ревянным, движения больше напо-
минали танец, нежели бой, и сопро-
вождались аккомпанементом лютни 
или флейты. По окончании «лири-
ческого вступления» взвывал горн 
и извещал о том, что сейчас начнёт-
ся первый настоящий бой. 

Два бойца – Па и Зе, провозгла-
сившие, что они выйдут сражаться 
на арену украинского «Колизея» – 
стадиона «Олимпийский», откры-
ли новую эпоху в политических бит-
вах, сотрясающих измождённый де-
мократией «цивилизованный мир». 
Хотя не нами это сказано: всё новое 
– всего лишь хорошо забытое ста-
рое. Вот римляне – они и во време-
на республики, и позже, при импе-
рии, страсть как любили кровавые 
зрелища. Прямо так без зазрения 
совести и заявляли – дескать, жела-
ем хлеба и зрелищ. Потому как вой-
на войной, а обед – по расписанию, 
ибо одним зрелищем сыт не будешь. 

НА РИСТАЛИЩЕ 
СТАДИОНА

Похоже на то, что ныне на бывшей 
Окраине империи решили возродить 
традиции иной, почившей в бозе им-
перии. Да, так и представляю себе, как 
выходят на ристалище два гладиатора 
с обнажённым торсом: один – Поро-
шенко с трезубцем в руке, норовящий 
подцепить ворога на зубок, другой – 
Зеленский с сетью, готовый накинуть 
её на своего супротивника, связав его 
по рукам и ногам. Почему-то на память 
сразу приходит английский писатель 
Милн с его ослом-философом Иа-Иа. 
«Иа-Иа, старый серый ослик, однажды 
стоял на берегу ручья и понуро смо-
трел в воду на своё отражение. «Ду-
шераздирающее зрелище, – сказал он, 
наконец. – Вот как это называется – 
душераздирающее зрелище». 

А если серьёзно, то трудно вооб-
разить, во что эта «сладкая парочка» 
ввязывается. Ну, как вы себе это пред-
ставляете – семидесятитысячный ста-
дион, заполненный под завязку жую-
щими и, возможно, пьющими людьми 
(как-никак на Украине дело происхо-
дит, а там несоблюдение законов как 
раз и есть норма). Хорошо, если пе-
тарды и фаеры не принесут с собой – 
способы заныкать запрещённые пред-
меты давно уже отработаны. Тогда ве-
селье обеспечено по полной програм-
ме. Но даже если особых эксцессов не 
случится, что можно сказать, а также 
услышать в гуле семидесятитысячной 
толпы?

Озвучивать какие-то пункты про-
граммы, рассказывать о путях их ре-
ализации? Не смешите мои тапочки – 
в такой обстановке это невозможно по 
определению. Кто там будет вслуши-
ваться в доводы оппонентов – публика 
будет единственно жаждать крови. То 
есть того, кто сильнее, удачнее, боль-
нее приложит соперника. Кто попадёт 
в слабые, незащищённые места, сумев 

2019 ГЛАДИАТОРСКИЕ  БОИ 
В УКРАИНСКОМ КОЛИЗЕЕ
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Музея Победы «Ставка Сталина». На 
месте, где они должны разместиться, 
находятся  два дома: один – уже ма-
ло пригодный для жилья, а вот у хо-
зяина второго часть участка попада-
ет под обустройство развилки. Ре-
шено подобрать равноценный уча-
сток на обмен – старый дом снесут в 
принудительном порядке, посколь-
ку речь идёт не о личных амбициях, 

МЕМОРИАЛ: МНОГОЕ  ЗАВИСИТ  ОТ  ЖИТЕЛЕЙ

а о государственных нуждах. Необхо-
димые консультации администрация 
района уже провела – все её действия 
строго укладываются в рамки закона. 

Также будет расширен большой 
участок трассы М-9 «Москва-Балтия», 
здесь по евростандарту оборудуют и 
сеточное ограждение – из соображе-
ний безопасности. Благоустройство 
примыкающей к федеральной трассе 

дороги продолжится вплоть до дерев-
ни Погорелки, а затем – до деревни 
Зайцево. Средства на строительные 
и ремонтные работы, причём весьма 
значительные, выделяются через ре-
гиональный Дорожный фонд и бюд-
жет Тверской области.                         

При этом крайне важно, чтобы в об-
щеполезном деле благоустройства са-
мое активное участие приняли сами 
жители сельского поселения. Имен-
но к этому их и призывал глава Ржев-
ского района, рассказывая о новой 
инициативе. 

Дело в том, что недавно районная 
администрация заказала большое ко-
личество лиственных, хвойных и пло-
довых пород деревьев. И всем этим 
богатством следует распорядиться с 
умом. Где-то лиственной или хвойной 
завесой следует закрыть пока ещё не 
приглядные уголки, а где-то, напро-
тив, оттенить и подчеркнуть красоту 
здешних мест. Но для этого, я бы до-
бавила, необходима хотя бы консуль-
тативная помощь ландшафтного ди-
зайнера. Тогда это будут не случай-
ные, хаотичные посадки, а гармонич-
ная форма организации окружающего 
пространства с помощью зелёных на-
саждений. В благоустройство, в том 
числе восстановление дорог, посад-
ку деревьев, ремонт фасадов домов 
вкладываются большие деньги, и они 
должны быть использованы с наивыс-
шей эффективностью.

Информация, которой поделился 
Валерий Румянцев, жители восприня-
ли с осознанием масштаба и важности 
предстоящих изменений. Некоторые 
граждане выразили желание приват-
но побеседовать с главой района и по-
лучили такую возможность без излиш-
него формализма. 

Надо полагать, необходимый ком-
промисс будет найден и по земельно-
му вопросу, поскольку на это есть обо-
юдное желание. Тем более что боль-
шое дело требует высоких темпов, а 
на строительстве мемориального ком-
плекса они уже набраны.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Вот и 4 апреля глава района собрал 
в администрации с/п «Хорошево» лю-
дей, так или иначе вовлечённых в эту 
работу. Разговор, правда, начался с 
другой темы – краткой оценки про-
ходящих в настоящее время в райо-
не сельских сходов. Валерий Румян-
цев не без удовлетворения отметил: 
явка жителей возросла, что явно сви-
детельствует о заинтересованности 
граждан в выработке совместной по-
зиции по актуальным вопросам. Не 
менее важен и другой факт: хотя кри-
тики по-прежнему предостаточно, всё 
же преобладает конструктивизм, и это 
тоже достаточно новое и положитель-
ное явление в жизни села.  

Однако главной темой, ради кото-
рой граждане собрались в здании по-
селковой администрации, всё-таки 
стало строительство мемориально-
го комплекса. В. Румянцев сообщил, 
что все организационные вопросы на 
уровне федерального правительства 
благополучно решены. И теперь во 
весь рост встают проблемы исполни-
тельские, которые требуют энергич-
ных действий уже со стороны местных 
властей. 

В скором времени будут проведены 
торги по ремонту участков дорог в рай-
оне «старого» Хорошева, возле новых 
домов, подъездов и развилок около 
музея. Окончательно решён вопрос со 
строительством в деревне Дома куль-
туры. Также отремонтируют огражде-
ние и кровлю местного детского са-
да – на условиях софинансирования с 
областью, причём доля местного бюд-
жета будет незначительной. 

По словам главы района, возник-
ла некоторая проблема с обустрой-
ством подъездных путей и стоянки 
для автомобилей рядом с филиалом 

ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ

Поскольку к работе Мончаловского 
карьера как такового администрация 
района имеет лишь опосредованное  
отношение, было принято решение со-
средоточиться на вопросах местного 
жизнеустройства. По словам В. Румян-
цева, будет сделано всё возможное, 
чтобы проект благоустройства посёл-
ка Заволжский, где проживает боль-
шинство работников ООО «Карбонат», 
выполнили в полной мере. Но для это-
го необходимо, чтобы граждане приня-
ли  активное участие в субботниках по 
уборке территорий, а не равнодушно 
взирали на мусор под ногами.

 Ещё один серьёзный запрос жите-
лей связан с решением проблемы во-
доснабжения и улучшения качества 
главного коммунального ресурса. И в 
этом смысле есть все основания для 
положительного решения вопроса. По 
словам руководителя Ржевского рай-
она, в бюджете были заложены 370 
тыс. рублей на закупку техники, ко-
торая позволяет промывать скважи-
ны. Гидродинамическая машина уже 
приобретена, и сейчас стоит вопрос 
о внедрении локальных очистных со-
оружений. Систему очистки будут со-
вершенствовать, что, безусловно, 

позволит поднять и качество подава-
емой в квартиры жителей воды. При 
этом администрации района и сель-
ского поселения рассчитывают на по-
мощь и активное участие в решении 
проблемы ООО «Карбонат» и его ди-
ректора Светланы Артюховой.

Граждан, пришедших на встречу с 
главой района (собственно говоря, 
это были жители двух подлежащих га-
зификации домов), интересовал боль-
ной вопрос – когда газ придёт в их 
квартиры. На вопрос В. Румянцева, 
готовы ли они к этому событию, неза-
медлительно последовал ответ: «Да, 

мы уж 20 лет как готовы!». Пользуясь 
моментом, жильцы заметили: их дома 
стоят на самом виду, а фасады обшар-
панные, – стыдно смотреть. Но здесь 
однозначно положительного ответа 
услышать неравнодушным гражданам 
не довелось. По всей видимости, ре-
монта фасадов им придётся ещё подо-
ждать некоторое время – в отличие от 
газификации, которая в скором време-
ни непременно будет осуществлена.  

Уже сейчас район взял на себя 
оплату проектных работ (цена вопро-
са – 35-40 тыс. рублей) и строитель-
но-монтажных работ (150 тыс. ру-
блей). Будет оказана помощь местным 
жителям, проживающим в неприва-
тизированных муниципальных квар-
тирах. На помощь со стороны отдела 
социальной защиты могут рассчиты-
вать инвалиды и малообеспеченные 
граждане, чья заработная  плата ни-
же МРОТ. И всё это вместе взятое даёт 
уверенность в том, что ни одна квар-
тира в двухэтажных домах не оста-
нется без газа. И очень скоро огром-
ная поленница дров, венчающая дво-
ровый ландшафт, окажется ненуж-
ной. Ну, если только баньку прото-
пить, попариться. Но это больше для 
удовольствия, а не по вынужденной 
необходимости. 

Так что, можно сказать, цивилиза-
ция хоть и не так быстро, как хотелось 
бы, неспешными шагами, но уже уве-
ренно завоёвывает новые позиции в 
Ржевском районе. И сдавать их никто 
не собирается.  

Фото автора. 

P.S. Интервью с руководителем 
ООО «Карбонат» Светланой Артю-
ховой – на 12-13 страницах номера. 

 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ЗАВОЁВЫВАЕТ  ПОЗИЦИИ  В

Одно из ключевых производств Ржевского района – 
ООО «Карбонат» – специализируется на прямых по-
ставках известнякового щебня и камня на строитель-
ные предприятия и объекты Москвы и Подмосковья, 
Твери и Тверской области. Предприятие осуществля-
ет добычу декоративного и строительного камня, ке-
рамзитовой глины и известняка путём разработки уни-
кального Мончаловского месторождения известковых 
пород и глин. И вот этому замечательному предпри-
ятию, которое верой и правдой на протяжении деся-
тилетий служит строительной отрасли, в ближайшее 
время исполняется 90 лет. Вполне естественно, что ми-
мо такой даты не могли пройти администрации рай-
она и сельского поселения «Хорошево». Было реше-
но, что юбилею предприятия придадут районное зна-
чение. Тем более что юбилейные даты со дня образо-
вания Ржевского района и предприятия практически 
совпадают по времени.

По какому-то странному недоразумению определённую часть нашего 
общества не слишком интересовала тема строительства Ржевского мемо-
риала советскому солдату. Может быть, эти люди полагали, что под Рже-
вом появится ещё один рядовой памятник, которых уже и так немало на 
нашей территории. А, может, они просто не до конца понимали, насколь-
ко важен эмоциональный момент (а то, что памятник будет, прежде всего, 
воздействовать на эмоции – вне всякого сомнения) – в соприкосновении 
с историей. Тем более что речь идёт о героической истории. В целом же, 
думается, граждане, охваченные сомнением, просто не имели полной ин-
формации о самом предмете – не важно, по какой причине, и в основном 
пользовались слухами. Поэтому абсолютно прав глава Ржевского района 
Валерий Румянцев, когда вновь и вновь объясняет, донося до умов и сер-
дец сельских жителей, каким будет мемориальный комплекс, как продви-
гается строительство, какие приняты решения – на уровне федеральной и 
областной власти, и что ожидает жителей Ржева и района в связи с реали-
зацией столь масштабного проекта.

РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ
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КАК ДЕНЬГИ «НА КАПРЕМОНТ» ВЗЯТЬ 
ПОД КОНТРОЛЬ СОБСТВЕННИКОВ

Бремя содержания многоквартирного дома 
ложится на плечи собственников – таково тре-
бование законодательства. Собирать средства 
на будущий капремонт можно двумя способами: 
перечислять взносы в Фонд капремонта Твер-
ской области (в этом случае неизвестно, когда 
именно вам отремонтируют кровлю или фасад, 
и сделают ли это вообще), или аккумулиро-
вать деньги на специальном счёте своего дома.  
Второй вариант – самый лучший, поскольку в 
этом случае именно вы решаете, что и когда ре-
монтировать. Практика показывает: капремонт 
кровель ржевских МКД, который производит 
Фонд капремонта Тверской области, порой не 
выдерживает никакой критики – качество ра-
бот оставляет желать лучшего. И если вы хоти-
те жить в качественно отремонтированном до-
ме, стоит взять управление МКД в свои руки и 
перевести средства, уже накопленные в Фонде 
капремонта, на спецсчёт своего дома.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
1. Для начала следует организовать и прове-

сти общее собрание собственников и выбрать пред-
седателя Совета МКД (не менее 3-х человек).

2. На этом же собрании принять решение об от-
крытии спецсчёта и выбрать лиц, ответственных 
за капремонт, из числа собственников (от каждого 
подъезда – по человеку). 

3. По итогам собрания оформленные протоколы 
следует в обязательном порядке отправить в ГЖИ – 
в течение 10 дней. А копию протоколов – предоста-
вить в вашу управляющую компанию. 

МКД УПРАВЛЯЕТЕ ТОЛЬКО ВЫ! 
На основании вашего решения управля-

ющая организация ОБЯЗАНА открыть спецсчёт, 
где будут аккумулироваться средства, собранные 

с собственников вашего МКД на капремонт. Доступ 
к нему получат только лица, указанные в решении 
собрания. 

С этого момента только сами жители много-
квартирного дома решают, какую сумму на эту 
статью расходов следует собирать ежемесячно.  
А Совет МКД принимает решение насчёт того, какую 
компанию нанимать для проведения работ (ремонта 
крыши, подвала, фасада). 

Сами жители определяют, сколько денег в каче-
стве предоплаты перечислить подрядной организа-
ции – 30, 40 или 50%, что обеспечит качество работ. 
В противном случае, именно исполнителю придётся 
доказывать свою правоту в суде, а вы на сэкономлен-
ные средства устраните недоделки. Акты выполнен-
ных работ подписывают представители Совета МКД и 
инспекторы ГЖИ (в обязательном порядке). 

ФОНД ОБЯЗАН ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА 
В течение трёх месяцев после получения 

уведомления региональный Фонд капремонта обя-
зан перечислить все собранные вашим домом день-
ги на спецсчёт МКД. В среднем на дом из 75 квартир 
– 1,5- 2 миллиона рублей. Для сравнения: полная за-
мена труб в подвале такого МКД обойдётся в 0,5 млн. 
рублей.

Никакого отношения к этим работам ваша УК не 
имеет, поскольку у неё нет полномочий распоряжать-
ся деньгами со спецсчёта МКД. Управляющая компа-
ния обязана лишь открыть спецсчёт и указать в кви-
танции за услуги ЖКХ определённую вами сумму на 
капремонт и номер специального счёта. 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ – БОЙ! 
Совет МКД имеет право обязать задолжавших 

за капремонт собственников внести долг на спецсчёт. 
Суд, как правило, принимает решение оперативно, из-
давая судебный приказ. Как правило, узнав о том, что 

ОТВЕЧАЕМ!

деньги гарантированно пойдут на ремонт дома, люди 
добровольно гасят долги, а впоследствии охотно уча-
ствуют в собраниях и принятии решений, контроли-
руют ход работ.

Если что-то непонятно, свяжитесь с нами по теле-
фону 8-904-023-30-02, и мы окажем необходимую 
консультационную помощь совершенно бесплатно, 
поскольку сами прошли весь этот процесс от начала 
и до конца.

Вадим АФАНАСЬЕВ

Количество упрёков и замечаний, 
которые мы регулярно слышим в 
адрес полицейских, просто не под-
даётся подсчёту. Не говоря уже о 
том, что каждый диванный эксперт 
доподлинно знает: именно органы 
«крышуют коррупцию», «покрыва-
ют воров в законе», «спускают на 
тормозах громкие уголовные дела». 
И как только получается, что в судах 
постоянно идут всё новые и новые 
процессы в отношении убийц, во-
ров, взяточников, угонщиков, нар-
кодельцов и мошенников – непонят-
но. На самом деле МВД представляет 
собой мощную сдерживающую си-
лу, способную обезопасить граждан 
от всевозможных угроз. Да, служба 
в полиции предполагает ряд льгот 
и открывает некоторые горизонты 
– для роста карьеры и благосостоя-
ния. А как иначе? Это не значит, что 
в рядах полиции свирепствует про-
извол и коррупция – это говорит как 
раз об обратном. Яркий тому при-
мер – недавнее оцепление Главпоч-
тамта по сообщению о предположи-
тельно заложенной в здании бомбе. 
Полиция, конечно, буквально под 
боком, но реакция всё равно была 
молниеносной. О событиях недель-
ной давности рассказывает сотруд-
ница «Ржевской правды» Наталья 
ШЕВЕРДЯЕВА:

– В тот день мы вместе с сыном шли 
с работы на почту, чтобы получить про-
ездное удостоверение. Народу было 
много, взяли талончик и прождали сво-
ей очереди почти 20 минут. Но всё же 
остались довольны: проездной получен, 

можно и отдохнуть от душного помеще-
ния. Отдохнуть решили в кинотеатре 
«Октябрь», благо он по соседству и там 
обычно немноголюдно. Заказали еду, и 
вдруг сотрудницы кинотеатра букваль-
но прилипли к окну. Кто-то громко ска-
зал: «Почта горит!». Я посмотрела – 
вроде не горит, но территория оцепле-
на, стоят машины пожарной охраны, по-
лиции... Мы посмеялись: мол, 10 минут 
назад там были, и ничего не горело. И 
тут, непроизвольно вспомнив дорогу до 
кинотеатра, я поняла, что где-то оста-
вила сумку с ноутбуком. Кроме как на 
почте забыть его было негде, а там те-
перь всё оцеплено, и ноут наверняка 
«ушёл»...

В расстроенных чувствах наши герои 
направились в сторону дома. По доро-
ге Наталья уже почти смирилась с мыс-
лью об утраченном девайсе, но количе-
ство припоминаемых проблем, связан-
ных с этой потерей, возрастало с каж-
дым метром пути. Ведь в одной сум-
ке с ноутбуком лежал ещё и внешний 
жёсткий диск, на котором – вся жизнь 
за последние три года. Работа, планы, 

газета, документы, сценарии для орга-
низации детского отдыха в подмосков-
ном лагере... А ехать туда уже через 
неделю! И лишь в маршрутке в голову 
пришла мысль: «А вдруг почту оцепили 
из-за моей сумки?».

