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СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЛИ, СНИЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, 

ПЕРЕРАСЧЁТ НАЛОГА С 2016 ГОДА.
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СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ПАМЯТНИК»В рамках районного проекта по 
благоустройству села на минувшей 
неделе в Ржевском районе состоя-
лась акция «Чистый памятник» – 
сельские жители привели в поря-
док воинские захоронения и памят-
ные места.

Так, в д. Хорошево сотрудники СДК 
и библиотеки совместно с учителями и 
ребятами из местной начальной школы 
благоустроили территорию возле брат-
ского захоронения в д. Муравьево, вы-
садив на этом месте цветы.

В сельском поселении «Есинка» 
прошли субботники по уборке и обла-
гораживанию безымянного воинско-
го захоронения в д. Мончалово, а так-
же у Памятного знака защитникам Рже-
ва (трасса М-9 «Балтия»). В акции при-
няли участие работники Есинского 
КДЦ, библиотеки, местные депутаты и 
школьники.

Территорию возле Стены памя-
ти «Они жили и трудились в нашем 

2019
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА

Мария ПОПОЛИТОВА

Ещё до официального нача-
ла двухмесячника по благоустрой-
ству многие ржевитяне вышли на 
уборку общественных и придомо-
вых территорий. На минувшей неде-
ле к ним присоединились сотрудни-
ки администрации города и работни-
ки Ржевского филиала ФГУП «Почта 
России». 

«Уборочная» развернулась вокруг и 
на территории Советской площади: од-
ни красили бордюры, другие убирали 
смёт, третьи – прошлогоднюю листву. 

НА СУББОТНИК – ВЫХОДИ!
Глава города Вадим Родивилов вместе 
со своими помощниками восстанавлива-
ли деревянный домик на детской пло-
щадке. Вскоре к благоустройству Совет-
ской площади присоединились сотруд-
ники управляющих компаний, школьни-
ки и представители сети пиццерий  «До-
до Пицца». Одним словом, работы хва-
тило всем. Но кипела она не только в 
центре города. 

Заместитель главы администрации го-
рода Надежда Леонтьева вместе с ди-
ректорами школ и учителями приво-
дили в нормативное состояние «Парк 
мира и примирения»: там обновили 

карты захоронений , покрасили бордю-
ры, убрали прошлогодний мусор, листву 
и смёт. Ещё один зам – Евгений Сияр-
кин – вместе с сотрудниками МУП «Ри-
туал» принял участие в опиловке дере-
вьев и их уборке – в том числе, на тер-
ритории Казанского кладбища. На этих 
участках были задействованы несколь-
ко единиц техники, которая оперативно 
вывозила мусор. 

В минувшую субботу сотрудники МКП 
«БиЛД» привели в порядок сквер на пе-
ресечении улиц Ленина и Карла Марк-
са. Массово вышли на уборку Собор-
ной горы и территории возле Обелиска 

колхозе», на которой значатся фа-
милии погибших тружеников колхо-
за «Новая жизнь», благоустроили в эти 

дни работники поселковой администра-
ции, сельского Дома культуры, библио-
теки, а также жители деревни. Ну, а в 

д. Кокошкино была проведена уборка в 
Роще памяти генерала Комиссарова.

Фото из архива участников.

Ирина ПЕТРОВА

За поворотом в сторону строя-
щегося мемориала (от автодороги 
Ржев-Сухуша) в минувший четверг 
можно было наблюдать скопление 
людей – жители деревни Хороше-
во посадили на этом участке, пря-
мо напротив будущего Дома куль-
туры и далее, первую партию со-
сен, лип и клёнов. 

Как сообщил нам глава сельского 
поселения Михаил Белов, по обочи-
нам дороги, ведущей к будущему ме-
мориальному комплексу, часть кото-
рой вскоре будет расширена до четы-
рёх полос, в этом сезоне решено по-
садить несколько сотен молодых де-
ревьев самых разных пород. Поми-
мо уже названных, – жасмин, мож-
жевельник и ряд других. Посадоч-
ный материал во всём многообразии 
предоставило Оленинское подразде-
ление Старицкого лесничества – это 
безвозмездный вклад его сотрудни-
ков в строительство мемориала совет-
скому солдату. 

На мероприятии присутствовал руко-
водитель лесного хозяйства Сергей Зу-
ев, и он гарантировал: саженцев до-
ставят в Хорошево столько, сколько по-
требуется – что называется, ради свято-
го дела здесь за ценой не постоят. Так-
же для нужд с/п «Хорошево» выделит 
плодовые деревья садовый питомник 
«Прессинг» (руководитель – Алексей 
Матвеев). 

Так что теперь неприглядная ранее 
территория, где в своё время стихий-
ным образом возникли частные огороды 
и скапливался всевозможный хлам, кар-
динально преобразится. И это только ма-
лая часть позитивных перемен, которые 
планируется реализовать в сельском по-
селении, на территории которого стро-
ится грандиозный мемориал. Речь идёт 
о строительстве новых объектов (СДК 

ПО ПУТИ К МЕМОРИАЛУ – «ЗЕЛЁНАЯ» ЗОНА

и двух МКД), ремонте дорог и фасадов, 
оборудовании полноценного освещения 
и разбивке клумб...

Дело у хорошевцев спорилось – вско-
ре молодые деревца заняли своё ме-
сто под солнцем, а их полив оператив-
но обеспечил руководитель местной до-
бровольной пожарной команды Евгений 
Агеев. Продолжение следует!

Фото Вадима Афанасьева.

работники ПАО «Электромеханика» и 
студенты Ржевского колледжа. Местный 
политсовет партии «Единая Россия» тру-
дился возле памятника «Самолёт», а от-
деления КПРФ – на площади Револю-
ции. Учащиеся СОШ №1 и их препода-
ватели убирали территорию на ул. Дека-
бристов, сотрудники ДДТ – на Филиппо-
вой даче – всё не перечислишь! Особен-
но с учётом локальных «уборочных» ме-
роприятий – во дворах МКД.

В одном материале действительно не-
возможно назвать всех, кто присоеди-
нился к двухмесячнику по благоустрой-
ству, не только обеспечивал в эти весен-
ние дни чистоту и порядок на улицах и в 
скверах города, но и на протяжении все-
го года их поддерживает! Мы искренне 
говорим всем спасибо! 

Ну, а моральное удовлетворение на-
верняка получили все без исключения 
участники субботника: невозможно не 
радоваться тому, как преобразился род-
ной город буквально за одну неделю. То 
ли ещё будет, ведь двухмесячник по бла-
гоустройству только стартовал!

Фото автора и участников субботника.

В этом году, как мы уже заметили, жители города намного ак-
тивнее стали выходить на субботники. Конечно, МКП «БиЛД» 
проделывает большой объём работы, но совместными усилия-
ми мы можем добиться того, что наш Ржев станет гораздо чи-
ще и красивее.
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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
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О РАЗНОМ
КОРОТКО

Что касается оборудования водоотве-
дения в Опоках, на проект которого мест-
ные жители уже собрали крупную сумму, 
на уровне администрации принято реше-
ние изыскать средства на его реализацию 
в городском бюджете. После тщательной 
проработки вопроса, в мае-июне, он бу-
дет вынесен на заседание Ржевской го-
родской Думы.

ЖДЁМ «ЧИСТУЮ ВОДУ»!
На минувшей неделе в городе прово-

дился опрос в отношении качества воды, 
поступающей в квартиры и частные до-
ма ржевитян. Как выяснилось, эта работа 
проводится по поручению правительства 
области и является неотъемлемой частью 
подготовки к вступлению региона в нац-
проект «Чистая вода». Для Ржева с его 
вечной «водной» проблемой такие пер-
спективы могут обернуться долгождан-
ным событием – возобновлением строи-
тельства нового водозабора.

ГРУНТ – НА АСФАЛЬТ!
В Ржевском районе капитально отре-

монтируют дорогу местного значения – 
подъезд к деревне Бутово протяжённо-
стью 2,5 км. Планируется замена на всем 
протяжении дорожного полотна грунтово-
го покрытия на асфальтовое. «В прошлом 
году четвертая часть средств областно-
го дорожного фонда была направлена на 
ремонт муниципальных трасс. Объём ре-
монта в 2019 году увеличиваем ещё в два 
раза. На эти цели направлено практиче-
ски 3 миллиарда рублей. Для нас эта 
цифра должна означать повышение не 
только объёмов, но и качества ремонта 
муниципальных дорог», – считает губер-
натор Игорь Руденя.

Стоимость ремонта подъезда к д. Бу-
тово составит более 107 млн. рублей 
(средства областного бюджета – 85,6 млн. 
рублей, местного – 21,4 млн. рублей). 
Кроме замены грунтового покрытия на ас-
фальтобетонное, запланирован также ре-
монт мостового сооружения с полной за-
меной всех его конструкций. Капремонт 
объекта позволит обеспечить транспорт-
ную связь деревни Бутово и строящегося 
рядом сельскохозяйственного комплекса с 
региональной автодорогой. 

РЖЕВ ГОТОВИТСЯ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В преддверии Дня победы в Ржеве про-
водятся работы по благоустройству мест 
захоронений советских воинов, памятни-
ков и центральных улиц. Из областного 
бюджета направят 6 млн. рублей на ре-
монт мемориального кладбища советским 
воинам и памятника делегатам II Всерос-
сийского съезда Советов на пл. Револю-
ции. Средства на приведение в порядок 
памятных мест выделены в рамках закона 
«О статусе города Тверской области, удо-
стоенного почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы». 

На мемориальном кладбище советским 
воинам предусмотрен ремонт дорожек и 
площадок, девяти карт захоронений, бла-
гоустройство территории. На памятнике 
делегатам II Всероссийского съезда Сове-
тов отреставрируют бюсты, основание и 
благоустроят прилегающую к нему терри-
торию. Кроме того, в этом году в рамках 
программы дорожных работ запланиро-
ван ремонт площади Революции, на кото-
рой находится монумент. Также за област-
ные средства будет приведен в порядок 

Обелиск советским воинам, погибшим при 
освобождении Ржева, на эти цели направ-
лено 25 млн. рублей. В городе заплани-
рован ремонт более 16 км дорог на пу-
ти к строящемуся мемориалу советскому 
солдату и восстановление фасадов около 
200 МКД. 

Вопросы благоустройства мест захоро-
нений советских воинов и памятников в 
Ржеве в преддверии 74-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне об-
суждались также на заседании Тверско-
го областного организационного комите-
та «Победа». К праздничной дате в общей 
сложности проведут в порядок 15 памят-
ных мест, в том числе захоронения «Кур-
ган» и на Смоленском кладбище, могилу 
узников на Старообрядческом кладбище, 
а также Аллею Героев Советского Союза, 
памятники «Танк Т-34», «Самолёт МИГ-
17» и другие.

Кроме того, на заседании шла речь о 
проведении торжественных мероприятий 
в Ржеве 9 мая. В городе воинской сла-
вы пройдут церемонии возложения цве-
тов и венков к Обелиску и братским за-
хоронениям, панихиды по погибшим вои-
нам в храмах, торжественный парад во-
йск Ржевского гарнизона, будет органи-
зована выставка военной техники, а так-
же праздничные концерты на нескольких 
площадках. В 22.00 небо Ржева озарит 
праздничный салют.

В ПОДДЕРЖКУ ВЕТЕРАНОВ
В Тверской области ко Дню Победы в 

два раза, с 5 до 10 тысяч рублей, уве-
личен размер единовременной выплаты 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Её получателями в регионе в нынеш-
нем году станут 2695 человек. В 2019-
м на выплаты из областного бюджета на-
правят более 27,5 млн. рублей. Выпла-
та предоставляется инвалидам и участ-
никам войны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашистских концлагерей, 
вдовам погибших, жителям региона, на-
граждённым знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда». 

Также в майские праздники ветеранам 
войны по традиции будет предоставлена 
возможность для бесплатного проезда в 
разных видах транспорта. В период с 8 по 
12 мая ряд таксомоторных предприятий 
региона будут бесплатно доставлять вете-
ранов и сопровождающих их лиц к месту 
проведения праздничных мероприятий. 
В этот же период правом на бесплатный 
проезд ветераны смогут воспользовать-
ся при поездках на городских и межмуни-
ципальных автобусных маршрутах. Кро-
ме того, на протяжении всего мая участ-
никам и инвалидам войны предложат вос-
пользоваться бесплатным проездом в по-
ездах ОАО «РЖД», в вагонах всех клас-
сов обслуживания, а также на пригород-
ных электричках, поездах «Сапсан» и 
«Ласточка».

ТРЕТЬИ В ЦФО 
На минувшей неделе в Москве про-

ходил Всероссийский фестиваль «Вме-
сте-радио», участниками которого ста-
ли коллективы радийщиков семи феде-
ральных округов. Две ржевские ради-
останции из медиахолдинга «Реклам-
ное агентство «Антураж» – «Русское ра-
дио Ржев» (106.2 ) и «Солло» (Ретро ФМ 
100,8) – вошли в «десятку» сильнейших 
в ЦФО и в финале боролись за призовые 
места в главной номинации «Ежеднев-
ный информационный выпуск». 

Работы оценивали два жюри: в пер-
вое входили журналисты московских ра-
диостанций, второе состояло из наших 
коллег – участников фестиваля. В ре-
зультате голосования «Новости» ради-
останции «Солло» заняли третье место, 
пропустив вперёд лишь радиостанции 
Рязани и Курска. Участвующие в фести-
вале сотрудники «Пилот-радио» (Тверь) 
заняли лишь девятое место.

В «ТОП-10» ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ГОРОДОВ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Аналитическое агентство «ТурСтат» со-
ставило рейтинг городов воинской славы 
России с населением до 100 тысяч чело-
век, популярных у туристов для путеше-
ствий на майские праздники и весенние 
выходные. «Топ-10» выглядит таким об-
разом: Анапа в Краснодарском крае, Вы-
борг и Гатчина в Ленинградской области, 
Дмитров и Можайск в Московской, Фе-
одосия в Крыму, Старая Русса в Новго-
родской области, Ржев в Тверской, Ко-
зельск в Калужской и Вязьма в Смолен-
ской области. 

УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

До 2 мая на территории Ржева будет 
действовать особый противопожарный 
режим. В этот период запрещено исполь-
зование открытого огня, разведение ко-
стров, сжигание бытовых отходов (мусо-
ра) и проведение палов сухой раститель-
ности. Начальнику отдела надзорной де-
ятельности и профилактической рабо-
ты по Ржевскому району рекомендовано 
усилить меры административного воздей-
ствия к нарушителям особого противопо-
жарного режима.

ВНИМАНИЕ: ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ!

На Пасху, 28 апреля, и в Радоницу, 7 
мая, будут выделены маршрутные авто-
бусы для доставки пассажиров к Новому 
кладбищу. Их расписание: маршрут №2 
(11.55 – старые Краны, 12.20 – Верхний 
Бор); №10 (14.45 – мебельный комбинат, 
16.05 – Верхний Бор); №10 (18.25 – ме-
бельный комбинат, 19.00 – Верхний Бор).

ПРОПАЛ, НО НАШЁЛСЯ
Вечером 18 апреля, в 23.05, в МО МВД 

России «Ржевский» обратилась житель-
ница Ржева с заявлением о том, что на-
кануне, в 15.00, ушёл в магазин за хле-
бом и до настоящего времени не вернулся 
её сын, 2008 года рождения. При посту-
плении сообщения об исчезновении ре-
бёнка следователи СУ СК РФ по Тверской 
области незамедлительно организова-
ли проверку всех обстоятельств произо-
шедшего, был проведён осмотр места жи-
тельства пропавшего, опрошены его род-
ственники, знакомые и друзья. Как выяс-
нилось, мальчик прежде из дома на столь 
длительный срок не уходил, на учёте в 
ПДН не состоял. 

В течение вечера и последующей ночи 
сотрудники СКР совместно с полицейски-
ми и волонтёрами провели масштабные 
поисковые мероприятия. К выяснению 
обстоятельств исчезновения малолетне-
го были привлечены следователи-крими-
налисты регионального СК. «В ходе поис-
ковых мероприятий мальчик был обнару-
жен в подъезде одного из домов Ржева. В 
настоящее время следователи выясняют 
обстоятельства исчезновения ребёнка», 
– сообщили в пресс-службе региональ-
ного СКР. Следственные органы выража-
ют огромную благодарность всем, кто не 
жалея сил и времени, принимал участие 
в поисках!

И ВНОВЬ – МОШЕННИКИ!
Недавно в отдел полиции с заявлением 

о хищении с банковской карты более 60 
тысяч рублей обратилась жительница го-
рода. Как выяснилось, она стала очеред-
ной жертвой злоумышленников: ей на со-
товый позвонил неизвестный мужчина и, 
представившись сотрудником банка, со-
общил, что с её банковской карты мошен-
ники пытаются списать денежные сред-
ства. А для того чтобы аннулировать опе-
рацию, необходимо заблокировать карту, 
сообщив её полные реквизиты. И потер-
певшая, не подозревая подвоха, сообщи-
ла эту информацию, а уже потом получи-
ла оповещение о списании денег. В насто-
ящее время по данному факту возбужде-
но уголовное дело. 

СРЕДСТВА НА РЕМОНТ СКОРОЙ, 
ЦРБ И МЕДКОЛЛЕДЖА 

На заседании Бюджетной комиссии, ко-
торое провёл на минувшей неделе глава 
региона, шла речь о ремонте и укрепле-
нии материально-технической базы меди-
цинских учреждений, а также развитии 
службы скорой медицинской помощи. Так, 
что касается Ржева, из бюджета области 
выделены порядка 7 млн. рублей на пер-
вый этап ремонта станции «Скорой меди-
цинской помощи» – средства пойдут на 
реконструкцию кровли. Более 8 млн. ру-
блей предусмотрены на ремонт Ржевско-
го медицинского колледжа и аналогичных 
образовательных учреждений в Бежецке, 
Вышнем Волочке и Кимрах. Здесь заменят 
окна, выполнят ремонт кровли, фасадов и 
другие работы. Свыше 46 млн. рублей 
направят на проведение мероприятий по 
ремонту в ЦРБ Ржевского, Пеновского, Ра-
мешковского районов, городских поли-
клиниках № 1, 2, детской городской поли-
клиники №1 Твери, Завидовской и Вели-
кооктябрьской амбулаториях.

Особое внимание – здоровью женщин 
и детей. Более 12 млн. рублей поступят 
в областной клинический перинатальный 
центр (на мероприятия по проведению 
скрининга беременных). Центру специа-
лизированных видов медицинской помо-
щи им. В.П. Аваева на приобретение вак-
цины для проведения иммунизации жен-
ского населения выделено 1,7 млн. ру-
блей, Тверскому областному онкологиче-
скому диспансеру – 3,8 млн. рублей (на 
мероприятия по выявлению у женщин 
злокачественных новообразований).

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
26 апреля, с 10.00 до 13.00, и.о. ру-

ководителя СУ СК РФ по Тверской обла-
сти, полковник юстиции Станислав За-
харов проведёт приём для пользователей 
«ВКонтакте» в режиме онлайн. Для уча-
стия в онлайн-приёме необходимо оста-
вить своё обращение заранее либо непо-
средственно во время его проведения в 
комментариях к посту с анонсом меропри-
ятия – на странице следственного управ-
ления в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/public127678909.

ИЗ ДЕВЯТИ – ОДИН
На недавнем заседании конкурсной ко-

миссии Минфина Тверской области, ко-
торая ведёт отбор проектов в рамках об-
ластной программы поддержки местных 
инициатив, ни одна из 9 заявок, пред-
ставленных Ржевом, увы, не была при-
знана победителем. Комментируя этот, 
безусловно, печальный факт, глава горо-
да Вадим Родивилов отметил, что у та-
кого решения был целый ряд объектив-
ных причин. Прежде всего, ни один про-
ект, заявленный к реализации в 2019-м, 
не получил софинансирование от юриди-
ческих лиц и коммерческих организаций; 
во-вторых, вклад жителей оказался мини-
мальным; в третьих, этот результат сви-
детельствует о недостаточно выверенной 
подготовке документов. И все эти недочё-
ты будут учтены в будущем.

Чт 25.04 Пт 26.04 Сб 27.04 Вс 28.04 Пн 29.04 Вт 30.04 Ср 1.05
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Главный праздник мая
Тверская область ведет подготовку к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

Двукратное увеличение еди-
новременной выплаты, про-
грамма улучшения жилищных 
условий ветеранов Великой Оте-
чественной войны и патрио-
тическая работа с молодежью 
– на заседании Правительства 
Тверской области обсудили под-
готовку к главному празднику 
весны.

«Ветераны Великой Отече-
ственной войны – это наше на-
циональное достояние. Это люди, 
которых мы глубоко уважаем за 
то, что они сохранили свободу и 
независимость нашей страны», – 
считает Игорь Руденя.

Забота о ветеранах – это 
комплексная система, которая 
проходит проверку и при необ-
ходимости пересматривается. 
В Тверской области по иници-
ативе главы региона в послед-
ние годы принимаются решения 
об увеличении единовременной 
выплаты ко Дню Победы. В 2016 
году ее размер составлял 2 тыс. 

патриотическая работа с мо-
лодежью, в том числе разви-
тие поискового движения, игра-
ет большую роль в сохранении 
памяти о подвиге поколения по-
бедителей.

Из бюджета Тверской обла-
сти выделено более 6,9 млн ру-
блей на поддержку в 2019 году 
восьми поисковых объединений. 
Решение принято на заседании 
регионального правительства 
под руководством губернатора 
Игоря Рудени.

Областные средства предна-
значены для возмещения затрат 
поисковиков по выявлению не-
известных воинских захороне-
ний, установлению имен солдат 
и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
и пропавших без вести.

Субсидии направят Ржев-
ской общественной организа-
ции «Военно-исторический по-
исковый центр. Память 29-й 
армии», тверским объедине-
ниям «Витязь» и «За Родину!», 
Зубцовской поисковой органи-
зации «Долина», молодежному 
культурно-историческому сою-
зу «Звезда», военно-патриоти-
ческому клубу «Русь», центру 
«Подвиг».

Поддержка области позво-
лит провести более 50 экспе-
диций на территории Верх-
неволжья. Всего в этом году в 
Тверской области запланирова-
но 133 поисковых экспедиции.

Областная субсидия также 
выделяется Российскому воен-
но-историческому обществу на 
Международную военно-исто-
рическую экспедицию «Ржев. 
Калининский фронт». 

Базовый лагерь «Калинин-
ского фронта» с 2019 года бу-
дет располагаться вблизи стро-
ящегося Ржевского мемориала 
Советскому солдату. Полевой 
лагерь сможет принять 500 че-
ловек: ученых, специалистов по-
левого и архивного поиска, во-
лонтеров. 

Кроме того, поисковики 
Тверской области примут уча-
стие в работах в Новгородской, 
Смоленской, Ленинградской об-
ластях, Республике Карелия и 
Краснодарском крае.

На заседании областного 
правительства также распреде-
лено более 247 тыс. рублей му-
ниципальным образованиям 
региона на проведение церемо-
ний захоронения останков во-
инов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Финан-
сирование получат Ржев, Ан-
дреапольский, Зубцовский и 
Ржевский районы для преда-
ния с почестями земле остан-
ков 250 бойцов.

ской области обеспечивается 
комплексная поддержка вете-
ранов по различным направле-
ниям. 

Участники и инвалиды вой-
ны, а также труженики тыла 
получают ежемесячные выпла-
ты. На их обеспечение в 2019 
году будет направлено более 66 
млн рублей. 

Ежегодно реализуется про-
грамма по улучшению жилищ-
ных условий. В 2019-м на эти 
цели заложено 39,4 млн рублей, 
что позволит обеспечить ком-
фортное проживание для 27 ве-
теранов. Свыше 45 млн рублей 
планируется направить на ком-
пенсации на оплату услуг ЖКХ. 
Получателями выплат в 2019 
году станут более 4100 ветера-
нов. 

Ветераны Тверской области 
получают социальное обслужи-
вание на дому и в стационарных 
учреждениях, могут восполь-
зоваться «социальным такси», 

помощью в ремонте жилья, до-
ставке лекарств на дом. 

Активное участие в этой ра-
боте принимают волонтеры. 
Добровольцы помогают людям 
старшего поколения в уборке 
домов, квартир и приусадебных 
участков. Кроме того, действует 
пункт проката необходимых ве-
щей и оборудования. 

Организована диспансериза-
ция ветеранов, которую в этом 
году пройдут более 6100 чело-
век. Медицинская помощь при 
необходимости оказывается ам-
булаторно, в стационарных от-
делениях и на дому, предостав-
ляются необходимые лекарства.

В апреле текущего года гу-
бернатор Игорь Руденя поддер-
жал законодательную инициа-
тиву фракции «Единой России» 
в Законодательном собрании 
региона, которая устанавливает 
статус «дети войны» и предусма-
тривает меры социальной под-
держки граждан, родившихся в 

Владимир ДАНИЛОВ, заместитель председателя постоянного 
комитета Законодательного собрания Тверской области по 
государственному устройству и местному самоуправлению:
– Для меня большая честь принимать участие в заседании 
организационного комитета «Победа», на котором принимаются такие 
важные решения, потому что я сам родился в 1945 году. Мы воспитаны 
фронтовиками, чтим это поколение и понимаем, что мы перед ними в 
неоплатном долгу. Губернатор Игорь Руденя верно говорит, что День 
Победы – для всех нас самый главный праздник. Таким отношением 
главы региона к ветеранам можно и нужно гордиться.

Александр БУТУЗОВ, председатель общественной палаты Тверской 
области:
– Идеология, которую заложил губернатор Игорь Руденя 
в организацию и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, предполагает, что из года в год их 
уровень будет расти. Это касается в том числе мер поддержки наших 
ветеранов. Губернатор ставит задачу каждый День Победы отмечать 
лучше предыдущего. И в этом году, уверен, будет взят новый рубеж. 
Как председатель общественной палаты области поддерживаю эту 
задачу. Думаю, ее поддерживает и все наше гражданское общество.

рублей, в 2017-м – 2,5 тыс. ру-
блей, в 2018-м – 5 тыс. рублей.

В Тверской области в два 
раза, с 5 тыс. рублей до 10 тыс. 
рублей, увеличен размер единов-
ременной выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны 
ко Дню Победы. Ее получателя-
ми в 2019 году станут 2695 чело-
век. Решение принято на заседа-
нии областного правительства 17 
апреля под руководством губер-
натора Игоря Рудени. 

В 2019 году на выплаты из 
областного бюджета напра-
вят более 27,5 млн рублей. Она 
предоставляется инвалидам 
и участникам Великой Отече-
ственной войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей, вдовам 
погибших участников Великой 
Отечественной войны, а также 
жителям региона, награжден-
ным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

В настоящее время в Твер-

период с 1 января 1928-го по 31 
декабря 1945 года. Это право на 
внеочередное медицинское об-
служивание, внеочередной при-
ем в организациях социально-
го обслуживания и ряд других 
мер. Меры поддержки коснут-
ся 95345 жителей Тверской об-
ласти, чье детство пришлось на 
годы Великой Отечественной 
войны. 

В прошлом году на терри-
тории Верхневолжья введе-
на новая мера социальной под-
держки – компенсация детям 
погибших участников Великой 
Отечественной войны на опла-
ту проезда к месту захоронения 
(гибели) родителей. По данному 
направлению в 2019 году зало-
жено 500 тыс. рублей.

