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Валерий РУМЯНЦЕВ:  В ИНВЕСТПОРТФЕЛЕ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА –
 ПРОЕКТЫ НА 4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ– Тема– Тема инвестиционной привле-

кательности Ржевского района по-
прежнему остаётся ключевой в деятель-
ности районной администрации – есте-
ственно, при поддержке Правитель-
ства Тверской области, лично губерна-
тора Игоря Рудени. Только по офици-
альной статистической отчётности, за 
2018-2019 годы нам удалось привлечь 
на свою территорию порядка 9 млрд 
рублей инвестиций. И эта работа будет 
продолжена. В мае состоится очеред-
ная «Встреча друзей Ржевского райо-
на», своеобразный инвестиционный фо-
рум районного уровня, на котором мы по 
традиции расскажем об очередных  про-
ектах и представим новых инвесторов.

Назову наиболее значительные  из 
них. Район укрепляет сотрудниче-
ство с АО «Тверькомплектация» (АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора»): на 2021 
год запланировано строительство круп-
ного животноводческого комплекса 
по производству молока и мяса КРС. 
Так, на уровне нашего района будет ре-
ализован главный принцип работы ГК 
«Агропромкомплектация» «От поля до 
прилавка».

В стадии подготовки – размещение в 
д. Муравьёво высокотехнологичной 
фермы по производству крольчатины 
с ежегодным выходом (начиная с 2021 го-
да) 80 тонн продукции. Речь идёт о фран-
цузских кроликах, успешный опыт выра-
щивания которых сегодня демонстрирует 

ООО «АгроСпецСервис» (Клин).  
Ещё один серьёзный проект связан со 

строительством в с/п «Хорошево» за-
вода по производству  доломитовой 
муки (в качестве  инвестора выступает 
ООО «Спецэнергопроект»). 

В хорошей стадии проработки нахо-
дится и ещё одна инициатива, связанная 
со строительством в д. Першино круп-
ного жилого посёлка – со всей необ-
ходимой инфраструктурой (проект ООО 
«Большая земля»).

Только реализация названных мною 
инвестиционных проектов 2021 года 
(есть и другие, рангом поменьше) по-
зволит привлечь на нашу территорию 
около 4 млрд рублей. И это, безус-
ловно, далеко не предел. 

На заседании Бюджетной комис-
сии было одобрено финансирова-
ние ремонта дороги Тверь-Ржев. 
43,3 км трассы планируют приве-
сти в порядок в 2020 году. Предпо-
лагаемый объем средств на эти це-
ли – около 562 млн рублей.

Игорь Руденя подчеркнул – это важ-
ное направление для жителей Тве-
ри, Ржева, Ржевского, Калининского и 
Старицкого районов. Дорога является 
одним из подъездов к строящемуся в 
настоящее время Ржевскому мемориа-
лу Советскому солдату.

Главой региона поставлены за-
дачи по организации комфортных 

43 КМ ТРАССЫ43 КМ ТРАССЫ

– В прошлом году в муниципалите-
те начался комплексный ремонт улич-
но-дорожной сети. Важно продолжить 
эту работу и в течение ближайших трёх 
лет привести в нормативное состояние 
все основные магистрали Ржева. При-
оритеты – въезды в город, дороги, ве-
дущие к Ржевскому мемориалу Совет-
скому солдату, достопримечательно-
стям и памятным местам, реконструк-
ция моста через Лочу на ул. Автодо-
рожная, – подчеркнул губернатор. 
В 2020-2022 годах планируется от-
ремонтировать 36 участков автомо-
бильных дорог, провести ремонт 21 
дворовой территории (общая пло-
щадь составляет порядка 34 тыс. кв.м). 
В текущем году в план ремонта дорог в 
Ржеве планируется включить 12 объек-
тов протяжённостью 7,69 км и приве-
сти в порядок 21,4 тыс. кв.м дворовых 
территорий. На эти цели запланировано 
направить свыше 210 млн рублей, из 
которых более 168,2 млн рублей – сред-
ства областного бюджета, 42 млн ру-
блей – местного. В программу 2020 го-
да включена и улица Разина: здесь от-
ремонтируют подход к Обелиску совет-
ским воинам, погибшим при освобожде-
нии Ржева. По поручению Игоря Рудени 
будет продолжено благоустройство 
территории у Обелиска – в частности, 
здесь восстановят пешеходный мостик. 