– И мы решили вернуться. Хотя бы 
попробовать пройти внутрь и забрать 
свои вещи. Я подошла к полицейско-
му из оцепления и в лоб спросила: «Вы 
здесь не бомбу случайно ищете?». В от-
вет получила стандартное: «Учения 
идут!». На этом месте мне стало совсем 
нехорошо, поскольку учения могут про-
должаться сколь угодно долго, а зна-
чит, так просто в здание не попасть. И 
я рассказала сотруднику, что остави-
ла в почтовом отделении сумку с ноут-
буком, в котором – половина моей жиз-
ни. Он внимательно выслушал и пред-
ложил обратиться к находившимся не-
подалёку следователям. Следователи 
ждали меня практически с распростёр-
тыми объятиями.

Оказалось, что сотрудники почтамта, 
обнаружив бесхозный предмет, поступи-
ли согласно должностной инструкции, а 

именно – сообщили о находке куда сле-
дует. Там незамедлительно отреагиро-
вали, видимо, очень живо представив 
себе бомбу, заложенную в центре горо-
да. В результате – оцепление, шумиха, 
гул в соцсетях. Одна сумка создала не 
только массу информационных поводов, 
но и подняла по тревоге несколько де-
сятков человек. О чём Наталье не пре-
минули сообщить следователи.

– Меня чуть ли не обвинили в том, 
что это именно я устроила такой пере-
полох, виновна во всём происходящем. 
Так-то оно так, только терять и забы-
вать вещи пока ещё не противозаконно, 
о чём я и напомнила сотрудникам поли-
ции. Тогда мне предложили описать со-
держимое сумки. Только описывать там 
было особенно нечего: ноутбук в на-
клейках, жёсткий диск и мышка с жи-
рафиком. Когда все успокоились, мне 
ещё пришлось написать несколько рас-
писок, подписать кучу бумаг... И только 
тогда ко мне вернулся мой драгоценный 
ноутбук.

Казалось бы – какое удивительное 
стечение обстоятельств! Сколько бы-
ло различных вариантов развития со-
бытий. Ноутбук мог действительно «уй-
ти» вместе с каким-нибудь недобропо-
рядочным гражданином. Сотрудники 
почтового отделения могли проигнори-
ровать сумку, не заметить её, наконец, 
могли открыть и посмотреть, как выгля-
дит «бомба». В полиции, конечно, не 
отреагировать не могли – обязанность, 
но всё же! Потенциальная опасность – 
огромна. Риски колоссальны – жизни 
людей! Насколько проще было бы не 
поверить, посчитать это шуткой, но – 
нет. «Учения» прошли в соответствии с 
инструкциями. 

Террористическая угроза сейчас ак-
туальна, как никогда, – произойти мо-
жет всё, что угодно. Поэтому завершить 
этот материал следует избитой, но та-
кой верной фразой: граждане, прояв-
ляйте бдительность! Не оставляйте без 
внимания подозрительные находки, обо 
всех подозрительных предметах и ли-
цах сообщайте сотрудникам полиции.

Фото автора.
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При отражении кон-
тратаки противника 
в районе м. Ракув он 
первым открыл из ору-
дия огонь, и контрата-
ка немцев была сорва-
на. Его расчётом за пе-
риод боёв с 24.6.44 г. 
по 5.7.44 г. уничтоже-
но 12 автомашин и 32 
немца. 

Приказом 31 тан-
ковой бригады №14/н от 14.7.44 г. на-
граждён орденом «Красной Звезды».

А вот ещё один наградной лист. «То-
варищ Ленский ещё до наступательных 
боёв проводил большую работу сре-
ди комсомольцев и личного состава о 
предстоящих задачах нашего батальо-
на, в результате чего у каждого бойца 
был поднят наступательный порыв.

В боях за станцию Понки, показы-
вая образцы мужества и отваги, в числе 
первых Нил Иванович ворвался десан-
том на танках в расположение против-
ника и огнём из автомата беспощадно 
уничтожал немцев. Только в этом бою 
он лично уничтожил 7 врагов.

В боях за населённый пункт Косины-
Конычни он лично уничтожил 12 нем-
цев, в этом бою был ранен, однако с 
боевого поста не ушёл до тех пор, по-
ка батальоном не была выполнена за-
дача. Своим бесстрашным примером и 
храбростью воодушевлял весь личный 
состав.

Приказом войскам 5-й гв. танковой 
армии № 072/н от 25.3.45 г. награж-
дён орденом Отечественной войны 2 
степени».

В январе 1945 года Нил был тяжело 
ранен и попал в госпиталь. А через не-
сколько месяцев и войне пришёл конец. 
Уже будучи офицером, он вернулся до-
мой, в Калинин. Его оставили в армии, 
направив на учёбу в Военный институт 
иностранных языков. После окончания 
вуза Ленский стал инструктором по ра-
боте среди войск и населения против-
ника в Северной группе советских во-
йск в Германии. Прослужил он на этой 
должности всего два года, после че-
го был командирован для дальнейшей 
учёбы в Москву. А затем получил на-
значение на должность корреспонден-
та ТАСС в Париже.

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН...
За несколько месяцев стажиров-

ки в телеграфном агентстве Нил дол-
жен был постигнуть специфику про-
фессии журналиста и получить необ-
ходимые навыки, пройдя путь, который 
даже профессионалы преодолевают за 
несколько лет. И это ему удалось. Рабо-
чий день, а точнее, рабочие сутки, бы-
ли насыщены с утра и порой до позд-
ней ночи, ведь звонок дежурного по от-
делению коллеги или местного источ-
ника мог поступить в любое время су-
ток. Следовало срочно проверить озву-
ченные факты, побывать на конкрет-
ном мероприятии, встретиться людь-
ми, после чего подготовить матери-
ал, передав его для включения в сроч-
ный выпуск ТАСС. А если не забывать 
о том, что работал он в чужой стране, 
при этом не всегда гостеприимной, то 
приходится по-хорошему удивляться, 
как зарубежные корреспонденты по сей 
день справляются с этой работой. 

Многолетний нескончаемый калей-
доскоп встреч, событий, мероприятий 
различного ранга и статуса – от госу-
дарственного визита во Францию пар-
тийно-правительственной делегации 
СССР во главе с Никитой Хрущёвым до 
легкоатлетического кросса на приз га-
зеты французских коммунистов «Юма-
ните» – с участием советской коман-
ды. От международных совещаний по 

НИЛ ИВАНОВИЧ ЛЕНСКИЙ.
СОЛДАТ, ЖУРНАЛИСТ, 

ДИПЛОМАТ, РАЗВЕДЧИК
разоружению или европейскому со-
трудничеству до работы с coветскими 
киноактёрами, прибывшими в Париж 
для участия в международной премье-
ре кинофильма «Нормандия-Неман». 
От открытия прямого железнодорож-
ного сообщения Москва – Париж – Мо-
сква до встречи с архиепископом Кор-
сунским. От  товарищеской встречи 
сборных ВДВ России, Франции, Бол-
гарии и США в городке Ла Ферте-Го-
ше до кинофестиваля в Каннах – все-
го и не упомнишь! Остаётся лишь от-
метить, что деятельность Нила Ленско-
го на этом посту руководство ТАСС оце-
нивало исключительно положительно.

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ

И тут самое время вернуться в воен-
ные годы. В то время как гитлеровские 
войска терпели сокрушительное пора-
жение на Восточном фронте, лейтенант 
Ленский находился в первых рядах со-
ветских войск, освобождавших от «ко-
ричневой чумы» Европу, – во фран-
цузском департаменте Дордонь. Ле-
том 1944-го произошло волнующее со-
бытие: отряд партизан, в составе ко-
торого находились советские военно-
пленные – русские, украинцы, грузи-
ны, бежавшие из фашистских концла-
герей, вместе с французскими патри-
отами освободили несколько населён-
ных пунктов в этом районе. А 10 июня 
в небольшом городке Монтиньяк состо-
ялась церемония, на которой советские 
офицеры вместе с французскими бой-
цами Сопротивления приняли торже-
ственную клятву: «Присягаем братству 
между народами... Не будет нам покоя, 
пока не доведём борьбу с фашизмом до 
полной победы!..». 

Об этом событии Нил Ленский на тот 
момент ещё не знал. Но жизнь удиви-
тельна своими совпадениями!

После длительной командировки во 
Францию уже в качестве корреспон-
дента ТАСС Нил Иванович немного «пе-
редохнул», поработал в центральном 
аппарате, а затем вновь вернулся в эту 
страну – на этот раз в статусе перво-
го секретаря посольства СССР во Фран-
ции. Прошли годы, и офицеру-фрон-
товику довелось лично побывать в тех 
местах, где он воевал.

В тот год жители Монтиньяка реши-
ли в честь приближавшегося 25-летне-
го юбилея Победы передать Советско-
му Союзу небольшую скульптуру Лени-
на, возле которой 10 июня 1944 года 
приносили боевую присягу бойцы Со-
противления. Торжественное меропри-
ятие состоялось 22 июня 1969-го, и 
драценную реликвию из рук ветеранов 
французского Сопротивления принял 
первый секретарь советского посоль-
ства Нил Ленский.

Выступая на торжественной церемо-
нии, французские ветераны Роже Рану 
и Ив Перон, обращаясь к сотням сво-
их сограждан, говорили о необходимо-
сти развивать сотрудничество между 
нашими странами, укреплять безопас-
ность в Европе.

Были и другие интересные эпизо-
ды в жизни Нила Ленского. Скажем, 
однажды он познакомился с героем 
французского Сопротивления, офице-
ром ордена Почётного легиона Жоре-
сом. Они, бывшие участники Второй 
мировой войны, быстро подружились, 
стали частенько встречаться в кафе 
«Дюкоммерс», вспоминали фронтовые 
будни, обсуждали политику США и НА-
ТО, быстрое возрождение военной ма-
шины ФРГ. Жорес, стремившийся к со-
хранению мира в Европе, не раз сооб-
щал Нилу Ивановичу известные ему 
сведения в отношении военно-полити-
ческой обстановки.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ДЕЛО 
– РАЗВЕДКА

Десятилетняя работа Нила Ленско-
го во Франции выпала на период «хо-
лодной войны», когда журналистам и 
дипломатам работы хватало с лихвой. 
Здесь и пригодились Нилу Ивановичу 
его фронтовой опыт и обширные зна-
ния, полученные во время учёбы в ву-
зах. Немаловажными для успеха ока-
зались ореол фронтовика-победите-
ля, умение располагать к себе людей и 
вызывать у них доверие, чувство юмо-
ра, блестящее знание языка, истории и 
культуры страны пребывания.

О людях такого «калибра» один из 
крупных международных авторитетов-
специалистов по вопросам специаль-
ных служб Константин Мельник, кури-
ровавший в 50-60-х годах весь блок 
спецслужб в правительстве Франции, 
как-то сказал: «Чтобы воспитать хо-
рошего разведчика, нужно десять 
лет, а чтобы овладеть всеми тонко-
стями большой игры, – не хватит и 
жизни».

Нил Иванович не только владел эти-
ми тонкостями, но и до конца своей 
жизни наполнял свою профессиональ-
ную копилку, чтобы впоследствии пе-
редать свои знания, навыки и опыт мо-
лодым коллегам. И, наверное, недаром 
известный французский историк спец-
служб Ален Герэн, вручая Н.И. Ленско-
му свою книгу «Что такое ЦРУ», испра-
вил авторучкой её название: «Нилу 
Ленскому, который знает ЦРУ луч-
ше меня. Подпись. 21.11.1968 г.».

Деятельность полковника Ленского 
на преподавательской ниве достойна 
отдельного и очень интересного рас-
сказа. Он всегда исходил из того, что 
разведка – коллективное дело. Пред-
ставляясь слушателям своей группы в 
Военно-дипломатической академии, он 
говорил: «Хочу, чтобы у вас был еди-
ный коллектив. Вы начинаете за-
ниматься боевой работой – важно, 
чтобы у вас было чувство локтя». 

Следуя заветам наставника, его уче-
ники не раз выручали друг друга в не-
простых ситуациях на службе и в жиз-
ни, они поддерживают тёплые товари-
щеские отношения вплоть до наших 
дней. Традицией стали встречи выпуск-
ников в день рождения их учителя – 1 
мая. 

В феврале 2000-го по случаю 55-й 
годовщины Великой Победы друг Ни-
ла Ивановича – Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Советского Союза Ген-
надий Рыков – написал стихи к своей 
песне под названием «Вас мало оста-
лось в строю». Там есть и такие строки:

Вас мало осталось в строю 
Из тех, кто Отчизну свою 
В жестоких боях отстоял, 
Казалось, не раз погибал.
Из тех, кто, вернувшись с войны, 
Залечивал раны страны, 
Невзгоды с ней все пережил, 
Старел, но ей верно служил.
... С каждым годом их, ветеранов Ве-

ликой Отечественной, становится всё 
меньше. Но подвиг, который они совер-
шили во имя своей Родины, во имя ми-
ра и созидания, навсегда сохранился в 
наших сердцах!

На снимках: ржевитянин по рожде-
нию Нил Иванович Ленский; на рейде 
– 29-й танковый корпус 5-й гвардей-
ской танковой армии 2-го Белорусского 
фронта (январь 1945 года);  визит Н.С. 
Хрущева во Францию (Нил Ленский – 
второй слева).

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

Альберт ЛЕНСКИЙ

Нил Иванович Ленский родился 
1 мая 1924 года в Ржеве. Участник 
Великой Отечественной войны, был 
дважды ранен. В 1945-м поступил 
в Военный институт иностранных 
языков. Работал журналистом ТАСС, 
в дипломатической сфере. Находил-
ся в длительных зарубежных ко-
мандировках во Франции, впослед-
ствии трудился в центральном аппа-
рате, преподавал, занимался науч-
ной работой.

Скончался 15 октября 1995 года 
в Москве. Награждён двумя ордена-
ми «Красной звезды» (1944, 1941), 
орденом «Отечественной войны» 
II ст. (1945), орденом «Отечествен-
ной войны» I ст. (1985), орденом 
Мужества (посмертно, 1997) и 16-ю 
медалями.

В нынешнем мае мы отметим 
95-летие нашего выдающегося 
земляка.

БЫЛА ВОЙНА...
Но вернёмся назад, в начало его 

биографии. Летом 1941-го Нил окон-
чил 10 классов (к тому времени он уже 
жил в Калинине), а 13 октября, за три 
дня до оккупации города, был призван 
в РККА и направлен в школу младших 
командиров противотанковых орудий. 
По окончании учёбы сразу же попал в 
действующую армию. Воевал в соста-
ве 31-й танковой бригады 29-го тан-
кового корпуса 5-й гвардейской тан-
ковой армии. С этим  соединением он 
прошёл всю войну, участвовал в боевых 
действиях на Степном, Украинском, 3-м 
Белорусском, 1-м Прибалтийском и 2-м 
Белорусском фронтах. В боях с немец-
ко-фашистскими войсками был дважды 
ранен, впоследствии его признали ин-
валидом 2-й группы.

О том, как воевал Нил Ленский крас-
норечиво свидетельствуют записи в 
личной красноармейской книжке и на-
градных документах. Вот выдержка из 
записи во вкладыше, датированной 27 
августа 1944 года: «За отличные бое-

вые действия по разгрому немецко-фа-
шистских войск, освобождение городов 
и сёл, форсирование рек, ликвидацию 
вражеских группировок Верховным 
Главнокомандующим маршалом Совет-
ского Союза тов. Сталиным объявлены 
следующие благодарности...»  – и даль-
ше перечисляются девять крупных во-
енных операций, в которых непосред-
ственно участвовал Нил Иванович. 

А вот информация из одного из мно-
гочисленных наградных листов: «Тов. 
Ленский за период боевых действий на 
кировоградском направлении в районах 
Корсунь-Шевченково и Писаревка по-
казал свою умелость командовать ору-
дийным расчётом. Проявляя смелость 
и решительность в боях за ст. Заславль 
3.7.44 г., своими выстрелами из орудия 
остановил поезд противника, пытавше-
гося удрать в свой тыл, тов. Ленский 
своевременно выкатил своё орудие на 
выгодный рубеж и первым же снарядом 
попал в паровоз. В этом же бою тов. 
Ленский взял в плен 5 немцев из разби-
того эшелона.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15  АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 15 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
04.10 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
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» 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. Дина Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика Великой Сте-
пи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Пет-
ля и пуля 12+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги» 12+
04.15 Т/с «Джинн» 12+

05.00, 02.25 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+

09.25, 10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с Мравин-
ским» 0+
12.15 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.15, 23.40 Линия жизни 0+
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная граница 0+
17.55 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 1» 16+

15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти. Часть 2» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+
04.25 Вокруг света во время декре-
та 12+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.45, 06.25 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
08.00, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16+
22.45 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, 17.30, 
18.00 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер. История одно-
го убийцы» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Помнить все» 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 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 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод VII 
- пробуждение силы» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
02.40 Х/ф «История дельфина 2» 6+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Вечный зов» 12+

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

кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Мужчины. Венгрия - Россия 0+
11.20 Автоинспекция 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Интер» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Си-
ти» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Челси» 0+
18.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Бавария» 0+
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, 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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Песни 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 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 «Случайный ше-
девр» 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. По 
колено ноги в золоте, по локоть руки 
в серебре» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Грузинский валет» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» 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
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
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+
18.05 М/с «Пластилинки» 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+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я хочу ребенка 0+
05.50 Д/ф «Полеты над Се-
верной Фиваидой» 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 04.30 Д/ф «Больнич-

ный храм» 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+
11.00 Х/ф «Наследники» 16+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Д/ф «Новомученики» 0+
16.40 Х/ф «Мальчишки» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
22.30 Х/ф «Андрей Рублев» 0+
00.00 День Патриарха 0+
01.10 Д/ф «Иов многострадальный» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
06.55 Школа 

Доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.35 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.05 Орел и решка. По морям 2 16+
15.00, 18.05 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
16.05 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.05 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и Решка. Морской се-
зон 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22.55 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
03.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.00, 10.10, 05.35 Т/с 
«Влюбленные женщи-
ны» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
12.30, 00.25 Такому мама не нау-
чит 12+
13.15, 01.40, 02.25 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 00.55 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Х/ф «Женщина, которая по-
ет» 12+
22.20 Рожденные в СССР. Алла Пуга-
чева 12+
03.15 Х/ф «Эклавия. Княжеский страж» 
05.05 Культ//туризм 16+

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 16 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 «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 0+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника» 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. Борис Каморзин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 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 Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату 16+
23.05 90-е. Безработные звёзды 16+
00.35 Прощание. Людмила Зыки-
на 12+
01.25 Обложка. Политический спорт 
16+
02.00 Профилактика

05.00, 02.45 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Д/ф 
«Страх в твоем доме» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «Ди-
кий-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «Детективы» 16+

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

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Три Андрея» 0+
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
0+
12.30, 18.40 Тем временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 17.30 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.40 Линия жизни 0+
00.30 Национальная театральная пре-
мия «Золотая маска-2019» 0+
04.00 Профилактика до 09.59 0+

06.00 Ералаш
07.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
00.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

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

07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
19.00 Х/ф «Психология любви» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
02.00 Профилактика до 06.30

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Белфегор - призрак Лув-
ра» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вторжение» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40, 10.05 Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 16+
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Вечный зов» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 
Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Тренерский штаб 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Реал» (Мадрид) 0+
15.30 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. Трансляция из США 16+
17.35 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». Специальный ре-
портаж 16+
18.05 Играем за вас 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция
00.30 Команда мечты 12+
01.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью» 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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня» 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 Песни 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 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. По коле-
но ноги в золоте, по локоть руки в се-
ребре» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Пётр и 
Петруша» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Бумбараш. Почти не-
вероятная история» 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
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Похождения лиса» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Живой труп» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.15 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва» 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
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
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+
18.05 М/с «Пластилинки» 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+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Женская полови-
на 0+
06.00, 18.00, 00.30 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 «Сильнее смерти. Молит-
ва» 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 «Миссия веры и милосер-
дия» 0+
15.55 Д/с «Александр I» 0+
16.20, 22.30 Х/ф «Андрей Рублев» 0+
00.15 День Патриарха 0+
01.25 Д/ф «Миряне» 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
06.55 Школа Док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.15 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.55, 17.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
14.55, 17.55 Орел и решка. Амери-
ка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22.55 Приманка 16+
00.45 Пятница News 16+
02.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.35 Большие чувства 16+