Еще одно важное направле-
ние обсуждалось в рамках засе-
дания Правительства Тверской 
области – это патриотическое 
воспитание молодежи.

По мнению главы региона, 

Звезды для туризма
имидж 

20 отелей Тверской области 
прошли обязательную класси-
фикацию в 2018 году и получи-
ли свои звезды. Вопросы раз-
вития туристической отрасли 
Верхневолжья обсудили на оче-
редном заседании правитель-
ства региона.

– Сегодня туристическая 
индустрия – один из быстро-
растущих сегментов экономи-
ки. Наша задача – использовать 
эту сферу для комплексного 
развития территории Тверской 
области, – отметил на заседании 
губернатор Игорь Руденя. 

В рамках обсуждения гос-
программы «Развитие турист-
ской индустрии в Тверской 

области» на 2018–2023 годы 
подвели итоги 2018 года и рас-
смотрели планы по развитию 
туристической индустрии на 
будущее.

До 2023-го планируется 
практически вдвое увеличить 
туристический поток в Верхне-
волжье – до 2,6 млн человек.

Как планируется достигнуть 
столь амбициозных целей, уви-
дим, но конкретные шаги, ко-
торые предпринимает власть 
сегодня, позволяют надеяться, 
что планы не останутся лишь 
планами.

20 отелей региона прошли 
обязательную сертификацию и 
получили звезды. Закон о по-

этапном введении обязатель-
ной классификации гостиниц 
был подписан Президентом РФ 
Владимиром Путиным в 2018 
году. Проект предусматривает 
присвоение гостиницам опре-
деленного числа звезд. На пер-
вом этапе до 1 июля 2019 года 
должны быть классифицирова-
ны все гостиницы с номерным 
фондом более 50 номеров.

В прошлом году регион по-
сетили 1,5 млн человек, что на 
8% больше, чем в 2017-м. Об-
щий объем финансирования 
госпрограммы в 2018 году со-
ставил 213,5 млн рублей, в 2019 
году эта сумма в 2,5 раза боль-
ше – 502,8 млн рублей. 

По итогам 2018-го Твер-
ская область вошла в «Золо-
тую двадцатку» Националь-
ного туристского рейтинга. В 
регионе было открыто 15 но-
вых объектов туристического 
показа. Сейчас в Верхневолжье 
разработано 35 туристических 
маршрутов. В части развития 
транспортной и дорожной ин-
фраструктуры было отремон-
тировано 126 км дорог по ту-
ристическим направлениям. В 
этом году предполагается отре-
монтировать 145 км дорог, веду-
щих к объектам туристическо-
го показа. 

В 2019 году на развитие ту-
ристской инфраструктуры за-
ложено 392 млн рублей, что в 
три раза больше, чем в 2018 
году. Еще 66,8 млн рублей пла-
нируется направить на меро-

приятия по расширению спек-
тра и повышению качества 
турпродукта Тверской области, 
16,2 млн рублей – на продвиже-
ние туристских ресурсов. 

Добровольную аттестацию 
прошли 120 экскурсоводов, 
свои профессиональные ком-
петенции повысили 86 экскур-
соводов и гидов-переводчиков.

В настоящий момент в Твер-
ской области подготовкой ка-
дров для туристической от-
расли занимается Тверской 
колледж сервиса и туризма.

В прошлом году областным 
правительством принято ре-
шение о переводе учреждения 
в ведомство регионального ми-
нистерства туризма. На обеспе-
чение деятельности колледжа 
в 2018- м было направлено 36,2 
млн рублей. 
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Ведь церкви во Франции горят повсе-
местно, только об этом стараются пу-
блично не говорить. Вот только несколь-
ко фактов. Ещё в сентябре 2016 года со-
бор чуть не сожгли запрещённые в Рос-
сии и по всему миру игиловцы. Четы-
ре молодых женщины подогнали к нему 
пикап «Пежо-605», загруженный бал-
лонами с газом и канистрами с соляр-
кой. Террористки не скрывали, что их 
цель – возмездие за участие Франции в 
уничтожении логова боевиков в Ираке 
и Сирии. 

А в последнее время страну захлест-
нула настоящая эпидемия вандализ-
ма, причём именно в христианских хра-
мах. Так, в феврале в Дижонском собо-
ре были разгромлены хоры и разброса-
ны Святые Дары. В храме Богоматери с 
Младенцем в Ниме вандалы нарисовали 
на стене крест экскрементами. В церкви 
Лавор неизвестные сожгли алтарь, изу-
родовали статую Христа, утопили в ре-
ке распятие. Церковь Святого Николая 
в городе Ивелин трижды была осквер-
нена только за первые дни апреля. За 
последний месяц в республике были за-
фиксированы поджоги двух десятков 
церквей.

Был ли подожжён Собор Парижской 
Богоматери или нет, – пусть разбирают-
ся местные следователи. Да только, я 
думаю, правды они всё равно не скажут 
– это ведь так не толерантно и не муль-
тикультурно! Будут, как бараны, бле-
ять про случайное возгорание и про то, 
что они всё восстановят в лучшем ви-
де. Макрон со своими словами, что со-
бор после реставрации станет ещё кра-
ше, а также с обещанием справиться с 
этой задачей за пять лет, выглядит, как 
бы это сказать помягче, не вполне адек-
ватным. Говорят, никаких чертежей хра-
ма, в том числе перекрытий, крыши и 
шпиля, у французов нет. Значит, будут 
делать, как Бог на душу положит. Уже 
прозвучали слова об использовании со-
временных материалов, даже, кажется, 
пластика. Ну, тогда, не удивлюсь, можно 
справиться и за пять лет, а то и быстрее. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПОДМОСТКИ

Сам собой и напрашивается вывод: 
нельзя доверять человеку, для которо-
го главной целью является переизбра-
ние на следующий срок. А всё, что го-
ворит Макрон, произносится явно с при-
целом на будущую избирательную кам-
панию. Один такой озабоченный уже с 
треском провалил выборы, а после да-
же слезу пустил. Да кто же поверит в 
его слёзы?! Впрочем, меньше всего воз-
никает желания верить и чёртику из та-
бакерки – господину Зеленскому. Суще-
ствует какое-то внутреннее предубеж-
дение против него, которое вынуждает 

думать и говорить, следуя великому ре-
жиссёру: «Не верю!». Долго не могла 
понять, что же меня останавливает в по-
ведении нового украинского президен-
та? А потом дошло, и стало странно, че-
го же это я так долго раздумывала. Кате-
горически не нравится в нём некая наро-
читость, показушность, неискренность, – 
в общем, лицедейство. Он на сцене, он 
играет, и один Бог знает, чем может за-
кончиться эта игра. 

Сейчас все хором кинулись рассуж-
дать, что значит для России избрание 
Зеленского, как поведут себя мировые 
державы и вообще, чем закончится для 
Украины эксперимент с шутом, схватив-
шим гетьманскую булаву. Прогнозов мо-
ре, попробую и я в меру своих скромных 
сил сказать что-то по этому поводу. 

Уже в ночь на 22 апреля на Зеленско-
го посыпались поздравления со сторо-
ны лидеров разных стран. Одним из пер-
вых оказался Дональд Трамп, что приве-
ло в неописуемый восторг Славу Ковту-
на, ещё пару месяцев назад поносивше-
го последними словами комика Зелен-
ского. Сегодня он аж захлебнулся от сча-
стья, вопя: всё, Америка с ними, и она 
будет холить и лелеять Украину, как род-
ную дочь! Спросить самого себя, зачем 
это Америке нужно, Ковтун, естественно, 
не сподобился.

В действительности всё обстоит не так 
благостно, как это чудится глуповатому 
Славе. Во-первых, все уже знают, что 
Трамп – человек мстительный, а Украина 
во главе с Порошенко, как известно, ак-
тивно играла в избирательной кампании 
на стороне демократов и Хиллари Клин-
тон. Почему бы теперь Трампу и не по-
радоваться разгрому своего бывшего не-
доброжелателя, который сейчас и готов 
лизать его сапоги, но при этом продол-
жает доставлять ему множество непри-
ятных минут? Одно дело Манафорта, со-
трудничавшего с Украиной во имя про-
движения американских интересов, чего 
стоит! Будучи демократом, он якшался 
с незалэжной, а все стрелки хотели пе-
ревести на Трампа, – якобы всё это был 
сговор с Россией. Завязать в один узелок 
весь этот бред не удалось, но и на нас, и 
на Трампа обвинения сыпались градом.

Ковтун не понимает того, что у Донни 
Трампа появился отличный шанс разо-
браться со своими недругами-демокра-
тами, повытаскивав скелеты из украин-
ских шкафов. Поэтому Порошенко и не 
получил добро ни на провокацию против 
России, ни на введение чрезвычайно-
го положения. Фактически американцы 
«слили» свою марионетку, заменив её, 
скорее всего, новой куклой. Сумеет ли 
Зеленский оборвать удерживающие его 
ниточки? Как говорил один герой в ста-
ром сериале, «сумлеваюсь я». А чтобы 
новый украинский гетьман был во всём 

покладистым и не переставал кланять-
ся своим хозяевам, надо же ему кинуть 
и сладкую косточку в виде слов одобре-
ния и поддержки. Чего-чего, а уж слов-
то совсем не жалко. В отношении России 
Украине предписано выполнять преж-
нюю роль тарана против нашей страны, 
поэтому никакие дрязги республиканцев 
и демократов в этом смысле ничего не 
изменят.

Теперь посмотрим на Европу – здесь 
ситуация немного другая. Американцы 
со своей беспредельной наглостью в по-
следнее время встали поперёк горла и у 
европейцев. Самостийщики же, которые 
уже даже не идут, а ползут за своими се-
ньорами, вызывают у них, по меньшей 
мере, чувство брезгливости. Да и пове-
дение украинцев на европейском театре 
действий откровенно уже всех достало. 
От них были бы рады и отвернуться, но 
обязательства перед паном Порошенко 
и собственная подлая позиция во время 
государственного переворота не позво-
ляли им этого сделать. Теперь появился 
отличный повод откреститься и от ново-
го украинского президента, и от прово-
димой им политики. Спешить, конечно, 
европейцы не станут, да и торопиться им 
незачем, но если действия Зеленского 
им окажутся не по душе, они тихо-бла-
городно умоют руки и отойдут в сторону. 
Ведь перед паном Зе у них действитель-
но никаких обязательств нет и не было, 
так зачем же тогда напрягаться и помо-
гать «еуропейской державе»? И так по-
могали, сколько могли, теперь пусть са-
ми стараются! Главное –  чтобы не забы-
вали долги возвращать.  

Ну, а теперь про наши, российские 
перспективы. На данный момент они 
выглядят далеко не блестящими, толь-
ко надо понимать, что игра идёт вдол-
гую. Наши недруги всё сделали для то-
го, чтобы впарить нам этот сбрендивший 
анклав и повесить содержание незалэж-
ной на Россию. Множество провокаций, 
постоянные оскорбления и обвинения 
на международной арене, убийство мир-
ных жителей, арест российских граждан 
– всё это делалось с одной целью: втра-
вить Россию в войну, а затем обессилить 
и обескровить её. Не получилось, отсю-
да и нескрываемая злоба. А у нас тем 
временем появляются действенные ры-
чаги в управлении соседней страной.

 С 2020 года Украина – больше не ве-
дущий газовый транзитёр. Опять же, 
сельское хозяйство без дешёвой соляр-
ки ожидают тяжёлые времена. А метал-
лургия – второй по значимости источ-
ник экспорта – столкнётся с дефицитом 
электроэнергии. То же самое касается 
угля. Вот и получается, что лакомый пи-
рог, который на протяжении десятилетий 
по куску делили олигархи Украины, ску-
кожится до размеров изрядно подсохше-
го каравая. А после того, как утвержда-
ют стратегически мыслящие люди, ин-
терес богатеньких к сохранению единой 
Украины пропадёт, каждый будет думать 
о своей шкурке и о том, чтобы она не по-
теряла лоснящийся вид. Где тогда ока-
жется единая Украина? Думаю, там же, 
где и советская социалистическая. Поэ-
тому спокойно наблюдаем за ситуацией 
и не нервничаем. Тем более что правда 
истории на нашей стороне. А она, в от-
личие от украинских олигархов, уж точ-
но дама неподкупная.

*/** Запрещённые в РФ террори-
стические организации.

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

НОВОЕ НАШЕСТВИЕ
Вот и бывший президент Аме-

рики Барак Обама опечалился произо-
шедшим и сподобился заявить: «Напа-
дения... в Шри-Ланке – это нападение 
на человечество». Молчал бы уж луч-
ше, лауреат Нобелевской премии ми-
ра! Это ведь именно при нём родил-
ся и пышным цветом расцвёл ИГИЛ! А 
теперь Обама льёт крокодиловы слёзы 
по страдающему человечеству. Амери-
канцы (как это было в прежние време-
на), творя свои чёрные делишки, наде-
ялись безопасно отсидеться за океаном. 
Им казалось, что для них созданы тихие 
безопасные уголки, где они всегда смо-
гут наслаждаться комфортом и безопас-
ностью. Но теперь их тоже достаёт ими 
же созданный монстр, и даже на остро-
ве от него спасения нет. Те, кто подгото-
вили и провели этот акт устрашения, – 
явные поклонники игиловской идеоло-
гии и халифата.

Ещё накануне этого трагического со-
бытия я прочитала книгу Елены Чуди-
новой «Мечеть Парижской Богомате-
ри». Собиралась сделать это уже давно, 
да всё откладывала. А потом оказалось, 
что сделать это надо было гораздо рань-
ше, причём, на мой взгляд, всем людям 
христианской цивилизации. Просто для 
того, чтобы в полной мере осознать, что 
нас может ожидать в ближайшем буду-
щем. В роли пророка в этом случае вы-
ступает писательница, рассказывающая 
о том, как без единого выстрела была 
захвачена мусульманами Европа. Угроза 
реальна, а европейские политики то ли 
лишились разума, то ли уже смертель-
но испугались смотреть правде в лицо 
и, закрыв руками глаза, твердят: «Я в 
домике, ничего такого нет, а вот и не 
страшно!». Хотя на самом деле, думаю, 
им уже страшно, да ещё как, но по не-
понятной причине они всё равно зача-
рованно идут дорогой, которая ведёт к 
пропасти.

Ещё пятнадцать лет тому назад шейх 
Юсеф Кордауи в выступлении по теле-
каналу «Al Jazeera» сказал следующее: 
«У Пророка спросили, какой город будет 
захвачен первым, Константинополь или 
Рим? Ответ был следующим: первым бу-
дет Константинополь. Остаётся второй 
город – надеемся, что он будет завоё-
ван... Это означает, что мы вернёмся в 
Европу как завоеватели – после того, 
как нас дважды изгоняли: первый раз – 
с юга Андалузии, второй – с Востока». А 
потом добавил, что «на этот раз Европа 
будет завоёвана не мечом, а молитвой и 
идеологией». Статья была напечатана в 
итальянской газете «Corriere della Sera» 
под заголовком: «Провозглашена фетва 
по Риму: «Город будет вновь завоёван». 
Заканчивалась она вопросом: «Но даже 
если поверить в это (захват через идео-
логию – прим. ред.), большая ли разни-
ца для нас, – миром или войной достиг-
нут падения Рима?».

В Европе на протяжении многих лет 
идёт отказ от христианских основ их соб-
ственной цивилизации. И стоит ли удив-
ляться тому, что в первый день Страст-
ной седмицы по католическому кален-
дарю загорелся собор Нотр-Дам де Пари 
– символ христианской Франции. Пред-
сказанный сто лет назад Шпенглером 
«закат Европы» случился буквально на 
наших глазах. Когда обломки ещё ды-
мились, чиновники, как попугаи, талды-
чили: «Поджога не было!». То есть вер-
дикт вынесли ещё до всякой эксперти-
зы, даже до того, как просто виртуаль-
но был осмотрен храм и оценён ущерб. 
Нет, самое главное – не задеть «чувства 
мусульман», которые откровенно лико-
вали, прыгали и делали радостные сел-
фи на фоне горящего собора!

Удивительно не то, что он загорел-
ся, а то, что этого не случилось раньше. 

2019

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ИСТОРИЯ?

В мире произошёл очередной чудовищный акт тер-
роризма – серия взрывов прозвучала в Шри-Ланке. 
Это достаточно развитое государство в Южной Азии, 
на одноимённом острове у юго-восточного побере-
жья Индостана. Со времён португальского вторже-
ния и до 1972 года в европейских языках эту стра-
ну именовали Цейлон. В переводе с санскрита «шри-
ланка» означает «славная, благословенная земля». 
И вот на этой благословенной земле в день католи-
ческой Пасхи произошёл настоящий кошмар. Взры-
вы звучали один за другим – в католических церк-
вях и дорогих отелях. Число жертв по последним 
данным возросло до 290 человек, включая 35 ино-
странцев. По сведениям местной полиции, которые 

привёл информационный портал «News First», среди 
них – граждане Дании, Индии, КНР, Марокко, Пакиста-
на, США и Японии. Ещё 15 человек, по всей видимо-
сти, тоже иностранцы, остаются неопознанными. Ра-
нения получили до полутысячи человек. 

При всём трагизме произошедшего нельзя не ви-
деть того, что западная цивилизация сама во многом 
виновата. Более того, она своими руками готовит се-
бе могильщика. Уже никто не сомневается в том, что 
ИГИЛ* – так же, как и «Аль-Каида»**, появились, 
благодаря усилиям американцев. И теперь уже этот 
искусственно созданный монстр вышел из-под кон-
троля своего родителя и грозит погубить всё, что не 
соответствует его представлениям о добре и зле.
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дошкольную группу в п. Есинка. Стало 
понятно, что учеников в Медведевской 
школе остаётся минимум. В итоге было 
принято решение организовать встре-
чи с родителями и педагогами. Обще-
ние с педагогическим коллективом со-
стоялось 5 апреля по их просьбе. На 
встрече прозвучала позиция админи-
страции Ржевского района. 

Позже состоялась встреча с роди-
телями школьников из д. Медведево. 
На неё пришли более 35 человек, при-
чём большинство из них – люди, ника-
кого отношения к школе не имеющие, 
чьи-то знакомые или родственники, 

городские жители, блогеры и журнали-
сты, депутаты районного Собрания де-
путатов. Руководитель районного отде-
ла образования Алексей Макурин оз-
вучил позицию отдела образования и 
руководства района. Она такова.

Вместе с дошкольной группой в Мед-
ведевской школе значатся 16 обучаю-
щихся. На них в общей сложности при-
ходится 20 педагогов и обслуживаю-
щего персонала. В Артёмове на 24 уча-
щихся – 21 человек персонала. От Мед-
ведева до Артёмова – 14 минут езды на 
автобусе, до Есинки – 13 минут. Педа-
гоги хотели объединения с Есинкой, и с 

ними встретилась директор школы На-
дежда Бусыгина. После всех разгово-
ров и пояснений выдвинувшая себя в 
качестве попечителей сферы образо-
вания группа активистов заявила, что 
в принципе её представители соглас-
ны с тем, что содержать две школы по 
соседству при малой наполняемости, 
по меньшей мере, нерационально. Но 
предложение их таково – наоборот, пе-
реместить учителей и учащихся из Ар-
тёмова в Медведево. 

Впрочем, даже они согласны с тем, 
что окончательное решение всё же 
остаётся за главой Ржевского района.

Вера ГЛАДЫШЕВА

В Медведеве из-за малой наполняе-
мости учреждения образования одного 
педагога начальной школы пришлось 
сократить. И хотя учительница достиг-
ла возраста выхода на пенсию по вы-
слуге, в отделе образования её обе-
щали при первой возможности трудоу-
строить. И место через некоторое вре-
мя действительно нашли – в Звягине. 
Педагог с этим предложением согласи-
лась, ради неё был изменён маршрут 
движения автобуса, и Елена Смирно-
ва заодно стала сопровождающей де-
тей в дороге. 

Для понимания: Медведевскую шко-
лу (в том числе дошкольную группу) 
посещают не только медведевские ре-
бятишки – туда доставляют ещё и де-
тей из деревни Пятницкое. А в конце 
прошлого года родители, проживаю-
щие в этом населённом пункте, хода-
тайствовали о приёме своих детей в 

СИТУАЦИЯ МЕДВЕДЕВСКАЯ ШКОЛА 
МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ?

В конце учебного года в Ржевском районе возник-
ла коллизия, связанная с оптимизацией образова-
тельных учреждений. Суть дела такова: в сельском 
поселении «Медведево» на расстоянии 13 киломе-
тров друг от друга находятся две школы – Медведев-
ская и Артёмовская. Медведевскую посещают 12 уче-
ников, Артёмовскую – 23 учащихся и один ребёнок с 
ограниченными возможностями. 

Сейчас появилось немало желаю-
щих попиарить самих себя, засветиться 
с помощью громких обвинений на лю-
бой возникшей проблеме. Такие люди 
не вдаются в подробности, не изучают 
ситуацию во всей полноте, не вника-
ют в финансовые показатели. Для них 
главное – прокукарекать, а там хоть и 
не рассветай. Пользы от них мало, вре-
да – куда больше. Если бы они искали 
пути решения проблемы, предлагали 
свои варианты – было бы совсем дру-
гое дело, но они только надрывно кри-
чат и раскачивают ситуацию. 

Возьмём проблему с названной 
школой. Понятно, что содержать её 
в таком виде становится невозмож-
но. Следовательно, нужно взвешен-
ное и наиболее оптимальное реше-
ние. Сейчас часть депутатов вопрос 
поставила так – присоединить Ар-
тёмовскую школу к Медведевской, а 
не наоборот. Но в этом случае появ-
ляется дилемма: что важнее – люди 
или здания? Да, в Медведеве школа 

лучше, но ведь тогда из Артёмов-
ской придётся возить не несколько 
человек, а практически полный ав-
тобус, собирая детей по окрестным 
деревням. Думается, приоритет дол-
жен быть всё-таки за детьми, а не 
сооружениями.

Что касается зданий, то здесь то-
же следует хорошо подумать об 
их предназначении. Почему бы 
здесь, например, не открыть центр 

ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ, А  НЕ  НАОБОРОТ
дополнительного образования с раз-
личными кружками и секциями? Это 
сделать непросто, но при желании 
нет ничего невозможного.  В любом 
случае помещения не должны ухо-
дить коммерческим структурам, хотя 
такое решение с финансовой точки 
зрения и выглядит привлекательно. 
Но то, что принадлежит детям, долж-
но у них остаться. Как нам представ-
ляется, такое решение стало бы наи-
более оптимальным. Конечно, если 
мы верим в будущее русской дерев-
ни и её перспективы. А верить, не-
смотря на все имеющиеся проблемы, 
всё-таки очень хочется.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Валерий РУМЯНЦЕВ

Процессы на селе идут непростые, и, 
что немаловажно, носят глобальный ха-
рактер. Отток населения из деревни не 
прекращается, тем более что два цен-
тра притяжения – Тверь и Москва – на-
ходятся на расстоянии от 120 до 240 
километров. Деревни наши в большин-
стве своём не газифицированы, да и 
стоимость газификации зачастую не-
подъёмная. Я насчитал, что в период 
с 1953 по 2012 год на нашей террито-
рии были закрыты 52 школы, причём 42 
из них – в годы советской власти. Так 
что оптимизация – далеко не порожде-
ние последних лет, всё началось гораз-
до раньше и происходило по объектив-
ным причинам.

Поэтому я считаю это некорректным 
– обвинять власть в том, что мы не в си-
лах изменить. Если есть желание оце-
нить ситуацию в целом по региону, могу 
привести статистику по нашим соседям. 
Так, в Зубцовском районе самая мало-
численная школа – 12 человек. В Ста-
рицком дело обстоит чуть лучше, но не 
намного – там в малокомплектной шко-
ле учатся 24 человека, в Селижаров-
ском – 19 человек, а в Оленинском – 5.  
Поэтому, оценивая сложившуюся ситуа-
цию, нельзя уходить от конкретного ре-
шения. Ведь, помимо того, что на конец 
2018 года в Медведеве обучались все-
го 12 человек, там среди родителей на-
чалось некое движение. Они и их де-
ти, проживающие в деревне Пятниц-
кое, захотели учиться в Чертолине, а 
двое родителей пожелали, чтобы их де-
тей перевели в Есинку, и обратились с 
такой просьбой к директору школы.

Мы стараемся беречь чувство само-
уважения учителей – с одной стороны. 
Но с другой, отдаём себе отчёт в том, 
что нынешние требования к выпуск-
никам школы достаточно высоки, ведь 
они в дальнейшем продолжат обуче-
ние. А для этого с детьми должны ра-
ботать специалисты-предметники, а не 

универсалы, которые ведут уроки сра-
зу по нескольким предметам. У нас есть 
прекрасные примеры такой высоко-
профессиональной работы в Есинской 
и Трубинской школах, где дети учат-
ся в губернаторских классах. И наша 
задача – не опускать уровень образо-
вания для отдельных детей, а сделать 
так, чтобы они могли получать полно-
ценный объём знаний. Сейчас требова-
ния к выпускникам таковы, что они обя-
заны изучать два иностранных языка. А 
как это возможно обеспечить в Медве-
девской школе? Да никак. В результа-
те, того и гляди, дети останутся без ат-
тестата. Разумеется, мы не можем это-
го допустить. 

Поднятый на встрече с родителями 
шум – людьми, которых никто не при-
глашал и толком не знает, считаю по-
пыткой завести дело в тупик, а также 
стремлением получить политические 
дивиденды. И таких людей, и такие ме-
тоды лично я нахожу весьма сомнитель-
ными. Вводить в заблуждение граждан, 
поливать грязью власть, которая уж 
точно не меньше этих неведомых лично-
стей заинтересована в благополучном и 
эффективном разрешении проблемы, – 
дело не только некрасивое в моральном 
плане, но и бесперспективное.

Истина же такова (говорю это для 
тех, кто хочет объективно во всём ра-
зобраться, а не довольствоваться взя-
тыми с потолка, огульными обвинени-
ями). Среднегодовой размер затрат на 
одного ученика по району составляет 
159 тыс. 820 рублей, а по Медведеву – 
307 тыс. 980 рублей, то есть в два раза 
больше. Получается, что мы вынужде-
ны недодавать материальное обеспече-
ние другим школам (в частности, Есин-
ской) – для того, чтобы содержать Мед-
ведевскую. Тем более что не надо забы-
вать: у нас существует подушевое фи-
нансирование, где чётко обозначены 

нормативы наполняемости классов. По 
образовательной сфере у нас дефицит 
бюджета составляет 9 млн. рублей, и 
с этим надо что-то делать. И уж точно 
содержать школу, в которой практиче-
ски не остаётся учеников, – значит, не-
эффективно тратить и так небольшие 
средства.

Мы согласовали присоединение Мед-
ведевской школы к Артёмовской, где в 
настоящее время обучаются 24 ребён-
ка. Окончательное решение будет при-
нято в период с 15 мая по 1 июня. Есть 
идея сохранить в Медведеве дошколь-
ную группу и начальную школу, пред-
положительно они будут переданы в 
подчинение Есинской школы. Будет ре-
шён вопрос и с трудоустройством лю-
дей. Сложные процессы присоединения 
идут также в некоторых других школах, 
поэтому и там нам предстоит принимать 
непростые, но необходимые решения.