Ещё один значимый для города объ-
ект, который планируют привести в 
нормативное состояние в 2020 году, 
– Старый мост через Волгу. В исто-
рической части города – Красноар-
мейскую набережную, которая обе-
спечивает проезд к городским му-
зеям и медицинскому колледжу. 
В программу ремонта также включе-
ны Крестьянский переулок, ули-
цы Новоженова, Урицкого, При-
вокзальная, Партизанская, Ма-
яковского, Волосковская горка, 
Краностроителей, Челюскинцев.

Кроме того, на 22 объектах заплани-
рованы мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности пешеходов 
и водителей. В основном они связаны 
с обустройством необходимой инфра-
структуры возле городских школ и дет-
ских садов. В этом году предполагаются 
провести работы в 11 дворовых тер-
риториях по улицам Маяковского, К. 
Маркса, Куприянова, Марата, Цен-
тральная, Профсоюзная и другим. 
Участники совещания обсудили пред-
полагаемые объекты ремонта на 
2021-2022 годы, финансирование 

36 УЛИЦ И 21 ДВОР 
– ЗА ТРИ ГОДА

мероприятий. Также рассмотрены во-
просы обеспечения контроля над ка-
чеством и своевременностью работ на 
протяжении всего цикла – от разработ-
ки технических заданий до реализации 
проектов подрядными организациями. 
При проведении работ Игорь Руденя 
поручил уделить особое внимание без-
опасности дорожного движения в части 
установки дорожных знаков и нанесе-
ния разметки, а также на центральных 
улицах города обновить остановочные 
павильоны и установить знаки турист-
ской навигации.

ТВЕРЬ-РЖЕВ – В 2020-МТВЕРЬ-РЖЕВ – В 2020-М

подъездов к мемориалу, созданию ин-
фраструктуры и благоустройству тер-
ритории у памятника. 

Возле комплекса ведётся рекон-
струкция дороги протяжённостью по-
рядка 1 км. Она будет расширена на 
всём протяжении до 4 полос, здесь 
оборудуют съезды и выезды с терри-
тории мемориального комплекса.

До 9 мая будут проведены рабо-
ты по приведению в нормативное со-
стояние подъездных путей к располо-
женной вблизи мемориала площад-
ке Международной поисковой экспе-
диции «Калининский фронт», а также 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения на этом участке.

На последнем заседании областно-
го правительства его участники пер-
вым вопросом рассмотрели реализа-
цию в регионе инвестиционных про-
ектов и государственные меры по 
поддержке инвесторов. За последние 
четыре года удалось реализовать бо-
лее 50 крупных инвестиционных про-
ектов, создано свыше 6 тысяч рабо-
чих мест, привлечено более 68 мил-
лиардов рублей. Наличие инвестиций 
показывает, в том числе, какой кли-
мат сложился в регионе. Это касается 
эффективности органов местного са-
моуправления, слаженности работы 
ведомств, ответственных за энергети-
ку, дороги, транспорт, газификацию и 
другие направления, связанные с раз-
витием бизнеса. Сегодня все эти пока-
затели демонстрируют, что наша си-
стема вышла на совершенно новый, 
качественный уровень работы. Тему 
прокомментировал глава Ржевского 
района Валерий Румянцев.

В минувшую пятницу Игорь Руденя провёл со-
вещание, на котором была рассмотрена програм-
ма дорожных работ в Ржеве на 2020-2022 годы. 
Ремонт улично-дорожной сети будет вестись в 
рамках закона «О статусе города Тверской обла-
сти, удостоенного почётного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы». Реализа-
ция программы позволит за три года привести в 
нормативное состояние большинство городских 
магистралей. 
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На круглом столе в администрации 
Ржева на этот вопрос ответил Евгений 
Сияркин. Как выяснилось, за последнее 
время в городе произошли три пожара, 
и всем семьям погорельцев  была оказа-
на посильная помощь. Так, семье, ранее 
проживавшей на ул. Семашко, 7, вре-
менно предоставили номер в гостинице, 
в настоящее время подбирается кварти-
ра из маневренного фонда города. Семье 
с ул. Новожёнова, 1б (дом признан при-
годным к восстановлению) оказали по-
мощь в ремонте кровли предпринимате-
ли и депутаты Гордумы. На Приречной, 
46 опять же за счёт спонсорских средств 
была произведена расчистка придомо-
вой территории, а одно из городских 
предприятий готово выделить профлист 
стоимостью порядка 100 тысяч рублей – 
на ремонт кровли. 