06.00, 10.10 Т/с «Влюблен-
ные женщины» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

12.30, 00.50 Такому мама не нау-
чит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 02.05 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+
02.55 Х/ф «Рам и Шиам» 12+
05.45 Ой, мамочки! 12+
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СРЕДА, 17  АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 18  АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 17 апреля. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 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. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

12.00, 04.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» 12+
13.45 Мой герой. Екатери-
на Семёнова 12+

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Чудовища в юб-
ках 16+
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
01.25 Д/ф «Приказ убить Стали-
на» 16+

05.00, 02.45 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, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Небо в огне. Звезд-
ный час» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

10.00, 
15.00, 
19.30, 23.20 
Новости 

культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Сказки из глины и дерева 0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.15 Х/ф «Бесы» 0+
23.40 Д/ф «Зеркало для актера» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 22.55 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+
11.00 Х/ф «Война невест» 16+
12.45 Х/ф «Копы в юбках» 16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
23.55 Х/ф «Секретный агент» 18+
01.50 Х/ф «Без чувств» 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.40 Вокруг света во время де-
крета 12+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.45, 02.25 
Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
16+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Поворот не туда. Крова-
вое начало» 16+
01.00 Машина времени 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Человек-
невидимка 16+

10.00 Территория заблуж-
дений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фе-
дором Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер - 
стрит» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30, 02.34 Т/с «Вечный зов» 12+

Профилактика 
до 10:00
10.00, 11.30, 
15.20, 17.55 

Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
14.20 Команда мечты 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
18.30, 05.10 «Никто не хотел усту-
пать. Финальная битва». Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ 0+
02.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. Трансляция 
из США 16+
04.30 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». Специальный 
репортаж 16+
05.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня» 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 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 сре-
да 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Подар-
ки чёрного ворона» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Рога-
тый хан» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Сталин и Троцкий. 
Борьба за власть» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05 Т/с «Исаев». 1 «Брил-
лианты для диктатуры пролетари-
ата» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «Исаев» 12+
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Пётр и Петруша» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Последнее дело» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» 0+
10.15 М/ф «Птичка Тари» 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
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
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+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Как я стал мона-
хом 0+
05.30 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 00.20 Завет 0+

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Но-
вости на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00 Бесогон 12+
10.45 Д/ф «Александр Невский» 0+
12.00 Женская половина 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00 Д/ф «Осанна» 0+
16.00 Х/ф «Андрей Рублев» 0+
22.30 Х/ф «Бег» 0+
00.05 День Патриарха 0+
01.15 Д/ф «Андрей Рублев» 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
06.55 Школа Док-
тора Комаровско-

го 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.20 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00, 19.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22.50 Приманка 16+
00.50 Пятница News 16+
02.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.55 Половинки 16+

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

00.00 Новости
12.30, 00.50 Такому мама не нау-
чит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
02.55 Х/ф «Слоны мои друзья» 12+
05.45 Держись, шоубиз! 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие
02.45 Т/с «Морозова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой. Эдуард Бояков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внезапные разлуки 
звезд 16+
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» 12+
00.35 Удар властью. Павел Грачёв 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+

05.00, 02.45 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 10.25, 
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
08.35 День ангела
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Небо в огне. Звездный час» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10 Т/с «Детективы» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

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

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Мировые сокровища 0+
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Государственная граница 0+
17.50 Х/ф «Шуберт. Недопетая песня» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Вероника берти бочел-
ли 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Гении и злодеи 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
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, 23.20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.05 Х/ф «Плуто нэш» 12+
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия в 
Майами» 16+
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.45, 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 мистика» 16+
13.55 Х/ф «Психология любви» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
23.10 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, 17.30, 
18.00 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Горец» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо-
ром Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка» 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Т/с «1942» 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Вечный зов» 12+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Георгий Бериев» 12+

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

кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Удинезе» 0+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Порту» (Португалия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Сочи
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Наполи» (Италия) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Айнтрахт» (Германия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Культ тура 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 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 «Саша-
таня» 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 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, 04.50 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 Дом «Э» 12+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Похож-
дения лиса» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 16.05 Т/с «Исаев». 1 «Брилли-
анты для диктатуры пролетариа-
та» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «Исаев» 12+
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Подарки чёрного ворона» 0+
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 Букабу 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.20 М/ф «Хитрая ворона» 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
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 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+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова 0+
05.45 Д/ф «Полеты над Се-

верной Фиваидой» 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Бесогон 12+
10.50 Д/ф «Андрей Рублев» 0+
11.30 Д/с «Крепость. Спасо-Андрони-
ков монастырь» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/ф «Варлаам» 0+
16.10, 22.30 Х/ф «Бег» 0+
00.15 День Патриарха 0+
01.25 Хочу верить 0+

05.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
06.55 Школа Док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.25 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.55 Аферисты в сетях 16+
00.55 Пятница News 16+
03.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.35 Половинки 16+

06.15 Т/с «Супруги» 16+
08.10, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 
«Марьина роща-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
12.30 Такому мама не научит 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
00.10 В гостях у цифры 12+
02.35 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» 12+
05.30 Как в ресторане 12+
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В СПОРТЕ

ИМЕНА «ПУТЬ КУЛАКА» ПО СЛОЖНОЙ ТРАЕКТОРИИ

2019

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ЛУЧШИЕ В 
НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

В минувшую субботу в спортзале 
СОШ №12 состоялось первенство 
Ржевского района по настольному 
теннису – с участием сельских жителей, 
сотрудников районной и поселковых 
администраций. Соревнования прошли 
в пяти возрастных категориях – от 15 
до 70 лет. Дополнительным порядком 
были организованы состязания в 

категории «Руководители» – среди 
глав сельских поселений Ржевского 
района, в которых уверенную победу 
одержал Е. Тарасевич (с/п «Победа»). 
В других категориях победу одержали 
А. Агаджанян, Е. Цветкова, Л. Фурман, 
Р. Петров, Т. Шахутина, А. Тимофеев, В. 
Смирнов.

НАГРАДЫ ДЛЯ 
РЖЕВСКИХ САМБИСТОВ

В Вышнем Волочке на прошлой неделе 
состоялось первенство города по самбо 
среди юношей 2007-2008 г.р. Помимо 
хозяев, в соревнованиях приняли 
участие спортсмены Ржева, Торжка, 
Лихославля, Кувшинова, Твери и 
Торжокского района. Воспитанники  
СШОР по видам единоборств г. Ржева 
по итогам состязаний завоевали 3 
золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые 

медали. Первые места в своих 
весовых категориях завоевали Данил 
Литовченко, Никита Заруцкий и 
Михаил Шульцев. На втором месте – 
Никита Бондаренко, Иван Щукин и 
Георгий Королёв. Третий результат 
показали Артём Болотин и Кирилл  
Гурьев.

ПЕРВОЕ ИЛИ ПЯТОЕ?
Продолжается чемпионат Тверской 

области по баскетболу среди мужчин, в 
котором принимают участие 10 команд, 
разбитых на две подгруппы. Ржевский 
«Дельфин» завершил поединки 
в подгруппе «А». В спортивном 
зале Академии ВКО им. Г.К. Жукова 
ржевитяне уверенно одолели хозяев 
– 88:64, а также тверской «Авангард» 
– 74:56. Ранее «Дельфин» выиграл у 
Кимр – 72:58, но уступил ТГТУ –  68:88. 

Таким образом, наша команда заняла 
второе место в своей подгруппе и 3 мая 
встретится в ¼ финала с третьей ко-
мандой группы «Б» – Торжком. От это-
го поединка будет зависеть, за какое 
место «Дельфин» продолжит борьбу – 
первое или пятое.

С КУБКОМ И ПОДАРКОМ 
ОТ «ДОДО»

Подведены итоги первенства горо-
да по волейболу среди девушек (с уча-
стием 9 команд). В финале в результа-
те упорной борьбы первое место заво-
евала команда гимназии №10, второе 
– дружина СОШ №12, третье – спор-
тсмены из СОШ №5. Команда-победи-
тель была награждена кубком и серти-
фикатами от «Додо Пицца», остальные 
участники финала – грамотами соответ-
ствующих степеней. 

Вадим АФАНАСЬЕВ

На вопрос: «Как получилось, что 
вы близнецы?» – братья Кирилл и 
Константин Лукашовы смеются; го-
ворят, что Кирилл на целых 15 ми-
нут старше. Сказать, что юные чем-
пионы похожи – ничего не сказать, 
ведь внешне они совершенно иден-
тичны. Через это обстоятельство 
разные кимоно видятся правильным 
решением – надо же тренеру Алек-
сандру Артенюку и другим ребятам 
как-то различать братьев. Говорят, 
если долго общаться с близняшка-
ми, начинаешь замечать разницу; 
возможно, так и есть. И в первую 
очередь бросается в глаза разница в 
поведении и характерах – всё-таки 
это два разных человека. У Кирилла 
и Константина, например, не полу-
чилось бы подменить друг друга на 
экзаменах. Старший – более разго-
ворчивый, юморной; младший – се-
рьёзный, немногословный. Но оба 
горячо любят свой спорт – тхэквон-
до, хотя пришли в него с различной 
мотивацией. 

ТАКИЕ ПОХОЖИЕ И ... 
РАЗНЫЕ

– Сначала на занятия ходили наши 
друзья, вот и мы решили – за компанию. 
Сейчас нам по 16... – говорит Кирилл, 
а Костя продолжает прямо с середины 
предложения:

– ... полных лет, да. А начали мы за-
ниматься то ли в 10, то ли в 9 лет. Наши 
друзья, с которыми мы впервые пришли 
в зал, уже не занимаются. А мы остались.

– Оба – кандидаты в мастера спор-
та, – вступает в разговор тренер ре-
бят Александр Артенюк. – Выигрыва-
ют область (по юниорам) уже три года 
подряд. В этом году состоялось первен-
ство ЦФО среди молодёжи. Костя не вы-
ступал, зато Кирилл занял первое место 
– в категории от 16 до 21 года! Побыва-
ли и на других чемпионатах, а сейчас го-
товимся к финалу первенства России в 

Хабаровске. На Кирилла деньги область 
выделила – он же первое место занял 
по округу, а для Кости ещё нужно най-
ти средства – вот, бегаю по городу, ищу.

Несмотря на юный возраст (и не про-
сто юный, а самый что ни на есть пере-
ходный), ребята не только выглядят се-
рьёзными и целеустремленными, но и 
являются таковыми. Причём это не про-
сто слова – их дела полностью подтверж-
дают серьёзность увлечения тхэквондо. 

Впрочем, тренеру и другим спор-
тсменам Артенюка судить об этом было 
бы проще и правильнее, а тут я со сво-
им диктофоном – пытаюсь проникнуть 
внутрь чемпионской души. Мне всегда 
было интересно – понять, что движет 
людьми на пути к спортивным сверше-
ниям. Это то же самое чувство, что воз-
никает во время интеллектуальных по-
бед, или нечто иное? Жизнь сложилась 
так, что я, скорее всего, уже не смогу 
сравнить ощущения непосредственно – 
вот и допытываюсь до братьев. А бра-
тья – как под присягой: лишнего слова 
не вытянешь.

– Спорт – это вложения в себя самого, 
– считает Кирилл. – Польза, которая ни-
куда от тебя не денется. На мой взгляд, 
занятия тхэквондо куда приятнее ниче-
гонеделания; биться с противниками ин-
тереснее, чем бить баклуши. 

– К тому же спорт дисциплинирует, – 
добавляет Константин. – Особенно ес-
ли долго занимаешься. Так постепенно и 
происходит подготовка к взрослой жиз-
ни – скажем, к той же армии.

ПОКА – В СТОРОНЕ ОТ 
ПРОГРЕССА

Но не всё прекрасно в королевстве 
специальных упражнений, красивых 
кимоно и непонятных восточных слов. 
Александр Артенюк рассказывает, как 
прогресс повлиял на тхэквондо, и ка-
ким образом этот прогресс в очередной 
раз обошёл наш маленький, но гордый 
город. Оказывается, та форма, экипи-
ровка, в которой выступают спортсме-
ны во время соревнований, – доволь-
но специфическая защита с электрон-
ными датчиками. И эти датчики рабо-
тают в автономном режиме, подсчиты-
вая удары. Таким образом Федерация 
тхэквондо стремится исключить из су-
действа человеческий фактор. Но воз-
никает совершенно дикий перекос сил: 
те секции, у которых такие электрон-
ные системы есть, привыкают работать 
с ними, знают, как правильно ударить, 
чтобы очки были засчитаны, как уйти от 
удара, смягчить его. А у кого их нет – 
тут уж извините, как хотите.

– Представьте себе ребёнка, у кото-
рого спарринги – по минуте. Он едет на 
соревнования, там на него вешают эти 
датчики. Он проводит несколько бо-
ёв. По минуте! Дальше, в зависимости 
от результата, мы едем с ним на другие 
соревнования, там всё повторяется. Ну, 
допустим, четыре раза в год это проис-
ходит. Так получается, что за год у спор-
тсмена есть возможность позанимать-
ся в современных технических услови-
ях в общей сложности около получаса. 
В год! – сетует Александр Борисович. 

– А те, у кого есть деньги, – за-
нимаются в своих залах столько, 
сколько нужно.

И тренер прав. Получается, что 
система финансирования спор-
та работает неправильно. Ну, а 
как иначе можно объяснить сфе-
ру госзакупок, тендеры и про-
чие аукционы, где  главный кри-
терий, по которому отбирают-
ся претенденты, – стоимость то-
варов или услуг? Я не думаю, что 
это сакральное знание – чем де-
шевле при прочих равных усло-
виях оказывается стоимость, тем 
больше экономии заложено. Разве не 
качество работ должно быть на первом 
месте? Давайте сделаем абы как, зато 
быстрее сломается, и уже другая компа-
ния сможет тоже сделать абы как? Это 
так мы стимулируем экономику? 

В арьергарде должно быть качество. 
А оно не может быть дешёвым, посколь-
ку ответственность большая. Это я к че-
му – по такому же принципу у нас рас-
пределяются деньги на спорт. Суть та-
кая: если область даёт 100 человек в 
сборные России по всем видам спорта, 
то финансирование остаётся прежним, 
а если меньше – урезается. Ну, и каким 
макаром при изначально неравных ус-
ловиях должны развиваться местные 
спортивные школы? Денег и так нет, их 
не хватает не то что на поездки – про-
сто на существование секций. 

Сообщу ещё одну сакральную ман-
тру – бесконечно сокращать траты не 
получится. Я не думаю, что великовоз-
растным господам не ясно, что такая 
политика направлена на деградацию. 
Если кому-то кажется, что одна толь-
ко Москва способна дать необходимое 
количество спортсменов для участия 
в Олимпийских играх и любых других 
внутренних и внешних чемпионатах – 
это заблуждение. Всегда найдётся фре-
зеровщик Серёга из Нижнего Тагила, 
который, сам того не ведая, выполняет 
на работе норму мастера спорта по пау-
эрлифтингу каждый день. Найдётся Ви-
талик из Назарова, у которого сила уда-
ра вплотную приблизилась к гидравли-
ческому прессу; но он не знает об этом, 
потому что в его городе, условно гово-
ря, нет секции бокса. Ведь его область 
не давала по сто человек в сборную, и 
финансирование урезали. 

– Я понимаю, что город у нас неболь-
шой, и детей в принципе немного, – го-
ворит Артенюк. – То есть мы при всём 
желании не можем конкурировать по 
массовости с более крупными города-
ми. У нас меньше 60 тысяч населения, 
в Твери – 420 тысяч. Но у нас есть та-
кие ребята, как Кирилл и Костя, кото-
рые обладают задатками настоящих 
чемпионов. Как же быть – развивать их 
способности или просто вариться в соб-
ственном соку? Нужно развивать! На 
развитие в данный конкретный момент 
требуется электронная система судей-
ства. Она стоит миллион. Пока что, спа-
сибо спонсорам, удалось собрать день-
ги на контроллеры. Судьи назначают, 
благодаря им, дополнительные очки, 

которые не учитывает основная система 
подсчёта – за чистоту исполнения при-
ёма, удар с разворотом и прочее. А где 
взять ещё восемьсот тысяч? Задача!..

ВСЁ ОБРАЗУЕТСЯ?
Пока Александр Артенюк расска-

зывает о спорте и показывает всякие 
вещи, братья внимательно слушают, си-
дя прямо напротив меня. Уверен, они 
превосходно осведомлены о ситуации. 
Они всё это слышали много раз и на-
верняка где-то в душе болеют за свою 
спортивную школу и отделение тхэк-
вондо, хотят, чтобы здесь было всё, как 
в лучших секциях Англии или хотя бы, 
как в Москве. Какие же уроки они из-
влекают из этой жизненной ситуации?

Их тренер и руководитель периоди-
чески ходит с протянутой рукой, соби-
рая деньги на поездку на очередной 
чемпионат: выступать необходимо, а 
выделяемых 80 000 рублей в год кате-
горически не хватает. Что же, получа-
ется, это никому не нужно? Глобальный 
проект, современная судейская систе-
ма? На неё денег нет даже в Твери. 

Вот Костя сидит, и он пока не уве-
рен, что поедет вместе с братом на чем-
пионат России. Получается, Костя ни-
кому не нужен, кроме своих родных и 
тренера. Твоё тхэквондо, Костя, – это 
твоя проблема? Выходит, если обоб-
щить, спортсмены вынуждены бороть-
ся за своё участие в этом самом спор-
те. Согласитесь, нужно иметь недюжин-
ную силу воли, чтобы пойти на такое: и 
тренировки, и учёба, и личная жизнь, 
ещё и судьба твоей карьеры – под боль-
шим вопросом. И этот вопрос: «Деньги 
есть?» – висит над многими, как дамо-
клов меч. 

И всё равно – здесь верят, что всё 
образуется. 

– Мы пока глобальных планов не 
строим, – говорит Кирилл. 

– Пока занимаемся, потом – институт, 
армия, – подхватывает Костя. – А как 
там дальше получится – не знаем.

– Представим ситуацию: вот вы от-
учитесь, всё у вас в голове поменяет-
ся, изменятся приоритеты, да и сами вы 
повзрослеете. Вернётесь в Ржев из сто-
личных вузов? Обратно приедете?

– Не знаем, но спорт точно не бросим.
И это уже хорошо. Но всё-таки гораз-

до лучше – чтобы возвращались. На-
пример, чтобы развивать спорт – с ис-
пользованием самых прогрессивных 
технологий. 

Фото из архива 
Александра Артенюка.
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нисколько об этом не желаю. Здесь я 
у себя дома!

СЕРЬЁЗНЫЙ КАРЬЕР
– Когда приехала в Заволжский 

после окончания техникума, Монча-
ловский  карьер относился к областно-
му объединению «Калининстроймате-
риалы» – так же, как Селижаровский и 
Андреапольский. Но в лихие 90-е наше 
объединение распалось – каждый по-
шёл своим путём. Сегодня ООО «Кар-
бонат» – серьёзный карьер, на кото-
ром применяются взрывчатые материа-
лы, и в таком статусе он единственный 
в Тверской области.

– Буровзрывные работы – самая 
зрелищная часть процесса добычи 
известняка?

– Да, для разрыхления камня мы 
проводим взрывные работы. Чтобы ис-
пользовать такую возможность, необхо-
димо было получить множество различ-
ных разрешительных документов и ли-
цензий, пройти согласования в Москве. 
Ведь дело это – очень ответственное! В 
настоящее время мы применяем новые 
технологии, и разрыхление идёт с наи-
меньшим шумом.

– С реализацией продукции про-
блем не возникает?