Завершить хотел бы моральной сто-
роной вопроса. В интернет-сообществе 
в очередной раз развёрнута бесцель-
ная, никому не нужная склока, весь-
ма далёкая от реального понимания и 
тем более умного решения вопроса. Мы 
всегда готовы к прямому, заинтересо-
ванному разговору, и таковой состоял-
ся у нас с депутатами. И хотя он был не-
простым – полагаю, что ещё и полез-
ным, причём для обеих сторон. Все де-
путаты высказали свои аргументы и со-
ображения, в итоге компромисс был 
найден. 

Что бы мы ни думали, какие бы ло-
зунги ни произносили, нам всё равно 
придётся смотреть в лицо реальности. 
И принимать решения в соответствии с 
этой реальностью, а не высокими меч-
тами. Крепко стоять на земле ногами – 
это верный и очень надёжный подход 
к решению любой проблемы. Так мы и 
будем действовать, невзирая на посто-
ронний шум.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА

СМОТРЕТЬ РЕАЛЬНОСТИ В ЛИЦО
КОММЕНТАРИИ РОДИТЕЛЕЙ 

БЕЗ  ОБИНЯКОВ
Наталья ВОЛКОВА
– Я считаю, что нашу школу, которая 

в прошлом году отметила своё 65-летие, 
закрывать нельзя – здесь хороший пе-
дагогический коллектив, достойная ба-
за, два здания – для начальных и стар-
ших классов, есть все удобства. Директор 
– В.М. Евсеев – всю свою жизнь ей посвя-
тил, душу в неё вложил, ухаживал, слов-
но за любимой женщиной. Если, как пла-
нируют, оставят на этой базе только на-
чальную школу, – что же станет со вто-
рым зданием, где сейчас учатся старше-
классники? Скорее всего, там всё придёт 
в упадок. А перспективы у д. Медведево 
должны быть. Я считаю так: есть школа – 
будет жить и деревня.

Светлана КУПРИНА
– У нас дочка в 9-й класс в следующем 

году пойдёт, поэтому нам волей-неволей 
приходится думать о том, где она полу-
чит полное среднее образование. Поэто-
му мы приняли решение перевести её в 
Есинскую СОШ, которая обеспечит такую 
возможность. Ну, а нашу, Медведевскую, 
тоже, конечно, хочется сохранить, пусть 
даже как филиал Есинской – по крайней 
мере, для малышей, дошкольной груп-
пы и начальной школы. Маленьким дет-
кам лучше всё-таки заниматься по месту 
жительства. Ну, а старшеклассники и до 
больших школ без труда доедут, тем бо-
лее что расстояние невелико: до той же 
Есинки – всего 13 минут езды.

Алёна ЗДОРНОВА
– Мы с Медведевской школой свои на-

дежды не связываем, хотя в нашей се-
мье трое детей – старшие учатся в 4-м и 
во 2-м классах, младшей – всего 1,5 го-
да. Планируем малышку в дошкольную 
группу в д. Звягино определить, а стар-
ших детей – в Чертолинскую СОШ. По-
чему в отношении Медведевской школы 
настроены негативно? Из-за нескольких 
конфликтов, связанных и с учителями, и 
с учениками. Но дело даже не в этом: в 
Звягине и Чертолине перспектив у наших 
ребятишек будет гораздо больше.
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СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА2019

Ирина КУЗНЕЦОВА

На земле с/п «Хорошево» пол-
ным ходом идёт строительство ме-
мориального комплекса cоветскому 
солдату, и с каждым днём, с каждым 
часом стройка набирает обороты. 
Мы сейчас являемся не только оче-
видцами, но и участниками гранди-
озного культурно-исторического со-
бытия, – уверены индивидуальные 
предприниматели, работающие се-
годня на территории сельского по-
селения. И они готовы внести свой 
посильный (и при этом бескорыст-
ный) вклад в общее дело, которое 
соединит жившие до нас, современ-
ные и будущие поколения. 

НЕИЗМЕРИМЫЙ 
ДОЛГ

Удивительно, но факт: даже рыноч-
ной экономике не удалось совершенно 
искоренить в наших людях представле-
ния о социальном долге и ответственн
 ости, любви и сострадании,   милосер-
дии и сопричастности к общественно-
му благу, заместив их системой экви-
валентного обмена «Ты – мне, я – те-
бе». Подобная общественная деятель-
ность  требует бескорыстно авансиро-
ванного доверия, заранее не предусмо-
тренной инициативы, спонтанных им-
пульсов жизни, – неукротимых, как са-
ма русская душа. Одним словом, требу-
ет дара! 

Именно дар является источником со-
циальной энергии. Это понятие неожи-
данным образом объяснил один совре-
менный русский философ: «Дар есть 
синоним обязательств – социальных и 
моральных. Чувство подлинного, пере-
живаемого нами как внутренний чело-
веческий долг обязательства, возника-
ет только в ответ на дар – всё то, что 
подарили нам наши родители и предки, 
что подарено нам нашим детством, на-
шей родной землёй, нашей культурой и 
историей». 

Такой же весной, 74 года назад, всем 
нам подарили свободу и независимость 
– по сути, саму жизнь. Как писал Твар-
довский, Я вам жить завещаю, // Что 
я больше могу? А что можем мы? Как 

отдать этот неизмеримый долг? Как пе-
редать нашим детям, внукам, правну-
кам память о великом подвиге? Самая 
малая толика – создать достойный мо-
нумент. Он станет символом подви-
га советского солдата, сможет пере-
дать его стойкость, мужество, жертвен-
ность, боль, скорбь и... надежду. На-
дежду на лучшее будущее.

А ЧТО МОЖЕМ МЫ?
Артём Звонарёв, директор 

ООО «Эталон», которое базируется 

в д. Хорошево, расска-
зал, что в ближайших пла-
нах организации – благо-
устройство придорожной 
территории, ведущей к бу-
дущему мемориалу – от по-
ворота с муравьёвской до-
роги в сторону кирпичного 
завода и далее – до желез-
нодорожного переезда. На 
этом участке необходимо 
выровнять площадку, под-
готовив территорию под 
посадку деревьев. 

– За нами всегда – нуле-
вой цикл работ, – расска-
зывает Артём Николаевич. – Вообще, 
ООО «Эталон» преуспел в ремонтно-
строительной сфере – строим водопро-
воды, дороги, инженерные сети... 

Индивидуальные предприниматели 
Владимир Суворов и Олег Денисов 
давно ведут  совместную деятельность. 

– Откровенно говоря, очень при-
ятно, что нас привлекли к этой рабо-
те. Непременно будем помогать в бла-
гоустройстве территории – по прось-
бе администрации сельского поселе-

ния «Хорошево». Тем более что в этом 
деле нужна специализированная тех-
ника, которой мы располагаем. Готовы 
пожертвовать своими силами, ресурса-
ми, личным временем на общее благо, 
ведь мы – единомышленники! Внесём 
свой посильный вклад, да и впослед-
ствии будем содействовать процессам 
благоустройства. 

Скажем, в самое ближайшее вре-
мя всем коллективом планируем по-
садить деревья на выделенных спе-
циально для этого участках. 

Индивидуальный предпринима-
тель Сергей Коротков специализи-
руется на ремонте автомобилей. Так-
же его предприятие оказывает услу-
ги по аренде спецтехники.

– Давно работаем в Ржевском рай-
оне: наше небольшое автотранспорт-
ное предприятие располагается на 

территории бывших мастерских – 
фактически из руин их восстанавли-
вали; есть и свой автосервис. Распо-
лагаем спецтехникой – есть грузо-
подъёмные машины, манипуляторы, 
самосвалы... Поэтому и оказываем 
содействие администрации – с энту-
зиазмом включились в работу по бла-
гоустройству прилегающей к будуще-
му мемориалу территории. Конечно, 
первым делом провели субботник на 
своей базе, а теперь здесь помогаем.

– Старшее поколение 
очень хорошо относится 
к идее Ржевского мемо-
риала, достойного под-
вига советских солдат. 
Мы всем сердцем за его 
строительство! – добав-
ляет Вячеслав Ларио-
нов, староста с улицы 
Садовая из д. Пирютино. 

Семья индивидуаль-
ных предпринимателей – 
супруги Алексей и Вик-
тория Колоненковы – 
предпочитают в своих 
детях воспитывать лю-
бовь к Родине не слова-

ми, а делами. 
– Мы – не левши, подковывать бло-

ху не умеем. Просто делаем красивые 
и надёжные вещи для жизни, – рас-
сказывает глава семейства. – Занима-
емся изготовлением срубов и изделий 
из дерева. Работаем в сельском посе-
лении «Хорошево», наша 
база находится на трассе, 
ведущей к будущему мемо-
риальному комплексу. Мимо 
нашего предприятия пой-
дёт основной туристический 
поток. Конечно, мы всег-
да содержали свою терри-
торию в порядке, и не толь-
ко собственную, но и сосед-
нюю, но сейчас постараем-
ся не просто заняться бла-
гоустройством, но и привне-
сти некие  «изюминки» в её 
содержание. Не  просто на-
вести чистоту и порядок, а 
сделать так, чтобы туристы 
даже удивились! 

Мы с супругой считаем так: чтобы 
достойно жить, надо хорошо делать 
свою работу. Настроены мы оптими-
стически, тем более что работы в све-
те будущих перспектив у нас будет 
много. Есть идеи, но для начала их 
следует обсудить, и если они впишут-
ся в общую концепцию, – начнём ра-
ботать над их воплощением в жизнь.

Например, хотим построить склад-
магазин, где будут представлены об-
разцы деревянного зодчества. Поста-
раемся привлечь внимание туристов 
с детьми, развивать экотуризм. Мы 
держим небольшое хозяйство – вот 
и планируем сделать красивые заго-
ны для животных, чтобы люди, оста-
навливаясь у нас, могли увидеть раз-
нообразных «представителей» приу-
садебного хозяйства. Дети смогут жи-
вотных погладить или покормить, а 

взрослые – приобрести экологически 
чистую продукцию. Нам самим прихо-
дилось выступать в роли туристов, и 
мы знаем, что подобное направление 
деятельности может стать не толь-
ко востребованным, но и эстетически 
выверенным.

НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ 
ДЕЛА!

– Всем вам – большое спасибо! – 
поблагодарил предпринимателей, 
когда они поделились своими плана-
ми, глава сельского поселения «Хо-
рошево» Михаил Белов. –  Нас дей-
ствительно ждут великие дела! 

– Надеемся, что возведение мемо-
риала на территории сельского посе-
ления позволит воплотить в жизнь и 
наши давние мечты по благоустрой-
ству деревни Хорошево. Предприни-
матели действительно серьёзно по-
могают, мы на них очень надеем-
ся! Верим, что у нас всё получится, 
– продолжил Михаил Владимирович. 
– Так, областное Министерство лес-
ного хозяйства откликнулось на на-
шу просьбу предоставить посадочный 
материал для озеленения – на днях 
привезут более 200 саженцев хвой-
ных и лиственных пород от Старицко-
го лесничества. Озеленим не только 
сельское поселение, но и дорогу, ко-
торая идёт на мемориал, чтобы было 
видно, что земля наша – ухоженная. 
Участок дороги – 3 километра 700 ме-
тров, но наша задача – благоустро-
ить его вплоть до железнодорожного 
переезда. Затем будет проведено бо-
лее масштабное озеленение – соглас-
но утверждённому проекту. 

Тополиную аллею, идущую вдоль 
дороги, планируем привести в поря-
док – удалить сухостой, оставив толь-
ко здоровые деревья. Местность там 
болотистая, а растительность вытя-
гивает лишнюю влагу из почвы, так 
что ранее созданное уничтожать не 
будем. 

Первоочередная задача админи-
страции – привести к единому архи-
тектурному стилю частную застрой-
ку вдоль трассы, проходящей через 
д. Хорошево к музею «Ставка Стали-
на». Пройдёт в д. Хорошево и благо-
устройство дворовых территорий – 
тендер уже выставили на торги, на-
деемся, что в самое ближайшее вре-
мя станет известен подрядчик. 

– Михаил Владимирович, какие 
чувства лично у вас вызывает бу-
дущий мемориал?

– Я – патриот; это серьёзно, без 
пафоса. Два моих деда без вести про-
пали на той войне, отец, брат и я – 
все мы служили в армии. Выросли на 
ржевской земле, знаем, сколько ещё 
тайн она хранит, сколько останков 
безымянных воинов покоятся в на-
ших лесах и болотах... 

К сожалению, время неумолимо 
– уходят ветераны, уходит поколе-
ние детей войны, и скоро никто не 
расскажет нашим внукам и правну-
кам, глядя глаза в глаза, о великом 
и трагическом прошлом нашей стра-
ны. Но останется память, воплощён-
ная в бронзе, на которой можно бу-
дет воспитывать грядущие поколе-
ния. Чтобы помнили. Чтобы были до-
стойны того дара, который оставили 
нам в наследство наши героические 
предки...

Фото Вадима Афанасьева.

ДАР ПРЕДКОВ И 
БЛАГОДАРНОСТЬ ПОТОМКОВ

Именно дар является источником со-
циальной энергии. Это понятие неожи-
данным образом объяснил один совре-
менный русский философ: «Дар есть си-
ноним обязательств – социальных и мо-
ральных. Чувство подлинного, пережи-
ваемого нами как внутренний челове-
ческий долг обязательства, возникает 
только в ответ на дар – всё то, что по-
дарили нам наши родители и предки, 
что подарено нам нашим детством, на-
шей родной землёй, нашей культурой и 
историей».
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... Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 03.10.2016 г. принято 
к производству заявление ПАО «Элек-
тромеханика» о признании несосто-
ятельным (банкротом) ООО «Ржевте-
плоэнерго», возбуждено производство 
по делу №А40-195820/16-174-317.

Определением суда от 21 ноября 
2016 г. производство по заявлению 
ПАО «Электромеханика» о признании 
несостоятельным (банкротом) ООО 
«Ржевтеплоэнерго» прекращено.

... Определением Арбитражного су-
да города Москвы от 14.02.2018 г. при-
нято к производству заявление ПАО 
«Электромеханика» о признании не-
состоятельным (банкротом) ООО 
«Ржевтеплоэнерго».

Определением суда от 20 апреля 
2018 г. в отношении должника введе-
на процедура наблюдения, временным 
управляющим утверждён Жердев Ва-
лерий Максимович. 

... Постановлением Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 
05.07.2018 г. определение Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 20 апреля 2018 г. 
отменено. Заявление ПАО «Электроме-
ханика» о признании несостоятельным 

ВОССТАВШИЕ  ИЗ  НЕБЫТИЯ

(банкротом) ООО «Ржевтеплоэнерго» 
направлено на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Москвы.

... Определением суда от 06 сентя-
бря 2018 г. заявление ПАО «Электро-
механика» о признании несостоятель-
ным (банкротом) ООО «Ржевтеплоэ-
нерго» принято к производству.

Определением суда от 09 ок-
тября 2018 г. отказано во введе-
нии наблюдения в отношении ООО 
«Ржевтеплоэнерго».

Кстати, вышеупомянутому господи-
ну Жердеву было определено жалова-
нье – в размере 30 тысяч рублей (за 
счёт имущества должника). А по за-
кону так получается: если имущества 
нет, управляющий идёт в суд, и ему 
выплачивают причитающуюся сум-
му. Но суд отказал Жердеву, и деньги 
ему выплатить не позволил, ибо тот не 
принимал меры к сохранности имуще-
ства должника. 

А какое может быть имущество, ес-
ли прописан «покойник» в Москве, в 
Луковом переулке, по адресу массо-
вой регистрации – в коммуналке, счи-
тай, где в лучшем случае только кой-
ко-место имеется? 

Дедушка ООО «Ржевтеплоэнерго» – 
ООО «ЭнергоИнвест» – перед его рож-
дением тоже канул в лету. Но семья 
есть семья: у обоих в наличии аффили-
рованные лица. Внучок, то есть «Ржев-
теплоэнерго», оказался живучим, хоть 
и остался сиротой. Родители его, то 
бишь учредители, – ООО «Авалон» и 
Гордеев Г.В. – помните такого? От его 
имени всегда выступали разве что юри-
сты, потому как самого Гордеева никто 
никогда и в глаза не видел. Кстати, в 
уставном капитале названным учреди-
телям принадлежат по 50%.

09.01.2017 года ООО «Авалон» бы-
ло ликвидировано – в связи с исклю-
чением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 
21.1 ФЗ от 08.08.2001 г. №129-ФЗ (вне-
сение в ЕГРЮЛ сведений о недосто-
верности сведений о юридическом ли-
це – по результатам соответствующей 
проверки).

Второго учредителя – Гордеева Г.В. – 
повторю, никто не знает, он – как Гуд-
вин из сказки, в иной реальности, ви-
димо, существует.  Но кто же тогда сей-
час руководит «исковым» спектаклем? 
И почему никто до сих пор не заинтере-
совался этими коллизиями?

Об ожившем «покойнике» лично я 
узнала ещё в начале 2019 года, и уже 
тогда увидела на сайте Арбитражно-
го суда Тверской области список выи-
гранных дел. Хотя знаю и другие при-
меры – организаций, которые смог-
ли противостоять «беспредельщику». 
И что же мы видим ныне? «Жертвы» 
заканчиваются, поэтому «покойник» 
пошёл вразнос. Теперь он требует со 
своих жертв возмещения долгов более 
трёхлетней давности! Интересно, на 
что рассчитывает? Скорее всего, оце-
нивая беспомощность юристов, кото-
рые не могут отстоять интересы бюд-
жетных организаций, просто над ними 
насмехается!

А ведь где-то же существуют бывшие 
или настоящие товарищи господина 
Гордеева. Может, они наконец-то рас-
секретят эту информацию: что же таит-
ся за дверью с золотым ключиком? А то 
ведь вон, хочет ПАО «Электромехани-
ка» заколотить, наконец, крышку гро-
ба ООО «Ржевтеплоэнерго», похоронив 
его по закону, в Арбитражном суде, – 
так ничего не получается! 

... И всё потому, что неправильно 
был совершён похоронный обряд. Я так 
считаю.

СИТУАЦИЯ

Надежда КАЛИНИНА

Объяснимся. Именно на Телешева, 16 
обитала вроде как почившая в бозе кон-
тора под названием ООО «Ржевтеплоэ-
нерго», а в настоящее время она восста-
ла из небытия, то есть из «могилы», буд-
то тех похорон и не было.

Впрочем, восстала-то она уже давно 
– только об этом никто теперь в газетах 
не пишет и по ТВ не показывает. А ведь 
раньше множество публикаций на эту те-
му вышло – в «РП» и других печатных 
СМИ. К примеру, «БНР» даже разрази-
лась большим расследованием под на-
званием «Воровская цепочка».

И вот сейчас эта «зомби-контора» 
жаждет крови – тьфу, денег. И массо-
во подаёт иски на ржевские организа-
ции, в большинстве своём имеющие ста-
тус бюджетных, – прежде всего, на дет-
ские сады и школы. И, представьте себе, 
выигрывает суды! Защитить наших бюд-
жетников, видимо, некому – не нашлось 
в нашем городе грамотных юристов, ко-
торые раз и навсегда остановили бы это 
нашествие «нежити». 

А теперь выясним: были ли долги у 
тех организаций, на которые подаёт в 
суд наш «покойник»? Да, были. А для 
Арбитражного суда Тверской области, 
который ООО «Ржевтеплоэнерго» зава-
лило исковыми заявлениями, не важно, 
что сама теплоснабжающая организа-
ция работала вне правового поля – та-
рифы она не удосужилась должным об-
разом обосновать, подписи на догово-
рах отсутствовали, в домах и учреждени-
ях было холодно. По всей видимости, не 
до отопления ей было – следовало сроч-
но собирать деньги и прятать их в укром-
ное местечко. Понимая это, многие руко-
водители на тот период попросту отка-
зались платить за услуги «тепловиков». 

Впрочем, и сама контора не спеши-
ла расплачиваться со своими долгами, и 
несколько раз даже чуть не угодила под 
процедуру банкротства. Вот, например, 
как выглядят последние похождения на-
шего «живчика».

Я, мои дети и внуки никогда не про-
сили, а тем более не вымогали у неё 
деньги. Я всю свою пенсию – 9800 
рублей – тратила на продукты, и это 
ложь, что каждый месяц мать давала 
нам на питание 4500 рублей. Как и то 
обстоятельство, что, требуя всю пен-
сию в 27 тысяч рублей, мы избивали 
её так, что она теряла сознание. Этого 
никогда не было!

Всё, что мать пишет насчёт газовой 
плиты, холодильника, избиений и из-
девательств, её изгнания в не отапли-
ваемую пристройку и многое другое – 
всё это неправда! К нам неоднократно 
приходили сотрудники полиции, след-
ственных органов, отдела соцзащиты, 
и они убедились: всё, что она пишет, 
– клевета, ни одного доказательства, 

ни одного факта в подтверждение её 
слов нет! 

Конфликты у нас начались из-за то-
го, что я совершенно не разделяла её 
негативное отношение к людям, на ко-
торых она постоянно пишет кляузы во 
все возможные инстанции. Теперь она 
мне мстит за это и пишет клевету уже 
на меня, мою дочь и внуков. 

Моей маме 90 лет, и она явно не 
понимает значение своих действий, 
агрессивна ко всем вокруг, а также 
расчётлива и мстительна. Очевидно, 
что ей нужна врачебная помощь. Ей 
предлагали пройти медицинскую экс-
пертизу, но она наотрез отказалась.

Соседи так же, как и мы, устали 
от её кляуз, ведь она постоянно пи-
шет письма к ним на работу, обвиняя в 

избиениях и самозахвате территории. 
Хотя они сами неоднократно ловили её 
на воровстве овощей и ягод со своего 
огорода. А однажды в приступе агрес-
сии она проникла ночью в огород со-
седей, разрушила там теплицу и пар-
ник, уничтожила грядки с насаждени-
ями, угрожала поджечь сарай, где на-
ходятся куры...

Также моя мать тащит всё из мусор-
ных баков – ржавые тазы, вёдра, об-
увь, покрывала, ковровые дорожки, 
подушки и прочий хлам. В комнате у 
неё полная антисанитария – бегают 
мыши и тараканы, еда на полу, рядом 
с помойным ведром, посуда грязная. 
При этом она не позволяет нам войти 
в её комнату и провести уборку, выго-
няет нас, кричит, нередко пуская в ход 
палку...

Сейчас она пытается выселить меня 
и мою семью из квартиры. Даже пода-
ла в суд иск на выселение, но полу-
чила отказ. Многие люди, наши знако-
мые и соседи, мне говорят: не следо-
вало нам к ней переезжать, но кто же 
мог подумать, что всё так обернётся? 
Я откликнулась на её просьбу о помо-
щи, переехала к ней, не бросила свою 
мать... Впрочем, я хорошо понимаю: 
даже если бы я осталась на прежнем 
месте жительства, – конфликта всё 
равно было бы не избежать, только 
она писала бы жалобы по поводу того, 
что я  бросила её на старости лет од-
ну, – как сейчас пишет на своего сына 
и моего брата. 

Всё, что я сообщила сейчас о сво-
ей матери – это лишь капля в море тех 
проблем, с которыми мы вынуждены 
сталкиваться ежедневно... 

2019 РЕЗОНАНС

Татьяна ПРОКОФЬЕВА

Уважаемая редакция и уважаемые 
читатели! В ноябре 2018 года в га-
зету «Ржевская правда» обратилась 
моя мать, Петрова Лидия Никитична, 
с письмом под названием «Помогите 
прекратить побои и издевательства!». 
Любой человек, прочитав это посла-
ние, конечно же, возмутится и скажет: 
«Как можно так издеваться над родной 
матерью!». Но в этих письмах нет ни 
доли правды – мы попросту оказались 
виноватыми без вины.

Когда прочитала это письмо в га-
зете, я не была удивлена, посколь-
ку моя мама давно пишет жалобы во 
все возможные инстанции, причём на 
всех, кто ей неугоден. В частности, в 
названном письме она сообщает, что 
прописала меня и мою семью (дочь и 
внука) в свою квартиру, поскольку мы 
обещали за ней ухаживать. Но, навер-
ное, забыла сообщить, что сама проси-
ла, даже уговаривала нас переехать к 
ней, поскольку жить одна она не мо-
жет. У нас с ней никогда не было раз-
говора о том, чтобы мы взяли её на 
своё попечение. И так было ясно – это 
долг детей по отношению к престаре-
лым родителям. 

БЕЗ  ВИНЫ  ВИНОВАТЫЕ...