Пользуясь случаем, обращаемся к на-
шим читателям с просьбой не оставать-
ся равнодушными к судьбе погорельцев: 
любая помощь со стороны им придётся 
весьма кстати!  

ЭКОНОМИЯ – 
ТОЛЬКО ПО СЧЁТЧИКУ

Ветеран труда Ю.А. Рощина поинте-
ресовалась: «Поскольку нынешняя зима 
оказалась аномально тёплой, вполне ло-
гично предположить, что «ресурсники» 
должны были заметно снизить параме-
тры теплоснабжения МКД. Однако, судя 
по выставленным счетам, этого не про-
изошло – к взысканию предъявлены те 
же суммы, что и в прежние отопительные 
сезоны. Нормально ли это?». 

Евгений Сияркин, отвечая на вопрос, 
сообщил: в отсутствие общедомового 
прибора учёта тепловой энергии расчёт 
стоимости предоставленной жителям ус-
луги теплоснабжения производится по 
нормативу, который от погодных усло-
вий не зависит.  Это усреднённый пара-
метр, который устанавливается на уров-
не каждого региона отдельно, в нашем 
случае – РЭК Тверской области. Так что 
прежде чем экономить на тёплых зимах, 
собственникам следует установить в МКД 
общедомовой «счётчик».   

КОРОНАВИРУС: НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ!

Главврач ЦРБ Анатолий Бегларян со-
общил на круглом столе, что за послед-
ний месяц в Ржеве и районе наблюдается 
сокращение заболеваемости ОРВИ в 1,5 
раза, а тенденция это или нет, – станет 
ясно на текущей неделе. Не было зафик-
сировано и случаев коронавируса, но в 
данном вопросе крайности – как паника, 
так и абсолютное равнодушие – недопу-
стимы. Ситуация постоянно мониторит-
ся, в больнице создан необходимый за-
пас медикаментов, выделены дополни-
тельные койки, аппараты искусственной 
вентиляции лёгких. У граждан, вернув-
шихся домой после отдыха в странах, где 
зафиксированы случаи заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, проводится 
забор крови для анализов (их делают на 
базе областного Роспотребнадзора). 

Тем временем в регионе создана рабо-
чая группа по проведению профилакти-
ки и недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV). В 
настоящее время на всей территории об-
ласти вводится круглосуточный монито-
ринг ситуации в дошкольных и школь-
ных учреждениях, на объектах куль-
туры, спорта, в организациях с посто-
янным пребыванием людей. Актуали-
зирован план мероприятий по мерам 
профилактики.

Речь идёт об ограничениях в проведе-
нии массовых мероприятий, дезинфек-
ции общественного транспорта, в том 
числе железнодорожного, а также вокза-
лов. Школам и детским садам в муници-
палитетах Тверской области рекомендо-
вано перейти на дистанционный режим 
обучения (такое решение должны при-
нять, прежде всего, родители). Во время 
школьных каникул, которые начнутся 23 
марта, во всех учреждениях образования 
также будет проведена дезинфекция.

Для жителей Верхневолжья, вернув-
шихся из стран, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции, 
организована «горячая линия». По номе-
ру 8-800-333-93-72 им необходимо со-
общить о месте и датах их пребывания и 
возвращения в регион.

ОБЕЛИСК: БЛАГОУСТРОЙСТВО 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

Как известно, в прошлом году состоя-
лись реконструкция Обелиска советским 
воинам, также подрядчик приводил в по-
рядок прилегающую к нему территорию, 
и эта работа будет продолжена уже в те-
кущем сезоне. 

В ходе рабочих поездок в Ржев губер-
натор поручил руководству города обе-
спечить комплексное благоустройство 
памятного места, для безопасности по-
сетителей установить ограждение, отре-
монтировать подходы к комплексу, в том 
числе пешеходный мостик, а также обла-
городить склоны Соборной горы. Один из 
них решено было отдать под эффектную 
цветочную клумбу.