– Мы добываем известняк – широ-
ко распространённую осадочную поро-
ду, которая образуется при участии жи-
вых организмов в морских бассейнах. 
Когда-то, примерно 350-370 миллионов 
лет назад до нашей эры, в девонском 
периоде палеозойской эры, на террито-

рии современной Тверской области, как 
и многих других регионов Центральной 
части России, находилось море. Часто 
в осколках породы можно найти иско-
паемые остатки древней жизни. В мо-
ей приёмной представлены самые ин-
тересные находки – хорошо сохранив-
шийся отпечаток водорослей на извест-
ковом камне и окаменелые ракушки. 

Известняк после взрыва пропускаем 

через дробилку, в результате получаем 
различные фракции. Щебень, как наи-
более мелкая из них, идёт на нужды до-
рожного строительства. Поскольку у на-
шего щебня высокая прочность, дорож-
ники используют его для подсыпки до-
рог, обочин, ямочного ремонта. 

Более крупная фракция поступа-
ет на Тверской комбинат строительных 
материалов, где из ржевского извест-
няка производят силикатный кирпич. 
Есть у нас и уникальное полезное ис-
копаемое: керамзитовая глина – на АО 
«КСК «Ржевский» из неё производят 
керамзит. 

– Какие сегодня перспективы у 
предприятия? 

– К сожалению, в настоящее вре-
мя горнодобывающая промышленность 
России переживает не самые лучшие 
времена. Лихорадит экономику стра-
ны – возникают проблемы и у нас. Но 

мы работаем, даже умудряемся приоб-
ретать горную технику, хотя она очень 
дорогая. У нас работают «БелАЗы»  бе-
лорусского производства – замечатель-
ные машины, созданные специально 
для горной промышленности, – вынос-
ливые, не капризные, надёжные. Ко-
нечно, для работы на них требуется 
опыт...  

– Светлана Владимировна, а вы 
сами когда-нибудь сидели в кабине 
карьерного самосвала? Сможете им 
управлять?

– Конечно, сидела, но только рядом 
с водителем. А вот управлять такой ма-
шиной не смогу. Как говорят наши но-
вые работники, от одного её вида те-
ряешься. Ведь это такая громадина! 
Но потом люди привыкают и спокойно 
работают. 

Сегодня мы поставляем нашу про-
дукцию не только в Ржев, но и в Мо-
скву, Подмосковье. В прошлом году 
на нас самостоятельно вышел и сде-
лал крупный заказ литейный завод из 
Санкт-Петербурга. Очень приятно, что в 
обеих российских столицах знают ООО 
«Карбонат»! 

НАДЁЖНЫЕ ЛЮДИ
– Завод наш функционировал 

всё время своего существования, хо-
тя порой приходилось непросто. На-
ше предпричятие сезонное, но зимой 
сотрудников не увольняем, не отправ-
ляем в административные отпуска, по-
скольку именно кадры по-прежнему ре-
шают всё! 

В наших местах сложно найти специ-
алистов для горной отрасли. Сейчас в 
ООО «Карбонат» трудятся люди, кото-
рых мы обучали за счёт предприятия. 
Как директор никогда не скрывала, что 
за свой коллектив держусь и очень им 
дорожу. У нас трудятся жители г. Ржева, 

п. Осуги, деревень Хорошево, Трости-
но, Волжское-Малахово, Жуково, Ко-
кошкино, Зайцево и местные жители 
–  из п. Заволжский. Думаю, их впол-
не устраивает работа, зарплата, климат 
в коллективе.

Сейчас на предприятии трудятся 60 
человек, причём многие члены коллек-
тива продолжают семейные традиции. 
Даже уходя на пенсию, наши специа-
листы оказывают предприятию посиль-
ную помощь. Среди них – Александр и 
Владимир Петровы. В карьере рабо-
тали их отцы, потом они сами, а теперь 
– сыновья. Иван Григорьев и Валерий 
Халилов – ещё молодые ребята, но уже 
хорошие специалисты. Живут с семья-
ми в посёлке Заволжский и трудятся на 
нашем предприятии. Более 20 лет на 
огромных «БелАЗах» работают водите-
ли Сергей Дубасов, Виктор Виногра-
дов, Владимир Артюхов. У Алексан-

дра Калиниченко родители трудились 
на нашем предприятии, а теперь вместе 
с отцом работает и сын. Ещё одна се-
мейная династия!

Сергей Соловьёв начинал свою ка-
рьеру с должности водителя «БелА-
За», но со временем вырос до главно-
го механика. В своё время предприя-
тие приобрело для его семьи квартиру, 
ныне Сергей Михайлович является де-
путатом районного Собрания, ведёт ак-
тивную общественную работу. Все на-
ши работники – люди серьёзные, на-
дёжные, каждый из них – на своём ме-
сте! Как говорится, где родились, там и 
пригодились!

– В нынешнем году вашему пред-
приятию исполнится 90 лет. С каким 
настроением встречаете юбилей?

– Вглядываясь в прошлое, видим: ме-
нялись руководители, структура управ-
ления, но люди продолжали работать. 
Я сама настолько приросла к родно-
му заводу, что другой судьбы себе не 
представляю. Иного отношения и быть 
не может – настолько мы с ним срод-
нились. Согласитесь: далеко не каждый 
может похвастаться тем, что с начала 
карьеры и до пенсии отработал на од-
ном месте. 

– Положим, до пенсии вам ещё 
далеко.

– Поскольку работники ООО «Кар-
бонат» трудятся на опасном и вред-
ном производстве, их не коснулись из-
менения, связанные с пенсионной ре-
формой. У нас по-прежнему женщины 
выходят на заслуженный отдых в 50, а 
мужчины – в 55 лет ( отработав 12,5 лет 
в карьере). И это очень хорошо!

КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ
– Светлана Владимировна, не 

только люди ценны для предприя-
тия, но и само предприятие ценно 

ООО «КАРБОНАТ»: 
В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

Ирина КУЗНЕЦОВА

НЕОБЫЧНЫЙ 
АРТЕФАКТ

Взгляд посетителей, впервые пере-
ступивших порог кабинета директора 
ООО «Карбонат» Светланы Артюхо-
вой, невольно притягивает оригиналь-
ный экспонат, которым при ближайшем 
рассмотрении оказывается уменьшен-
ная копия известкового карьера. «Бе-
лАЗ», экскаватор, погрузчик – игру-
шечные, но песок, карбонатные поро-
ды, известняковый щебень, техноло-
гический камень, которые добывают в 
Мончаловском карьере, – представле-
ны в своём натуральном виде.    

– Два года назад нас пригласили в 
Нелидово – для участия в Межрегио-
нальной выставке-ярмарке достиже-
ний предпринимательства, – поясняет 
хозяйка кабинета. – И мы должны бы-
ли сделать рекламу своей продукции. 
Идея просто упаковать образцы в ко-
робочки нас не вдохновила. Решили 
сделать макет карьера и представить  
продукцию ООО «Карбонат» в столь 
необычном ракурсе. И такой подход 
отлично сработал – от нашей экспози-
ции не отходили не только взрослые, 
но и дети.

У СЕБЯ ДОМА
– Светлана Владимировна! 

Думаю, столь креативный стиль 
мышления помогает вам вот уже 
30 лет успешно заниматься произ-
водством, в том числе – руководить 
предприятием?

– Оглядываясь назад, могу с уве-
ренностью сказать, что иного образа 
жизни себе не представляю! В далёком 
1988 году, ещё в бытность Советского 
Союза, по распределению приехала в 
Ржевский район, на Мончаловский из-
вестковый завод. Ранее я окончила ин-
дустриальный техникум в украинском 
городе Каменец-Подольский – по спе-
циальности «маркшейдер» и с правом 
ведения горных работ. Думала: отра-
ботаю год и вернусь домой. В резуль-
тате всё вышло иначе – вышла замуж 
и осталась здесь навсегда! 

9 мая 1990 года, в День Победы, в 
нашей семье родились двойняшки – 
мальчик и девочка. Отец мужа сразу 

же решил, как назвать детей – Вик-
тор и Виктория, в честь Великой Побе-
ды. Сейчас наши дети уже выросли; в 
2018-м у сына родилась дочка Ксения, 
а у дочки – сын Ярослав. 

В 2010-м окончила Московский со-
циально-гуманитарный институт по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление». Все 
эти годы живу на Ржевской земле, и 

ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ
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для Ржевского 
района...

– Считаю так: 
сегодня иметь 
стабильный за-
работок, жить и 
работать рядом 
со своей семьёй, 
видеть, как ра-
стут дети, – это 
дорогого стоит. 
Но это моё лич-
ное мнение, я 
никому его не 
навязываю. Про-
сто наблюдаю: 
когда глава се-
мьи уезжает на 
заработки, детей без отца воспитывают 
по-другому, а семьи в итоге зачастую 
распадаются. 

Ведь одна из самых больших про-
блем работы вахтовым методом – ото-
рванность от родного дома, разлука с 
близкими людьми. Иногда между супру-
гами возникает чувство взаимных по-
дозрений, и крепость семейных уз да-
ёт трещину. Одним словом, и для детей, 
и для супруги плохо, когда отца и мужа 
постоянно нет рядом...

– Да,  это серьёзная проблема. Се-
мьи распадаются, а потом государ-
ство констатирует, что институт се-
мьи переживает системный кризис. 

– Семья должна быть семьёй в пол-
ном смысле этого слова: муж, жена и 
дети, воспитанием которых супруги за-
нимаются вместе. 

– В вашей семье эти принципы 
удалось воплотить в жизнь?

– Да, мои дети не представляют, что-
бы папы не было рядом. Дочь живёт в 
Твери, сын работает на ООО «Карбо-
нат», как и многие другие жители по-
сёлка Заволжский.

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
– Светлана Владимировна, 

вы – ещё и глава сельского посе-
ления «Хорошево». На ваш взгляд, 
что меняется в районе?

– Да, первый созыв избиралась депу-
татом, а второй и третий являюсь ещё 
и главой сельского поселения «Хороше-
во» – люди в меня поверили. 

Порой стараюсь со стороны взгля-
нуть, как мы живём и работаем. Мне ка-
жется, только слепой и глухой не ви-
дит, как развивается с/п «Хорошево» и 
Ржевский район в целом. На самом де-
ле, очень многое изменилось за послед-
ние 10 лет. Взять хотя бы Заволжский – 
поселок наш небольшой, но живой. Есть 
спортивный корт, детская площадка. У 
нас очень хороший детский сад, деток 
много. А раз есть дети – есть будущее! 

То есть, населённые пункты в районе 
развиваются, и у людей появляются но-
вые возможности. Кроме того, на  тер-
ритории нашего поселения стабильно 
работают такие предприятия, как ЛПУ 
МГ «Лентрансгаз», АО «КСК «Ржев-
ский», ООО «Карбонат». И это, не счи-
тая объектов малого бизнеса.

– Сейчас к производственной сфе-
ре поселения добавляется ещё и ту-
ристическая составляющая...

– Если ранее к достопримечатель-
ностям с/п «Хорошево» относился во-
енно-исторический маршрут «Дорогой 
тяжкою, дорогой славною...», то сейчас 
мы переживаем эпохальное событие – 
на нашей территории строится Ржев-
ский мемориал советскому солдату. Го-
род Ржев в России хорошо знают, а те-
перь узнают и о нашем сельском посе-
лении! Сама история Ржевской земли 
свидетельствует: мемориал советскому 
солдату здесь должен быть в обязатель-
ном порядке!

Мы жили рядом с людьми, которые 
прошли через ту страшную войну. Моя 
свекровь – местная жительница, и ког-
да она вспоминала свою жизнь, не-
изменно начинала плакать. Настоль-
ко тяжелы были её воспоминания! Мы 
порой жалуемся, что живётся нам не-
легко, поэтому остаётся только дога-
дываться, что пережило старшее по-
коление. Наши дети, внуки и правну-
ки должны знать, что происходило под 
Ржевом в годы Великой Отечественной 
войны. Сейчас всё больше молодых лю-
дей по собственной инициативе начи-
нают интересоваться историей нашей 
великой страны, и это вселяет надеж-
ду. Ведь без памяти о прошлом у наро-
да нет будущего...

В БУДУЩЕЕ – С 
ОПТИМИЗМОМ

– Светлана Владимировна, вы 
уже решили, как отметите 90-летие 
предприятия?

– Мы с Ржевским районом – одногод-
ки. Думаю, и праздновать юбилей будем 
вместе. Ведь не каждый населённый 
пункт может похвастаться столь значи-
мой датой, а наш завод был и остаёт-
ся ключевым предприятием посёлка За-
волжский. Так что и в будущее мы смо-
трим с оптимизмом. Иначе нельзя – без 
позитивного настроя успеха не будет!

– Благодарю вас за интервью.
На снимках: директор ООО «Кар-

бонат» Светлана Артюхова; макет из-
весткового карьера; идут работы в ка-
рьере; сотрудники предприятия: (сле-
ва направо) И.А. Григорьев,  машинист 
экскаватора «ЭКГ-5», В.В. Виноградов, 
водитель «БелАЗа», К.А. Калиничен-
ко, помощник машиниста экскаватора, 
В.М. Халилов, машинист экскавато ра 
«Э-2503», А.Г. Калиниченко, машинист 
э кскаватора «Хёндай».

Фото из архива ООО «Карбонат». 

2019

О РАЗНОМ
КОРОТКО

форуме «Бессмертный полк – наша  
Победа», который проходил в Сочи.  
Презентацию проекта на Форуме пред-
ставил Ярослав Милошенко, член сове-
та Тверского регионального поисково-
исследовательского объединения «Па-
мять поколений».

В рамках проекта «Ржевский вы-
ступ» с 26 по 28 апреля 2019 года в 
Тверской области пройдут учебные сбо-
ры «К поиску готов!» – по итогам кур-
са молодого поисковика. Проект ре-
ализуется на средства Фонда прези-
дентских грантов общественной ор-
ганизацией «Память поколений».  
Учебные сборы пройдут на террито-
рии Холмецкого сельского поселения 
Оленинского района в форме полевой 
практики и итоговых испытаний для от-
работки полученных навыков. Участни-
ки закрепят знания по военной архео-
логии, антропологии и антропометрии, 
документированию поисковых работ, 
использованию поискового оборудова-
ния, пройдут военными тропами в фор-
ме РККА. А ещё – познакомятся с исто-
рическими событиями, произошедшими 
на северо-западной окраине Ржевско-
го выступа, проектами поискового дви-
жения России. Молодых и начинающих 
поисковиков ждёт культурная и военно-
спортивная программы.

На форуме в Сочи был также пред-
ставлен другой проект Верхневол-
жья. Игру-викторину по дням воин-
ской славы России и акцию «Блокад-
ный хлеб» презентовала участни-
ца регионального отделения «Волон-
тёры Победы» Софья Виноградова.  
Межрегиональный патриотический фо-
рум «Бессмертный полк – наша Побе-
да» объединил клубы и организации 
патриотической направленности из 30 
регионов России. В рамках форума бы-
ла организована разноплановая обу-
чающая программа, включающая в се-
бя выступления организаторов, тренин-
ги и мастер-классы экспертов по разра-
ботке патриотических проектов.

«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ» –
 В РЖЕВЕ 

Наш город вошёл в число участни-
ков военно-патриотической акции «Си-
рийский перелом», приуроченный к 74-
й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Старт акции, органи-
зованной Министерством обороны РФ, 
был дан 23 февраля в Москве. С Казан-
ского вокзала столицы отправился эше-
лон, на платформах которого размеще-
на трофейная техника и вооружение, 
изъятое у различных группировок не-
законных вооружённых формирований 
в Сирии. Поезд пройдёт более 28 тысяч 
километров – всего в маршрут движе-
ния включён 61 город России. 

В Ржев военный эшелон прибудет 
26 апреля. Остановка поезда продлит-
ся несколько часов, за это время все 
желающие смогут познакомиться с вы-
ставкой. Поезд состоит из 18 вагонов, 
к демонстрации представлены более 
500 образцов военной техники и воо-
ружения, в том числе танк Т-55, брони-
рованный штурмовой автомобиль, тон-
нельная машина, самоходный бойко-
вый минный трал, ракетноартиллерий-
ское вооружение, химическое и другое 
оружие. 

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
КЛЕЩИ

Несмотря на то, что весна только 
вступает в свои права, Управление Ро-
спотребнадзора по Тверской области 
уже зарегистрировало первые случаи 
укусов клещей – пострадали дети.

В рамках профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий специа-
листы Управления продолжают контро-
лировать ситуацию с вакцинацией про-
тив клещевого вирусного энцефалита. 
Одним из важнейших направлений не-
специфической профилактики клеще-
вых инфекций остаётся индивидуаль-
ная защита, в том числе – использова-
ние защитной одежды и применение 
акарицидно-репеллентных средств.

Помните: в случае присасывания 
клеща необходимо как можно раньше 
обратиться за медицинской помощью!

ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ
На официальном сайте администра-

ций Ржева и Ржевского района опубли-
кованы сведения о доходах чиновни-
ков и депутатов. При этом следует отме-
тить, что наши муниципальные служа-
щие и представители депутатского кор-
пуса сделали это одними из первых в ре-
гионе, что, безусловно, делает им честь.

Так, согласно опубликованному 
документу, председатель Ржевской 
городской Думы Елена Маслакова в 
2018 году заработала более 4,1 млн. 
рублей, из них 120 тысяч рублей – на 
основном месте работы. В собственности 
у спикера местной Думы находятся 
два нежилых помещения площадью 
98,5 и 72,7 кв. м., а также квартира 
площадью 84,9 кв. м. За прошлый год 
супруг Елены Маслаковой заработал 
более 604 тысяч рублей. Он также  
владеет двумя земельными участками, 
жилым домом площадью 360 кв. м., 
нежилым помещением площадью 
330,5 кв. м. и тремя транспортными 
средствами: легковым автомобилем 
«Toyota Camry» (2017 года выпуска), а 
также двумя грузовиками – «МАЗ» (1989 
года) и «NG108ODA» (2007 года). 

Больше руководителя представитель-
ного органа власти Ржева в прошлом го-
ду заработал только депутат Гордумы 
Александр Пряников. Его доход пре-
высил 13,6 млн. рублей, в т.ч. по ос-
новному месту работы – около 1,1 млн. 
рублей. Ему принадлежит автомобиль 
«Hyundai Santafe», 2012 года  выпуска. 
Супруга депутата заработала за про-
шлый год более 480 тыс. рублей, в её 
собственности находится квартира пло-
щадью 61,8 кв.м.

Доход главы Ржева Вадима Роди-
вилова в прошлом году составил поч-
ти 1,19 млн. рублей. В собственности у 
главы города – квартира площадью 66,9 
квадратных метров и автомобиль «Opel 
Mokka», 2012 года выпуска.

Председатель районного Собрания 
депутатов А.М. Канаев в прошлом го-
ду получил доход в сумме почти 7,6 млн. 
рублей. В его собственности значатся 14 
земельных участков разной площади, 
автомобиль «Mercedes-Benz», прицеп и 
квадроцикл; два индивидуальных жи-
лых дома (358,1 и 67,6 кв.м.) и несколь-
ко нежилых помещений. Супруга руко-
водителя представительного органа вла-
сти района заработала почти 570 тыс.
руб. 

На втором месте по доходам среди 
депутатов районного Собрания – Л.А. 
Ефаненкова: задекларированный ею 
доход составил более 1,27 млн. руб. В 
собственности депутата значатся квар-
тира площадью 52,3 кв.м. и два автомо-
биля – «Opel Vectra» и «ВАЗ-21061».

Глава Ржевского района Валерий Ру-
мянцев в прошлом году заработал свы-
ше 4 млн. рублей (в частности, от прода-
жи квартиры), из этой суммы более 849 
тысяч рублей – на основном месте рабо-
ты. В собственности, в том числе доле-
вой, у главы района находятся два зе-
мельных участка площадью 1200 и 2695 
кв. метров, жилой дом площадью 235,7 
кв. метра, а также объект ИЖС площа-
дью 39,3 кв. метра. Также Валерий Ру-
мянцев владеет автомобилем «Hyundai». 
Супруга главы Ржевского района в 2018 
году получила доход в сумме более 283 
тысяч рублей.