Сколько кануло в лету 
коммунальных контор, обо-
гативших своих хозяев за 
счёт беспредельных «жиро-
вок», а затем благополучно 
обанкротившихся? Несть им 
числа! Помнится, несколь-
ко лет назад группа рас-
серженных ржевитян под 
предводительством депута-
та Гордумы даже совершила 
«магический обряд» – ше-
ствие с венком на присно-
памятную улицу Телешева, 
16, к конторе ООО «РУК», а  
заодно и теплоснабжающей 
организации. Лучше бы они 
этого не делали! Нельзя за-
ниматься чёрной магией ди-
летантам, тем более с уча-
стием коммунистов – хва-
тит нам и одного не захоро-
ненного Ленина; я считаю, 
именно поэтому Россию до 
сих пор преследуют несча-
стья. Неправильный похо-
ронный обряд может обер-
нуться бедой. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29  АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 29 апреля. 
День начинается 6+

09.55, 02.50, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
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 «Соседи. Новый сезон» 12+
01.10 Х/ф «Клубничный рай» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дедушка» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любо-
вью» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Вениамин Сме-
хов 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 Одесса. Забыть нельзя 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» 12+
04.15 Прощание. Борис Березов-
ский 16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+

05.00, 02.30 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Капитан полиции ме-
тро» 16+
02.15 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Фиктивный брак» 

16+
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий-3» 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, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

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

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 0+
13.15 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
14.10 Д/ф «Гимн великому горо-
ду» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокровища 0+
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский сим-
фонический оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф «Солярис» 0+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 0+

06.00 Ералаш
06.55, 02.45 М/ф «Даф-
фи Дак. Фантастический 
остров» 0+
08.30 Уральские пельме-

ни. Смехbook 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.50 Х/ф «Пришельцы на черда-
ке» 12+
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» 12+
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» 0+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.40, 05.20 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Проездной билет» 16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.35 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, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Пом-
нить все» 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Особь 3» 18+
02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Главное с Ольгой 

Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Глав-
ный калибр» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-
вой войны» 6+
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 «Матч» 16+
03.25 Х/ф «Поп» 16+

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

07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20, 
19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио» 0+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» 0+
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Наполи» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Чемпионат Европы по латино-
американским танцам. Трансляция 
из Москвы 12+
02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+
03.45 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Тайсона Фью-
ри. Бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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 «Универ» 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, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

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

Большая страна 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.10, 22.35 Д/ф «Заокеанские соло-
вьи» 12+
09.00, 16.05 Т/с «Исаев» 2 «Пароль не 
нужен» 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. 
Как обманули змея» 0+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь» 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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Сказка о мёртвой царев-
не и о семи богатырях» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
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+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 
0+
19.10 М/с «Буба» 6+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я хочу ребенка 0+
05.45 Д/ф «Полеты над Се-
верной Фиваидой» 0+
06.00, 18.00, 00.40 Завет 0+
07.00, 04.30 Д/с «Светлое 

Христово Воскресение. Пасха» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец» 0+
09.00 Русский обед 0+
10.00 Х/ф «Моя любовь» 0+
11.30 М/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «Шумный день» 0+
00.25 День Патриарха 0+
01.35 Д/с «Святой Стефан Сурож-
ский» 0+
03.40 RES PUBLICA 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.10 Барышня-
крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.00, 21.00 Орел и решка. По мо-
рям 2 16+
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Х/ф «Все могу» 16+
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.50 Половинки 16+

06.00 Т/с «Однолю-
бы» 16+
10.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.15, 16.15 Т/с «Двенад-

цать стульев» 12+
17.05 Х/ф «Формула любви» 0+
19.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 0+
00.45 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» 16+
04.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» 12+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 30 апреля. 
День начинается 6+

09.55, 02.50, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» 16+
05.05 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 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 12+
01.10 Х/ф «Яблочный спас» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Колган 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 10 самых... Звездные транжи-
ры 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» 16+
00.35 Х/ф «Кассирши» 12+
04.15 Удар властью. Павел Грачев 16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-
сано...» 12+

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Все просто» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Мститель» 16+

06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Мой 
новый папа» 16+
06.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Неве-
зучая» 16+
07.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Се-
стры» 16+
08.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Любой 
ценой» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Любовь под прикры-
тием» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Афганский при-
зрак» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет времени 0+
07.15 Х/ф «Солярис» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые сокровища 0+
12.40 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Д/ф «Играем Покровского» 0+
14.05 Д/ф «Видимое невидимое» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржевский, Кент Нага-
но и Монреальский симфонический 
оркестр 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе» 0+
02.05 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 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 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.40, 00.00 Х/ф «Великолепный» 16+
14.40 Х/ф «Трансформеры» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» 16+
02.00 Шоу выходного дня 16+
04.25 Вокруг света во время декре-
та 12+
04.45 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная Муза» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 Т/с 
«Элементарно» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.15 Х/ф «В движении» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+

08.30 Не факт! 6+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Главный ка-
либр» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Операция «Горго-
на» 16+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Миро-
вой войны» 6+
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 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
02.25 Х/ф «Зайчик» 0+
03.50 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
05.20 Х/ф «Письмо» 16+
05.45 Х/ф «Ученик лекаря» 12+

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

07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 
Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Тренерский штаб 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от фи-
нала». Специальный репортаж 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
17.35 «Залечь на дно в Арнеме». Спе-
циальный репортаж 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
00.25 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» 16+
02.45 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 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 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 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+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

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

06.30 Нормальные ребята 12+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Как об-
манули змея» 0+
07.20, 10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Лиса-сирота» 0+
07.40, 15.15 Календарь 12+
08.10 Д/ф «Дачи» 12+
09.00, 16.05 Т/с «Исаев» 2 «Пароль не 
нужен» 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+
12.35, 23.00 Д/ф «Будущее уже здесь» 
12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
21.05 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 
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 «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Аленький цветочек» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Шаранавты. Герои космо-
са» 6+
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+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключения!» 0+
19.10 М/с «Буба» 6+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Женская полови-
на 0+
06.00, 18.00, 00.35 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 

день. Новости на Спасе 0+
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец» 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.30 Мультфильмы на Спасе 0+
09.55 Х/ф «Золушка» 0+
11.30 Д/с «Человек перед Богом» 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/с «Светлое Христово Воскре-
сение. Пасха» 0+
15.30 М/ф «Свет неугасимый» 0+
16.00 Х/ф «Шумный день» 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «За витриной универма-
га» 0+
00.20 День Патриарха 0+
01.30 Д/ф «Святой Иоанн Предте-
ча» 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.10 Барышня-кре-

стьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и решка. По морям 2 16+
10.00 На ножах 16+
18.30 Орел и Решка. Семья 16+
23.00 Х/ф «Все могу» 16+
00.30 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
02.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «Сердца четы-
рех» 12+
08.20 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра» 0+
15.40, 16.15 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
17.40, 19.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
19.55 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+
22.45 Т/с «Двенадцать стульев» 12+
04.30 Х/ф «Тонкие нити любви» 16+
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СРЕДА, 1  МАЯ ЧЕТВЕРГ, 2  МАЯ  
06.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
08.15 Играй, гармонь, в 

Кремле! 12+
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
10.40 Я вижу свет 12+
12.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» 0+
13.35 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
15.25 Х/ф «Белые росы» 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.10 Т/с 
«Там, где 
ты» 12+
07.00 Т/с 

«Сердце не камень» 12+
10.30 Юбилейный концерт Филип-
па Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» 12+
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф «Новый муж» 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

05.50 Х/ф «Сверстни-
цы» 12+
07.30 Х/ф «Приключения 

жёлтого чемоданчика» 0+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.35 Д/ф «Волшебная сила ки-
но» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
17.35 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 0+
02.10 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» 12+

04.40, 08.20 Т/с «Се-
мин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» 16+
23.25 Все звезды майским вече-
ром 12+
01.20 Х/ф «Опасная любовь» 16+

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.45, 14.45, 15.50 
Т/с «Участок» 12+

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Спецназ» 
16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с «Спец-
наз 2» 16+
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с «Кре-
мень-1» 16+
03.20, 04.10 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+

06.30 Х/ф 
«Про Крас-
ную Ша-
почку» 0+

08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» 0+
11.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» 0+
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Енисею» 0+
14.05 Х/ф «Звездопад» 0+
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-советски» 
0+
16.30 Гала-концерт пятого фести-
валя детского танца «Светлана» 0+
19.00 Тот самый Григорий го-
рин... 0+
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» 0+
22.40 Х/ф «Чикаго» 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для взрос-
лых 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
0+

12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
14.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» 16+
01.55 Х/ф «Призрачная красо-
та» 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.15, 
05.30 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «Карна-
вал» 16+

10.55 Х/ф «Любовница» 16+
14.25 Х/ф «Крёстная» 16+
19.00 Х/ф «Жена с Того Света» 16+
00.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
01.15 Х/ф «Голливудские копы» 
12+
03.30 Х/ф «Челюсти» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Территория заблуж-
дений 16+
07.00 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+

08.30 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
11.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
14.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
17.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
18.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+
01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.05, 09.15 Х/ф «Бере-
гите женщин» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня

10.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.15, 19.05 Д/с «Жизнь в 
СССР от А до Я» 12+
20.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
21.50 Т/с «Юркины рассветы» 6+
02.55 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
05.05 Д/ф «Города-герои. Мур-
манск» 12+

06.00 Х/ф «Ге-
рой» 12+
07.45 Футбол. 
Чемпионат 

Франции. «Монпелье» - ПСЖ 0+
09.45 «Лига чемпионов. В шаге 
от финала». Специальный репор-
таж 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Мытищ 16+
13.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Трансляция из 
Москвы 16+
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия. Прямая трансляция из 
Швеции
18.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. Транс-
ляция из США 16+
21.15 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков про-
тив Майка Джаспера. Трансляция 

из США 16+
03.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 
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 Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50 Stand up 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+

04.30, 19.20 Х/ф «Ко-
лье Шарлотты» 0+

07.55, 22.45 Во Тамани пир го-
рой 12+
09.30 Х/ф «КостяНика. Время ле-
та» 12+
11.10 Х/ф «Весна» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «Исаев» 2 «Пароль не ну-
жен» 12+
15.05 Т/с «Исаев» 12+
16.05 Х/ф «Первая перчатка» 0+
17.25 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 0+
00.20 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» 12+
01.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 0+

05.00 М/с «Коти-
ки, вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бу-
рёнка Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
10.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+
10.20 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 0+
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
12.40 М/с «Барбоскины» 0+
14.30 Ералаш
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
17.00 М/ф «Два хвоста» 6+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Как я стал мона-
хом 0+
05.30, 12.25 Пилигрим 0+
06.00 Завет 0+

07.00 Новый день. Новости на Спа-
се 0+
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец» 0+
09.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
09.30, 10.00 Мультфильмы на Спа-
се 0+
10.15 Х/ф «Весна» 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00, 01.55 Д/ф «Богоизбранная 
старица» 0+
16.20 Необыкновенный концерт 
0+
18.05 Х/ф «За витриной универ-
мага» 0+
21.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
22.55 День Патриарха 0+
23.10 Концерт «Творческий вечер 
композитора А. Пахмутовой» 0+
03.15 Д/с «Святитель Лука Войно-
Ясенецкий» 0+
!

05.00 Большие 
чувства 16+
05.10 Барышня-
крестьянка 16+

06.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+
07.30 М/ф «Флинтстоуны» 12+
09.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
23.00 Х/ф «Очень страшное ки-
но» 18+
00.30 Х/ф «Очень страшное ки-
но 2» 18+
02.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «Весна» 12+
08.30, 10.15, 16.15, 
19.15 Т/с «Обратная 

сторона Луны» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
04.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 
12+
08.10 Х/ф «Полосатый 

рейс» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут 12+
13.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.10 Т/с 
«Там, где ты» 
12+

07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 
12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

05.50 Х/ф «Королевская 
регата» 6+
07.35 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

09.30 Удачные песни 16+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама.» 
12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
14.45 Юмор весеннего перио-
да 12+
15.40 Х/ф «Маруся» 12+
17.35 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
21.25 Т/с «Детективы Елены Михал-
ковой» 12+
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 12+
00.15 Х/ф «Ветер перемен» 12+
02.05 Х/ф «Три дня на убийство» 
12+
04.15 Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви 12+

04.40, 08.20 Т/с «Се-
мин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие ве-
ли... 16+
22.20 Х/ф «Дело Каневского» 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

05.00, 05.50 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+
06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.50, 13.55, 

14.55, 16.00, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.20, 21.25, 22.30, 23.35, 00.40, 
01.40, 02.30 Т/с «Чужое лицо» 16+
03.20, 04.10 Т/с «Кремень-1» 16+
РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» 0+
08.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 
0+
12.50 Х/ф «Чикаго» 0+
14.45 Юбилейный концерт государ-
ственного академического ансам-
бля танца чеченской республики 
«Вайнах» 0+
16.15, 01.40 Д/ф «Династии» 0+
17.10 Гала-концерт в честь Пава-
ротти 0+
19.00 Необъятный рязанов 0+
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» 0+
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 
Ералаш
06.40 М/с 

«Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3» 0+
10.35 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное 

бурундуключение» 6+
12.30, 00.15 Х/ф «Случайный 

шпион» 12+
14.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф М/с «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» 0+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «Люблю 9 

марта» 16+
10.05 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» 16+
13.50 Х/ф «Провинциальная Му-
за» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Любимый раджа» 16+
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Сле-
пая» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Чудо» 12+
23.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» 16+
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+
03.30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

08.45 День невероятно интересных 
историй 16+
19.00 Х/ф «Брат» 16+
21.00 Х/ф «Брат 2» 16+
23.40 Х/ф «Сёстры» 16+
01.10 Х/ф «Кочегар» 18+
02.40 Территория заблуждений 

16+

06.00 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
06.25 Х/ф «Севери-

но» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Апачи» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «Ульзана» 12+
14.05 Х/ф «Текумзе» 12+
15.55 Х/ф «Оцеола» 12+
18.15 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
21.50 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» 12+
23.45 Х/ф «След Сокола» 12+
01.55 Х/ф «Белые волки» 12+
03.35 Х/ф «Братья по крови» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Александр Яков-
лев» 12+
05.40 Х/ф «Усатый нянь» 0+

06.00 Мастер 
спорта с Мак-
симом Транько-

вым 12+
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако» 0+
08.10 Х/ф «Поддубный» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. Ху-
ан Франциско Эстрада против Сри-
сакета Сора Рунгвисаи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Ки-
рилла Релиха. Нонито Донэйр про-
тив Золани Тете. Трансляция из 
США 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция
00.40 Команда мечты 12+
01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) - «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
03.10 Х/ф «Герой» 12+
04.55 ФутБОЛЬНО 12+

05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 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 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

04.30 Х/ф «Вождь раз-
нокожих» 12+

06.00 Х/ф «Пятнадцатилетний ка-
питан» 0+
07.20, 21.30 Концерт к 100-летию 
Комсомола 12+
09.05 Х/ф «Деревня Утка» 0+
10.30 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 0+
12.10 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 01.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 0+
16.45, 04.40 За строчкой архив-
ной... 12+
17.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
19.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 0+

23.20 Х/ф «Весна» 0+

05.00 М/с «Летаю-
щие звери», «Ма-

шинки» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Обезьянки» 0+
10.30 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
10.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
10.50 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» 0+
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
12.40 М/с «Барбоскины» 0+
14.30 Ералаш
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
18.15 М/с «Сказочный патруль» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 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, 09.30 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07.00, 08.00 Д/ф «Паисий Святого-
рец» 0+
09.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.00 Д/ф «Богоизбранная стари-
ца» 0+
11.25 Д/ф «Претерпевшие до кон-
ца» 0+
12.00 Я тебя люблю 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00 Д/с «Чудеса веры» 0+
15.40 Концерт «Творческий вечер 
композитора А. Пахмутовой» 0+
18.35, 21.30 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
22.55 День Патриарха 0+
23.10 Необыкновенный концерт 0+
00.45 Спектакль «Спешите делать 
добро» 0+
03.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния» 0+
03.30 Д/ф «Святой Максим Грек» 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+

05.10 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 М/ф «Флинтстоуны в Рок-
Вегасе» 12+
09.00 Орел и решка. Америка 16+
10.00 Орел и решка. По морям 2 
16+
12.00 Мир наизнанку. Индия 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное ки-
но 2» 18+
00.30 Х/ф «Очень страшное ки-
но 3» 18+
02.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «Подкидыш» 0+
08.00, 10.15 Х/ф «Бронзо-
вая птица» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.30 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
14.05 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» 12+
15.45, 16.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова неулови-
мые» 12+
19.15 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 16+
21.20 Т/с «Обратная сторона Лу-
ны» 16+
01.25 Х/ф «Ты не одинок» 16+
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 Почётные грамоты и Благодарности 
глав Ржева и района были вручены це-
лому ряду огнеборцев – Андрею Ко-
стюченко, Олегу Коровину, Влади-
миру Густову, Николаю Михайлецко-
му, Максиму Большакову, Николаю 
Горлёнышеву. 

За добросовестную службу медали 
МЧС России «За отличие в службе» III 
степени была удостоена старшина вну-
тренней службы Инна Гордеева, на-
грудного знака МЧС России «За заслу-
ги» – мл. сержант внутренней служ-
бы Николай Михайлецкий. Благодар-
ностью начальника ГУ МЧС России по 

Тверской области отмечены мл. сержант 
внутренней службы Александр Кор-
вальский и Сергей Дяблов. 

Медаль «370 лет пожарной охра-
не» в этот день была вручена помощ-
нику начальника 4-го ОФПС Владими-
ру Булыгину, преподавателю СОШ №7 
Елене Ожогиной, начальнику ремонт-
но-вспомогательной ПЧ-81 Александру 
Мосалёву и ветерану пожарной охраны 
Александру Старушку. 

Но не только пожарные в этот день 
получали поздравления и награды, 
но ещё и участники детского конкур-
са презентаций «Я бы в пожарные по-
шёл! Пусть меня научат!», который про-
водился накануне юбилейной даты. По-
бедителями в номинации «Герои рядом 
с нами» признаны Татьяна Соловьёва 

(СОШ №12) и Тимофей Лебедев (СОШ 
№8). Второе место завоевал учащийся 
гимназии №10 Владислав Егоров, тре-
тье – представитель Чертолинской СОШ 
Иван Богданов. Отметили на вечере 
и добровольных помощников пожар-
ной службы: медаль Ржевского обще-
ства «Ревнителей», в частности, была 
вручена ИП Игорю Королькову, глав-
врачу Ржевской ЦРБ Анатолию Бегла-
ряну, директору по эксплуатации АО 
«Элма» Александру Костыгину. Бла-
годарственные письма сопредседателя 
Ржевского пожарного общества «Рев-
нителей» В.И. Булыгина были переда-

ны главе горо-
да Вадиму Ро-
дивилову, ру-
к о в о д и т е л я м 
ПАО «Электро-
механика», де-
путатам Законо-
дательного Со-
брания Тверской 
области Викто-
ру Константи-
нову и Роману 
Крылову, зам. 
главы админи-
страции города 
Надежде Леон-
тьевой и дирек-
тору ДК Ольге 
Кресницкой. 

2019
ПОЖАРНОЙ

370 ЛЕТ БЕЗ  ТЫЛА  НЕТ  ФРОНТА!

Вадим АФАНАСЬЕВ

–  Наша задача – ремонт и техобслу-
живание 26-ти пожарных частей Твер-
ской области, – рассказывает начальник 
ПЧ-81 Александр Мосалёв. – Начиная 
от Жарковского района и заканчивая Ве-
сьегонском. 260 автомобилей: легковой 
оперативный транспорт, техника водо-
лазной группы, автомобили группы раз-
минирования, аварийно-спасательной 

службы... И всё это далеко не маленькое 
хозяйство обслуживают 12 человек пер-
сонала: токари, сварщики, маляры, мото-
ристы, автослесари. 

Несмотря на то, что срок эксплуата-
ции многих автомобилей исчисляется не 
одним десятком лет, все они находятся 
в боевом расчёте – силами контингента 

ПЧ-81. В целом пожарные автомобили 
ничем не отличаются от гражданских. 
Они не усилены особым образом, не из-
готовлены лучше или из других матери-

алов. Это те же самые шасси, на кото-
рые просто устанавливается специаль-
ное оборудование. 

А вот износ происходит несколько 
нетипичный: пожарная техника обяза-
на срываться с места по тревоге, мгно-
венно. Времени на прогрев двигателя 
обычно нет, автомобиль заводят, и он 
едет, какая при этом температура «за 
бортом» – неважно. В таких условиях 
двигатели часто выходят из строя – всё 
же им требуются определённые усло-
вия эксплуатации. И, естественно, до-
статочно часто выходит из строя спец-
оборудование – насосы для прокачки 
воды; на них тоже приходится боль-
шая эксплуатационная нагрузка. 
Да что тут говорить: всё, что может 

сломаться – обязательно сломается. А за-
дача сотрудников вспомогательной по-
жарной части заключается не в том, что-
бы предотвратить поломку (хотя бывает 
и такое), а в том, чтобы оперативно вер-
нуть технику в строй. 

Пока мы общались с Александром Ива-
новичем, в кабинет вошёл Сергей Воро-
бьёв, начальник Тверского отряда прове-
дения специальных взрывных работ.

– Вчера был тяжёлый день – три райо-
на объехали: Западная Двина, Нелидово, 
Белый... 120 взрывоопасных предметов 
нашли. За день! И всё – крупный калибр, 
152 миллиметра. Из п. Есинка тоже за-
брали 152-й калибр, завтра поедем под-
рывать. Недавно в городе, на ул. Чкало-
ва, собственник выкапывал дерево. Вы-
копал, а оттуда на него снаряд смотрит! 
Вот, собираем эти находки, потом уничто-
жаем. Когда из Москвы приезжает отряд 
«Лидер», обнаруженные на полях снаря-
ды нам сдают – у них нет полномочий для 
«подрывной» работы. Нам достаётся са-
мая опасная часть. И это тоже часть на-
шей деятельности, – не только пожары да 
ремонты.

12 человек, и все до неприличия 
скромные – они отказались не то что от 
фотографии, но и вообще протестовали 
против публикации в газете. Хотя именно 
их усилиями содержится в добром здра-
вии парк автомобилей пожарной охраны 
в 260 единиц. И этот опыт они переняли 

у ветеранов – Сергея Цветкова, Анато-
лия Дмитрука, Владимира Шуваева, 
Владимира Боцманова – золотые руки 
у этих людей!

В итоге машины, которые восстанавли-
вают в ПЧ-81, помогают тушить пожары 
в квартирах и домах, ликвидировать под-
жоги и стихийные возгорания, угрожаю-
щие целым населённым пунктам. Вроде 
ремонтно-вспомогательная – звучит чуть 
ли не как «тыловая», но всегда следует 
помнить: без тыла нет фронта. Да, рабо-
та эта не так опасна, но ничуть не менее 
трудна, чем работа тех, кто лично борет-
ся с огнём.

Фото автора.

ОХРАНЕ

Мало какая организация может похвастаться столь бога-
той историей, как пожарная охрана России: 370 лет – это вам 
не шутки! Некоторые государства – например, цитадель де-
мократии США, более чем на 100 лет моложе нашего пожар-
ного ведомства. В 1649 году, когда «Наказом о Градском  бла-
гочинии» была официально образована пожарная охрана 
России, Англия была провозглашена республикой, Иран за-
хватил Кандагар, гуроны переселились на запад, спасаясь от 
ирокезов, а Богдан Хмельницкий вернулся из похода на За-
падную Украину. Ещё не было британской колонии в Австра-
лии, да и вообще, новый материк только-только начали ис-
следовать, а про открытие Антарктиды ещё и не думали – а 
пожарная охрана в России уже существовала. Она не сыграла 

особенной роли в эпоху Великих географических откры-
тий, ибо цель её образования была совершенно иной: про-
филактика пожаров и борьба с огнём с помощью специаль-
ных средств. Первыми средствами, которые предусматри-
вал «Наказ», были механизированные водоливные трубы. 
Сейчас на вооружении пожарных – масса всевозможных 
устройств, мощные автомобили, авиация и, кажется, толь-
ко противопожарных спутников не хватает, чтобы лили во-
ду прямо с орбиты. Вся эта техника, какой бы она ни была, 
– механизмы различной степени сложности, а это значит, 
что они подвержены поломке. Так вот, ремонтом пожтех-
ники со всего региона в Ржеве занимается ремонтно-вспо-
могательная пожарная часть №81. 

СЛУЖИМ  ОТЕЧЕСТВУ!Надежда БЕЛОВА

Положительный имидж такой 
структуры, как МЧС, не возникает 
сам по себе. Его создают реальные 
люди, которые своим каждодневным 
героическим трудом делают нашу 
жизнь безопасной, а если требуется 
– приходят на помощь в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Во Дворце культуры состоялось тор-
жественное мероприятие в честь 370-
й годовщины со дня образования Рос-
сийской пожарной охраны. Сегодня это 
мощная оперативная служба в составе 
МЧС России обладает квалифицирован-
ными кадрами, современной техникой, 
развитыми научной и учебной базой. 
Подразделения государственной проти-
вопожарной службы ежегодно со-
вершают около 2 миллионов вы-
ездов, при этом спасают от гибели и 
травм на пожарах более 90 тысяч 
человек. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что в юбилей пожарной ох-
раны России были отмечены заслуги 
тех, кто выбрал для себя эту благо-
родную профессию – пожарный. 

Слова поздравлений и добрых 
пожеланий в адрес личного соста-
ва Ржевского пожарно-спасательно-
го гарнизона прозвучали из уст пер-
вых заместителей глав администра-
ций города и района Татьяны Мар-
ченковой и Михаила Петрушихи-
на, начальника Управления надзор-
ной и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Тверской области Дени-
са Евсеева, ВРИО начальника 4-го отря-
да ФПС Владимира Римского и ветера-
на службы МЧС Владимира Булыгина.

После церемонии награждения со-
трудников пожарной охраны и их гостей 

порадовали творческие подар-
ки коллективов и солистов Двор-
ца культуры. Праздничное настро-
ение в этот день создавали ОССТ 
«FLASH» (рук. – Яна Кресниц-
кая), муниципальный ансамбль 
скрипачей (рук. – Любовь Бело-
ва), солисты Андрей Новиков, 
Анастасия Суворова, Мария Ка-
минская, Денис Чихачёв и Ма-
рина Романюк. Вечер получил-
ся по-настоящему радостным и 
тёплым – как и подобает в боль-
шой и дружной семье пожарных. 
Успехов на службе Отечеству вам, 
огнеборцы! 

Фото из архива ПСЧ-12.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

В течение 30 лет поисковое дви-
жение Ржева объединяет в своих 
рядах неравнодушных людей, со-
причастных к судьбе своей Родины. 
Поисковики искренне и бескорыст-
но возвращают в семьи и в нашу об-
щую память имена безвестно пав-
ших солдат и офицеров той Вели-
кой войны. Но, как известно, война 
не закончена до тех пор, пока не за-
хоронен последний солдат. На мемо-
риале советским воинам обрели веч-
ный покой останки более 17 233 за-
щитника Отечества, причём из это-
го числа стали известны имена лишь 
619 бойцов Красной Армии...

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
– Наша цель – поиск павших в 

годы Великой Отечественной войны 
солдат и офицеров, – рассказывает ру-
ководитель поискового движения Сер-
гей Петухов, – а также установление 
их имён, поиск родных. Мы также по-
могаем родственникам найти место за-
хоронения их погибших отцов, дедов, 
прадедов...

Начиная с весны 1989-го и по 1991 
год ржевский отряд «Память 29-й ар-
мии» участвовал в ежегодно проводи-
мых всесоюзных, а затем и всероссий-
ских «Вахтах Памяти». В 1993-м про-
изошло объединение существовавших  
на тот момент отрядов «Память 29-й 
армии» (г. Ржев) и «Память» (Ржевский 
район). Мы остались единственнной ор-

ганизацией, которая продолжила поис-
ковую работу на нашей территории. 

В 1997-м на правах самостоятельной 
единицы отряд вошёл в состав Твер-
ской областной общественной поиско-
вой организации – ВПЦ «Подвиг», объ-
единившей поисковиков со всей обла-
сти. В 2005 году, после оформления в 
качестве общественной организации, 
мы стали именоваться «Военно-истори-
ческим поисковым центром «Память 29-
й армии». Задачи у нас остались те же, 
но к ним добавилась музейная работа, а 
также деятельность по патриотическо-
му воспитанию молодёжи. Мы участву-
ем в организации и проведении переза-
хоронения останков павших защитни-
ков Отечества на мемориальном клад-
бище советских воинов в Ржеве. А на 
базе Центра патриотического воспита-
ния действует музейная экспозиция на-
шей поисковой организации. 

ВЗЫСКАТЬ ПОГИБШИХ
– Сергей Михайлович! 19 

апреля в Ржеве состоялась торже-
ственная церемония открытия об-
ластной «Вахты Памяти-2019», так-
же в городе отметили 30-летие поис-
кового движения. Эти 30 лет прош-
ли буквально на ваших глазах. Ког-
да готовились к памятной дате, ана-
лизировали пройденный за эти годы 
путь? Что вспоминали,  чувствовали?

– Что чувствовал? Скорей бы снова в 
лес – заняться работой! Как только со-
шёл снег, поисковики уже выехали на 
раскопки. Мы работаем, пока погода 

поисковой работой сложно – особен-
но трудно найти свободное время. Ведь 
люди работают у нас на общественных 
началах, исключительно на энтузиаз-
ме, а поиску следует уделять достаточ-
но много личного времени. 