Для этого на минувшей неделе склон 
был очищен и освобождён от раститель-
ности – под вырубку попали и несколь-
ко елей, хаотично растущих у подножия 
склона. Эти меры позволят выполнить 
поручение главы региона – к 9 Мая об-
устроить здесь цветочную клумбу с эле-
ментами декора. В настоящее время про-
должаются работы по расчистке, вырав-
ниванию и армированию этого участка. 
Мы уверены: столь живописный объект 
станет украшением берега реки Волги и 
будет радовать глаз не один год.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В понедельник в администрации го-

рода чествовали представителей сферы 
бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства по слу-
чаю их профессионального праздника.

– Задача перед вами стоит непростая, 
но, несмотря на все трудности, вы до-
бросовестно выполняете свою работу, 
оперативно решая возникшие пробле-
мы и задачи, – отметил и.п. главы горо-
да Роман Крылов. – Требования к ва-
шей сфере деятельности растут день ото 
дня. Соответственно возрастает и каче-
ство услуг. Хочу отметить, что управля-
ющие компании за последние годы ста-
ли более активно участвовать в различ-
ных программах, и это тоже примета вре-
мени: без их помощи мы такого результа-
та не достигли бы.

Затем настал черёд награждения от-
личившихся специалистов. Так, Почёт-
ными грамотами главы города Ржева 
были награждены: Екатерина Крас-
нопольская, начальник ПТО ООО УК 
«ЧИП»; Александр Максимов, мастер 
ООО УК «ЧИП»; Михаил Шомин, на-
чальник участка канализационных насо-
сных станции МУП г. Ржева «ДЕЗ»; Ва-
лентина Сорокина, диспетчер ООО 
«Восточное»; Наталья Цветкова, ди-
ректор ООО «УК Инком Дом Ржев»; Оль-
га Соколова, мастер участка ООО «УК 
МД», и Ольга Петухова, мастер участка 
ООО «Экогород».

Благодарность главы города была объ-
явлена: Наталье Ветровой, главному 
бухгалтеру ООО «Восточое»; Валерию 
Кутузову, механику ООО «Водоканал»; 
Павлу Михалёву, рабочему по комплекс-
ному обслуживанию зданий ООО «УК На-
родная»; Оксане Горшковой, директору 
ООО «Инком-Строй»; Татьяне Никифо-
рук, специалисту регистрационного учё-
та населения ООО «Инком-Строй»; Пе-
тру Хорзееву, электрику ООО «УК МД»; 

Сергею Зюзькину, слесарю-сантехни-
ку ООО «Экогород»; Татьяне Максимо-
вой, бухгалтеру ООО «Северное-Горо-
док» и Александру Волгину, водителю 
ООО «Северное-Городок».

Мы присоединяемся к поздравлени-
ям, прозвучавшим в адрес специали-
стов сферы ЖКХ и бытового обслужива-
ния! Ваш труд хоть и незаметен, но весь-
ма необходим. Успехов в профессиональ-
ной сфере, благополучия, преуспевания 
и как можно больше позитивных отзывов 
за вашу работу!

ОТСЛУЖИ, КАК НАДО!..
С 1 апреля 2020 года стартует весен-

няя призывная кампания «Призывник. 
Весна-2020». Военный комиссариат об-
ращается к юношам призывного возрас-
та: проявите гражданскую сознатель-
ность и посетите военкомат для получе-
ния повестки на призывную комиссию. 
Адрес: г. Ржев, д. 31, кабинет № 16, те-
лефон 2-18-83. Приём призывников ве-
дёт старший помощник военного комис-
сара г. Ржева по правовой работе Ирина 
Викторовна Яковлева. 

Помните: защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью всех граждан 
Российской Федерации!

СПОРТ
РЖЕВ – ЧЕМПИОН!

В ФОК «Орбита» состоялся турнир по 
хоккею среди юношей 2009-2010 г.р., 
посвящённый 77- й годовщине осво-
бождения города Ржева от немецко-фа-
шистских захватчиков. В соревнованиях 
приняли участие 3 команды: «Ржевские 
львы» (Ржев), «Гришкино» (Тверь) и 
«Чивс» (Москва). По итогам соревно-
ваний ржевитяне, одержав две победы, 
стали победителями турнира. Также бы-
ли определены лучшие игроки в своих 
номинациях: лучшим вратарём признан 
Макар Соколов («Ржевские львы»), 
лучшим защитником Александр Бака-
лев («Гришкино»), лучшим нападающим 
– Филипп Керагизов («Чивс»).