«РЖЕВСКИЙ ВЫСТУП» 
ОТМЕЧЕН НА ФОРУМЕ В СОЧИ

Поисково-мемориальный про-
ект Тверской области «Ржевский вы-
ступ», посвящённый памяти 158-
й, 186-й и 348-й стрелковых диви-
зий Калининского фронта, погибших 
под Ржевом, получил высокую оценку 
на Межрегиональном патриотическом 
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2019
ВИНСЕНТ  ВАН  ГОГ  В  «ТЕКСТИЛЬЩИКЕ»ЭКСПОЗИЦИЯ

«Прямая линия выражает 
бесконечность, кривая – 

ограничивает творчество». 
Поль ГОГЕН.

Павел ФЕФИЛОВ

Совершенно случайно узнал, что в 
кулуарах клуба «Текстильщик» поя-
вилась роспись под Винсента Ван Го-
га. Идея родилась неожиданно, когда 
воспитанница ДШИ №2 им. А.Г. Розума 
Дарья Немцова показала свои эски-
зы Ирине Аввакумовой, возглавля-
ющей художественную жизнь клуба. 
Своими стараниями она возвела этот 
проект в превосходную степень, и, 
естественно, он был одобрен. Само-
отверженная служба И. Аввакумовой 
была замечена Тверским отделением 
Союза художников РФ: Ирина Никола-
евна удостоилась премии губернатора 
«За долголетнее и плодотворное слу-
жение искусству» (это событие удач-
но совпало с днём рож-
дения художника). 

Выбор на Ван Гога пал 
не случайно. Он, как ни-
кто другой, подходит 
под оформление инте-
рьера. Размашистый по-
черк «неистового гол-
ландца» хорош на все 
времена и вкусы. В пись-
мах к брату он утверж-
дал: «Художник – счаст-
ливец, он находится в 
гармонии с природой, 
когда ему удаётся выра-
зить то, что он делает». 
И Даша это уловила. 

Работая бок о бок с 
импрессионистами, у 

которых любовь к предметам раство-
рялась в световых излучениях солн-
ца (поскольку живопись для них – это, 
прежде всего, цвет), Ван Гог не под-
дался их сильнейшему влиянию. Воз-
можно, сетчатка глаза, по словам ис-
следователей его творчества, была 
устроена как-то не так, но художник, 
внимательно выслушав наставления 
Писарро, с недоверием отнёсся к эфе-
мерным впечатлениям основополож-
ников импрессионизма. Для себя он 
открыл закон «дополнительного» цве-

та, когда смешивают-
ся две краски или даже 
больше, но не слишком 
много, чтобы цвет не ис-
чез совсем, – в этом слу-
чае солнце из картины 
тоже улетучится. 

Любопытно, что лето 
было любимым време-
нем года Ван Гога. Рус-
ские художники обычно 
предпочитали весну или 
осень, считая лето, как 
говаривал ныне покой-
ный Анатолий Буров, 
«зелёнкой», относясь к 
нему с некоторой долей 
презрения. 

Гениальность Ван Гога – в том, что 
он видел солнце вокруг себя, даже ког-
да его не было в натуре совсем. Мрач-
ный, больничный сад он пишет в пре-
восходной золотистой гамме, а ночное 
небо – с особым видением звёзд, лу-
ны, фантастических комет (вихрь за-
крученных в единый ритм цветных ли-
ний, жёлтых и синих, положены в ос-
нову картины «Звёздная ночь»). Или, 
например, – синяя масса утёса на зе-
лёном фоне неба. Но художественная 
ценность картин Ван Гога – даже не в 
цвете, а в форме мазков, сходных с за-
пятыми или какими-то хвостиками.

Читая о Ван Гоге, Даша Немцова 
пленилась его находкой и захотела 

перенести аналогичную ма-
неру письма в «Текстиль-
щик», что ей вполне удалось.

В книге Лионелло Вентур-
ри «От Мане до Лотрека» 
есть такая информация: хоть 
Ван Гога и сравнивают с по-
стимпрессионистом Сезан-
ном, о между ними – «непро-
ходимая пропасть», и Ван 
Гог «пишет не утёсы, а соб-
ственные страдания», кото-
рые проецирует на холст. 

Тот же Вентурри утверж-
дал: художник не обладал 
качествами «умеренности, 
равновесия и утончённо-
сти», зато экспрессия в его 
картинах льётся, точнее, хлещет че-
рез край. И при этом – очаровывает, 
как это произошло в случае с Дашей 
Немцовой, перенёсшей свои впечат-
ления в узкий коридор «Текстильщи-
ка». Кстати, выставка её работ прохо-
дит до сих пор, и я не мог отказать се-
бе в удовольствии увидеть её ещё раз.

Одно «Приближение грозы», смахи-
вающее на смерч или самум, когда сти-
хия уничтожает всё на своём пути, сто-
ит того, чтобы вновь вглядеться в ра-
боту. Или подражание Буртову – в кар-
тине «Конец зимы», когда вспомина-
ется московский мастер с его пласта-
ми снега и краски, и не понятно, чего 
больше, – того или другого. Немцовой 
удалось уловить главное – столкнове-
ние мазков чистого, локального цвета 
друг с другом, как у импрессионистов, 
выражающих цветом свои ощущения.

В роспись по Ван Гогу Немцова вку-
пе с Аввакумовой добавили, как и по-
ложено талантливым художникам, 
толику юмора, привнеся туда сце-
ны их ржевской жизни. Как обойтись 
без Ральфа, на чьей территории на-
ходится их детище – клуб с прекрас-
ным подъездом для автомашин и но-
выми дверьми, которых так не хватает 

Дворцу культуры. Зато вид с высокого 
крыльца окупает все недостатки: да-
леко внизу – Волга, стадион, за рекой 
– Оковецкий собор – всё читается с ти-
хим, умиротворяющим восторгом. 

У «Текстильщика» ничего этого нет, 
хотя Волга тоже недалеко, но она за-
стряла в каких-то нелепых сарайчи-

ках, кладовках и поко-
сившихся строениях, по-
строенных сразу после 
войны, а теперь брошен-
ных на произвол судьбы. 

У моего приятеля, ин-
женера-электронщика, 
ухитрившегося устроить 
автосервис на несколько 
мест прямо на склоне го-
ры, взгляд другой, не та-
кой идеализированный, 
а, напротив, жёстко при-
землённый (согласно ве-
лению времени – сва-
лившегося на наши го-
ловы капитализма). Он 
не платит налоги, даже 
утверждает, что государ-

ство должно доплачивать ему – за то, 
что провёл в дом и гараж свет, за кото-
рый тоже не платит. Он встаёт рано, а 
ложится поздно, установленные виде-
окамеры фиксируют всё, что движется 
вокруг него, и кто подъезжает к назна-
ченному времени. Внутри – идеаль-
ная чистота, горячий чай для клиен-
тов и ненавязчивая беседа на тему ре-
монта иномарки. Он читает «Ржевскую 
правду», смотрит НТВ, знает все сроки 
рыбной ловли и свято их соблюдает.

Портрет, написанный в пору зна-
комства, лет десять назад, висит на 
лучшей стене дома.

– Будешь в «Текстильщике» – не-
пременно заходи, – радушно пригла-
сил он.

На снимках: роспись Даши Немцо-
вой в «Текстильщике» – под Ван Гога.

Фото автора. 
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ПЯТНИЦА,  19 АПРЕЛЯ СУББОТА,  20  АПРЕЛЯ
05.40, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчи-
ка 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Начало» 0+
00.45 Х/ф «Сердцеед» 16+
02.35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 
Энтони» 16+
04.10 Мужское / Женское 16+
04.55 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+
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 «Фото на недобрую память» 
16+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х/ф «Выбор» 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 0+

09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «Московские тайны. Графский 
парк» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 12+
13.25, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
17.15 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Большая политика Великой Сте-
пи 16+
03.35 Приговор. Чудовища в юбках 16+
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-

навес» 12+
05.10 Линия защиты 16+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 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 Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Афроiдиты» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 09.30, 
10.15 Т/с «Детективы» 16+
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 

18.20, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«Всегда говори «всегда-3» 16+

06.30 Би-
блейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Скоро 
будет дождь». «Слоненок» 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Телескоп 0+
10.00 Большой балет 0+
12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 0+
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай» 0+
14.35 Международный цирковой фести-
валь в масси 0+
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» 0+
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 
27 оттенков черного» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.50 Клуб 37 0+
23.50 Х/ф «Комната Марвина» 0+
02.10 Искатели 0+

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 Джер-

ри» 0+
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15.30 Х/ф «Плуто нэш» 12+
17.20 Х/ф «Громобой» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+

21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
02.05 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.00 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.40 Х/ф «Обет мол-
чания» 16+

09.30 Х/ф «Источник счастья» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Х/ф «Источник счастья»
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Любовь и немного пер-
ца» 16+
02.25 Д/ф «Возраст любви» 16+
03.55 Д/ф «Чудеса» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«Гримм» 16+

13.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15.15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
17.00 Х/ф «Мумия. Гробница императо-
ра драконов» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
22.15 Х/ф «Медальон» 16+
00.00 Х/ф «Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина» 12+
02.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 
мертвых» 12+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00 Х/ф «Сигнал» 16+
05.15, 16.20, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Жад-
ность фраера сгубила!» 16+
20.30 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
01.00 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль» 0+
07.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.15, 18.25 Т/с «В лесах под Кове-
лем» 0+
18.10 Задело! 12+
19.45 Т/с «Противостояние» 16+
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
04.35 Х/ф «Признать виновным» 12+

06.00 Футбол. 
Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Ан-
же» 0+
08.00 Панкра-

тион. MFP. Евгений Рязанов против Эй 
Джея Брайанта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Трансляция из Хаба-
ровска 16+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Капитаны 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 Автоинспекция 12+
11.25 Играем за вас 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Грозного
14.10 Английские Премьер-лица 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия. Трансляция 
из Швеции 0+
02.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США 16+
03.00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфреса Па-
рехо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полулёгком весе. 
Прямая трансляция из США

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

08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 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 «Реальные 
пацаны» 16+
18.00 Х/ф «Я худею» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая угро-
за» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.05, 11.15, 19.20 Куль-
турный обмен 12+
05.55 Х/ф «Ганна Глава-

ри» 0+
07.15 Д/ф «Россия - Китай. Секреты успе-
ха» 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, 12.50 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
12.00 Д/ф «Н. В. Гоголь. Тайна смер-
ти» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Вызов» 12+
16.15 Большая наука 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
17.00 Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «2 билета на дневной се-
анс» 0+
20.05 Х/ф «Имя розы» 16+
22.15 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 
со мной» 12+
23.50 Д/ф «Человек с Луны» 12+
00.30 Х/ф «Сыщик» 12+
02.45 Х/ф «Большая жизнь» 12+
04.25 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» 12+

05.00 М/с «Мадемуа-
зель Зази» 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.10 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.15 М/с «Лукас и Эмили» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
13.50 М/с «Простоквашино» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
15.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
6+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
05.55 Х/ф «Маскарад» 0+
07.45, 04.00 Мультфильмы 

на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 23.45 Завет 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 01.30 Я хочу ребенка 0+
13.45 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
14.30 Две сестры 0+
17.00 Д/ф «Икона» 0+
18.05 Х/ф «Мать Мария» 0+
19.55 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «Двое и одна» 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.40 Д/ф «Миссия веры и милосер-
дия» 0+
02.10 Парсуна 0+
03.05 RES PUBLICA 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.20 Барышня-

крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 0+
07.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12.00 Орел и Решка. Морской сезон 3 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.40 Орел и решка. Перезагрузка 3 16+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» 16+
19.00 Х/ф «Эспен в королевстве трол-
лей» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
23.00 Х/ф «Эрагон» 16+
00.55 Т/с «Сотня» 16+
02.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.40 Рыжие. Дайджест 16+

06.00, 08.00, 05.20 Муль-
тфильмы 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 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 6+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
21.10 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
23.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 апреля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Любви больше нет» 18+
02.20 Х/ф «Морской пехотинец. 
Тыл» 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 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Родственные связи» 16+
01.25 Х/ф «Вопреки всему» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.35, 15.05 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Жених из Майами» 12+
20.05 Х/ф «Московские тайны. Граф-
ский парк» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+

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

вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «Не родись красивым» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.35 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «Смерть шпи-
онам!» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с «След» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 
07.00, 
07.30, 
10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Х/ф «Бесы» 0+
10.20 Спектакль «Любовный круг» 0+
12.45 Черные дыры, белые пятна 0+
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва» 0+
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Вероника берти бо-
челли 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 Государственная граница 0+
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы» 0+
18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «Как я стал...» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
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, 15.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. 

Миссия в Майами» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Супер Майк xxl» 18+
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.10 Мистер и миссис Z 12+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.15, 05.15 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 Х/ф «Девочки мои» 16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
05.35 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Х/ф «Двойник» 16+
22.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
00.45 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 
16+
02.30, 03.15, 04.45, 05.15 Тайные зна-
ки 12+
04.00 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Операция «Кровопуска-
ние». Тайна немецкого допинга!» 16+
21.00 Д/ф «Обжорство. Геноцид или 
просто бизнес?» 16+
23.00 Х/ф «Матрица» 16+
01.45 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» 16+
03.45 Х/ф «Сигнал» 16+

06.00 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
06.35, 08.15 Х/ф «При-
знать виновным» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «От-
рыв» 16+
23.00 Х/ф «Пять минут страха» 12+
01.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02.45 Х/ф «Расследование» 12+
03.55 Х/ф «Обелиск» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
МАЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Д/ф «Же-
стокий спорт» 

16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 0+
13.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». Специаль-
ный репортаж 16+
14.10 Профессиональный бокс. Сер-
гей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против Ка-
леба Труа. Трансляция из США 16+
16.45 Тренерский штаб 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Вальядолид». Прямая 
трансляция
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «Чёрная маска» 16+
02.55 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+
05.00 Культ тура 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.35, 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 Большой завтрак 16+
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 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 «Гремлины» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 За де-
ло! 12+

05.55, 12.05, 22.55 Большая стра-
на 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная сре-
да 12+
06.30, 23.25 Х/ф «2 билета на днев-
ной сеанс» 0+
08.05 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Русский 
дубль» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Рога-
тый хан» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Культурный обмен 12+
01.00 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 Союзмультфильм 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
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
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+
18.05 М/с «Пластилинки» 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+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости. 
Экшн» 6+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Две сестры 0+
05.30 Хочу верить
06.00, 18.00, 23.55 За-
вет 0+

07.00, 19.00, 00.50 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00, 04.05 Бесогон 12+
11.00 Д/с «Беспризорники» 0+
11.35 Я хочу ребенка 0+
12.25 Пилигрим 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Александр Невский. Меж-
ду Востоком и Западом» 0+
16.00 Х/ф «Бег» 0+
21.30, 02.40 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
01.45 И будут двое... 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
06.55 Школа Док-
тора Комаров-

ского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «Зачарованные» 16+
11.55 Мейкаперы 2 16+
12.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
14.55, 17.50 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
15.55 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
16.45 Орел и решка. Америка 16+
18.50 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» 16+
21.00 Х/ф «Эрагон» 16+
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Т/с «Константин» 16+
03.50 Верю - не верю 16+
04.45 Половинки 16+

06.00 Т/с «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у циф-

ры 12+
10.20 Т/с «Марьина роща-2» 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 Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Всемирные игры разума 0+
20.30 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» 6+
22.30 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 16+
00.50 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
02.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
03.00 Х/ф «Папа» 12+



СТРАНИЦА 16                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      11  АПРЕЛЯ    2019 ГОДА                         № 14

РЖЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
РЖЕВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПОДДЕРЖАНО ГОСОБВИНЕНИЕ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИИ АЗАРТНЫХ ИГР
В судебном заседании установлено, что ранее судимый местный житель 19 мая 2018 года при-

обрёл в Москве 12 игровых автоматов, позволяющих проводить азартные игры. Впоследствии 
он подыскал в Ржеве подходящее помещение, расположенное вне установленной законодатель-
ством игорной зоны, где разместил игровое оборудование и иные технические устройства, не-
обходимые для осуществления игорного бизнеса. Мужчина самостоятельно настроил технику, 
обеспечил к ней доступ неограниченному количеству игроков, нанял по устной договорённости 
кассира-администратора. Незаконная деятельность гражданина пресечена сотрудниками ОЭ-
БиПК МО МВД России «Ржевский» 27 мая 2018 года.

Мировым судьёй судебного участка №1 г. Ржева и Ржевского района, с учётом мнения госу-
дарственного обвинителя, подсудимый признан виновным в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии общего режима. Приговором, вступившим в законную силу, по-
становлено вещественные доказательства в виде 12 единиц игрового оборудования уничтожить.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОТСРОЧЕК ОТ АРМИИ

В частности, согласно актуальным изменениям, внесённым в статью 24 Федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе», гражданам, достигшим призывного возраста в 
период обучения в общеобразовательной школе, предоставлено право на отсрочку от призыва 
на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального 
образования (бакалавриат или специалитет), но и по программам среднего профессионального 
образования. Кроме того, граждане, достигшие призывного возраста в период обучения в школе 
и воспользовавшиеся правом на отсрочку в этот период, а также в связи с обучением в ВУЗе по 
программе бакалавриата или специалитета, получат право на ещё одну отсрочку в связи с про-
должением обучения в магистратуре.

УСОВЕРШЕНСТВОВАН МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Федеральным законом от 18.03.2019 г. №37-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Законом, в частности, устанавливаются полномочия ПФР по уточнению пригодности для про-
живания жилого помещения, приобретение которого планируется с использованием средств ма-
теринского капитала. Соответственно, получение информации о признании жилья непригодным 
для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, будет являться основани-
ем для отказа в удовлетворении заявления о предоставлении средств материнского капитала 
на указанные цели. Кроме того, уточнены требования к документам, прилагаемым к заявлению 
о распоряжении средствами материнского капитала, а также скорректирован перечень органи-
заций, по договорам займа которых возможно направление средств материнского капитала на 
уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов.

В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СОХРАНЕНО ПРАВО ЖЕНЩИН,
ДОСТИГШИХ 55 ЛЕТ, И МУЖЧИН, ДОСТИГШИХ 60 ЛЕТ, НА ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

Семейный кодекс РФ дополнен положением, согласно которому право нетрудоспособных со-
вершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего 
супруга, достигшего пенсионного возраста (статьи 85, 87, 89, 90, 93-97 СК РФ), распространяется 
и на алименты.

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский 
р-н, д. Орехово, с/п «Успенское», кадастровый номер 69:27:0230804:201, площадью 103249 кв.м., 
для сельскохозяйственного использования.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржев-
ский р-н, д. Терешково, с/п «Успенское», кадастровый номер 69:27:0230907:201, площадью 49767 
кв.м., для сельскохозяйственного использования.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский 
р-н, в районе д. Мануйлово, с/п «Успенское», кадастровый номер 69:27:0000022:1169, площадью 
1504013 кв.м., для сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 
10.05.19, 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 электронной почте – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется 
документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

ЦЕНТРОБАНК СООБЩАЕТ
СТРАХОВЩИКИ ЖИЗНИ БУДУТ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ГРАЖДАН О РИСКАХ

 Жители Тверской области теперь смогут больше узнать об особенностях страхования 
жизни. C 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни 
будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового 
продукта и существенных условиях договора.

Страховщики и их посредники теперь обязаны информировать клиентов о порядке расчёта 
инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий на его получение, о порядке возврата денежных 
средств или расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору 
страхования не входят в систему гарантирования АСВ. Информация в полном объёме и без 
искажений будет предоставляться клиенту в письменном виде. 

«Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, 
что приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для 
инвестиционного страхования жизни, которое многие граждане воспринимают как альтернативу 
банковскому вкладу. Теперь они будут знать полную и достоверную информацию о продукте, 
который им предлагают приобрести», – подчеркнул Николай Комаров, управляющий Отделением 
Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЁМ КРЕДИТОВ – ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

 В 2018 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Тверской области 
выдано кредитов в размере 111,5 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017-м.

По информации Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО, в Тверском регионе сохраняется 
тенденция на рост объёмов кредитования в большинстве основных видов экономической 
деятельности. Существенный рост отмечен в таких отраслях, как производство машин 
и оборудования (в 2,2 раза), металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (в 2,6 раза). Самые значительные суммы кредитных средств в 2018 году 
были предоставлены  предприятиям по производству транспортных средств и оборудования 
– 32,7 млрд. рублей. Весомую кредитную поддержку в истекшем году получили предприятия 
сельского хозяйства и лесной отрасли, которым было предоставлено 10,3 млрд. рублей кредитов 
(рост относительно 2017 года – в 1,4 раза), строительства (8,1 млрд. руб., рост в 2,1 раза), 
торговые организации (17,8 млрд. руб., рост в 1,3 раза). 

 В результате выросла и величина общей ссудной задолженности по данной категории заёмщиков 
– за 2018 год она увеличилась на 25,5% и на начало 2019 года составила 85,5 млрд рублей. 
Наиболее существенный рост задолженности – в видах деятельности, пользующихся в текущем году 
наибольшей кредитной поддержкой (производстве транспортных средств, машин, оборудования, 
готовых металлических изделий, строительство). Объём кредитов, выданных предприятиям малого 
и среднего бизнеса в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос в 1,4 раза и составил 28,2 млрд. 
рублей; размер задолженности за истекший год увеличился на 6,6% – до 14,2 млрд. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 на территории региона действуют 2 региональных банка, 4 
филиала банков (в том числе 3 филиала банков, головные организации которых находятся в 
другом регионе), 176 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, 
кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  АПРЕЛЯ
05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Николай Рыбников. Парень с За-
речной улицы 12+
13.10 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
15.15 Три аккорда 16+
17.05 Ледниковый период. Дети 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.50 Контрольная закупка 6+

04.30 Т/с «Сва-
ты» 12+
06.35 Сам се-

бе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.45 Х/ф «Девичья весна» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Наташа Короле-
ва и Игорь Николаев 16+
15.50 90-е. Голые Золушки 16+
16.40 Прощание. Александр Беляв-
ский 16+
17.30 Х/ф «Семейное дело» 12+
21.25, 00.40 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 12+
01.40 Детектив 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... Внезапные разлуки 
звезд 16+

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+
22.45 Х/ф «Воры в законе» 16+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

05.00, 05.40 Т/с «Всегда говори 
«всегда-3» 16+
06.20, 09.55 Светская хрони-
ка 16+
07.10, 08.00 Д/ф «Моя правда. 

Группа «На-На» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экрана» 16+
11.00 Сваха 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с «Дикий-3» 16+
01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+

06.30 Ле-
то Господ-
не 0+

07.00 М/ф «Вершки и корешки» 0+
07.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «Комната Марвина» 0+
12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30 Диалоги о животных 0+
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для небольшо-
го рассказа» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Писаре-
ва 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Опера «Турандот» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 0+

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

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения Паддингто-
на-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+

15.50 Х/ф «Аватар» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» 18+
03.55 Вокруг света во время декре-
та 12+
04.40 Мистер и миссис Z 12+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.00, 
00.00 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 16+

09.55 Х/ф «Как развести миллионе-
ра» 16+
13.45 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Обет молчания» 16+
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
03.10 Д/ф «Чудеса» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Новый день
10.00, 10.45, 11.45 Т/с 

«Помнить все» 16+
12.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина» 12+
14.45 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 
мертвых» 12+
16.45, 02.00 Х/ф «Царь скорпионов. В по-
исках власти» 12+
19.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
20.30 Х/ф «Мумия. Гробница императо-
ра драконов» 12+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Медальон» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф «Каратель» 16+
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
11.45 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер - стрит» 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
16.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.45 Х/ф «Я - легенда» 16+
20.30 Х/ф «Риддик» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «Расследова-
ние» 12+
07.30, 04.40 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Вам - задание» 16+
14.00 Т/с «Барсы» 16+
18.00 Новости. Главное с Ольгой 
Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Го-
ды войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Коллеги» 12+
01.55 Х/ф «Пять минут страха» 12+
03.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-
са» 0+

06.00 Професси-
ональный бокс. 
Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гра-

надоса. Брэндон Фигероа против Йон-
фреса Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом полулёг-
ком весе. Прямая трансляция из США
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Сочи 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Рома» 0+
11.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Прямая трансляция 
из Москвы
14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Грозного
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-
тафе» - «Севилья». Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция
18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
20.35 «Краснодар» - «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако». Прямая трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США. Трансляция из 
Швеции 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Ливерпуль» 0+
05.00 «Сборная России. Выездная мо-
дель». Специальный репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

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 Х/ф «Я худею» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 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 «Застрял в тебе» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.05, 11.10, 19.45 Моя 
история 12+
05.45 Концерт Сосо Пав-
лиашвили «Пой со мной» 

12+
07.20 Д/ф «Человек с Луны» 12+
08.00, 00.15 Нормальные ребята 12+
08.25 Х/ф «Имя розы» 16+
10.35 Среда обитания 12+
10.45 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.50 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «Исаев». 1 «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата» 12+
15.05 Т/с «Исаев» 12+
16.15 Фигура речи 12+
16.40 Д/ф «Обитель Царицы роза-
рия» 6+
17.15, 01.30 Х/ф «Ганна Главари» 0+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с «Русский дубль» 12+
22.05 Х/ф «Сыщик» 12+
00.45 ОТРажение недели 12+
02.45 Х/ф «Большая жизнь» 12+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Бинг» 0+
14.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Кругос-
ветное путешествие!» 0+
18.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.10 М/с «Три кота» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Жила-была царевна» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости. 
Экшн» 6+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.35 Д/с «Вербное воскре-
енье» 0+

08.05, 03.40 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 01.40 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 18.00 Д/с «Вербное воскресе-
нье» 0+
13.35 Святыни России 0+
14.40 Х/ф «Мать Мария» 0+
16.30, 00.25 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.35 Х/ф «Двое и одна» 0+
20.10 Женская половина 0+
21.15, 02.35 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 Х/ф «Иваново детство» 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
00.55 Вечность и время 0+
03.10 Сила духа 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.20 Барышня-
крестьянка 16+

07.15 Школа доктора Комаровского 0+
08.05 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
10.00 Орел и решка. Америка 16+
11.00, 15.55, 18.45 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.00 Я твое счастье 16+
14.55 Орел и Решка. Морской сезон 
3 16+
16.50, 19.40 Орел и Решка. Неиздан-
ное 16+
17.45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.45 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
21.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
23.30 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.10 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.45 Рыжие. Дайджест 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 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 16+
13.50 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
15.45, 16.15 Х/ф «Покровские воро-
та» 0+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х/ф «Покровские ворота» 16+
20.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
23.00, 01.00 Т/с «Классные мужи-
ки» 16+
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Даже получив статус пенсионера, 
В.Г. Чудновская продолжила актив-
ную общественную деятельность – 
прежде всего, на уровне Совета вете-
ранов Ржева и района (она являлась 
учредителем этой общественной ор-
ганизации, входила в президиум Со-
вета). В этот период активно сотруд-
ничала с «Ржевской правдой», соз-
дав на страницах газеты целую га-
лерею портретов ветеранов войны и 
труда. Принимала участие и в худо-
жественной самодеятельности – мно-
гим памятна её особая, интеллигент-
ная манера ведения концертных про-
грамм и праздничных мероприятий.

Валентина Григорьевны всю себя, 
без остатка, отдавала делу, которым 
занималась. Она была очень дея-
тельным, творческим, инициативным 
человеком. Её неуёмная энергия, оп-
тимизм, высокие душевные качества 
навсегда останутся в сердце ржеви-
тян, коим посчастливилось знать В.Г. 
Чудновскую лично, в том числе её 
воспитанников, среди которых нема-
ло известных ныне людей. 

Отдел образования администрации 
г. Ржева, Ржевский Совет ветеранов, 
Дом детского творчества, редакция 
газеты «Ржевская правда» выражают 

искренние соболезнования родным и 
близким покойной. 

Вечная память!

Фото из архива «РП», 
Дома детского творчества и 

Ольги Кресницкой.

В с п о м н и м 
вехи её био-
графии. В 
1957-м, после 
окончания пе-
дагогического 
училища, Ва-
ля пришла ра-
ботать школу 
№3 г. Ржева – 
была вожатой, 
учителем на-
чальных клас-
сов. С 1962 го-
да её жизнь 
неразрывно 
связана с До-
мом пионеров и школьников: почти 37 
лет она приходила сюда, словно в свой 
родной дом, из них 16 – будучи дирек-
тором ДПШ. 

При ней Дом пионеров и школьни-
ков стал центром подготовки барабан-
щиков, горнистов, председателей со-
ветов пионерских отрядов. Валенти-
на Григорьевна руководила агитбри-
гадой, школой комсомольского акти-
ва, добилась открытия новых кружков 
и объединений. Это была настоящая 
кузница кадров для сфер управления, 
экономики, культуры! Школьники го-
рода получали в стенах ДПШ полезные 
знания и навыки, раскрывали свои та-
ланты, учились у своих педагогов луч-
шим человеческим качествам.

РЕКВИЕМ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ВАЛЕНТИНЫ ЧУДНОВСКОЙ

Смирновой и Ка-
рины Багдасарян 
и коллектив уча-
щихся старших 
классов (препода-
ватели  – В.Ю. Ку-
тузова, А.С. Пар-
шиков); учащий-
ся ДМШ №1 Алек-
сей Павлов (преп. 
– А.В. Воскресен-
ская) и ансамбль 
эстрадного танца  
«Дебют» Двор-
ца культуры (рук. 
– Е.В. Полозова). 
Ко всему прочему 
«Дебют» был на-
граждён дипломом лауреата III степени 
и тремя бесплатными путёвками на кон-
курс «Морской бриз», который пройдёт 
в Сочи в июне 2019 года. Преподава-
тель ДМШ №1 А.В. Воскресенская так-
же награждена специальным дипломом 
и бесплатными путёвками на «Морской 
бриз». 

Образцовая студия современного 
танца «FLASH» Дворца культуры (рук. 
– Я.П. Кресницкая) недавно приня-
ла участие в Гранд-фестивале детского 
творчества «Новая версия» (Москва). 
И, как всегда, не осталась без наград: 
«флешки» завоевали сразу несколько 
лауреатских дипломов в целом ряде но-
минаций – «Театр танца» (ансамбль и 
дуэт), «Спортивный танец» и «Эстрад-
ный танец». 

Учащийся по классу флейты ДШИ №3 
Матвей Черноусов (преп. – Г.Л. Ле-
вин) стал лауреатом IX Международно-
го фестиваля музыкантов-исполните-
лей на духовых и ударных инструмен-
тах (в рамках программы «Серебряные 
звуки»), который проходил в Петроза-
водске (Республика Карелия).

По итогам VIII открытого межреги-
онального конкурса-фестиваля теа-
трального творчества «Дети Мельпо-
мены» (конкурс чтецов), проходившего 
в Твери, успешно выступили учащиеся 
ДШИ №2 – в номинации «Разговорный 
жанр». Лауреатами признаны учащиеся 
детского театра «Мечтатели» (преп. – 
В.Н. Гусева) Ксения Иванова, Даниил 

Пиунов и Дани-
ла Лапинский, а 
также воспитан-
ница детского му-
зыкального теа-
тра «Шоколадная 
страна» София 
Михеева (преп. – 
О.К. Порфирьева). 

Воспитанники 
отделения фор-
тепиано ДМШ №1 
успешно выступи-
ли на X областном 
открытом конкур-
се юных пиани-
стов им. М.П. Му-
соргского. Лауре-

атами были признаны Полина Глужне-
ва (преп. – Т.А. Ефимова) и Елизавета 
Попова (преп. – Э.В. Степникова).

«БИБЛИОНОЧЬ» 
ЗОВЁТ!

20 апреля, в 17.00, в клубе «Тек-
стильщик» состоится традиционная ак-
ция «Библионочь-2019». Организато-
ры мероприятия приглашают ржеви-
тян окунуться в загадочную атмосфе-
ру ночной библиотеки. Тема встречи – 
«Весь мир – театр!». Желающие смо-
гут выступить на сцене, исполнив соб-
ственные и произведения других авто-
ров. Помимо концерта, вас также ожи-
дает тематическая фотозона, беседы 
о театре, чайный стол, литературные 
конкурсы, зона свободного микрофона 
и множество приятных сюрпризов. Не 
пропустите!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
10 апреля в Ржевском выставочном 

зале состоялось открытие персональ-
ной выставки Алексея Боброва – ху-
дожника-графика, живописца, препо-
давателя ДШИ №3 – «Привет с Восто-
ка. Цикл узбекских картин». 

11 апреля, в 12.00, информацион-
ный центр «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» ВЗ приглашает ржевитян 
на презентацию «Летний сад. От Пе-
тра I до наших дней», посвящённую 
315-летию со времени закладки Летне-
го сада в Санкт-Петербурге (1704). В 
это же время в ДШИ №2 состоится тор-
жественное открытие выставки работ 

учащихся отделения изобразительного 
искусства «Волшебный мир кулис» 
(в честь Года театра).

12 апреля, в 18.00, в Городском 
Доме культуры – отчётная концертная 
программа «Весеннее настроение» 
отделения хореографического искус-
ства (в рамках благотворительной ак-
ции «Белый цветок»)

13 апреля, в 15.00, в концертном 
зале ДШИ №3 состоится концерт памя-
ти Народного артиста РСФСР Алек-
сандра Розума, посвящённый 96-ле-
тию со дня рождения Александра Григо-
рьевича.  На мероприятии выступят ла-
уреаты международных конкурсов Да-
ниил Контуашвили (фортепиано), Се-
рафима Никитина (скрипка), Анаста-
сия Зверева (флейта) и Елизавета Ру-
блёва (сопрано). В это же время прой-
дёт День открытых дверей в клубе 
исторической реконструкции име-
ни Александра Невского (при клубе 
«Текстильщик»).

14 апреля, в 16.00, в ГДК – кон-
цертная программа «Необычное путе-
шествие» от студии танца «Дебют +» 
(рук. – Е.В. Полозова). В это же время 
в клубе железнодорожников состоит-
ся премьера спектакля  «Шутка Купи-
дона» (комедия в одном действии)  по 
пьесе И.Ильфа и Е.Петрова – в поста-
новке театрального коллектива «Улей». 

До 28 апреля в Городском Доме 
культуры работает выставка декоратив-
но-прикладного творчества «Пасхаль-
ные мотивы». В экспозиции представ-
лены более ста работ, выполненные ма-
стерами разных возрастов и профессий, 
– бисероплетение, декупаж, вышив-
ка, квиллинг, точечная роспись, ши-
тьё. Здесь же проходят мастер-классы 
по традиционной росписи и декориро-
ванию пасхальных яиц. 

«СВАДЬБА ФИГАРО» 
В СИЗО-3

Обычно со стороны СИЗО-3 доносят-
ся строки из Конституции РФ или УК. А 
на днях можно было услышать Моцар-
та – предположительно Duettino Sull’aria 
из оперы «Свадьбы Фигаро». Самый ци-
нус – в том, что это та самая ария, ко-
торую включил зэкам Энди Дюфрейн в 
фильме «Побег из Шоушенка».

2019 КОРОТКО

О РАЗНОМ

Не дожив буквально полтора месяца до своего 82-летия, ушла из жизни Валентина 
Григорьевна Чудновская – личность яркая и неординарная. Последние годы она 
жила у дочери, в Подмосковье, и всё это время искренне переживала расставание с 
родным городом и близкими по духу людьми, которые остались в Ржеве...

ПРАВНУЧКА ВЕЛИКОГО 
РЕЖИССЁРА В ГОСТИ К НАМ

В минувший четверг Ржев посети-
ла правнучка великого режиссера В.И. 
Немировича-Данченко – Екатерина 
Васильевна. Наша гостья – продолжа-
тельница известной династии режиссё-
ров, драматургов, писателей и актёров, 
которая в нескольких поколениях ак-
тивно участвовала в становлении и об-
новлении русской театральной тради-
ции. В Детской музыкальной школе №1 
имени Я.И. Гуревича Екатерина Васи-
льевна провела мастер-класс с учащи-
мися фортепианного отделения, пред-
ставив современные методики препода-
вания фортепиано. 

Екатерину Немирович-Данченко при-
ветствовали заместитель главы адми-
нистрации города Надежда Леонтье-
ва и начальник отдела культуры Еле-
на Писарева. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
По итогам участия в Международном 

конкурсе-фестивале детского и юноше-
ского творчества «Парад планет» ла-
уреатами первой степени признаны 
юные ржевитяне – хореографический 
дуэт ДШИ №2 в составе Александры 



СТРАНИЦА 18                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      11  АПРЕЛЯ    2019 ГОДА                         № 14
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     29.03.2019 г. № 118 -па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы  «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Ржевского района Тверской области 
от 21.12.2017 г. № 741 па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», во исполнение постановления Администрации Ржевского райо-
на Тверской области № 37 –па от 10.07.2013 года «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ МО «Ржевский район» Тверской области», Администрация 
Ржевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Управ-
ление муниципальными финансами муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Ржевского района Тверской области от  
21.12.2017 г. № 741 па (с учетом изменений) за 2018 год согласно При-
ложению №1 и Приложению №2 (прилагаются)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующую  финансовым   отделом администрации Ржевского района 
Горлёнышеву Е.Г.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложения опубликованы на сайте www.presska.ru. 
***

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.03.2019 № 119 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной  

постановлением Администрации Ржевского района Тверской 
области от  21.12.2017 года №742 па за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполне-
ние постановления Администрации Ржевского района Тверской области 
№37 па от 10.07.2013 года  «О Порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области», Админи-
страция Ржевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика муниципального образо-
вания «Ржевский район»  Тверской области на 2018 – 2023 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской 
области от  21.12.2017 года № 742 па за 2018 год, согласно Приложению 
№1 и Приложению №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте Администрации Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о 

результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, на-
значенного на 03 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу Организатора аукцио-
на – Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 1 этаж, каб.7. 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
по Лоту1 признается несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ. С единственным участником,  принявшим участие 
в  аукционе по Лоту 1, Константиновым Владимиром Евгеньевичем, бу-
дет заключен  договор аренды по Лоту 1 на земельный участок с видом 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» с кадастровым номером 69:46:0070648:11. Адрес (местополо-
жение): Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Тверская область, город Ржев, улица Валдайская, общей 
площадью 974 кв.м., в целях строительства индивидуального жилого 
дома, сроком на 20(двадцать)  лет. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Право на земельный участок не зарегистрировано. Размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона  – 13093,77 
рублей РФ (тринадцать тысяч девяносто три рубля 77 коп.).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
по Лоту 2 признается несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ. С единственным участником,  принявшим участие 
в  аукционе, Кистеневой Людмилой Юрьевной, будет заключен  договор 
аренды по Лоту 2 на земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым 
номером 69:46:0070648:10. Адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Валдайская, общей площадью 1001 кв.м., в це-
лях строительства индивидуального жилого дома, сроком на 20(двадцать) 
лет. Категория земель: земли населенных пунктов. Право на земельный 
участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона – 13456,74 рублей РФ (тринадцать тысяч 
четыреста пятьдесят шесть рублей 74 коп.).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
по Лоту3 признается несостоявшимся в соответствии с п.19 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ. С единственным участником,  принявшим участие в  
аукционе, Крыловым Игорем Сергеевичем, будет заключен  договор арен-
ды по Лоту 3 на земельный участок с видом разрешенного использования 
« Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым номе-
ром 69:46:0070648:9. Адрес (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, улица Валдай-
ская, общей площадью 997 кв.м., в целях строительства индивидуально-
го жилого дома, сроком на 20 (двадцать) лет. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Право на земельный участок не зарегистрировано. 
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона 
– 13402,97 рублей РФ (тринадцать тысяч четыреста два рубля 97 коп.).