Всегда говорю потенциальным поис-
ковикам: если вы решили заниматься 
поиском – занимайтесь. Но если ожида-
ете, что вас за это на руках носить ста-
нут, благодарить, – разочаруетесь. В 
нашем движении работают разные по 
возрасту, социальному статусу, профес-
сии люди, но все они объединены од-
ной целью – взыскать погибших, неиз-
вестных солдат той Великой войны. Ду-
маю, это осознанная гражданская пози-
ция, поскольку поисковикам не безраз-
лична судьба солдат и офицеров, кото-
рые погибли, освобождая Ржев и Ржев-
ский район.

И ТОГДА ВЫ ПОЙМЁТЕ, 
ЧТО ТАКОЕ – ВОЙНА...

– Многих, особенно молодых, при-
влекает походная романтика. Но по-
иск – это, прежде всего, тяжёлая фи-
зическая работа, неустроенный поле-
вой быт. Как правило, экспедиция длит-
ся несколько дней, к нам приезжают по-
исковики из других регионов – недели 
на две, а то и больше. Разбиваем поле-
вой лагерь – при нынешних палатках, 
спальниках это уже не столь сложно.

– Но хотя бы отчасти можно по-
чувствовать, что такое война; пред-
ставить, как солдаты без всякого 
обустроенного быта находились в 
окопах...

– Когда приходят школьники, студен-
ты – мы рассказываем им, что же это та-
кое – поисковая работа. Молодые люди 
каждый год присоединяются к нашему 
основному составу – у нас работает сту-
денческий отряд «Романтик», состоя-
щий из учащихся ржевских колледжей. 
Привлекая молодёжь к поисковой дея-
тельности, мы не только стремимся вос-
питать в них гражданские и патриоти-
ческие чувства, научить навыкам воен-
ной археологии, но и дать ребятам воз-
можность проверить себя на выносли-
вость,  воспитать силу воли. Говорим 
им: представьте себе – на улице 20-30 
градусов мороза, как это было зимой 
1942-1943 годов; вы сидите в снежной 
траншее, костёр развести нельзя, горя-
чей пищи нет, вы – за-
мёрзшие, уставшие, 
голодные. А вам ещё 
воевать надо, выпол-
нять приказ, освобож-
дать населённые пун-
кты... Нам, современ-
ным людям, этого не 
понять, и на себе ис-
пытать – не получится.  

Война – самое не-
нормальное состоя-
ние для природы че-
ловеческой, но она 
обнажает в нас самую 
суть – и самые низ-
кие качества, и самые 
высокие...

НАЙТИ 
ПОСЛЕДНЕГО 

– Сергей Михайлович, прошло 30 
лет, а погибших солдат поисковики 
до сих пор находят. Когда можно бу-
дет сказать, что поставлена точка, 
погребён последний солдат, и война, 
наконец, закончена?

– Каждый год, когда проходит торже-
ственно-траурная церемония захороне-
ния на Ржевском мемориальном клад-
бище, кажется: на следующий год та-
кого количества останков мы уже не 
найдём. А их по-прежнему поднима-
ют – многие сотни! Сейчас в хранили-
ще находятся останки 714 солдат. Но 
если раньше в сезон мы находили не-
сколько десятков, даже сотен, то сейчас 

искать становится всё сложнее. Одну и 
ту же территорию поисковики обследу-
ют по несколько раз, вновь едут в те ме-
ста, где уже проходили поисковые ра-
боты, и всё равно находят останки сол-
дат! Думаю, последнего солдата будет 
очень сложно найти... 

– Если он вообще будет – послед-
ний солдат! 

– В Ржеве и Ржевском районе боевые 
действия велись больше года на самых 
разных участках, фронт постоянно дви-
гался, не был статичным. Да, хотелось 
бы найти последнего солдата, но, ду-
маю, это произойдет ещё не скоро...

– А когда погибший опознан, и вы 
даже находите его родственников, – 
какие чувства испытываете? 

– Когда набираешь номер, ты поня-
тия не имеешь, что именно сейчас ска-
жешь близким этого бойца. Потом, уже 
в ходе разговора, мысли начинают при-
обретать ясность. А сначала ты про-
сто представляешься – мол, вас бес-
покоит тот-то, скажите, а такой-то че-
ловек вам родственником случайно не 
приходится? 

Чувство, которое охватывает поис-
ковика, когда он сообщает родственни-
кам опознанного солдата о том, что их 
дед или отец больше не числится среди 
пропавших без вести, – сродни эмоци-
ям, когда в ходе раскопок находишь ме-
дальон, который можно прочитать. Не-
описуемое чувство! Дело военной ар-
хеологии, с одной стороны, достаточ-
но неблагодарное: наткнулся на остан-
ки солдата, а кто он такой, неизвестно, 
– медальона-то нет. Или прочитать его 
невозможно. Так и остаётся воин безы-
мянным, только лежит теперь не в бо-
лоте или в лесу, а в братской могиле на 
мемориальном кладбище, перезахоро-
ненный, как и положено, со всеми во-
инскими почестями...

– Интерес к военной теме, к по-
гибшим, пропавшим без вести вои-
нам растёт в обществе из года в год. 
Чем это можно объяснить?

– Думаю, внуки и правнуки пытают-
ся установить судьбу своих родных. Лю-
ди из поколения очевидцев, сами пе-
режившие войну, не очень-то любили 
вспоминать о том трагическом времени. 
Сейчас их потомки просто хотят узнать 
больше, тем более что и возможности 
такие появились. 

Часто встречаюсь с ветеранами, по-
жилыми людьми, которые ещё что-
то помнят о том времени. В Ржевском 
районе ещё живы свидетели тех собы-
тий, так вот, по их рассказам сценарии 
для кино можно написать! Всегда про-
шу этих людей – вы молодёжи обяза-
тельно об этом рассказывайте! Помню, 
когда сам был подростком, не очень-то 
военной темой интересовался, хотя моя 
бабушка пережила оккупацию. 

– Сергей Михайлович, если рань-
ше поисковое движение строилось, 
в основном, на энтузиазме, то сегод-
ня можно говорить о партнёрстве. 
Государство с его ресурсами на фе-
деральном и региональном уровнях, 
плюс общественные организации 

ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ, или 
ПОИСКОВОМУ ДВИЖЕНИЮ РЖЕВА – 30 ЛЕТ 

ЮБИЛЕИ

позволяет, – порой вплоть до Нового 
года. За 30 лет много чего произошло 
в жизни – и в моей, личной, и в судьбе 
всей страны... 

Три десятилетия назад поисковое 
движение было представлено не на 
столь высоком официальном уровне, 
как сейчас. Нами больше двигала некая 
романтика, хотя на тот момент я уже 
отслужил в армии, как и многие дру-
гие участники отряда. Не знаю, что в 
наших душах происходило, но мы зна-

ли: останки советских 
солдат лежат на местах 
боёв не захороненны-
ми по-человечески, и с 
этим надо было что-то 
делать. Начали встре-
чаться с местными жите-
лями – люди нам многое 
рассказывали и показы-
вали. Так, например, вы-
яснили: сразу после ос-
вобождения Ржевско-
го района в 1943-м поля 
начали обрабатывать, а 
трупы погибших солдат, 
которых там было нема-
ло, убирали и «прихора-

нивали» до лучших времен. Затем нача-
лась наша работа в архивах. 

В 1988 году состоялся учредитель-
ный съезд поискового движения – та-
ким образом на государственном уров-
не официально подтвердили его суще-
ствование. Тогда же мы провели первое 
захоронение в посёлке Победа Ржев-
ского района. А год спустя в горкоме 
комсомола дали «добро» на нашу дея-
тельность, даже форму выдали камуф-
ляжную – редкость по тем временам.

Первая сводная поисковая экспеди-
ция проходила в Новгородской обла-
сти, потом началась работа в Ржевском 
районе. Нами двигало одно стремление 
– найти останки наших солдат, устано-
вить их имена, сообщить родственни-
кам, похоронить со всеми воинскими 
почестями... 

– Сергей Михайлович, может 
быть, 30 лет назад участники поис-
кового движения вкладывали в это 
дело больше души, личного, челове-
ческого участия? Сейчас поисковая 
работа вышла на государственный 
уровень, ей придаётся государствен-
ное значение, выделяется финанси-
рование. Ваши внутренние пережи-
вания изменились за это время?

– Без поддержки государства мы, ко-
нечно же, продолжили бы свою работу, 
но не сделали бы и половину из того, 
что уже удалось. Нас всё время спра-
шивают: «Расскажите, как вы к этому 
пришли? Как решили посвятить жизнь 
поиску погибших?». Да, заниматься 
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и просто не-
равнодушные 
граждане с их 
энтузиазмом 
и вовлечённо-
стью в поиск...

– Напомню: 
Центр патриоти-
ческого воспита-
ния в Ржеве был 
открыт в 2006 
году. Для поис-
ковиков здесь 
выделено поме-
щение, есть му-
зей, недавно построили хранилище для остан-
ков погибших – всё то, о чём мы лишь мечтали, 
начиная свою работу 30 лет назад. Благодарны 
городу, который нам помогает. Поисковое дви-
жение существует, в том числе и при поддерж-
ке государства.

СУДЬБЫ СПЛЕТЕНЬЯ
– Сергей Михайлович, чем, на ваш 

взгляд, привлекает современных людей 
поисковое движение?

– Помимо всего прочего, поисковое дви-
жение дарит нам радость общения. Когда мы 
только начинали работать, познакомились с 
множеством интересных людей из Тверской 
области, других регионов страны. В поиске 
сплетаются воедино множество человеческих 
судеб; люди, объединённые общим благород-
ным делом, становятся не только единомыш-
ленниками, но и близкими друзьями. Итог на-
шей совместной работы – сотни имён солдат 
и офицеров Красной Армии, возвращённые из 
небытия. Это сотни наших сограждан, чьи се-
мьи получили долгожданное известие о своих 
родных.

Сегодня нас радуют новые информацион-
ные возможности – это большой плюс. Соз-
дано множество различных сайтов для облег-
чения поиска. Раньше, чтобы прочитать неко-
торые документы, следовало съездить в Цен-
тральный архив Министерства обороны РФ, а 
некоторые из них мы просто копировали – на-
пример, журнал боевых действий 29-й армии, 
который сейчас есть в свободном доступе. Всё 
это очень помогает в поисковой деятельности. 

– Как вы думаете, почему Ржев столь по-
пулярен у поисковиков?

– Четвёртый год на Ржевской земле работает 
Международная поисковая экспедиция «Ржев. 
Калининский фронт», организованная Россий-
ским военно-историческим обществом.  Кро-
ме того, Ржев – удобный транспортный узел. 
Есть Нелидовский, Бельский, Оленинский, То-
ропецкий районы – там тоже можно много и 
плодотворно работать, но Ржев более досту-
пен. Да и бои здесь были самыми кровопролит-
ными за всю историю войны – сотни тысяч по-
гибших, многие из которых так и остались без-
вестными. Так что работы на наш век хватит.

– Благодарю вас за интервью. И всё-таки 
желаю вам –  найти последнего солдата 
той Великой войны!

Фото из личного и архива «РП».

Главный результат любых поисков – 
установленные имена. В 2018 году акти-
висты «Поискового движения России» 
вели работы во всех 37 регионах России, 
где шли боевые действия. В итоге были 
подняты останки 16 700 погибших, уста-
новлены 625 имен. 

По плану, согласованному с Министер-
ством обороны России, в 2018-м проведе-
но 1525 поисковых экспедиций. Цифры 
постоянно обновляются, самые актуаль-
ные данные можно узнать на сайте Все-
российского-информационно поисково-
го центра «Отечество», который собирает 
и обрабатывает данные по всем найден-
ным бойцам.

СПРАВКА «РП»

Ирина ПЕТРОВА

В настоящее время в нашем регио-
не действуют 54 поисковых отряда, в 
состав которых входят порядка 1500 
человек. В 2018-м их силами бы-
ли обнаружены останки около 1000 
красноармейцев, 58 медальонов, 11 
именных вещей и одна награда. Уста-
новлены имена 57 защитников От-
ечества, найдены родственники 29 

бойцов. 
В к л а д 

поискови-
ков в де-
ло сохра-
нения па-
мяти о по-
гибших пе-
реоценить 
невозмож-
но, ведь 
это именно 
их трудами 
возвраща-

ются из небытия имена героев, а так 
и оставшиеся безвестными бойцы на-
ходят свой последний приют со все-
ми воинскими почестями – в братских 
могилах на мемориалах.

Выступивший на митинге в честь 
открытия «Вахты Памяти-2019» ви-
це-спикер областного парламента 
Виктор Константинов вручил пред-
ставителям поискового отряда «Па-
мять 29-й армии» Сергею Петухо-
ву, Александру Халиманчуку и Вя-
чеславу Витензону Благодарности 
представительного органа власти. 
Как известно, в эти дни ржевский от-
ряд отмечает 30-летие своей деятель-
ности (так же, как и «Поисковое дви-
жение России» в целом), поэтому та-
кое внимание к подвижнической де-
ятельности поискового объединения 

вполне оправданно. В свою очередь, 
руководитель регионального отделе-
ния общественной организации «По-
исковое движение России» Олег Сер-
геев передал знаки «За отличие в по-
исковом движении» III степени ряду 
руководителей поисковых отрядов ре-
гиона, в том числе – Сергею Петухо-
ву («Память 29-й армии»). 

Также перед участниками торже-
ственного митинга выступили зам. 
главы администрации города Надеж-
да Леонтьева, зам. командира Ржев-
ского соединения ПВО Дмитрий Бру-
ков, старший помощник ржевского во-
енкома Сергей Петров. Все они отме-
тили важность поисковой работы и ны-
нешней юбилейной даты, свидетель-
ствующей: три десятилетия назад бы-
ло положено начало организованной 
деятельности групп по поиску пропав-
ших без вести защитников Отечества. 
Деятельности, которая, прежде всего, 
нужна живым – чтобы отдать дань па-
мяти павшим за наше мирное будущее.

В минувшую пятницу, 19 апреля, на мемориале советским вои-
нам состоялось торжественное открытие региональной «Вахты Памя-
ти-2019», в котором приняли участие поисковые отряды области, вете-
раны и молодёжь, представители власти, Ржевского соединения ПВО, 
военкомата, рядовые ржевитяне. 

АНОНС
«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ» – В РЖЕВЕ

27 апреля Ржев примет эшелон военно-патриотической акции «Сирий-
ский перелом», приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Старт акции, организованной Министерством обороны 
РФ, был дан 23 февраля в Москве. С Казанского вокзала столицы отпра-
вился эшелон, на платформах которого размещено вооружение, изъятое у 
различных группировок незаконных вооружённых формирований в Сирии. 

Поезд с выставкой пройдет более 28 тысяч километров: от Мо-
сквы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владиво-
стока до Мурманска и обратно до Москвы – всего в маршрут движе-
ния включён 61 город России. Поезд состоит из 18 вагонов, к демон-
страции представлены более 500 образцов военной техники и воо-
ружения, в том числе танк Т-55, бронированный штурмовой автомо-
биль, тоннельная машина, самоходный бойковый минный трал, ракет-
но-артиллерийское вооружение, химическое оружие и многое другое.  
В Ржеве остановка поезда продлится несколько часов, за это время все же-
лающие смогут ознакомиться с выставкой. Подробная информация об ак-
ции – на сайте www.news.syriantrain.mil.ru.

В программе мероприятия:
Привокзальная площадка г. Ржева: 16.00-16.30 – играет муници-

пальный духовой оркестр (рук. – Д. Черноусов). 16.00-17.30 – работают 
выездные пункты «Мобильное здравоохранение», в помощь призывникам, 
а также полевая кухня; пройдёт концерт с участием творческих коллекти-
вов и солистов города. 

Перрон железнодорожного вокзала Ржев-2: 17.40 – торжественная 
встреча участников акции, митинг, церемония принятия 15 учащихся обще-
образовательных школ города в ряды юноармейцев.

Завершилась торжественная цере-
мония открытия «Вахты Памяти-2019» 
возложением венков и цветов на мемо-
риальном кладбище.

Фото автора. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Из бюджета Тверской области в текущем году выделено более 6,9 млн. 

рублей на поддержку восьми поисковых объединений региона, в том чис-
ле Ржевского военно-исторического центра «Память 29-й армии». Эти сред-
ства позволят провести более 50 экспедиций на территории Верхневолжья. 
Всего в этом году в регионе запланированы 133 поисковые экспедиции.

Областная субсидия также будет направлена Российскому военно-исто-
рическому обществу – на проведение поисковой экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт». Базовый лагерь поисковиков на 500 человек с 2019-го бу-
дет располагаться вблизи строящегося Ржевского мемориала советскому 
солдату. 

Помимо всего прочего, из бюджета области распределены более 247 
тыс. рублей муниципальным образованиям региона – на проведение цере-
моний захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Финансирование получат Ржев, Андреапольский, Зубцовский и 
Ржевский районы.
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2019
«ПРИВЕТ С ВОСТОКА» Алексея БОБРОВА

ЭКСПОЗИЦИЯ

Пока я жив, я смерти не боюсь.
А смерть придёт –

 меня уже не будет.
Омар Хайям.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

«Привет с Востока» – так назвали вы-
ставку работ художника, педагога шко-
лы искусств №3 им. Т.И. и А.Я.  Волоско-
вых Алексея Боброва её устроители из 
ВЗ, хотя проще было бы обозначить её 
как ретроспективу работ 
эпохи соцреализма. Из-за 
плохой сохранности хол-
сты потрескались и облу-
пились, а рамы были ско-
лочены наскоро, словно 
художник торопится ска-
зать: «Полсотни лет тому 
назад жизнь была не ме-
нее прекрасна, чем сей-
час. Представляю свою 
«Шахи Зинду» на обозре-
ние, а вы начинаете без 
меня». Так, собственно, и 
вышло. 

Концерт детских коллективов из 
ДШИ-3 начался в назначенное время, а 
виновник торжества, будучи в это время 
пациентом стационара, высаживаясь из 
такси, спешил на собственное чествова-
ние и, надо сказать, успел. Поблагода-
рив юных музыкантов за доставленную 
радость, дирекцию – за громкое назва-
ние выставки, Бобров сразу же перешёл 
к воспоминаниям молодости, о которой 
так любят вспоминать старые люди, по-
скольку эти воспоминания – самые яр-
кие в их памяти. А закончил – вдохно-
венной декламацией стихов собствен-
ного сочинения.

За время, что мы не виделись, Алек-
сей Бобров стал суше, у него появилась 
бородка-эспаньолка, а в глазах – уста-
лость, не помешавшая высветить карти-

ну юности, хотя она прошла не в Сред-
ней Азии, а по соседству с Ржевом – в 
Зубцове. В тридцать он окончил худ-
граф в Ленинграде (1972) и оказался в 
Ташкенте. Работал преподавателем ве-
чернего отделения Ташкентского пе-
динститута им. Низами, потом – худож-
ником-реставратором, чуть позже – ху-
дожником республиканского Дворца 
культуры.

Золотые годы отдал участию в респу-
бликанских и Всесоюзных выставках, 

запечатлевая на холстах быт и труд про-
стого народа – в реалистическом ключе, 
без позёрства и экспрессии. Вскоре был 
принят в члены Союза художников Уз-
бекистана. К славе особо не стремился, 
карьерную лестницу преодолевать – то-
же. Всё удавалось само собой: годы ка-

тились, картины писались, ра-
боты хвалили на местном уров-
не. Детям, его воспитанникам, 
всегда нравился их спокойный 
и мудрый учитель. «А что ещё 
нужно человеку в старости?» – 
спросил один из героев попу-
лярного фильма «Белое солн-
це пустыни». 

По обоюдному согласию 
устроителей выставки и отде-
ла культуры, впоследствии экс-
позиция плавно переедет в за-
лы «Текстильщика» и Дворца 

культуры». Это ли не мораль-
ная победа художника? 

«Автопортрет в корей-
ской шляпе» написан в 
1975 году – почти, как и все 
другие работы выставки. В 
картине ещё нет восточно-
го оттенка – он появится поз-
же, но уже есть желание по-
знать самого себя. Изобража-
емая фигура помещена в про-
странство городского пейза-
жа с обязательным арыком. 
Голубое небо, голубые ку-
сты и голубая же вода – соз-
дают тихий, созерцательный 
настрой ритмического единства карти-
ны, выдвигая на первый план краси-
вое лицо молодого человека с экзотиче-
ской внешностью. На нём широкополая 
соломенная шляпа, под ней – каштано-
вые кудри, тёмные глаза, прямой нос, 
аккуратные усы и холёная аристокра-
тическая бородка – всё это выдаёт че-
ловека, ценящего свою внешность. Гу-
стой румянец на щеках с загаром южно-
го солнца свидетельствуют о здоровье; 
кожа, прописанная в лучших традици-
ях классиков реализма, воспевает её 
мужественный цвет. Во взгляде читает-
ся ожидание чего-то необыкновенного 
(как всегда бывает в молодости) и уве-
ренность встречи с неизвестным – не-
пременно в свою пользу. Колорит кар-
тины довольно сдержан, что позволяет 
автору выделить лицо молодого челове-
ка и любоваться им, как образцом для 
подражания.

Ансамбль «Шахи Зинда» формиро-
вался в течение девяти веков и вклю-
чает более двадцати сооружений XIV-
XV в.в. По старинной легенде, брат про-
рока Мухаммеда Кусам Аббас пришёл в 
Самарканд с войском для утверждения 
ислама. В бою шах был ранен стрелой, 

но сумел скрыться в расщелине скал. В 
честь этого события на этом месте по-
строили целую серию минаретов с баш-
нями и переходами между ними. Ан-
самбли: Эмир-заде, Туглу-текин, Тур-
кан-ака и другие – посвящены род-
ственникам эмира Тимура – все они 
украшены мозаикой из глазурованного 
кирпича с куполом на высоком цилин-
дрическом барабане. Главный ансамбль 
– Кусам-ибн-Аббас – состоит из мав-
золея и мечети XVI века. Центральная 
дверь украшена резьбой и инкрустиро-
вана слоновой костью. 

Глобальная реставрация мавзолея 
состоялась в 2004-2005 годах, в ре-
зультате были созданы условия для бо-
лее удобного осмотра интерьера, хотя 
и экстерьер не менее внушителен – в 
своей округлой величавости. Зияющие 
провалы входов и редких оконных про-
ёмов до сих пор манят туристов своей 
загадочностью. Автору удалось пока-
зать грандиозное сооружение скупы-
ми художественными средствами, пере-
дав дух эпохи Тамерлана – невидимую 
связь архитектурных масс зданий с воз-
душным простором вечно синего самар-
кандского неба. 

«Красный натюрморт» (1976), со-
ставленный из сочных арбузов с хищно 
нацеленным на их разделку ножом, не 
оставляет места другим фруктам – на-
пример, тем же чарджоуским дыням, ко-

торыми торгуют в фильме 
Эльдара Рязанова «Вок-
зал для двоих», или ви-
нограду сорта «Дамские 
пальчики». Хотя, если 
присмотреться, то можно 
увидеть гранаты и ябло-
ки, заполняющие арбуз-
ные пустоты. 

Драпировка, на фоне 
которой покоятся фрук-
ты, тоже красная, что да-
ёт основание полагать: 
крен, точнее, реверанс 
– в сторону экспрессио-
низма, причём не в ком-

позиционной части (здесь всё спокойно 
и ритмично), а в цветовой гамме, пре-
дельно насыщенной красным кадмием 
– с проблесками зелёного кобальта на 
переднем плане. Узбекский нож с ха-
рактерной для него длинной рукояткой 
слоновой кости, расположенный по ди-
агонали, придаёт композиции динами-
ку, создавая аллюзии на 
старинную пословицу: 
«Прямая хороша тогда, 
когда рядом с ней идёт 
кривая» (точнее, скольз-
ящая по арбузной по-
верхности круга). Натюр-
морт опосредованно пе-
редаёт крепко скроенный 
вещественный дух окра-
ины, ещё недавно вхо-
дившей в «братскую се-
мью народов СССР».

«Три поколения» 
(1976) – гимн мужскому 
сословию среднеазиатской республики. 
Моя служба в армии прошла в узбек-
ском областном городе Термез (центр 
Сурхандарьинской области). Тогда, в 
1956-м, это был тихий сонный городок 
с огромным базаром, где возвышались 

медные чаны с пловом, который солда-
там раздавали бесплатно. Главное на-
циональное блюдо готовят мужчины, 
относясь к делу профессионально, – 
женщины к процессу не допускаются. 
После обильного вкушения яств узбе-
ки устраиваются на ковре, как у Бобро-
ва и, поджав ноги, ведут тихий неспеш-
ный разговор о жизни и политике. На 
переднем плане – аксакал с белой бо-
родой и в чалме, двое других – в тюбе-
тейках (шапочках из восьми клиньев). 

Композиция уравновешена за счёт 
симметричного расположения фигур 
и воздушной перспективы. Линейный 
ритм, характерный для первого плана 
переходит ко второму, череде вертика-
лей деревьев и людей в белых халатах. 
Позиция зрителя определена как при-
глашение к чаепитию; свет в карти-
не, несмотря на вторую половину дня, 
ровный, нейтральный, лепящий объём. 
Все фигуры достаточно детализирова-
ны, колорит подчинён рисунку, кото-
рый и выстраивает  композицию. 

Картина «Уборка хлопка» (1978) – 
как данность повседневной жизни ре-
спублики и образец наглядной агита-
ции советского времени. Помнится, в 
армии нас вывозили на плантации по 
уборке хлопка, где мы учились выди-
рать крохотную белую ватку (8 г) из ко-
лючей коробочки. К концу дня у многих 
солдат пальцы были в крови – в кор-
зину следовало собрать 10 килограм-
мов хлопка, затем отнести, взвесить, 
высыпать и набрать другую. И так – до 
вечера.

У Боброва сцена с хлопком представ-
ляет этакую социалистическую идил-
лию, исполненную в мажорном ключе 
– повод для реализации картины в клу-
бе колхоза под названием «Кзыл Уз-
бекистон» («Красный Узбекистан). Ху-

дожнику удались фи-
гуры тружениц хлоп-
ковых полей, объеди-
нённые не только иде-
ей выполнения пла-
на (пятилетку – за че-
тыре года!), но и чисто 
художественной зада-
чей: великолепный 
цветовой строй карти-
ны с тремя молодыми 
узбечками подчиняет 
себе образную основу 
произведения.

Отличительная чер-
та творчества Алексея Боброва – цель-
ность, законченность композиций и вы-
держанность тонального колорита. По-
этому его давние работы представляют 
особый интерес для ржевского зрителя.

Фото и дружеский шарж автора.

Зверьков и живописные традиции 
Тверского края». Экспозиция посвяще-
на 74-й годовщины Победы и организова-
на Галереей пейзажа имени Е.И. Зверько-
ва (в рамках культурно-просветительско-
го проекта). В 16.00 в клубе  железнодо-
рожников состоится концертная програм-
ма «Мы приглашаем друзей!» от тан-
цевального ансамбля «Зартонк». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Межмуниципальной научно-

практической конференции по русскому 
языку и литературе-2019 «Театр уж по-
лон!..», проходящей в рамках Года теа-
тра в России, весьма преуспели учащиеся 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума. Так, в номина-
ции «Исполнительское мастерство» Гран-
при завоевали воспитанники Детского 

музыкального театра «Шоколадная 
страна» (преп. – О.К. Порфирьева, конц. 
– А.А. Михеева). Грамоты за первое ме-
сто удостоены ребята, занимающиеся на 
отделении хореографического искусства 
(преп.– И.Н. Петрова).

Успешно выступили юные музыканты 
Ржева и на XI областном конкурсе юных 
исполнителей на оркестровых струнных 
инструментах. Гран-при – у Варвары 
Сучковой, учащейся ДМШ №1 (преп. – 
Г.Е. Себежко); диплом лауреата II  степе-
ни – у Лины Юнусовой из музыкальной 
школы (преп. – М.Е. Платонова); дипло-
мантами конкурса стали Виолетта Апай-
щикова из ДШИ №2 (преп. – Е.М. Ивано-
ва) и Екатерина Смирнова из ДМШ №1 
(преп. – И.В. Богомолова).

КУЛЬТУРЫ2019 НОВОСТИ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
25 апреля, в 15.00, в концертном 

зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. 
Спасская, д.33/57) с концертом «Связь 
поколений» выступит камерный ор-
кестр и солисты Тверского музыкального 
колледжа имени М.П. Мусоргского. Ме-
роприятие состоится в рамках праздно-
вания 5-летия со дня присвоения ДМШ 

№1 имени Почётного гражданина города 
Ржева Якова Гуревича. 

26 апреля, в 18.00, в ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума состоится концертная про-
грамма «Музыкальная капель». В про-
грамме – сольные и ансамблевые номера, 
подготовленные силами учащихся и пре-
подавателей музыкального отделения по 
классу скрипки.

С 27 марта по 12 мая в Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского (ул. К. 
Маркса, 46) откроется выставка репро-
дукций Юрия Васнецова «Кто, кто в те-
ремочке живёт?..» – из запасников 
Тверской областной картинной галереи. 

27 апреля, в 12.00, в Ржевском вы-
ставочном зале – торжественное от-
крытие передвижной выставка «Е.И. 

Красный натюрморт

Автопортрет 
в корейской шляпе

Хлопок

Шахи Зинда

Три поколения
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ПЯТНИЦА,  3 МАЯ СУББОТА,  4  МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 
12+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. «Ее слез ни-
кто не видел» 12+
13.15 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.45 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+

05.10 Т/с 
«Там, где ты» 
12+
07.00 Т/с 

«Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.50 Международная профессио-
нальная музыкальная премия «BraVo» 
12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «Трембита» 0+
08.10 Православная энци-

клопедия 6+
08.40 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» 12+
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «Опекун» 12+
13.25 Соло для телефона с юмо-
ром 12+
14.45 Х/ф «Шрам» 12+
18.25 Х/ф «Убийства по пятницам» 
12+
22.30 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть нельзя 16+
03.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
04.45 Удар властью. Муаммар Кад-
дафи 16+

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским вече-
ром 12+

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 
Т/с «Дед Мазаев и Зайце-
вы» 16+
08.20 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+

08.30 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
11.00 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 Т/с «След» 16+
00.25 Х/ф «Блеф» 16+
02.25 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы» 12+

06.30 Х/ф 
«Авто-
мобиль, 
скрипка и 

собака Клякса» 0+
08.15 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино» 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 0+
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 0+
15.00 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф «Анна Каренина» 0+
22.00 Х/ф «Сабрина» 0+
23.50 Мой серебряный шар 0+
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+

15.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
19.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» 0+
05.05 Вокруг света во время декре-
та 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.45, 
05.20 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Анжели-
ка - маркиза анге-

лов» 16+
09.50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» 16+
12.00 Х/ф «Анжелика и король» 16+
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» 16+
15.55 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» 16+
00.30 Х/ф «Сангам» 16+
03.45 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» 
16+

11.45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
14.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
16.45 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 
16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 
16+
01.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
16+
03.30 Х/ф «Челюсти 4. Месть» 16+
04.45, 05.15 Охотники за привидени-
ями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Это пять! Люди, которые удивили 
весь мир» 16+
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+
02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

06.05 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.10 Морской бой 6+

10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
02.15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» 6+
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+
06.30 Футбол. 
Чемпионат Гер-

мании. «Майнц» - «Лейпциг» 0+
08.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямрана Аб-
басова. Марат Гафуров против Те-
цуи Ямады. Трансляция из Индоне-
зии 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Английские Премьер-лица 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Бернли» 0+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Капитаны 12+
14.55 «РПЛ.18/19. Главное». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
17.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискар-
ди Андраде. Артём Фролов против 
Йонаса Билльштайна. Прямая транс-
ляция из Челябинска
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Барселона». Прямая 
трансляция
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против Де-
река Кампоса. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.00 Х/ф «Поддубный» 6+
04.20 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Каллума Джон-
сона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

07.00, 07.30, 08.30, 
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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.05 Х/ф «Миф» 0+
07.15, 23.10 Звук. Сергей 
Манукян 12+
08.10 Служу Отчиз-

не 12+
08.35 От прав к возможностям 12+
08.50 М/ф «Кот и лиса» 0+
09.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» 0+
10.25 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
10.50, 19.20 Культурный обмен 12+
11.30 Х/ф «Чужие письма» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 0+
16.40 Большая наука 12+
17.05 Дом «Э» 12+
17.35 Х/ф «Ёлки-палки!..» 12+
20.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
00.00 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 0+
02.10 Х/ф «Золотая речка» 0+
03.45 Вспомнить всё 12+

05.00 М/с «Лукас и 
Эмили» 0+
06.50 М/с «Бурёнка 
Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/ф «Томас и его друзья. Кру-
госветное путешествие!» 0+
14.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.15 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.20 М/с «Деревяшки» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-
бер» 0+
19.20 М/с «Простоквашино» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 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 «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Д/с «Чудеса веры» 0+
05.35 Х/ф «Весна» 0+
07.35, 03.55 Мультфильмы 
на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны ска-

зок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00 Д/ф «Соловецкое чудо» 0+
10.00, 16.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 00.25 Я хочу ребенка 0+
13.45 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30 Как я стал монахом 0+
15.00 Д/ф «Марш энтузиастов» 0+
17.00, 03.00 Концерт «Наши любимые 
песни» 0+
18.00, 22.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
19.25 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
23.15 Женская половина 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
01.10 Парсуна 0+
02.05 RES PUBLICA 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Барышня-
крестьянка 16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Регина 16+
11.00 Мир наизнанку. Индия 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
18+
00.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник» 16+
03.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.30 Половинки 16+

06.00, 08.00 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Римские каникулы» 0+
13.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 16+
18.40, 19.15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+
21.20 Т/с «Обратная сторона Лу-
ны» 16+
01.25 Х/ф «Крестоносцы» 12+

05.45, 06.10 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «Кубанские ка-
заки» 0+

10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Падение 
звезды 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
01.25 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 16+

05.10 Т/с 
«Там, где ты»

07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

05.20 Х/ф «Весенние хлопо-
ты» 0+
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «Оборванная мело-
дия» 12+
17.30 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
21.25 Т/с «Детективы Елены Михал-
ковой» 12+
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
00.35 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» 12+
02.35 Х/ф «Ас из асов» 12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Судья» 16+
12.15 Х/ф «Судья-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды майским вече-
ром 12+
02.55 Х/ф «Про любовь» 16+

05.00, 05.40 Т/с «Кремень-1» 
16+
06.30, 07.20, 08.15 Т/с «Спец-
наз» 16+

09.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с «Спец-
наз 2» 16+
13.15, 14.15, 15.15 Т/с «Каникулы стро-
гого режима» 12+
16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» 12+
16.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 16+
18.25 Х/ф «Блеф» 16+
20.35 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» 12+
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с «Дед Ма-
заев и Зайцевы» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 
12+

06.30 Х/ф 
«Продан-

ный смех» 0+
08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «Председатель» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 0+
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мо-
да» 0+
15.00 Концерт Кубанского казачье-
го хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10 II международный музыкаль-
ный фестиваль Ильдара Абдраза-
кова 0+
18.45 Д/с «Первые в мире» 0+
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 0+
19.40 Х/ф «Золотой теленок» 0+
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 0+
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Кон-
церт на джазовом фестивале во 
Вьенне 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 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, 14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение» 6+
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» 0+
12.30 Х/ф «Призрачная красота» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «План б» 16+
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.20, 
05.20 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Я счаст-

ливая» 16+
09.45 Х/ф «Школа проживания» 16+
13.45 Х/ф «Жена с Того Света» 16+
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» 16+
03.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Челюсти» 16+
13.00 Х/ф «Челюсти 2» 

16+
15.15, 04.00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
17.15 Х/ф «Челюсти 4. Месть» 16+
19.00 Х/ф «Чужие» 16+
21.45 Х/ф «Гравитация» 12+
23.30 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
16+
02.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

09.00 День документальных исто-
рий 16+
17.20 Д/ф «Восемь новых проро-
честв» 16+
19.20 Х/ф «Жмурки» 16+
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» 12+
23.20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
01.10 Х/ф «Бабло» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.20, 13.15 Не факт! 6+
13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» 12+
15.35, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
00.15 Х/ф «Берегите женщин» 0+
02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!» 12+
04.05 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Мастер 
спорта с Мак-
симом Транько-
вым 12+

06.10, 02.25 Х/ф «Команда мечты» 12+
08.00 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/32 финала. «Эстудиантес де Ме-
рида» (Венесуэла) - «Архентинос Ху-
ниорс» (Аргентина) 0+
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) 
- «Челси» (Англия) 0+
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.30 Тренерский штаб 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Леганес». Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» - «Марсель» 0+
04.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала 0+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 17.10, 
18.20, 19.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 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 «Шик!» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.05 Х/ф «КостяНика. 
Время лета» 12+

06.50 Легенды Крыма 12+
07.15, 20.55 Праздник русского ро-
манса в Кремле 12+
09.05 Х/ф «Волшебный портрет» 0+
10.35 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
11.05 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 01.05 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 0+
16.50, 04.40 За строчкой архивной 
12+
17.25 Х/ф «Чужие письма» 0+
19.20 Х/ф «Золотая речка» 0+
22.45 Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
00.20 Культурный обмен 12+

05.00 М/с «Малы-
шарики» 0+
06.50 М/с «Бу-
рёнка Даша» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.15 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
12.40 М/с «Барбоскины» 0+
14.30 Ералаш
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
17.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» 0+
18.15 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00, 09.30 Мультфиль-
мы на Спасе 0+
07.00, 08.00 Д/ф «Паисий 
Святогорец» 0+

09.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Д/ф «Что скрывает чудо-
остров?» 0+
11.00 Русский обед 0+
12.05 Я хочу ребенка 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/с «Человек перед Бо-
гом» 0+
15.35 Д/ф «Золото, ладан и смир-
на» 0+
16.10 Спектакль «Спешите делать 
добро» 0+
18.40, 21.30 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
22.55 Концерт «Наши любимые 
песни» 0+
23.55 Спектакль «Волоколамское 
шоссе» 0+
01.50 Концерт «Песня года -78» 0+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Большие чув-
ства 16+
05.10 Барышня-

крестьянка 16+
06.55 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
07.30 М/ф «Девять» 12+
09.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 
18+
00.30 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «Цирк» 0+
08.10 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом хо-

дил» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Крестоносцы» 12+
14.55, 16.15, 19.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 12+
21.20 Т/с «Обратная сторона Лу-
ны» 16+
01.30 Х/ф «Бронзовая птица» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В связи с участившимися случаями социального мошенничества и мошенничества по средствам свя-

зи и интернета МО МВД России «Ржевский» просит вас соблюдать следующие меры предосторожности:
- Проверять документы у лиц, которые представляются сотрудниками социальных или экстренных служб, 

перезванивать в данные учреждения с целью уточнения любой полученной информации. 
- Не доверять лицам, которые сообщают вам о наличии «порчи», которую можно снять при помощи ритуа-

лов с использованием денег. 
- Ни в коем случае не передавать в руки посторонним людям свои банковские карты, а также не сообщать 

какую-либо информацию о ней, в том числе сотрудникам банков.
-  При получении информации о том, что родственник попал в полицию, совершил ДТП, незамедлительно 

перезвоните самому родственнику, а в случае отсутствия связи обратитесь в полицию.
- Не передавать деньги неизвестным лицам, которые представляются сотрудниками правоохранительных 

органов, юристами или адвокатами, которые помогут решить проблему родственника, который попал в беду, не 
перечислять денежные средства на неизвестные счета или абонентские номера. 

- При продаже, покупке товаров через интернет, указывать номер телефона, который НЕ привязан к банков-
ской карте. Ни в коем случае не передавать потенциальным покупателям информацию о банковской карте (дан-
ные владельца, защитный код и др.). Нужно помнить, что во время перевода денежных средств с одной карты 
на другую с помощью услуги «Мобильный банк» или «Банк онлайн», необходим только номер карты получате-
ля. В результате данной банковской операции получателю поступит от банка только одно сообщение, что на его 
счёт зачислены деньги. Никаких кодов подтверждение при этом не требуется. 

- При получении сообщения от неизвестного абонента со ссылкой на какой-либо интернет ресурс, не сто-
ит переходить по ней, поскольку таким образом можно загрузить в телефон вирусную программу, которую со-
держит данная ссылка, в результате все деньги с вашей банковской карты, привязанной к абонентскому номе-
ру, будут автоматически списаны.

- При получении сообщения о том, что банковская карта заблокирована, необходимо перезвонить на теле-
фон горячей линии, указанной на оборотной стороне банковской карты. После идентификации вашей личности 
(с помощью кодового слова) операторы сообщат необходимую информацию о вашей банковской карте, в том 
числе подтвердят или опровергнут информацию о том, что она заблокирована. 

Следует помнить: все манипуляции с банковскими картами,в случае их блокировки проводятся в 
офисах банковских учреждений, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, назначенного на 
17 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 признается несостоявшимся в соответствии с п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе. С единственным участником,  Акиндиновым Михаилом Борисовичем, бу-
дет заключен договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использования «Блоки-
рованная жилая застройка» с кадастровым  номером  69:46:0080371:4. Адрес (местоположение):  Местополо-
жение  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Тверская область, город Ржев, улица Фурманова, д.33, общей площадью 2982 кв.м., 
в целях строительства  жилого дома блокированной застройки. Правообладатель земельного участка: Муни-
ципальное образование город Ржев Тверской области. Вид, номер и дата государственной регистрации права:  
Собственность,  69:46:0080371:4-69/183/2018-1, 23.03.2018г. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка 32 (тридцать два) месяца. Размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона 41194,09 ру-
блей РФ (сорок одна тысяча сто девяносто четыре рубля 09 коп.). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16,  е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0223602:68, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», деревня Першино. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Новиков Алексей Анатольевич,  почтовый адрес: Тверская область, город Ржев, улица Робеспьера,  д. 
1, квартира 51, тел. 8-930-161-31-61. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  28 мая 2019 г. в 9 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 26 апреля 2019 г.  по 27 мая 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 апреля 2019 г.  по 27 мая 2019 года   
по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала  69:27:0223602, интересы зем-
лепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные 
лица.                                                         

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16,  е-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0192502:121, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа»,  коллективный сад «Волга», участок 82. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Рольнова Галина Владимировна,  почтовый адрес: Московская область, Истринский 
район, пос. Снегири, улица Горького,  д. 29, тел. 8-903-274-98-17. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  28 мая 
2019 г. в 10 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 местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 26 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 26 апреля 2019 г.  по 27 мая 2019 года   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала  69:27: 0192502, интересы зем-
лепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, иные заинтересованные 
лица.                                                         

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Муравьево, с/п 
«Хорошево», кадастровый номер 69:27:0322702:ЗУ1, площадью 5000 кв.м., для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 24.05.19, необ-
ходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, 
пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – подписав заяв-
ление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, подтверждаю-
щий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
ВНИМАНИЕ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «АТТРАКЦИОН»!

С 26 апреля по 5 мая 2019 года инспекция Гостехнадзора Тверской области проведет профилакти-
ческую операцию «Аттракцион».

В настоящее время на федеральном уровне разрабатывается технический регламент, имеющий цель: уста-
новление на таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения 
требований к аттракционам и связанным с требованиями к ним процессам разработки (проектирования), изго-
товления, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реали-
зации и утилизации, а также с целью обеспечения свободного перемещения аттракционов, выпускаемых в об-
ращение на таможенной территории Таможенного союза.

Сегодня в инспекции Гостехнадзора Тверской области на учете состоит более 150 аттракционов. Кроме то-
го, в период праздников в Верхневолжье эксплуатируются передвижные аттракционы из других регионов. За-
частую владельцы этой техники не проинформированы о необходимости получения допуска на эксплуатацию 
в органах Гостехнадзора. Данная процедура является бесплатной. Владельцу аттракциона необходимо своев-
ременно обратиться в инспекцию, предоставить перечень необходимых документов и получить разрешение на 
эксплуатацию. 

Основными целями проведения профилактической операции «Аттракцион» являются: проведение работы 
по организации взаимодействия с органами местного самоуправления в вопросах безопасной эксплуатации ат-
тракционной техники; проведение встреч с владельцами аттракционной техники, расположенной на террито-
рии Ржевского района Тверской области с целью доведения основных требований по допуску аттракционной 
техники к эксплуатации; осуществление мероприятий по допуску к эксплуатации аттракционной техники, ис-
пользуемой вне помещений на открытых территориях в период проведения операции; проведение работы по 
освещению профилактической операции «Аттракцион» в средствах массовой информации.

Инспекция Гостехнадзора Тверской области напоминает владельцам аттракционной техники, зарегистриро-
ванной на территории Ржевского района, о необходимости получения талона-допуска на эксплуатацию аттрак-
ционов на предстоящий летний сезон и обучении персонала.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5  МАЯ
05.30, 06.10 Т/с «Анна Гер-
ман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного вре-
мени 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00.25 Х/ф «Не будите спящего поли-
цейского» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Т/с 
«Там, где ты» 
12+

07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «Большой артист» 12+
21.00 Х/ф «Галина» 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.55. 03.25 Х/ф «Освобождение» 
12+

05.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Следствием установле-
но» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского быта. 
Непутевая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис 16+
16.25 Прощание. Михаил Коза-
ков 16+
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21.00 Х/ф «Этим пыльным летом» 
12+
00.40 События
00.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 
12+
04.45 10 самых... Звездные транжи-
ры 16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» 12+

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+
05.25, 06.05 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» 12+

07.05, 07.55, 08.50 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с «Ди-
кий-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.10, 21.05, 22.00, 23.00, 23.55 
Т/с «Дикий-4» 16+
00.50, 01.50, 02.35 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+
03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

06.30 Т/с 
«Сита и Ра-
ма» 0+

08.50 Обыкновенный концерт 0+
09.20 Мы - грамотеи! 0+
10.00 Х/ф «Анна Каренина» 0+
12.20 Д/с «История русской еды» 0+
12.55 Х/ф «Сабрина» 0+
14.45 М/ф «Гофманиада» 0+
16.00 Д/с «Первые в мире» 0+
16.15, 01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10 ... Надо жить на свете ярко! 0+
19.25 Х/ф «Председатель» 0+
22.05 Х/ф «Бен Гур» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» 12+
16.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+
19.05 Х/ф «Напролом» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+

00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.30 Х/ф «План б» 16+
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зо-
вут Дорис» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.15 6 кадров 16+
07.30, 12.00 Х/ф 
«Гордость и преду-

беждение» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.05 Х/ф «Путь к себе» 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» 16+
03.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» 
16+
11.45 Х/ф «Гравита-

ция» 12+
13.30 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
15.45 Х/ф «Чужие» 16+
18.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
21.00 Х/ф «Чужой 4. Воскреше-
ние» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Смертельное оружие 
4» 16+
02.45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

09.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
16.50 Х/ф «Маска» 12+
18.50 Х/ф «Изгой» 16+
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02.10 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» 12+
03.30 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «Егорка» 0+
07.20 Х/ф «Тайная про-
гулка» 12+
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопа-

евым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» 16+
13.35 Т/с «Далеко от войны» 16+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. Сло-
во о фронтовых артистах» 12+
01.30 Х/ф «Александр Малень-
кий» 6+
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи» 0+
04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» 6+

06.00 Профес-
сиональный 
бокс. Артур Бе-

тербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полутяжёлом ве-
се. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи. Прямая трансляция из США
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» 0+
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия. Трансляция из Че-
хии 0+
13.20 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Уфа». Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
17.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-
сия. Прямая трансляция из Чехии
21.25, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Уэска» - «Валенсия». Прямая 
трансляция
00.10 Кибератлетика 16+
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
Финал. «Виллем II»- «Аякс» 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Сент-Этьен» 0+
04.40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Испании 0+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
06.05, 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 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России 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 «Помолвка понарош-
ку» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

04.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+
07.15, 22.25 Концерт 

Александра Морозова 12+
08.50 М/ф «Как пан конём был...» 0+
09.05, 02.35 Х/ф «Первая перчат-
ка» 0+
10.30, 19.45 Моя история 12+
11.00 Х/ф «Ёлки-палки!..» 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Бомба для предсе-
дателя» 0+
17.40 Фигура речи 12+
18.05, 04.00 Д/ф «Музей оружия» 
12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Миф» 0+
00.10 Нормальные ребята 12+
00.40 ОТРажение недели 12+
01.25 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» 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. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Бинг» 0+
14.05 М/с «Дракоша Тоша» 0+
15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 
«Машины сказки» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.55 Я хочу ребенка 0+
07.45, 02.25 Д/с «Филипп 

и Варфоломей» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 Как я стал монахом 0+
09.00, 18.00, 01.35 Д/ф «Святой Ге-
оргий» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Святыни России 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 23.40 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.50, 20.05 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 0+
21.20, 00.55 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 RES PUBLICA 0+
23.25, 04.45 День Патриарха 0+
00.10 Вечность и время 0+
02.55 Вера в большом городе 0+
03.40 Мультфильмы на Спасе 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.20 Барышня-
крестьянка 16+

07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Планета Земля 16+
22.30 М/ф «Девять» 16+
00.00 Х/ф «Ромео + Джульет-
та» 16+
02.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.00, 06.30, 07.35, 
08.35 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+

07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Еще дешевле 12+
09.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.50, 16.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
21.20 Т/с «Обратная сторона Лу-
ны» 16+
02.30 Х/ф «Слоны мои друзья» 
12+
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кавалерственной даме ордена Св. Ека-
терины меньшего Креста. В собствен-
ности она имела каменный дом в Санкт-
Петербурге и дачу в Петергофе. В этом 
браке родились трое сыновей – Николай, 
Иван, Алексей, а также четыре 4 дочери.

За Павлом Игнатьевым значилось роди-
тельское имение – в Осташковском, Ново-
торжском и Зубцовском уездах. А в 1848-
м, после смерти матери, Надежды Его-
ровны Игнатьевой, по её духовному за-
вещанию Павел Николаевич стал вла-
дельцем имения Чертолино в Ржевском 
уезде – с деревнями Смердино, Воронцо-
во, Кузнецово, Карпово, Хвостово, с дво-
ровыми людьми, крестьянами, а также 
землёй при селениях и пустошах.

В 1862 году по Уставным грамотам кре-
стьянам вышеназванных деревень П.Н. 
Игнатьев выделил земельные наделы (до 
4-х десятин на одну ревизскую душу му-
жеского пола) – они стали состоять на об-
роке. Однако недолго – в 1870-м в ре-
зультате выкупной сделки помещика, чле-
на Госсовета, генерал-адъютанта от ин-
фантерии Павла Игнатьева с крестьяна-
ми селений Карпово, Смердино, Кузнецо-
во, Хвостово и Воронцово Лаптевской во-
лости, им было предоставлено право на 
выкуп своих земельных наделов. С этой 
целью сельскому обществу правительство 
предоставило ссуду с процентами – на вы-
куп помещичьей земли на 49 лет. Выкуп-
ные платежи крестьянина составляли до 9 
рублей серебром в год.

Умер П.Н. Игнатьев в 1879 году, похо-
ронен в Троице-Сергиевой пустыни, что 
под Санкт-Петербургом.

Алексей Павлович ИГНАТЬЕВ 
(1842-1906)

Отец Алек-
сея Алексееви-
ча родился в мае 
1842 года в Санкт-
Петербурге. При 
крещении в церк-
ви Пажеского кор-
пуса в восприем-
ницах значилась 
его бабушка, На-
дежа Егоровна 
Игнатьева. Вос-
питание и образо-
вание Алексей по-
лучил в Пажеском корпусе.

В течение своей военной службы был 
командиром нескольких элитных полков: 
Гусарского, Курляндского, Кавалергард-
ского, состоял в Свитах Александра II, 
Александра III, имел звания генерал-лей-
тенанта, генерала от кавалерии, генерал-
губернатора нескольких губерний, члена 
Госсовета (с 1896 года), генерал-адъютан-
та. С 1877 года носил титул графа.

Женат Алексей Павлович был на доче-
ри князя С.В. Мещерского – фрейлине Её 
Императорского Величества Софье Сер-
геевне Мещерской (1851-1944). В семье 
родились пятеро детей – Алексей, Павел, 
София, Сергей и Ольга.

В 1880-м А.П. Игнатьеву перешло име-
ние его покойного отца – Чертолино, с 
землями при сельце и пустошами. Два го-
да спустя при содействии и помощи гра-
фа Игнатьева было открыто Троице-Игна-
тьевское земское училище (школа). Граф 
выделил для его нужд помещение и взял 
на полное хозяйственное содержание, от-
числяя из личных средств по 100 рублей 
ежегодно. Алексей Павлович до конца 
дней своих был бессменным попечителем 
этого училища.

В 1882-1883 г.г. А.П. Игнатьев приоб-
рёл у Мусиных-Пушкиных имение Зайцево 
– с относящимися к нему землями и пусто-
шами (именно купил, а не выиграл в кар-
ты, как иногда пишут). Ранее, в 1862 году, 
крестьяне из деревень, принадлежащих к 
имению Зайцево (Блазново, Савино, По-
ловинино, Конашево, Барыгино, Упыри) 
по Уставным грамотам с помещиком, гене-
рал-майором Алексеем Петровичем Муси-
ным-Пушкиным получили земельные на-
делы, а в 1870-м им была предоставлена 
земля на выкуп. 

А.П. Игнатьев часто проводил отпуск в 
своём имении вместе с семьёй. Этому весь-
ма способствовала супруга, Софья Серге-
евна – именно она в своё время познако-
мила его с деревенскою жизнью, увлекла 
столичного служаку сельским хозяйством, 
а в домашнюю жизнь внесла элементы 
провинциальной простоты. Как мать она 
была строга, сыновей воспитывала в духе 
православия. Чертолинские крестьяне её 
недолюбливали – из-за некоторой скупо-
сти («Каждую щепку учитывает»).

Управляющим имения А.П. Игнатьева 
стал его бывший денщик Григорий Яков-
левич Яковенко. Как впоследствии на-
пишет Алексей Алексеевич, «он был для 
них роднее родственников, а тем более 
друзей».

В 1891 году при содействии и помо-
щи Игнатьевых было открыто Зайцевское 
земское училище с преподаванием хоро-
вого пения. На эти цели помещики вы-
делили помещение, на отопление школы 
граф направлял по 50 рублей в год. Гра-
финя С.С. Игнатьева стала бессменной по-
печительницей училища. Алексей Павло-
вич также способствовал открытию Нику-
линского училища в Лаптевской волости, 
также став его попечителем.