***
Организатор торгов – Администрация МО сельское поселение 

«Победа» Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 14 мая 2019 года в 14 часов 00 минут по адре-

су: Тверская обл., г. Ржевский район, сельское поселение «Победа», 
п.Победа, ул.Полевая, д.2а.

1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации 

Муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области №28 от 01.04.2019 г. «Об установлении началь-
ной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по 
продаже земельных участков по адресу:  Тверская обл., Ржевский р-н., 

с/п «Победа», ГУП ОПХ «Победа».
1.2.  Форма торгов – закрытые по составу участников, в форме аукци-

она открытого по форме подачи предложений о цене земельного участка. 
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 апреля 

2019 года в 8.00 часов.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 8 мая 

2019 года до 12.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 08 мая 2019 года в 

14.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона 

и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) обед с 12.00 до 13.00 по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржевский район, сельское поселение «Победа», п.Победа, 
ул.Полевая, д.2а. Контактный телефон: 8(48232)7-61-33. Осмотр объек-
тов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполно-
моченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
08.05.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 – с кадастровым номером 69:27:0000019:1934 из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», ГУП ОПХ «Победа», 
разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного про-
изводства, общей площадью 3272 кв.м.; ЛОТ 2 – с кадастровым номе-
ром 69:27:0000019:1936 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «По-
беда», ГУП ОПХ «Победа», разрешенное использование – для ведения 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 1784 кв.м.

2.2   Установить начальную цену земельного участка: ЛОТ 1 –  
29900,00 руб. (двадцать девять девятьсот тысяч рублей) 00 коп.; ЛОТ 
2 – 16300, руб. (шестнадцать тысяч триста рублей) 00 коп.

2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 1 – 
897,00 руб. (восемьсот девяносто семь рублей) 00 коп.; ЛОТ 2 – 489,00 
руб. (четыреста восемьдесят рублей) 00 коп.

2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной 
цены: ЛОТ 1 – 5980,00 руб. (пять тысяч девятьсот восемьдесят рублей) 00 
коп.; ЛОТ 2 – 3260,00 руб. (три тысячи двести шестьдесят рублей) 00 коп.

2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных земель-
ных участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписанного 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

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

должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 
земельного участка на расчетный счет Администрации МО сельское по-
селение «Победа» Ржевского района: получатель – УФК по Тверской об-
ласти (администрация муниципального образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской области л/с 05363013270), р/счет 
40302810400003000147 в Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001, ИНН 
6937003883, КПП 693701001, ОКТМО 28648440, КБК 701 111 05 013 10 
0000 120.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона (в свободной форме).

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

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

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

крестьянские (фермерские) хозяйства для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

***
Организатор торгов – Администрация МО сельское поселение 

«Победа» Ржевского района Тверской области 
Аукцион проводится 14 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 

Тверская обл., Ржевский район, сельское поселение «Победа», п. Победа, 
ул.Полевая, д.2а.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление  Администра-

ции Муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржев-
ского района Тверской области №  27 от 01.04.2019 г. «О проведении 
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н., с/п «Победа», ГУП ОПХ «Победа», 
установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка».

1.2. Форма торгов – закрытые по составу участников, в форме аук-
циона открытого по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельные участки. Срок аренды – 15  лет.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 апреля 
2019 года в 8.00 часов.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08  мая 
2019 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 08 мая 2019 года в 
11.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона 
и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) обед с 12.00 до 13.00 ч. по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржевский район, сельское поселение «Победа», п.Победа, 
ул.Полевая, д.2а. Контактный телефон: 8(48232)7-61-33. Осмотр объек-
тов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполно-
моченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
08.05.2019  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – с кадастровым номером 69:27:0000019:1937 из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Победа», ГУП ОПХ «Победа», раз-
решенное использование – для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, общей площадью 8731 кв.м.; ЛОТ 2 – с кадастровым номером 
69:27:0000019:1933 из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «По-
беда», ГУП ОПХ «Победа», разрешенное использование – для ведения 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 11607 кв.м.

2.2   Установить начальную цену земельного участка: ЛОТ 1 –  7300,00 
руб. (семь тысяч триста рублей) 00 коп.; ЛОТ 2 – 9700,00 руб. (девять ты-
сяч семьсот рублей) 00 коп.

2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 1 – 
219,00 руб. (двести девятнадцать рублей) 00 коп.; ЛОТ 2 – 291,00 руб. 
(двести девяносто один рубль) 00 коп.

2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20% от начальной 

цены: ЛОТ 1 – 1460,00 руб. (одна тысяча четыреста шестьдесят рублей) 
00 коп.; ЛОТ 2 – 1940,00 руб. (одна тысяча девятьсот сорок рублей) 00 
коп.

2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 
участков с победителем аукциона должен быть заключен не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, направляется заявителю три экземпляра подписан-
ного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 
земельного участка на расчетный счет Администрации МО сельское по-
селение «Победа» Ржевского района: получатель – УФК по Тверской об-
ласти (администрация муниципального образования сельское поселение 
«Победа» Ржевского района Тверской области л/с 05363013270), р/счет 
40302810400003000147 в Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001, ИНН 
6937003883, КПП 693701001, ОКТМО 28648440, КБК 701 111 05 013 10 
0000 120.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона (в свободной форме).

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

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

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

крестьянские (фермерские) хозяйства для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, 
назначенного на 05 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу Организатора аук-
циона – 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 земельного участ-
ка по Лоту 1 признается состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ. Победителем аукциона признается участник аук-
циона №2 Абакшин Иван Сергеевич, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» с ка-
дастровым номером  69:46:0090164:172. Адрес (местоположение): Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Ржев, улица Марата, общей площадью 1188 кв.м., в целях строительства 
индивидуального жилого дома. Право на земельный участок не зареги-
стрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегод-
ной арендной платы за пользование земельным участком по результа-
там аукциона составил 19593,10 рублей РФ (девятнадцать тысяч пятьсот 
девяносто три рубля 10 коп.).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадьевичем, почт. 

адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д.53, адрес эл. почты: artym@
bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 355, выполняются кадастровые работы в отношении  земельного  
участка с кадастровым №69:27:0260301:34, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский р-он, с/п «Чертолино», пос. Чертолино, 
ул. Сельхозтехника, д. 10, КК69:27:0260301. Заказчиком кадастровых 
работ является: Иванова Наталья Борисовна, проживающая по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Марата, д. 8а. Контактный телефон: 
8-903-800-67-77. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, Ржевский  район,  с/п  
«Чертолино», пос. Чертолино, ул. Сельхозтехника, д. 10. 11 мая 2019 
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Па-
рижской Коммуны, д.25. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу: Тверская область, Ржевский р-он, с/п  «Чертолино», 
пос. Чертолино, смежные земельные участки в кадастровом квартале  
69:27:0260301, 69:27:0000052.

Требования о проведении согласования местоположения  границ  
земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2019г. по 
11 мая 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11 апреля 2019г. по 11 мая 2019г., по адресу: Тверская об-
ласть,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почто-

вый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, е-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 69:27:0300601:123, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медве-
дево», пос. Осуга, ул. Школьная, д. 21. Заказчиком кадастровых работ 
является: Калашников Андрей Сергеевич, почтовый адрес: Тверская 
область, город Ржев, Ленинградское шоссе, д. 46/39, квартира 6,  тел. 
8-968-712-75-13. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  
Ленина, д. 16, каб. 12, 14 мая 2019 г. в 9 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                                                                                       

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 
мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 года по адресу: 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, распо-
ложенные в границах кадастрового квартала 69:27:0300601, интересы 
землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении ка-
дастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                         

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



 № 14                         11  АПРЕЛЯ     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 19                          

2019 АНОНС

РУБРИКИ

Ответы на сканворд в № 13

В 1963 году на Ржевском моторном 
заводе (ранее – завод швейных машин) 
приступили к выпуску подвесных ло-
дочных моторов – 10-сильной «Мо-
сквы». Несколько позже на базе РМЗ 
создали самый мощный из производи-
мых на тот момент в стране моторов – 
«Москва-30». И это в то самое вре-
мя, когда о 30-сильном «Вихре» (Куй-
бышев) говорили как о модели, которая 
только готовится к серийному выпуску. 
В этот период в Ржеве был весьма раз-
вит водно-моторный спорт, многие рже-
витяне стали мастерами спорта. 

На снимке: лодочный мотор «Мо-
сква» был гордостью Ржевского мотор-
ного завода.

***
Уже после распада СССР, накану-

не нового 1992 года, полки в магази-
нах страны оказались пустыми: всё бы-
ло раскуплено (или припрятано на чёр-
ный день). Люди жили в ожидании ре-
формы – освобождения розничных цен. 
Об этой реформе ещё Ельцин заявил в 
«Обращении к наро-
дам России»: «Хуже 
будет всем пример-
но полгода. Затем – 
снижение цен, на-
полнение потреби-
тельского рынка то-
варами, а к осени 
1992 года, как обе-
щал перед выбора-
ми, – стабилизация 
экономики, посте-
пенное улучшение 
жизни людей».

А 1 января 
1992-го началась 

«шоковая терапия» Егора Гайдара – 
введение 28-процентного налога на до-
бавленную стоимость и либерализация 
цен. В считанные дни население ста-
ло нищим: сбережения превратились в 
пыль, зарплаты, пенсии и пособия обе-
сценились. Работы фактически не бы-
ло, предприятия и колхозы встали. На-
чалось время бартера и криминального 
бизнеса...

На снимке: в одном из магазинов 
Ржева (начало 1990-х).

БЫЛО  ВРЕМЯ...
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в Твери, в цен-
тральном районе. Тел. 
8-920-179-09-04.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м. Цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-167-58-62.

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

1-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, дом 7, 2/5 эт. дома, 33,3 кв. 
м. Тел. 8-904-004-15-63.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская. Тел. 8-919-054-40-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, с ре-
монтом. Тел. 8-910-841-32-50.

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 райо-
не совхоз-колледжа, 1/5 
эт. дома, балкон 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 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. 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. в Зуб-
цове. Дёшево. Тел. 
8-904-008-74-21.

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

2-комн. бл. кв., 2/4 эт. до-
ма, 43,3 кв. м, газовая колон-
ка, балкон, заст., сч-к на воду, с 
мебелью. 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. 
Цена 850 тыс. рублей, можно 
по маткапиталу с доплатой. Тел. 
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.

2-комн. кв. по ул. Урицко-
го, дом 102/11, 39 кв. м, во-
донагреватель, пл. окна, бал-
кон заст. Возможен торг. Тел. 
8-906-551-10-80.

2-комн. бл. кв. в Зубцове, 
1/5 эт. дома, балкон, светлая, 

Торопецкому тракту, дом 2, 1/5 
эт. дома, лоджия – 6 кв. м, пл. 
окна, вход на две квартиры изо-
лированный, металлический 
гараж во дворе, на 1-комн. бл. 
кв. с доплатой. Можно по мат-
капиталу, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве на 1-комн. бл. кв. в Рже-
ве. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-008-74-21. 

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

3-комн. бл. кв. на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-910-833-51-01.

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

1/2 дома по второму Мели-
ховскому переулку, дом 11, уча-
сток 6 соток, баня, гараж, по-
греб, подсобные помещения, 
газ, вода. Тел. 8-919-067-05-54.

1/2 дома по ул. Гагарина, 
благоустроенный, шлакозалив-
ной, участок 6 соток, в хоро-
шем состоянии, газовое ото-
пление, сч-ки, пл/яг насаж-
дения. Тел.: 8-980-637-10-72, 
8-996-347-56-02. 

Пол дома в районе Н. Кра-
нов, 38,8 кв. м, бревенчатый, 
две комнаты, сч-ки, газовое ото-
пление, участок 3 сотки. Тел. 
8-903-806-52-54.

Дом в пос. РТС, шлакоза-
ливной, газ, вода, 12 соток. 
Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-920-681-81-39.

Дом с двумя земельными 
участками в д. Шопорово, 1-я и 
2-я линия Волги, есть газ, сква-
жина. Тел. 8-911-390-74-75.

Дом в д. Кокошкино, 15 км от 
Ржева, в доме водопровод, уча-
сток 17 соток, баня, гараж, сад. 
Тел. 8-922-472-23-00.

Дом бревенчатый в деревне, 
54 кв. м, баня 6х4, участок 25 
соток, сад, огород, экологически 
чистое место, тихое, рядом лес. 
25 км от Ржева (30 мин. езды). 
Тел. 8-920-191-25-59.

Дача кирпичная, двухэтаж-
ная, на берегу Волги, 5 соток. 
Тел. 8-910-934-61-31.

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 д. Звягино, 4 комнаты. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. в 

Ржеве. Тел. 8-910-846-27-30.
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.

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 бе-
рега Волги. Кирпичное строе-
ние, перекрытия ж/б, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

Земельный участок в д. Шо-
порово, ул. Юбилейная, 2-я ли-
ния волги, 11,5 соток, свобод-
ный для строительства. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок в коопе-
ративе «Репка», 6 соток, двух-
этажный дом, свет, газ, холо-
дильник, вода, пл/яг насаж-
дения, ухожен. Тел.: 6-50-03, 
8-905-129-01-72.

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сотки. Тел. 
8-922-472-23-00.

Земельный участок в д. 
Алёшево, 25 соток, газ, свет 
на участке. Дёшево. Тел. 
8-906-553-85-17.

Земельный участок в коо-
перативе «Краностроитель-1», 
район ст. кранов, пл/яг насаж-
дения, вода, свет. Тел.: 8-952-
088-65-98, 8-904-020-03-88.

Земельный участок по ул. 
Володарского с домом под 
снос, газ, вода, свет. Тел. 
8-991-112-94-31.

Дачный участок с доми-
ком в Нижнем Бору. Тел. 
8-910-936-53-81.

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

Земельный участок в д. Редь-
кино со старым домом, 4 км от 
Ржева, 45 соток, рядом Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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.

Редуктор для газосварки. 
Тел. 8-960-710-84-06.

Двигатель «Honda-
CX-200», новый. Тел. 3-41-52, 
8-906-653-11-87.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Два кресла. Тел. 
8-910-936-29-88.

Торшер с журнальным столи-
ком. Тел. 8-920-167-01-83.

Мебель для дачи: стенка, 3 
секции, двустворчатый шкаф с 
антресолью, 1,5-спальная кро-
вать. Тел. 8-910-841-71-16.

Диван белый под кожу; шифо-
ньер; торшер со столиком; два 
журнальных столика со стеклом; 
два польских пуфика; подвес-
ной кухонный шкаф. Тел. 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
ВАЗ-2112, 2003 г. в., на зап-

части. Цена 30 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-000-37-30.

Volkswagen Passat B3 универ-
сал, 1995 г. в., цена при осмо-
тре. Тел. 8-906-654-11-53.

Велосипед женский, склад-
ной. Тел. 8-904-028-42-15.

Коляска, цвет сине-голубой, 
очень красивая, москитная сет-
ка, дождевик, большие колёса, 
переноска, хорошая проходи-
мость; велосипед трёхколёсный 
с ручкой. Тел. 8-915-728-57-67.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита, 4-конф. Тел. 

8-910-936-29-88.
Холодильник «Indesit», 

в отличном состоянии. Тел. 
8-964-166-56-09.

Пылесос; стиральная машин-
ка. Тел. 8-904-028-42-15.

Телевизор «Sharp». Тел. 
8-910-842-20-21. 

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

Дублёнка короткая; сапоги 
женские, еврозима, размер. Тел. 
8-910-842-20-21. 

Шапки зимние, женские, 
размер 56-57, хорёк, пе-
сец, цена 1000 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Баллон с углекислым газом. 
Тел. 8-910-936-29-88.

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 

тёплая. Тел. 8-915-728-57-67.
2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-

жинского, 4/5 эт. дома, 49 кв. м. 
Цена 1450000 рублей, торг. Тел. 
8-905-608-75-86.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71.

2-комн. бл. кв. по Зуб-
цовскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 49 кв. м, без ремонта. Тел. 
8-900-013-70-57. 

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки в новострой-
ке по ул. Садовая, 5/9 эт. до-
ма, 46 кв. м, индивидуальное 
отопление и горячее водоснаб-
жение от котла, балкон, пл. ок-
на. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у совм., 
пл. окна, южная сторона. Тел. 
8-920-179-78-48.

2-комн. бл. кв. в пос. Олени-
но. Тел. 8-962-240-04-73.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. 
по ул. Первомайская, дом 39, 
1/5 эт. дома, 51,7 кв. м. Тел. 
8-900-010-89-32.

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

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, дом 28, 5/9 эт. дома, 
67,4 кв. м, жилая – 41,7 кв. м 
(19,6/11,9/10,2), кухня – 8,1 
кв. м, коридор 12,2 кв. м, кла-
довая – 1,8 кв. м, лоджии – 4,2 
и 1,6 кв. м, пл. окна, сч-ки, об-
щедомовой тепловой счётчик, 
окна восток-запад, светлая. 
Цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-002-86-30, Катерина.

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. 
лоджии. Цена 2,5 млн. рублей. 
Тел. 8-968-769-27-50.

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

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-727-47-70. 

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе ул. 

Марата. Тел. 8-904-014-11-04.
1-комн. бл. кв. с мебелью. 

Тел. 8-960-705-58-35.
2-комн. бл. кв. по ул. 

Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве, на длительный срок. Тел. 
8-915-728-57-67.

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

СНИМУ
Квартиру за опла-

ту коммунальных услуг. Тел. 
8-961-016-44-17.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по 

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

Навоз с личного хозяй-
ства. Цена 30 руб/мешок. Тел. 
8-904-013-19-44.

Памперсы. Тел. 
8-980-640-57-27.

Корма для животных 
(комбикорм, хлебная крош-
ка, овощи, фрукты, и дру-
гое). Цены от 5 руб/кг. Адрес: 
Ржевский район, д. Кокош-
кино, с 8.00-17.00, суббота, 
воскресенье выходной. Тел. 
8-929-654-94-95, Максим, 
ООО «Экспромт». 

Памперсы для взрослых №4. 
Тел. 8-926-927-80-60.

Бидон молочный на 40 ли-
тров; бочка пластиковая на 120 
литров. Тел. 8-960-710-84-06.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Картина «Берёзки», размер 
80х160; картина-чеканка «Ин-
дианка»; термос металличе-
ский; абажур ручной работы в 
гостиную, цвет кремовый. Тел. 
8-904-028-42-15. 

Мотоблок «Салют-100ХМ1». 
Тел. 3-41-52, 8-906-653-11-87.

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

«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.

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

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

КУПЛЮ

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Домашние белые порося-
та, привитые. Доставка. Тел. 
8-952-538-40-06. 

Волнистый попугай. Тел. 
8-910-535-56-08.

Молодые петухи, 4 шт. Тел. 
8-910-842-54-75.

Тёлка, возраст 9 мес. Тел. 
8-920-195-98-96.

Кролики породы серый, 

чёрный великан, возраст 2 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.
АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» при-

глашает на работу:
ДИСПЕТЧЕРА-ГРУЗЧИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТО-

РА, ИНЖЕНЕРА ПО ГАРАНТИИ 
(водительские права, катего-
рии «В»)

Оформление по ТК РФ, 
полный соцпакет, своевре-
менная заработная плата.