В 1892-м в Зайцеве был открыт виноку-
ренный завод – с самым современным на 
тот момент заграничным оборудованием. 
В ректификационном отделении, в част-
ности, очищали спирт и выпускали водку. 
Позже, с постройкой Московско-Виндав-
ской железной дороги, производство за-
метно возросло. На ст. Чертолино завози-
ли сырьё (рожь, ячмень, солод, кукурузу) 
из других губерний России; также достав-
ляли на очистку спирт с других заводов – 
в основном с Виленской губернии.

В 1894 году по просьбе графини и тру-
дами Игнатьевых врачебный пункт из 
с. Лаптево был переведён в Зайцево – с 
устройством при нём больницы на 10 ко-
ек. Для этого граф построил лечебницу с 
амбулаторией, аптекой и палатами, а так-
же предоставил квартиру для врача и 
комнату для фельдшера. Графиня также 
изыскала необходимое для больницы иму-
щество. На содержание больных ежегодно 
она выделяла часть продуктов – ржаную 
муку, картофель, капусту и 150 рублей 
деньгами. Содержание медицинского пер-
сонала, прислуги, средства на медика-
менты, инструменты и т.п. обеспечивало 
Ржевское земство. Это была вторая боль-
ница в Ржевском уезде после городской.

В имении Чертолино у Игнатьевых так-
же действовали водяная мельница, кузни-
ца, сыроварня, паровая молотилка, сно-
повязалка, плужный инвентарь. Дере-
венские мужики как-то собрались посмо-
треть на шведский одноконный плуг, сре-
завший ровный пласт красного суглин-
ка, и всё приговаривали: «Нам не при-
гоже, Ляксей Павлович, – всю глину 
снизу подымешь, и никакого хлеба не 
уродится».

А.П. Игнатьев содействовал прохож-
дению Московско-Виндавской ж/д через 
Ржев, недаром Ржевское земское собра-
ние выразило ему за это благодарность. 
Ближайшую к своему имению станцию он 
назвал «Чертолино», хотя мог и по сво-
ей фамилии – «Игнатьево», как это дела-
ли другие владельцы имений (Оленино, 
Нелидово). Но не захотел, заявив: «Иг-
натьевых может не стать, а Чертоли-
но с карты не вычеркнешь!». До недав-
него времени иначе никто и подумать не 
мог. Впрочем, сейчас идёт речь о восста-
новлении старинного имения – трудами 
подвижников. 

На ст. Чертолино у графа Игнатьева 
был керосиновый склад. С Рыбинска от 
Нобеля сюда поступало 5-6 цистерн ке-
росина в год, который расходился по ме-
лочным лавкам. Также он содействовал 
преобразованию Ржевской мужской про-
гимназии в полную классическую гимна-
зию (1902), за что ему выразило очеред-
ную благодарность Ржевское уездное зем-
ское собрание. Избирался Алексей Пав-
лович и попечителем Ржевской мужской 

гимназии. В 1903 году А.П. Игнатьеву бы-
ло присвоено звание «Почётный гражда-
нин города Ржева».

Обстановка в России на рубеже 1905 
года была сложная. У Алексея Павлови-
ча сложились непростые отношения с вы-
сокопоставленными чинами государства. 
В сентябре 1906 года при встрече с сы-
ном (Алексеем Алексеевичем) он сказал: 
«В Петербурге мне делать больше не-
чего». А уже в самом конце сентября 
1906-го А.П. Игнатьев участвовал в рабо-
те Ржевского уездного земского собрания, 
на котором его избрали уездным гласным 
на следующее трёхлетие и в губернские 
гласные от Ржевского уезда.

Жизнь Алексея Павловича Игнатьева 
трагически оборвалась 9 декабря 1906 
года. Он был убит в Твери эсером Ильин-
ским, при обстоятельствах, заставивших 
семью убитого предполагать соучастие 
царской охранки. Николай II на похоро-
нах не присутствовал. Графиня на его те-
леграмму с соболезнованиями ответила 
дерзко: «...Бог рассудит всех...».

Алексей Алексеевич ИГНАТЬЕВ 
(1877-1954). 

Сын Алексея 
Павловича, то-
же Алексей, ро-
дился в Санкт-
Петербурге, а его 
детство прошло 
в Восточной Си-
бири, где к то-
му времени жи-
ли родители. Со 
временем окон-
чил Киевский ка-
детский корпус, 
затем – специ-
альные курсы Пажеского корпуса. На по-
хоронах Александра III (1894) новоиспе-
чённый паж шёл у правого переднего ко-
леса катафалка, стоял на дежурстве у гро-
ба императора в Петропавловском соборе. 
Как первый ученик в классе камер-паж 
А.А. Игнатьев (с 1895 года) нёс дворцо-
вую службу при императрице Александре 
Фёдоровне. Находился при ней на свет-
ских приёмах и во всех дворцовых цере-
мониях. Уже после выпускных экзаменов 
(1896) как личный камер-паж императри-
цы участвовал в коронации Николая II в 
Москве. Его «главная задача» при этом – 
нести трен платья императрицы (при её 
передвижении).

Затем последовала карьера военно-
го: Кавалергардский полк, академия 
Генштаба, участие в войне с Японией 
(1904-1905).

С начала 1880-х А.А. Игнатьев познако-
мился с русской деревней – во время со-
вместных с отцом поездок в имение Чер-
толино. Любовь к местной природе, бы-
ту и жизни простого народа он сохранил 
на всю жизнь. И при всякой возможности 
старался здесь побывать. В 1899 году, по-
лучив трёхмесячный отпуск, провёл его 
именно в Чертолине. 

С 1908-го Алексей Алексеевич – воен-
ный агент в Дании, Швеции, Норвегии, с 
1912-го – во Франции, полковник (1911 
год), генерал-майор (1917 год). Женил-
ся он дважды, вторым браком (1918) – на 
балерине Н.В. Трухановой. Детей у него, 
увы, не было.

После революции 1917 года А.А. Игна-
тьев перешёл на сторону советской вла-
сти, оставаясь при этом во Франции. В 
связи с этим решением рассорился со сво-
ими родственниками, эмигрировавшими в 
Париж, – в том числе, с матерью.

В 1931 году совершил полуофициаль-
ную поездку в СССР. Побывал в бывших  
имениях Чертолино и Зайцево. Мать про-
сила его привезти земельки с родины. Че-
рез шесть лет Алексей Алексеевич вместе 
с супругой окончательно вернулся на ро-
дину. Служил в Красной Армии, с 1943 го-
да – в звании генерал-лейтенанта.

Умер А.А. Игнатьев в 1954 году, похоро-
нен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

***
В завершение хочется сказать одно: 

наряду с почитанием графа, генерал-лей-
тенанта Алексея Алексеевича Игнатье-
ва нам следует помнить и о заслугах его 
предков, в частности его отца, графа, ге-
нерала от кавалерии, генерал-адъютан-
та Алексея Павловича Игнатьева. Ибо для 
ржевской земли они сделали немало, хоть 
никогда и не выпячивали свои заслуги и 
достоинства.

      

Александр ГУСЕВ

Во-первых, следует исправить не-
верные сведения, растиражирован-
ные самим Алексеем Алексеевичем Иг-
натьевым: в своих воспоминаниях «50 
лет в строю» он писал: «Прадед мой, 
генерал-майор артиллерии, состоял в 
1812 году комендантом крепости Бо-
бруйск и с пятитысячным гарнизоном 
успешно оборонялся против двенадца-
титысячного польского корпуса гене-
рала Домбровского. Выйдя в отставку, 
генерал-майор рано умер, оставив вдо-
ву и единственного сына, Павла Нико-
лаевича – моего деда». 

А.А. Игнатьев пишет, что информа-
цию на сей счёт получил в Париже, 
сразу после революции 1917 года. Од-
нако она не соответствуют действи-
тельности. Истина находится в тру-
де М.П. Чернявского «Генеалогия го-
спод дворян, внесённых в родослов-
ную книгу Тверской губернии с 1787 по 
1869 годы». Прадедом Алексея Алек-
сеевича Игнатьева является Николай 
Иванович Игнатьев, секунд-майор, по-
мещик Осташковского уезда, служив-
ший по выборам в чине надворного со-
ветника. С его биографии, пожалуй, и 
начнём наше повествование.

Николай Иванович ИГНАТЬЕВ 
(1747-1800). 

В 1785-1795 годах являлся предводите-
лем дворянства Осташковского уезда, за-
тем – Тверской губернии. Женат был дваж-
ды, вторым браком – на Надежде Егоров-
не Извековой (1765-1848). В семье вос-
питывали двоих детей: сын Павел и дочь 
Ольга (1797 г.р.) – близнецы.

За Николаем Игнатьевым значились: в 
Осташковском уезде – 554 ревизные  души 
крестьян,  в Новоторжском – 383, в Ржев-
ском 158 и в Зубцовском – 59. Что касает-
ся нашей земли, ему принадлежало име-
ние Чертолино – с деревнями Воронцово, 
Кашутино, Смердино и с пустошами, при-
обретёнными у князей Гагариных (после 
1783 г.).

В 1794-м Николай Иванович был внесён 
в 6-ю часть родословной книги Тверской 
губернии, а спустя пять лет ходатайство-
вал об утверждении герба своей фамилии. 

Умер он в 1800 году. Похоронен в Жел-
тиковом монастыре Тверского уезда. После 
смерти Николая Игнатьева имение Черто-
лино перешло к его жене, Надежде Его-
ровне Игнатьевой, и оставалось за ней 
вплоть до её смерти в 1848 году. Похоро-
нена она также в Желтиковом монастыре.

Павел Николаевич ИГНАТЬЕВ 
(1797-1879)

Сын Николая 
Ивановича и дед 
Алексея Алексе-
евича родился 
в д. Артемьино, 
Новоторжско-
го уезда. Судь-
бу его во многом 
определила ре-
шительная под-
держка импера-
тора Николая I. 
Рота Преобра-
женского полка 
капитана Игнатьева одной из самых пер-
вых оказалась на Сенатской площади во 
время восстания декабристов 14 декабря 
1825 году. И в тот же самый день он стал 
флигель-адъютантом Николая I.

Затем Павел Николаевич всё выше про-
двигался по служебной лестнице: дирек-
тор Пажеского корпуса (1834-1846), ге-
нерал-майор (1835), представитель Сви-
ты Его Величества, генерал-лейтенант 
(1847), член Госсовета (с 1852 года), ге-
нерал-губернатор нескольких губер-
ний (1853-1861), генерал от инфантерии 
(1859), председатель Комитета министров 
(1872-1879). 

В 1877 году Павел Николаевич был воз-
ведён в графское достоинство, а уже че-
рез 8 лет утвердили герб графского ро-
да Игнатьевых. Женат он был на Ма-
рии Ивановне Мальцевой (1808-1897), 

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

И Г Н А Т Ь Е В Ы

Написано про Игнатьевых много, но в некоторых публикациях есть не-
точности, к тому же отсутствуют интересующие нас подробности – в част-
ности, дела и заслуги графского рода перед Ржевским краем не конкрети-
зированы и не персонифицированы. Надеюсь, читателям газеты будет ин-
тересна ещё одна статья по этой теме.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.04.2019 № 6

О внесении изменений в постановление Главы 
Ржевского района №204 от 23.03.2012 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на территории
сельских поселений Ржевского района»

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Главы Ржевского района Тверской области от 
18.05.2011 г. № 305-1 «Об утверждении формирования и ведения рее-
стра муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов»,   в связи с приведением в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Ржевского района 

№204 от 23.03.2012 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории 
сельских поселений Ржевского района», (далее – постановление):

1) Название постановления утвердить в новой редакции: «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилом помещении на территории сельских поселений Ржевского рай-
она».

2) Ч.1 постановления изложить в новой редакции: «Утвердить адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении 
на территории сельских поселений Ржевского района» (прилагается).

3) Ч. 2 постановления изложить в новой редакции: «Отделу эко-
номики Администрации Ржевского района разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации Ржевского района.

4) Ч. 3 постановления изложить в новой редакции: «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на Первого заме-
стителя Главы Администрации Ржевского района М.П. Петрушихина».

2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (при-
лагается).

3. Отделу экономики Администрации Ржевского района разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте Адми-
нистрации Ржевского района в сети Интернет www ржевский - район.
рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации Ржевского района М.П. 
Петрушихина.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

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

по формированию технологических схем предоставления 
муниципальных услуг Администрации

 Ржевского района Тверской области»
В соответствие с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 

Ржевского района, Администрация Ржевского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 28.02.2018 г. №82-1 па «О создании ра-
бочей группы по формированию технологических схем предоставления 
муниципальных услуг Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти» изложив Приложение 1 в новой редакции, согласно Приложению 1 
и настоящему постановлению.

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

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение 1
к Постановлению Администрации

Ржевского района
от  12.03.2019 № 91 па

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СХЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
- Тетерина И.К. – Управляющий делами Администрации Ржевского 

района  Тверской области, председатель рабочей группы;
- Усманова А.В. – Ведущий специалист Администрации Ржевского 

района, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
- Михайлова О.В. – Председатель Комитета по управлению имуще-

ством Администрации Ржевского района;
- Быстрова И.В. – Заведующий отделом архитектуры – главный ар-

хитектор Администрации Ржевского района;
- Козырева Г.А.; 
- Комиссарова Н.Н. - Заместитель заведующего отдела образования 

Ржевского района;
- Главный специалист по архивным вопросам Администрации Ржев-

ского района;
- Кресницкая Е.В. – Ведущий эксперт Администрации Ржевского 

района.
- Королькова О.Г. – Представитель государственного автоном-

ного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр                                                     
предоставления государственных и муниципальных услуг  городского 
округа Ржев Тверской области» (по согласованию).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

    29.03.2019 г. №   121   па
О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района от 01.06.2017 года № 310па «Об 
утверждении  перечня объектов и рабочих мест для 

отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных  и исправительных работ»

В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 
49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения межведомственного взаимодействия, социальной 
адаптации реабилитации лиц, осужденных к обязательным и испра-

вительным работам, снижения рецидивной преступности, руковод-
ствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Приложение 2 Постановления Администрации Ржев-

ского района от 01.06.2017 года № 310па «Об утверждении  перечня 
объектов и рабочих мест для отбывания  осужденными наказания 
в виде обязательных и исправительных работ» в новой редакции – 
прилагается.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в 
сети Интернет.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

04.04.2019 №133-па 
О проведении месячника пожарной безопасности 

на территории МО «Ржевский район» Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», в целях стабилизации обстановки с 
пожарами на территории Ржевского района, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории МО «Ржевский район» Тверской об-

ласти в период с 10 апреля по 10 мая 2019 года месячник пожарной 
безопасности.

2. Руководителям самостоятельных отделов в структуре Админи-
страции   Ржевского района обеспечить:

2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной без-
опасности в подведомственных учреждениях; 

2.2. проведение инструктажей с персоналом по правилам пожар-
ной безопасности, тренировок по эвакуации при пожаре; 

2.3. безопасное функционирование объектов в весенний пери-
од; 

2.4. уборку территорий подведомственных организаций от сго-
раемого мусора;

2.5. исправность внутреннего и наружного (при наличии) проти-
вопожарного водоснабжения.

2.6. о проделанной работе доложить   первому заместителю Гла-
вы Администрации Ржевского района Петрушихину М.П. в срок  до 
13 мая  2019 года.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Ржевского района:
3.1. объявить на территории сельских поселений, входящих в со-

став Ржевского района, в период с 10 апреля по 10 мая 2019 года 
месячник пожарной безопасности;

3.2. разработать и реализовать комплекс мероприятий по пред-
упреждению пожаров и загораний в весенний пожароопасный пе-
риод и пропаганде знаний среди населения;

3.3. в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Тверской области 
от 02.08.2011 N 43-ЗО «О регулировании отдельных вопросов до-
бровольной пожарной охраны Тверской области» оказывать содей-
ствие при создании гражданами общественных организаций добро-
вольной пожарной охраны на подведомственных территориях;

3.4. организовать работу по информированию населения о ме-
рах пожарной безопасности посредством распространения поли-
графической продукции (листовки, памятки, буклеты) на противо-
пожарную тематику, уделив особое внимание наиболее удаленным 
населенным пунктам;

3.5. организовать на рынках, в помещениях магазинов, иных 
зданиях торгового назначения, в местах массового пребывания лю-
дей работу по размещению для населения наглядной информации, 
тематика которой направлена на предупреждение пожаров, в том 
числе информации обучающе-разъяснительной направленности 
(правила пользования отопительными приборами и оборудованием, 
действия в случае возникновения пожаров, обзор пожаров и их по-
следствий, освещение хода проведения месячника);

3.6. обеспечить проведение противопожарной пропаганды и 
информирование населения о мерах пожарной безопасности через 
средства массовой информации и посредством организации прове-
дения собраний с населением, с привлечением сотрудников ОНД и 
ПР по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому, Оленинскому районам 
Тверской области;

3.7 продолжить обучение (проведение инструктажей, собраний, 
сходов) населения мерам пожарной безопасности;

3.8.  во взаимодействии со службой социальной защиты населе-
ния, сотрудниками МО МВД России «Ржевский» и ОНД и ПР по Ржев-
скому, Зубцовскому, Старицкому, Оленинскому районам Тверской 
области провести профилактическую работу среди населения, в том 
числе с социально незащищенными слоями населения, населением 
«группы риска» (лицами, злоупотребляющими спиртными напитка-
ми и наркотическими средствами, одинокими, престарелыми граж-
данами, инвалидами, многодетными и неблагополучными семьями, 
лицами без определенного места жительства), с целью разъясне-
ния мер пожарной безопасности, правильной эксплуатации печно-
го отопления, обогревающих приборов, электроприборов, уделив 
при этом особое внимание жилым домам, в которые прекращено 
предоставление услуг по подаче электроэнергии и природного газа. 
При выявлении домов (помещений), находящихся в неудовлетвори-
тельном противопожарном состоянии, принять действенные меры 
по оказанию адресной помощи для приведения их в пожаробезо-
пасное состояние;

3.9. до 10 мая 2019 года принять меры по обеспечению террито-
рий исправным наружным противопожарным водоснабжением для 
целей пожаротушения;

3.10. до 10 мая 2019 года организовать и обеспечить уборку тер-
риторий населенных пунктов от сгораемого мусора.

3.11. о проделанной работе информировать Администрацию 
Ржевского района в срок до 13 мая 2019 года.

4. Руководителям организаций расположенных  на территории 
Ржевского района не зависимо от форм собственности рекомендо-
вать:

4.1. провести в период с 10 апреля 2019 года по 10 мая 2019 
года месячник пожарной безопасности;

4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в организациях комплекс меро-
приятий по предупреждению пожаров и загораний в весенний по-
жароопасный период;

4.4.проведение инструктажей с персоналом по правилам пожар-
ной безопасности, тренировок по эвакуации при пожаре; 

4.5. обеспечить безопасное функционирование объектов в ве-
сенний период; 

4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных организаций от 
сгораемого мусора;

4.7. обеспечить исправность внутреннего и наружного (при на-
личии) противопожарного водоснабжения;

4.8. о проделанной работе информировать Глав сельских поселе-
ний Ржевского района, в срок до 13 мая 2019 года;

5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории 
Ржевского района:

5.1. соблюдать требования пожарной безопасности;

5.2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-
ственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими ор-
ганами местного самоуправления;

5.3.при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них по-
жарную охрану;

5.4.до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5.5 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожа-
ров;

5.6 содержать территории домовладений в чистоте.
6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Ад-

министрации Ржевского  района:
6.1 организовать контроль за проведением месячника пожарной 

безопасности;
6.2. организовать информирование населения Ржевского района 

о ходе проведения месячника пожарной безопасности;
6.3. в срок до 20 мая 2019 года провести анализ представленных 

Администрациями сельских поселений, руководителями организа-
ций сведений о проделанной работе.

7. Итоги проведение месячника пожарной безопасности об-
судить на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Ад-
министрации Ржевского района, в мае 2019 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте Администрации Ржевского района Тверской 
области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Ржевского рай-
она Петрушихина М.П.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2019 г № 134 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании  «Ржевский район» Тверской 
области на 2018-2023  годы», утвержденной постановлением 

Администрации  Ржевского района Тверской области от  
21.12.2017 г. № 760-па за 2018 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение постановления Администрации 
Ржевского района Тверской области №37 па от 10.07.2013 года  «О 
Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ МО «Ржевский район» Тверской 
области», Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023  годы», утверж-
денной постановлением Администрации Ржевского района Тверской 
области от 21.12.2017г. №760-па (с учетом изменений) за 2018 год 
согласно Приложению №1 и Приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания. 

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.04.2019 № 138 па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы «Муниципальное управление и гражданское 
общество муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной 
постановлением Администрации  Ржевского района Тверской 

области  от  20.12.2017 г. № 740-па за 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение постановления Администрации 
Ржевского района Тверской области №37 па от 10.07.2013 года  «О 
Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ МО «Ржевский район» Тверской 
области», Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Му-

ниципальное управление и гражданское общество муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 
годы», утвержденной постановлением Администрации Ржевского 
района Тверской области от  20.12.2017 г. № 740-па с учетом из-
менений), за 2018 год согласно Приложению №1 и Приложение №2 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания. 

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

***
                 АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     08.04.2019 № 139 па

  Об утверждении порядка заключения договоров 
социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования
 «Ржевский  район» Тверской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить «Порядок заключения договоров социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Ржевский 
район» (Приложение)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  его под-
писания, подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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2019 СПОРТ

Ответы на сканворд в № 15

правительства Тверской области Андрей 
Белоцерковский. Приказом Министер-
ства спорта РФ удостоверение и значок 
«Мастер спорта России по самбо», спор-
тивное звание «Мастер спорта России по 
универсальному бою», в частности, были 
вручены Даниилу Аникину, воспитанни-
ку СШОР по видам единоборств г. Ржева. 
Поздравляем Даниила и желаем ему даль-
нейших успехов!

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
18 апреля в спортивном зале СОШ №7 

состоялось тестирование норм Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в котором приняли участие 118 человек. 
Участники тестирования выполнили сле-
дующие нормативы: подтягивание на вы-
сокой перекладине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа, наклон вперёд из 
положения стоя на гимнастической ска-
мье, прыжок в длину с места, подъём ту-
ловища из положения лежа на спине. На 
нынешней неделе участники тестирова-
ния продолжат выполнение нормативов 
ВФСК «ГТО». 

***
30 апреля, в 10.30, на стадионе «Го-

ризонт» состоится первенство Ржевского 
района по бегу и сдаче нормативов ГТО 
(первый этап). К участию в соревновани-
ях приглашаются команды школ и жите-
ли района в возрасте от 9 до 70 лет. Заяв-
ки с допуском врача и регистрационным 
номером для сдачи норм ГТО принима-
ются по телефонам 3-36-01, 8-905-609-
36-40, а также на электронную почту 
rzhevsport@mail.ru. Второй этап ориен-
тировочно состоится 17 мая, в 10.30, на 
базе Есинской СОШ. Победители и призё-
ры будут награждены ценными призами, 
медалями и грамотами, значками и удо-
стоверениями ГТО. Ждём всех любителей 

физкультуры и спорта на нашем спортив-
ном мероприятии!

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ НАГРАД
В Конакове в минувшие выходные 

прошли соревнования на Кубок России по 
джиу-джитсу среди мужчин и женщин, в 
которых приняли участие лучшие спор-
тсмены из Республики Калмыкия, Твер-
ской области, а также Санкт-Петербурга, 
Рязани, Новгорода, Воронежа, Пскова и 
Калуги. Весьма успешно выступил на Куб-
ке ржевитянина Даниил Аникин: в лич-
ном первенстве (в разделе файтинг) он 
завоевал бронзовую медаль, в составе ко-
манды – «золото». В командном первен-
стве (раздел не-ваза) – «серебро». Так 
же, как и другие спортсмены СШОР по ви-
дам единоборств – Андрей Король, Иван 
Самарин и Александр Сергеев. Таким об-
разом, для Даниила участие в Кубке Рос-
сии ознаменовалось получением комплек-
том наград разного достоинства! 

ЛУЧШИЕ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
Завершился чемпионат города Рже-

ва по мини-футболу. Соревнования дли-
лись более двух месяцев, в них приня-
ли участие 12 команд. По итогам со-
стязаний первое место заняла команда 

«Ленинградка», второе – «Кирпичи», 
третье – «514-й АРЗ». Лучшим игроком 
соревнований признан Александр Бу-
лыгин («Ленинградка»), лучшим врата-
рём – Александр Демьянов («Ленин-
градка»), лучшим защитником – Фарид 
Имамалиев («514-й АРЗ»), лучшим на-
падающим – Илья Чижов («Кристалл»), 
лучшим бомбардиром – Артём Никитин 
(«Кирпичи»), лучшим «Нострадамусом» – 
Денис Соколов («Кирпичи»). Победите-
ли и призёры были награждены грамота-
ми, медалями и кубками соответствующих 
степеней, остальные участники – памят-
ными призами. 

И ВНОВЬ – ПОБЕДА!
21 апреля в ФОК «Орбита» прошёл 

матч заключительного тура первенства 
Тверской области по хоккею среди юно-
шей 2006-2007 г.р. Юные ржевитяне на 
своем льду принимали ХК «Тверичи», – 
в этой игре решалось, кто одержит побе-
ду в текущем сезоне.  В результате упор-
ной борьбы ржевитяне одержали победу 
со счётом 10:8 и в очередной раз стали 
победителями первенства Тверской обла-
сти. Поздравляем наших хоккеистов и же-
лаем дальнейших побед!

С ПОБЕДОЙ!
Воспитанница Владимира Зуева 

(КСШОР №1, Дом офицеров) Наталья Ле-
бедева стала победителем турнира по 
боксу среди деву-
шек на призы Со-
фьи Очигавы, ко-
торый проходил на 
минувшей неделе в 
Москве. Успех рже-
витянки тем более 
значим в свете того 
обстоятельства, что 
в турнире приняли 
участие спортсмен-
ки из России, Бела-
руси, Казахстана, 
Узбекистана, Гре-
ции, Черногории, 
Румынии и Италии.

МАСТЕРУ СПОРТА – ВИВАТ!
В Твери, в СЛК «Орбита», состоялось 

расширенное заседание коллегии Коми-
тета по физической культуре и спорту 
Тверской области, в работе которой при-
няли участие руководители и специали-
сты органов управления из муниципаль-
ных образований и директора государ-
ственных спортивных учреждений регио-
на. В рамках мероприятия состоялась тор-
жественная церемония вручения удосто-
верений о присвоении спортивных званий 
– её провёл заместитель председателя 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

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

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 ремон-
том. Тел. 8-910-841-32-50.

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

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, кух-
ня – 7 кв. м, сделан капремонт, 
лоджия, окна на юг, уютная, свет-
лая, не угловая. В пристройке к 
дому магазин «Пятёрочка» и ап-
тека, около дома зона отдыха 
в соснах, 5 мин. до центра. Тел. 
8-904-353-71-56.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Филип-
пова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. м. Тел. 
8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, с 
мебелью и бытовой техникой, пл. 
окна, мет. дверь. Цена 780 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
капремонт. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 эт. 
дома. Тел. 8-980-625-29-41.