Наш адрес: г. Ржев, Зелё-
ный переулок, дом 7 Тел. 8 
(48232) 6-72-93 (доб. 129) 
моб.8-915-727-89-85 

Ржевскому родильному дому 
требуются: акушерка с дипло-
мом «Акушерка» или «Лечеб-
ное дело»; старшая акушер-
ка на конкурсной основе. Тел. 
6-55-48.

Детскому саду №19 требует-
ся воспитатель. Тел.: 2-05-94, 
8-909-266-42-14.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: 

– машинист бульдозера, 
– водитель погрузчика, 
– бункеровщик, 
– машинист конвейеров. 
Работа в горном цехе (карье-

ре). Обращаться: пос. Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067. Достав-
ка работников из г. Ржева авто-
транспортом предприятия.

Требуется водитель 
на ГАЗ-3309 (Газон-само-
свал). Работа по городу. Тел. 
8-910-646-94-23.

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, бесплат-
ные обеды. Организована до-
ставка транспортом из Рже-
ва. Тел. 8-920-696-92-13, 
Александр.  

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

СХТ г. Старица приглашает 
на работу сварщиков на полу-
автомат. 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. 

ИП требуется диспетчер в 
службу такси, с опытом работы. 

Тел. 3-02-11.
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.
ИЩУ РАБОТУ

Сиделки. Можно с прожива-
нием. Тел. 8-900-011-45-23.

УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО вынесу и уве-

зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

Строительные и отделоч-
ные работы. Кровля. Сайдинг. 
Тел. 8-904-009-90-61.

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

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и возве-
дение. Опыт работы. Помощь 
в приобретении материа-
лов. Разумные цены. Выезд в 
район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

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

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гаран-
тия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91. 

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИ-
КА. 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. 

***
АНОНС! 21 апреля в 15.00 

во Дворце Культуры состоит-
ся фехтовальный шоу-спек-
такль «Со шпагой – в мечту!» 
от Клуба артистического фех-
тования «Вызов». Стоимость 
билета 100 рублей. Пригла-
шаем всех на представле-
ние! Справки по телефону 
2-01-58.  

11 апреля, с 13.30 до 15.30, в здании администрации Ржевского района по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, будет вести приём жителей Ржевского района 
Рощин Кирилл Сергеевич, начальник Главного управления «Региональная энер-
гетическая комиссия Тверской области». Предварительная запись на приём по 
телефонам: 2-34-05, 2-11-70. 

***
Уважаемые жители города Ржева и района!

С 1 апреля открыта подписная кампания на 2-е полугодие 2019 года. Под-
писка принимается во всех почтовых отделениях города и района, почтальонами 
на дому. Приглашаем  вас посетить отделения почтовой связи и оформить под-
писку на удобный для вас срок! Справки по телефону: 8 (48-232)3-33-31. Часы 
работы отдела подписки: 8.00-17.00, обед – с 12.00-13.00. Выходной – суббота, 
воскресенье.

***
Просьба к родственникам реабилитированных жителей г. Ржева – Ивановой 

Зои Александровны, проживавшей по адресу: ул. Елисеева, дом 30, кв. 68; Кры-
лова Василия Ивановича, проживавшего по адресу: ул. Октябрьская, дом 49, кв. 
29; Андиановой Валентины Сергеевны, 1937 г.р.; Тихомировой Ираиды Иванов-
ны, 1922 г.р., прийти в отдел соцзащиты г. Ржева и Ржевского района  (ул. Уриц-
кого, приёмная) и забрать экземпляр книги «Богом забыты, властью обижены».

А.В. Ерохин.
***

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 № 69:46:0090748:15, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Калинина, дом 25 площадью 1474 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090233:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Просторная,  площадью 1002 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 заклю-
чения 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 расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел зе-
мельных отношений, каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00, тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений 13 мая 2019 г.

***
Уважаемые ржевитяне! 

Уважаемые гости нашего города!
Всем нам на радость нынешняя весна на пару недель раньше обычно-

го срока освободила землю от снега, обнажив огромные пространства с 
сухой прошлогодней травой. И вот уже то тут, то там, на полях и по бере-
гам Волги, появляются чёрные проплешины. Стартует традиционный пал 
сухой травы. Нет, это делают не для того, чтобы было красиво, а просто 
так, как говорится, от нечего делать. Мы часто спокойно наблюдаем, как 
какой-нибудь мальчишка бегает по берегу с зажигалкой или спичками 
и поджигает сухую траву. Быть может, в глубине души мы его и осудим, 
но равнодушие, нежелание идти на конфликт всё равно возьмёт верх и 
мы, отмахнувших от робких угрызений совести, пройдём мимо, оставив 
за собой потенциальный очаг пожара. И только тогда, когда огонь подой-
дёт к нашему дому, хозпостройке или даче, станем громко возмущаться 
действиями этого самого сорванца и принимать меры по спасению своего 
родного имущества.

Уважаемые граждане! Хочется напомнить вам, что сейчас, весной, сжигание 
сухой травы особенно опасно, ведь это делается для развлечения, бесконтроль-
но, без осознания возможных последствий пала сухой травы. Раздуваемая ве-
тром стена пламени перемещается с огромной скоростью и очень часто стано-
вится причиной серьёзных пожаров, иногда – с человеческими жертвами. Более 
90% пожаров происходит по нашей вине, из-за нашего равнодушия, из-за несо-
блюдения элементарных правил поведения на природе. 

Пользуясь случаем, не могу не напомнить основные из них:
- находясь в лесном массиве, в поле, на открытом участке, где есть сухая 

трава, или кусты, категорически запрещается бросать горящие спички, непо-
тушенные окурки, пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, 
оставлять на освещенных солнцем местах бутылки, или осколки стекла – они 
способны сработать как зажигательные линзы;

- запрещается выжигать траву где бы то ни было, разводить костры и сжигать 
бытовой мусор в местах, для этого не предназначенных;

- нельзя разводить костры и на своих дачных участках: любой порыв ветра 
способен моментально подхватить огонь и перебросить его на забор, другие по-
стройки, на соседний участок. Напоминаю, что с этого года штрафы за разведе-
ние костров многократно возросли;

По возможности организуйте дежурство в своих садовых товариществах, под-
готовьте инструмент, которым можно потушить начинающийся пожар, не наде-
йтесь только на городские пожарные службы, поверьте, у них сейчас очень много 
работы. И ещё. Не забудьте застраховать своё имущество от пожара.

Этой весной на территории города и района по причине поджогов сухой травы 
складывается опасная пожарная обстановка, а ведь впереди – жаркий летний 
сезон, когда эта проблема вновь может встать во весь рост! Не будьте равнодуш-
ными, берегите себя, своё имущество и природу от пожаров!

 И.о начальника МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» А.Е. Касаткин.

Администрация Ржевского района с прискорбием сообщает, что 6 апреля 2019 года, 
на 71-м году жизни, скончалась Виноградова Раиса Петровна и выражает искреннее 
соболезнование её семье и близким.

Раиса Петровна с 1966 года работала паспортисткой и секретарём в Муравьёвском 
сельском Совете депутатов трудящихся Ржевского района, а затем на различных 
должностях в Хорошевском сельсовете. В последнее время, вплоть до выхода на 
пенсию (2006), была заместителем главы администрации сельского поселения 
«Хорошево». Ее общий стаж работы на селе более 40 лет.

Раису Петровну отличали исключительное трудолюбие, организованность и 
исполнительность, скромность и внимание к окружающим.

Долгая память о Раисе Петровне Виноградовой, её прекрасных деловых и 
человеческих качествах навсегда останется в сердцах людей, знавших ее по работе 
и жизни.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОСТАВ

организационного комитета  по подготовке и проведению 
публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета му-

ниципального образования сельское поселение 
«Есинка» за 2018 год

Председатель оргкомитета:
Виноградова О.А. – и.о. Главы сельского поселения «Есинка» Ржев-

ского района.
Заместитель председателя: 
Кирилина Т.И.  –  депутат Совета депутатов МО сельское поселение  

«Есинка» Ржевского района.
Секретарь оргкомитета:
Воробьева Г.М. – специалист  администрации сельского поселения 

«Есинка».
Члены оргкомитета: 
Герасимова Е.И. – главный бухгалтер администрации сельского 

поселения «Есинка»; Гусакова Н.Ю. –  депутат Совета депутатов МО 
сельское поселение «Есинка Ржевского района; Румянцева Е.В. – де-
путат Совета депутатов МО сельское поселение «Есинка Ржевского 
района.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.04.2019г. №21

 О назначении публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета муниципального образования сельское поселение 

«Успенское» за 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области, решени-
ем Совета депутатов сельского поселения «Успенское» Ржевского рай-
она от 10.12.2007 г. № 45 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании сельское поселение «Успен-
ское», Администрация сельского поселения «Успенское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюдже-

та муниципального образования сельское поселение «Успенское» за 
2018 год  19 апреля 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, п. Успенское д.55 (   администрация сельско-
го поселения «Успенское»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных  слушаний (Приложение).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава  МО сельское поселение «Успенское» В.А. Громов.
 Приложение к постановлению Администрации 

сельского поселения «Успенское» от 03.04.2019 г. №21
 СОСТАВ

организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «Успенское» за 2018 год

 Председатель оргкомитета:
Громов В.А. – глава  сельского поселения «Успенское» Ржевского 

района.
Заместитель председателя:
Старовойтов В.В.. –  Председатель Совета депутатов  сельского по-

селения «Успенское» Ржевского района.
Секретарь оргкомитета:
Старушок У.Н. – заместитель Главы администрации сельского по-

селения «Успенское».
Члены оргкомитета:
Сальникова Т.С. – главный бухгалтер администрации сельского по-

селения «Успенское»; Королева И.Д. – депутат Совета депутатов МО 
сельское поселение «Успенское Ржевского района; Боброва Е.А. – де-
путат Совета депутатов МО сельское поселение «Успенское Ржевского 
района.

 ***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.04.2019 № 29
О назначении публичных слушаний по  отчету об исполне-

нии бюджета муниципального образования сельское поселение 
«Победа» за 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельское 
поселение «Победа» Ржевского района Тверской области, решением 
Совета депутатов с/п «Победа» Ржевского района от 12.07.2007г. 
№ 39/1 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО 
«Сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области» 
Администрация  сельского поселения «Победа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  отчету об исполнении бюд-

жета муниципального образования сельское поселение «Победа» за 
2018 год 19 апреля 2019  года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, п. Победа ул. Полевая д.2А ( помещение 
администрации сельского поселения «Победа»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний (Приложение ).

3.  Настоящее постановление  обнародовать на информационных 
стендах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и   на официальном 
сайте Администрации сельского поселения «Победа» Ржевского рай-
она Тверской области в сети Интернет (www.победа.ржевский-район.
рф)

Глава сельского поселения «Победа» Е.Л. Тарасевич.                                                                                                                     
Приложение  к постановлению Администрации 

сельского поселения «Победа» от   04.04.2019 г. № 29
СОСТАВ

организационного комитета  по подготовке и проведению 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение 
«Победа» за 2018 год

Председатель оргкомитета:
Румянцева М.С. – Заместитель Главы администрации сельского по-

селения «Победа». 
Заместитель  председателя: 
Скобелева Н.И.  –   Председатель Совета депутатов сельского по-

селения «Победа»  Ржевского района.
Секретарь оргкомитета:
Платонова Н.Н. – ведущий специалист администрации сельского 

поселения «Победа».
Члены оргкомитета: 
Тарасова Н.В. – главный бухгалтер администрации сельского посе-

ления «Победа»; Кузьмина Н.В.  –  депутат Совета депутатов МО сель-
ское поселение «Победа Ржевского района; Светлова Н.С. – депутат 
Совета депутатов МО с/п «Победа Ржевского района. ..

АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 01.04.2019 № 123 па  

О проведении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета МО «Ржевский район»  

Тверской  области за 2018 год
  В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», решением   Собрания   депутатов Ржевского 
района от 04.10.2007г. № 158 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в МО «Ржевский район», руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении 

бюджета МО «Ржевский район» Тверской области за 2018 год 18 
апреля 2019 года в 10-00 часов по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, актовый зал администрации Ржевского района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний (прилагается).

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Приложение к Постановлению Администрации 

Ржевского района от 01.04.2019г. № 123 па        
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

МО «Ржевский район» Тверской области за 2018 год
Председатель оргкомитета:
Горленышева Е.Г. – заведующая финансовым отделом админи-

страции Ржевского района.
Члены оргкомитета:
Петрушихин М.П. – первый заместитель Главы Администрации 

Ржевского района; Канаев А.М.  – председатель Собрания депу-
татов Ржевского района; Румянцева Т.М. – депутат Собрания де-
путатов Ржевского района; Краснощеков В.С. – депутат Собрания 
депутатов Ржевского района; Петрова А.Н. – заведующий юриди-
ческим отделом Администрации Ржевского района.

Управляющий делами Администрации 
Ржевского района И.К. Тетерина.

                          ***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2019 № 10

О назначении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Медведево»  за 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской об-
ласти, решением Совета депутатов сельского поселения «Медве-
дево» Ржевского района от 31.10.2007 г. № 43 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
сельское поселение «Медведево», Администрация  сельского посе-
ления «Медведево» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета муниципального образования сельское поселение «Медведе-
во» за 2018 год – 19 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, д.Медведево, д.21а (по-
мещение администрации сельского поселения «Медведево»).

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний (Приложение).

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных 
стендах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области в сети Интернет (www.медведево.
ржевский-район.рф).

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

Глава сельского поселения «Медведево» Д.А. Самарин.
Приложение  к постановлению Администрации 

сельского поселения «Медведево» от  05.04.2019 г. № 10
СОСТАВ

организационного комитета  по подготовке и проведению 
публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение 
«Медведево» за 2018 год

Председатель оргкомитета:
Самарин Д.А. – Глава сельского поселения «Медведево» Ржев-

ского района.
Заместитель председателя:
Беляева М.А.  –  Председатель Совета депутатов сельского по-

селения «Медведево» Ржевского района;
Секретарь оргкомитета:
Кутилина Л.В. – заместитель Главы администрации сельского по-

селения «Медведево».
Члены оргкомитета:
Кузичева Н.Н. – главный бухгалтер администрации сельского по-

селения «Медведево»; Кутукова О.О.  –  депутат Совета депутатов 
МО сельское поселение «Медведево Ржевского района; Цветкова 
С.М. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Медведе-
во Ржевского района.

***
Администрация муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино»
 Ржевского района  Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.04.2019 № 12

О назначении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино» за 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской обла-
сти, решением Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района от 21.11.2007 г. № 37 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Чертолино», Администрация  сельского поселения 
«Чертолино» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  отчету об исполнении бюд-

жета муниципального образования сельское поселение «Чертоли-
но» за 2018 год 18 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, д. Звягино, ул. Центральная, 
д.16 (помещение территориального участка администрации сель-
ского поселения «Чертолино»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний (Приложение ).

3.  Настоящее постановление  обнародовать на информацион-
ных стендах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области в сети Интернет (www.чертоли-
но.ржевский-район.рф).

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

Глава сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района  А.В. Святой.                                                                                                                   

       Приложение  к постановлению Администрации 
сельского поселения «Чертолино» от 02.04.2019 г. №12

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и проведению 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования сельское поселение 

«Чертолино» за 2018 год
Председатель оргкомитета:
Святой А.В – глава  сельского поселения «Чертолино» Ржевского 

района.
Заместитель председателя: 
Иванова Н.П.  –  председатель Совета депутатов сельского по-

селения «Чертолино» Ржевского района.
Секретарь оргкомитета:
Тихомирова И.В. – заместитель Главы администрации сельского 

поселения «Чертолино».
Члены оргкомитета: 
Цветкова Е.А. – главный бухгалтер администрации сельского по-

селения «Чертолино»; Болтовская Н.А.  –  депутат Совета депутатов 
МО сельское поселение «Чертолино Ржевского района; Самохвалов 
В.В. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Чертоли-
но Ржевского района.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 14

О назначении публичных слушаний по  отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования сельское по-

селение 
«Хорошево» за 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской обла-
сти, решением Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района от 29.11.2007 г. № 40 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Хорошево», Администрация  сельского поселения 
«Хорошево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  отчету об исполнении бюд-

жета муниципального образования сельское поселение «Хороше-
во» за 2018 год 19 апреля 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, д. Хорошево, д.5А (помещение 
администрации сельского поселения «Хорошево»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний (Приложение).

3.  Настоящее постановление  обнародовать на информацион-
ных стендах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и   на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области в сети Интернет (www.хороше-
во.ржевский-район.рф)

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

Глава сельского поселения «Хорошево» М.В. Белов.
Приложение  к постановлению Администрации 

сельского поселения «Хорошево» от   04.04.2019 г. №14
СОСТАВ

организационного комитета  по подготовке и проведению 
публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» за 2018 год

Председатель оргкомитета:
Белов М.В. – глава сельского поселения «Хорошево» Ржевского 

района.
Заместитель председателя: 
Артюхова С.В. – председатель Совета депутатов сельского по-

селения «Хорошево» Ржевского района.
Секретарь оргкомитета:
Усанова С.А. – заместитель Главы администрации сельского по-

селения «Хорошево».
Члены оргкомитета: 
Омельченко Е.О. – главный бухгалтер администрации с/п «Хо-

рошево»; Старченко Т.Н. – ведущий специалист МО администрации 
с/п «Хорошево»; Громова  Л.Е. – депутат Совета депутатов сельско-
го поселения «Хорошево».

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 № 16

О назначении публичных слушаний по  отчету об исполне-
нии бюджета муниципального образования сельское поселе-

ние «Есинка» за 2018 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области, 
решением Совета депутатов сельского поселения «Есинка» Ржев-
ского района от 16.10.2007 г. № 55 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское по-
селение «Есинка», Администрация  сельского поселения «Есинка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  отчету об исполнении бюд-

жета муниципального образования сельское поселение «Есинка» 
за 2018 год 19  апреля 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, п. Есинка, д.17 ( помещение ад-
министрации сельского поселения «Есинка»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний (Приложение ).

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

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

И.о. Главы сельского поселения «Есинка» 
О.А.Виноградова.                 

Приложение  к постановлению Администрации 
сельского поселения «Есинка» от  04.04.2019 г. №16
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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:
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.

26 апреля-05 мая (10 ДНЕЙ) – «Дорогами Австро-Венгерской импе-
рии»: Польша-Австрия-Венгрия-Словакия (Кошице–Будапешт-Карнун-

тум-Вена-долина Вахау-Венский лес-Кронценштайн-Братислава-Тренчин-
Пескова Скала-Краков). 

Стоимость – 690 евро+85 виза и страховка (53500 руб.+6500 руб.)
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Абонент № 425. Женщина 
54 года, желает познакомить-
ся с мужчиной, увлекающимся 
музыкой, для серьёзных отно-
шений. 

Абонент № 549. Женщина 
56 лет, люблю природу, пу-
тешествия, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста, 
не злоупотребляющим алко-
голем, для совместного про-
живания. Тел. 8-900-112-76-
38.

Абонент № 554. Мужчина 
63/170, без в/п, познакомит-
ся с женщиной 55-65 лет, для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-915-715-30-14.

Абонент № 561. Стройная 
женщина 47 лет желает по-
знакомиться с порядочным 
мужчиной близкого возраста 
без жилищных проблем, для 
серьёзных отношений. 

Абонент № 566. Мужчина, 
48/188, без проблем, не ку-
рящий, военный пенсионер, 
работающий, ищет свободную 
женщину, не склонную к пол-
ноте, до 48 лет, без ж/п, для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-904-352-42-42.

Абонент № 567. Одинокий 
мужчина желает познако-
миться с симпатичной женщи-
ной от 65 до 70 лет. Хорошей 
домохозяйкой, не аферисткой, 
желательно с совместным 
проживанием у меня. Тел. 
8-910-838-52-27.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. Писать або-
ненту №... Тел. для справок: 
8-915-716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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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
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от 27 апреля 2011 года
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