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

1-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
дом 7, 1/5 эт. дома, 34 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в Зубцове, 1/5 
эт. дома, балкон, светлая, тёплая. 
Тел. 8-915-728-57-67.

1-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 4/5 эт. дома, капремонт. Тел. 
8-904-003-19-35.

1-комн. кв., 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, сч-ки, бал-
кон, встроенная кухня. Тел. 
8-901-122-08-48.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
43,7 кв. м, полы ламинат, окна/
балкон пластик, натяжные потол-
ки. Тел. 8-903-809-60-18.

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому шоссе, 42 кв. м, пл. окна, 
лоджия – 6 кв. м, частично с ме-
белью. Тел. 8-905-606-60-42.

2-комн. част. бл. кв. в районе 
танка, 4/4 эт. дома. Недорого. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 36а. Тел. 
8-904-019-44-04.

2-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор. 
Недорого. Тел. 8-904-003-24-62.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 1/3 
эт. дома, 45,7 кв. м, кухня – 8,5 кв. 
м, ремонт. Тел. 8-910-933-02-21.

2-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/5 эт. дома, без 
ремонта. Недорого, торг. Тел. 
8-915-733-05-04.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 45 
кв. м. Тел. 8-903-034-54-69.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26 (зелёный дом), 4/9 эт. до-
ма. Тел. 8-904-018-71-89, звонить 

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-904-025-83-08.

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

1-комн. бл. кв. в районе Дол-
гостроя, 5 эт., на длительный 
срок, желательно семейным. Тел. 
8-915-747-93-52.

1-комн. кв. Тел. 
8-901-122-08-48. 

1-комн. бл. кв. по ул. Робеспье-
ра. Тел. 8-920-161-24-74.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры». Тел. 8-910-530-77-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, без мебели, 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.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в цен-

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

2-комн. бл. кв. на благоустро-
енный дом. Тел. 8-910-842-46-52.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 
дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по Торопецкому 
тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, лод-
жия – 6 кв. м, пл. окна, вход на 
две квартиры изолированный, ме-
таллический гараж во дворе, на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Мож-
но по маткапиталу, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-915-723-50-85.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Мира на 
дом в районе д. Хорошево. Тел. 
8-920-173-03-47. 

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

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

1/2 дома по второму Мелихов-
скому переулку, дом 11, участок 6 
соток, баня, гараж, погреб, под-
собные помещения, газ, вода. 
Тел. 8-919-067-05-54.

1/2 дома по ул. Гагарина, бла-
гоустроенный, шлакозаливной, 
участок 6 соток, в хорошем состо-
янии, газовое отопление, сч-ки, 
пл/яг насаждения. Тел.: 8-980-
637-10-72, 8-996-347-56-02. 

Пол дома по ул. Н. Головни, 
40 кв. м, газ, вода, отопление. 
Цена 1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-916-710-89-87.

Старый дом с участ-
ком недалеко от города. Тел. 

8-919-069-02-50.
Дом в Захолынском районе, 

благоутроенный, 70 кв. м, 9 со-
ток. Тел. 8-910-538-01-30.

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

СРОЧНО! Дом шлакозаливной 
в хорошем состоянии, 45,2 кв. м, 
печное отопление, есть баня, те-
плица, пл/яг насаждения, хозпо-
стройки, летний душ, 3 км от го-
рода. Тел. 8-920-185-67-22.

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», блоки, 31 кв. м, крыша 
«московская», земля 6 соток, хоз. 
постройки, баня, свет, колодец. 
Тел. 8-915-729-58-59. 

Дом в д. Карамлино, бл., брев-
но-кирпич, хвс, гвс, септик, ото-
пление, 100 кв. м, четыре комна-
ты, кухня, с/у, веранда – 18 кв. 
м, двухэтажная баня, гараж, лет-
ний домик на две комнаты – 24 
кв. м, участок 30 соток, обрабо-
тан, подъезд к деревне круглый 
год, 3 км от города, от трассы 600 
метров. Тел.: 8-910-930-18-85, 
8-920-171-68-81.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 4,6 сотки, с деревянным до-
мом, крытым железом, парко-
вочная бетонная площадка. Тел. 
8-980-641-35-67.

Дача в черте города, в коо-
перативе «Восточный-3», дом, 
летний водопровод, 6 соток, са-
рай, туалет, пл/яг насажде-
ния. Цена 130 тыс. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

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

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», 4,7 соток, двухэ-
тажный кирпичный домик, свет, 
пруд. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-915-708-77-51.

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 со-
ток, сад, огород, экологически чи-
стое место, тихое, рядом лес. 25 
км от Ржева (30 мин. езды). Тел. 
8-920-191-25-59.

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

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

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, вода, 
можно по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-910-839-90-25. 

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

Жилой дом в пос. Чертолино, 
Ржевский район, 41,5 кв. м, га-
зовое отопление (котёл), при-
родный газ, колодец, пл. окна, 
два гаража, баня, участок 16 
соток. Тел. 8-915-704-81-37. 

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. Опла-

та 3 тыс. руб/мес. или хоз. работы. 
Тел. 8-910-938-40-62.

Дом, 3 км от города, свет, вода. 
Оплата 3 тыс. руб/мес. или хозра-
боты. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок, все ком-
муникации рядом, асфальт мимо 

участка, зона отдыха рядом. Тел. 
8-910-848-99-93.

Земельный участок по ул. Во-
лодарского, 14 соток, с домом 
под сном, газ, вода, свет. Тел. 
8-991-112-94-31.

Земельный участок в центре д. 
Глебово, 20 соток, коммуникации 
рядом. Тел. 8-905-605-67-96.

Земельный участок, 2 км 
от города, 10 соток, с кирпич-
ным домом, печное отопле-
ние, газ баллон, подвал, коло-
дец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-74-76.

Земельный участок, 3 
км от Ржева, 30 соток. Тел. 
8-915-711-67-59.

Земельный участок в к/с 
«Краностроитель», район ста-
рых кранов, 6,2 сотки, с доми-
ком, рядом остановка и Волга. 
Тел. 8-906-549-96-58.

Дачный участок в кооперати-
ве «Краностроитель-1», район 
старых кранов, вода, свет, пл/яг 
насаждения. Тел.: 8-952-088-65-
98, 8-904-200-03-88.

Дачный участок в с/к «Волга», 
4,5 сотки. Тел. 8-915-709-28-45.

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 коопера-
тиве «Репка», 6 соток, двухэтаж-
ный дом, свет, газ, холодильник, 
вода, пл/яг насаждения, 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.

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

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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ в аренду помеще-
ние 70 кв. м, под любой вид 
коммерческой деятельности. 
Оплата 15 тыс. рублей. Рас-
смотрю любые предложения. 
Тел. 8-915-733-05-04, зво-
нить с 12.00-20.00. 

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Volkswagen Passat B3 уни-

версал, 1995 г. в., цена при ос-
мотре. Тел. 8-906-654-11-53.

Коляска, цвет сине-голу-
бой, очень красивая, москит-
ная сетка, дождевик, боль-
шие колёса, переноска, хоро-
шая проходимость; 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.

Две коляски, одна в удовл. 
состоянии, вторая в хоро-
шем состоянии. Дёшево. Тел. 
8-910-531-34-22.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36, 8-963-222-42-81

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 

после 18.00.
2-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, 5/5 эт. дома, требует ре-
монта. Тел. 8-915-738-86-30.

2-комн. кв. в 3-квартирном 
бревенчатом доме в д. Глебо-
во, 37 кв. м, газ. отопление, во-
допровод, участок 12 соток, хоз. 
постройки. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-67-96.

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

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

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

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт, все 
коммуникации центральные. Це-
на 850 тыс. рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
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. 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. улучшенной 
планировки в новостройке по ул. 
Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. м, 
индивидуальное отопление и го-
рячее водоснабжение от котла, 
балкон, пл. окна. Цена 1,6 млн. 
рублей. Тел. 8-952-089-71-41.

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 центре, 1/5 
эт. дома, ремонт, частично с мебе-
лью. Тел. 8-980-636-29-04.

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

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома. 
Или МЕНЯЮ, рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-920-173-03-47. 

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, жи-
лая – 41,7 кв. м (19,6/11,9/10,2), 
кухня – 8,1 кв. м, коридор 12,2 кв. 
м, кладовая – 1,8 кв. м, лоджии – 
4,2 и 1,6 кв. м, пл. окна, сч-ки, об-
щедомовой тепловой счётчик, ок-
на 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. окна, 
газ. отопление, холодная и горя-
чая вода, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, интернет, триколор, 
сарай с погребом. Тел.: 8-904-
023-31-12, 8-900-116-88-74.

СДАЮ
Комната в коммунальной квар-

тире. Тел. 8-915-746-63-90.
Комната в коммунальной квар-

тире в районе Калининских до-
мов, без горячей воды. Тел. 
8-915-701-36-51.

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

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.

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли», район краностроения. Тел. 
8-904-018-71-89, звонить по-
сле 18.00.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-952-063-64-96.

СДАЮ
Гараж металлический в ко-

оперативе «Верхневолжский». 
Оплата 1000 руб/мес. Тел. 
8-952-061-95-82.

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.

Диски литые, 4 шт., 16х6,5, 
114,3 отверстие, 5 отв., вылет 
– 50, диам. центр. отв. – 66,1. 
Тел. 8-905-128-04-88.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

Диван тёмного цвета, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-738-86-30.

Односпальная кровать; крес-
ло. Тел. 2-10-18.

Кровать 1-спальная, с матра-
сом; кресло-тахта; зеркало-тум-
ба. Тел. 8-915-709-61-12.

Прихожая, в отл. состоянии. 
Тел. 8-960-712-82-53.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
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.

Холодильник (Зубцов). Тел. 
8-915-728-57-67. 

Стиральная машинка 
«Indesit», загрузка 5 кг. Тел. 
8-960-712-82-53.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Свадебный мужской костюм 
(рубашка и брюки), размер 48-
52, всё новое, недорого. Тел. 
8-952-061-95-82.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Корма для животных (ком-
бикорм, хлебная крошка, 
овощи, фрукты, и другое). 
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». 

Известь гашёная, цена 15 
руб/кг; кессон круглый, 37 

кубов; блоки; подушки фунда-
ментные. Тел. 8-910-937-27-66. 

Шпалы, 15 шт. Тел. 
8-960-709-85-07.

Козье молоко. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Картофель посадочный. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Картофель семенной. Тел. 
8-919-051-43-71.

Рулон полиэтиленовой плён-
ки, ширина – 3 м, 120 МР; си-
стема водостока (кровля) из 
оцинкованного железа; свароч-
ный аппарат на 220 вольт. Тел. 
8-910-534-57-78.

Фанера, 5,10; гвозди, 80, 
100, 120. За полцены. Тел. 
8-910-845-14-77.

Кирпич силикатный, б/у. Тел. 
8-904-358-20-48.

ШПАЛЫ. БРУС 80х100, дли-
на 270. Тел. 8-960-709-85-07. 

Поликарбонат, 1 лист, раз-
мер 2х3, с/к «Мичуринец». Тел. 
8-910-934-45-10.

Два рюкзака. Тел. 
9-980-627-91-79.

Гири спортивные, 16 и 32 кг. 
Тел. 8-920-180-65-03.

Насосная станция OSM 5/60, 
пр-во Италия, новая; резиновые 
коврики в а/м «Renault Duster», 
новые.  Тел. 8-910-536-89-88.

Комбинезон резиновый 
«Nordman», рыболовно-охотни-
чий, размер 43-44. Цена 2500 ру-
блей, торг. Тел. 8-926-270-62-52. 

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

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

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

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

КУПЛЮ

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Козочки и козлики от высо-
коудойной козы. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Три козлика зааненской поро-
ды. Цена 1700 рублей за троих. 
Тел. 8-915-724-38-86.

СРОЧНО! Петух молодой, 
возраст 11 мес. Недорого. Тел. 
8-910-937-58-91.

Столетник, 7-8 лет. Тел. 
6-73-70.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ВАКАНСИИ
Требуются разнора-

бочие, сварщик. Тел. 
8-920-199-85-69.

Организации требуется ав-
токрановщик. Опыт работы 

обязателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09.

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.
Организации требуются: 

сварщик, токарь. Опыт работы 
обязателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-008-10-01.  

Требуются рабочие на пи-
лораму, 70 км от Ржева. Жильё 
предоставляется. Тел. 8-915-
716-61-71, Владимир. 

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуются: во-
дитель а/м «МАЗ», водитель 
погрузчика, бункеровщик, 
машинист конвейера. Работа 
в горном цехе (карьере). Обра-
щаться: пос.Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работни-
ков из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

Требуется технолог пищево-
го производства (корма для жи-
вотных) по адресу: Ржевский 
район, д. Кокошкино. Опыт ра-
боты приветствуется. Зарпла-
та – по результатам собеседова-
ния. Тел. 929-654-94-95, ООО 
«Экспромт». 

ООО «Ржев-модуль» требуют-
ся рабочие строительных спе-
циальностей. Тел. 6-32-69.

Частному лицу требуются: са-
довник, разнорабочий, без 
в/п. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-717-66-69. 

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер Се-
лижаровского района. Заработ-
ная плата договорная, график 
работы – 2 недели через неде-
лю, жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

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

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

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

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 рабочие.  
Тел.: 8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.

УСЛУГИ

УЛЬИ на любой вкус. Су-
хой материал. Комплектующие 
к ним. Доступные цены. Тел. 
8-920-171-88-95. 

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

Выполним слесарные и сва-
рочные работы по ремонту авто-
мобилей. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-919-056-34-00.

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

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

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

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие свой срок хо-
лодильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, ван-
ны и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

НАВОЗ конский в мешках. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8-920-163-48-
71, 8-930-166-19-89.

26 апреля, в 16.00, по 
адресу: Ленинградское шоссе, 
ГДК, состоится собрание, 
посвящённое 33-й годовщине 
Чернобыльской аварии.   

Заводу «РЖЕВМАШ» 
требуется инженер-конструктор/ведущий инженер.

Требования: высшее техническое образование, опыт 
работы конструктором на машиностроительном пред-
приятии от 3-х лет, знание ЕСКД, опыт работы с 3D мо-
делированием (T-flex, Solid works, Компас), готовность к 
командировкам.

Обращаться: г. Ржев, Осташковское шоссе д.14, 
тел. 8-952-088-84-62.

Резюме присылать на адрес электронной почты: 
rabota@em-t.ru

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
приглашает на работу:

ДИСПЕТЧЕРА-ГРУЗЧИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА ПО ГАРАНТИИ 

(водительские права категории «В»).

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
своевременная заработная плата.

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

БЕРЕГИТЕ ГАЗОПРОВОД ОТ ОГНЯ!
С приходом весенне-летнего периода увеличивается количество 

случаев возгорания сухой растительности вблизи домов, на полях, в 
лесах, торфяниках и других местах. 

В очаге возгорания могут оказаться подземные, надземные газо-
проводы, запорная арматура, газорегуляторные пункты и другие со-
оружения на системах газораспределения, служащие источниками 
газоснабжения для населения, промышленных предприятий, соци-
ально значимых объектов.

В случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов и 
сооружений на них, незамедлительно звоните по телефонам: 

04 или с мобильного телефона 104 – аварийная газовая служба; 
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. 
Уважаемые граждане! Не устраивайте свалки мусора, не разводи-

те костры, не жгите траву вблизи газопроводов!
АО «Газпром газораспределение Тверь».

В питомнике декоративных растений «Вашутино» открыта 
продажа плодовых деревьев и кустарников с закрытой корневой 
системой, что обеспечивает полную гарантию приживаемости 
растений в летний период. Ждём вас по адресу: Зубцовский 
район, д. Брычево, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00, 
в субботу – с 8.00 до 15.00, воскресенье – выходной. Тел. 8-960-
707-01-81.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претен-

дующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие 
муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Тверской области в со-
ответствии с Положением о представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей в Тверской области, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Тверской области, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно действую-
щему законодательству.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальной должности, при избрании на должность; лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, - ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

2. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в со-
ответствии с частью 1 настоящего раздела, осуществляется по решению Гу-
бернатора Тверской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ных должностей в Тверской области, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в Тверской области, а также соблюдения лицами, за-
мещающими муниципальные должности в Тверской области, установленных 
ограничений, запретов, обязанностей, согласно действующему законода-
тельству.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно 
в порядке и сроки, установленные для представления указанными лица-
ми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (су-
пругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.

4. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего муници-
пальную должность, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) осуществляется 
в случаях, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - контроль за расходами), в по-
рядке, предусмотренном названным Федеральным законом и Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положе-
ний настоящей статьи.

Контроль за расходами осуществляется уполномоченным Правитель-
ством Тверской области исполнительным органом государственной власти 
Тверской области по реализации государственной антикоррупционной по-
литики в Тверской области.

5. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается Гу-
бернатором Тверской области либо уполномоченным им должностным ли-
цом не позднее 10 рабочих дней со дня поступления информации, пред-
усмотренной частью 1 статьи 4Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

1.3. Раздел 10 Положения утратил силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания, распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие 01.01.2019 года, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Ржевского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А. М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

09.04.2019 № 265
Об утверждении Порядка направления в прокуратуру проектов 

нормативных правовых актов МО «Ржевский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», Уставом Ржевского района Тверской 
области Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок направления в Ржевскую межрайонную прокура-

туру проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Ржевский район».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Управ-
ляющего делами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Приложение опубликовано на сайте www.presskа.ru. 

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШ Е Н И Е

09.04.2019 № 266
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 

депутатов Ржевского района № 258 от 12.12. 2018 года «Об ут-
верждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Ржевского района и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание»         

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области, Собрание 
депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Собрания депутатов 

Ржевского района № 258 от 12.12.2018 года «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг Администрацией Ржевского района и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и порядка определения размера платы за их оказание», утвердив 
Приложение 1 к Решению в новой редакции (Приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда», подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района, на сайтах органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Управ-
ляющего делами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

Глава Ржевского района    В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

Приложение опубликовано на сайте www.presskа.ru. ..

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08.04.2019  № 282

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории города Ржева Тверской области

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», пунктом 17 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в связи с 
повышением пожарной опасности, связанным со значительным ростом ко-
личества пожаров, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, 
Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить на территории города Ржева Тверской области с 12 апреля 

2019 года по 02 мая 2019 года особый противопожарный режим. 
2. В период действия особого противопожарного режима запретить на 

территории города Ржева Тверской области использование открытого огня, 
разведение костров, сжигание бытовых отходов (мусора) и проведение па-
лов сухой растительности.

3. Рекомендовать руководителям организаций города Ржева независимо 
от их организационно-правовых форм:

3.1. Провести с работниками внеплановые инструктажи о мерах по-
жарной безопасности в быту и на производстве, а также дополнительные 
практические занятия по отработке действий при возникновении пожара и 
эвакуации людей из зданий.

3.2. Проверить и при необходимости привести в исправное техническое 
состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные сред-
ства пожаротушения.

3.3. Организовать силами членов добровольных пожарных формиро-
ваний (при наличии) и работников организаций патрулирование зданий и 
прилегающих к ним территорий.

3.4. Обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на объектах экономики.

4. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих товариществ граждан города Ржева:

4.1. Организовать силами членов правления товариществ патрулирова-
ние подведомственных территорий.

4.2. Принять дополнительные меры, препятствующие распространению 
пожаров на территории товариществ путем уборки территорий от сухой рас-
тительности и создания противопожарных минерализованных полос.

4.3. Организовать разъяснительную работу с членами объединений (то-
вариществ) о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-
ный период и действиях при пожаре.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управ-
ление общим имуществом многоквартирного жилого фонда, здравоохране-
ния, образования, культуры и социальной защиты населения:

5.1. Принять дополнительные меры по очистке подвалов, чердачных 
помещений и технических этажей служебных зданий и многоквартирных 
домов от мусора и других горючих материалов, а также исключить возмож-
ность неконтролируемого доступа в них посторонних лиц и лиц без опреде-
ленного места жительства.

5.2. Организовать проведение разъяснительной работы с персоналом и 
жильцами о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-
ный период и действиях при пожаре.

6. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Касаткину А.Е. организо-
вать через средства массовой информации информационно-разъяснитель-
ную работу с населением о необходимости соблюдения мер пожарной без-
опасности, а также довести информацию о складывающейся на территории 
города Ржева Тверской области пожарной обстановке.

7. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому 
районам Тверской области Иванову А.Ю. усилить меры административного 
воздействия к нарушителям особого противопожарного режима.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.04.2019   № 297

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 17.08.2018 № 687/1

В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации части 4 статьи 2 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева 

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

ласти от 17.08.2018  № 687/1 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе Ржеве 
Тверской области на 2018-2023 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 9 Документа планирования регулярных перевозок транспор-
том общего пользования в городе Ржеве Тверской области на 2018-2023 
годы изложить в новой редакции:

«9. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транс-
портом общего пользования.

 Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и проведению 
конкурсных процедур планируется реализовать, в соответствии с законода-
тельством и муниципальными правовыми актами города Ржева, следующи-
ми мероприятиями: проведение ежегодного мониторинга пассажиропотока 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; в срок до 31.05.2019 
проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Рже-
ва в порядке, установленном с учетом положений Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; выдача свидетельств об 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Рже-
ва и карт маршрута; внесение изменений в реестр муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок.

Разработанные в настоящем документе планирования основные меро-
приятия развития регулярных перевозок транспортом общего пользования 
в городе Ржеве Тверской области на 2018 - 2023 годы должны быть ре-
ализованы путем проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и 
программ, которые подлежат уточнению и доработке в процессе их осущест-
вления без изменения основных стратегических ориентиров, установленных 
настоящим документом».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 26.02.2019  № 136/1 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 
17.08.2018 № 687/1».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26.02.2019.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города 
Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 г №140 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Управление имуществом и земельными 

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

постановлением Администрации Ржевского района 
Тверской области от 21.12.2017 года №767-па за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение постановления Администрации Ржевского района Тверской 
области №37 па от 10.07.2013 года «О Порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Ржев-
ский район» Тверской области», Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управ-

ление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 
21.12.2017 года № 767- па (с учетом изменений) за 2018 год, согласно При-
ложению №1 и Приложение №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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 www.presskа.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2019 № 142 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Культура муниципального образования  «Ржевский район» Твер-
ской области на 2018-2023 годы», утвержденной  Постановлением 

Администрации  Ржевского района Тверской области 
от 21.12.2017 года №766 па за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Постановления Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти № 37 па от 10.07.2013 года  «О Порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Ржев-
ский район» Тверской области», Администрация Ржевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Культура 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018 
– 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации Ржевского 
района Тверской области от 21.12.2017 года № 766 па (с учетом изменений), 
за 2018 год, согласно Приложению №1 и Приложению № 2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заведующую отделом по культуре, туризму и делам молодежи Администра-
ции Ржевского района Н.А. Иванову.

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 www.presskа.ru. 
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2019 № 143 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Развитие туризма муниципального образования «Ржевский 

район» Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной  
Постановлением Администрации  Ржевского района 

Тверской области от 28.05.2018 года № 219 па за 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Постановления Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти № 37 па от 10.07.2013 года  «О Порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Ржев-
ский район» Тверской области», Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

туризма муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2018-2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации Ржев-
ского района Тверской области от 28.05.2018 года №219 па (с учетом из-
менений), за 2018 год, согласно Приложению №1 и Приложению № 2 (при-
лагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заведующую отделом по культуре, туризму и делам молодежи Администра-
ции Ржевского района Н.А. Иванову.

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 www.presskа.ru.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
09.04.2019 № 264   

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области от 16.08.2012 № 209 

«Об утверждении положения о правовом статусе и социальных 
гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Тверской области от 15.07.2015 г. № 76-ЗО «Об от-
дельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Тверской области», Постановление 
Правительства Тверской области от 19.12.2012 г. № 789-пп «Об утвержде-
нии методики расчета норматива формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муници-
пальных образований Тверской области, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих Тверской области и ме-
тодики расчета норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области», 
Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Положение о правовом статусе и социальных га-

рантиях лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области, утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 16.08.2012 
№209 (далее - Положение):

1.1. Последний абзац пункта 9 раздела 4 Положения утвердить в новой 
редакции:

«Размер должностного оклада лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципального образования «Ржевский район», составляет 16 374 
рубля. Дальнейшее повышение должностного оклада и дополнительных вы-
плат производить в соответствии с действующим законодательством»;

1.2. Раздел 9 Положения утвердить в новой редакции:
«9. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
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.)
30 апреля-5 мая – «ВДОЛЬ ПО ВОЛГЕ РЕКЕ». ВОЛГОГРАД-БАСКУНЧАК-

САРАЙ-БАТУ-АСТРАХАНЬ-ЭЛИСТА. Стоимость – 18900/19200 руб.
3-4 мая – «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА». Владимир-Суздаль-

Гусь-Хрустальный. Стоимость тура – 7700/7900 руб.
2-3 мая – «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ», ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость – 7500/7700 руб. 
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Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником православного мира – Воскресением Христовым! 
Святая Пасха наполняет наши сердца светом и радостью, напоминает о высоком предназначении 

человека жить по совести, совершать добрые дела, помогать ближним и хранить отеческие традиции. 
Более тысячи лет назад православие определило исторический путь нашей Родины, духовные ори-
ентиры нашего народа, стало основой для формирования выдающегося духовного и культурного на-
следия России.

Сегодня на тверской земле, верной православию, возрождаются древние святыни, поднимаются к 
небу купола новых храмов. Молодому поколению передаются нравственные ценности, на протяже-
нии веков поддерживавшие наш народ в труде и защите Родины. 

Пусть свет пасхальной радости озаряет нашу землю. Счастья, добра, мира и согласия вам, вашим 
родным и близким людям!

С праздником! Христос воскресе!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя. 

Уважаемые ржевитяне!
От всего сердца поздравляем православных и всех, кому дорог этот светлый праздник, с Пасхой 

Христовой! 
Эта одна из самых долгожданных и почитаемых в России православных дат, ведь её история – это 

величайший урок самопожертвования. Этот праздник символизирует духовное и нравственное очи-
щение. Пасхальные торжества наполняют сердца любовью, светлыми чувствами, состраданием, да-
рят нам надежду и укрепляют веру.

Пусть в этот день ваш дом наполнится радостью и счастьем, пусть эти весенние праздничные дни 
согреют ваши сердца! Благополучия вам и вашим близким, любви и мира!

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

Уважаемые жители Ржевского района!
Сердечно поздравляем вас со светлым праздником Христова Воскресения! Это одна из главных 

православных дат, символ торжества бесконечной любви Творца к людям, обновления и мира, знак 
веры в неизбежность победы добра над злом. 

Мы все хорошо понимаем: не хлебом единым жив человек – успешное решение экономических и 
социальных задач невозможно в обществе, где не соблюдаются христианские заповеди и общече-
ловеческие ценности. Именно поэтому столь важны для всех нас развитие духовных и нравствен-
ных начал, бережное отношение к нашим исконным традициям, сострадание и милосердие.

В этот самый радостный православный «праздников праздник и торжество из торжеств» от всей 
души желаем, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили любовь и вера в лучшее, душевный мир 
и добро, процветание и счастье. Пусть каждый ваш день будет наполнен созидательным трудом на 
благо своей малой и большой Родины, истинными ценностями и искренней радостью! 

Христос воскресе!
Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 

председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.             

28 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
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