В КОПИЛКУ НАГРАД РЖЕВИТЯН
Спортсмены отделения тхэквондо 

КСШОР №1 на минувшей неделе боро-
лись за медали на «Кубке Дружбы» в 
Смоленске. В спорткомплексе «Юбилей-
ный», одновременно на пяти площад-
ках, выступали спортсмены России и Бе-
лоруссии. По итогам боёв бронзовые ме-
дали завоевали Дмитрий Пономарен-
ко, Даниил Королёв и Ярослав Исмаи-
лов. «Серебро» – у Андрея Борисова и 
Артемия Пчёлкина.

С «БРОНЗОЙ»!
14 марта состоялся финальный этап 

Открытого первенства Конаково по ми-
ни-футболу среди ветеранских команд 
(возраст 45+). Ржевские ветераны до-
стойно выступили на этих соревновани-
ях, уступив в полуфинальной игре лишь 
один раз – своим соперникам из Тве-
ри. В матче за третье место наши фут-
болисты переиграли команду Торжка. 
Есть ещё порох в пороховницах – с 
«бронзой»!

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
12 марта, после полудня, на пере-

крёстке в центре города было зафикси-
ровано ДТП с участием автофургона се-
ти магазинов «Дикси», следовавшего со 
стороны школы самбо к Обелиску, и мо-
тоциклиста, который направлялся от Со-
ветской площади к улице 

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

Рассмотрев заявление В.В. Замяти-
на, администрация города своим по-
становлением от 12.03.2020 г. назначи-
ла его на должность директора МУП г. 
Ржева «Дирекция единого заказчика» с 
13 марта. Комитет по управлению иму-
ществом заключил с Вячеславом Викто-
ровичем трудовой договор на один год 
с испытательным сроком в три месяца. 
Напомним: прежде В. Замятин трудился 
в должности коммерческого директора 
ООО «Ржевмаш». Работу на посту руко-
водителя муниципального предприятия 
он будет совмещать с деятельностью де-
путата Ржевской городской Думы.

С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ!
Указом Президента России Владими-

ра Путина четверо жителей Верхневол-
жья удостоены государственных наград, 
среди них – двое ржевитян. Так, почёт-
ное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» присвоено заведующе-
му отделением неотложной кардиологии 
Ржевской ЦРБ Сергею Петроченко. На 
протяжении 35 лет Сергей Евгеньевич 
работает врачом-кардиологом, в совер-
шенстве владеет современными методи-
ками диагностики и лечения заболева-
ний по данному профилю.

Медалью «За спасение погибавших» 
награждён водитель филиала ООО «Дан-
тон-Птицепром» – Ржевская птицефа-
брика Мхитар Мирабян. В мае 2018 
года, рискуя жизнью, он спас челове-
ка – вытащил водителя, пострадавшего 
в ДТП, из горящего автомобиля (в своё 
время «РП» подробно рассказала об этом 
событии в публикации «Обыкновенный... 
подвиг»). По словам свидетелей, мужчи-
на действовал решительно и самоотвер-
женно. Поздравляем ржевитян с заслу-
женными наградами!

РЕМОНТОМ – ПО ДОРОГАМ!
На уровне региона утверждён пере-

чень из 12 дорожных объектов и 11 дво-
ровых территорий, которые будут отре-
монтированы в Ржеве в сезоне-2020. К 
этому остаётся добавить только одно: 
среди них к ремонту заявлены не завер-
шённый в 2018-м участок дороги на ул. 
Краностроителей (в сторону «гарнизо-
на») и на ул. Партизанская, возле ад-
министрации города (включая тротуары). 

НОВОЕ СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ
На круглом столе с представителя-

ми СМИ и.п. главы города Роман Кры-
лов сообщил, что в настоящее время со-
вместно с рядом ведомств прорабаты-
вается вопрос о выделении под захоро-
нения участка в 10 га в непосредствен-
ной близости от Щупинского кладбища. 
Предполагается, что эта мера позволит 
решить проблему с погребением усопших 
на 12 лет вперёд.

 В настоящее время проходят када-
стровые работы, ведётся межевание 
участка. Затем он будет передан из рай-
онной в городскую собственность – с из-
менением вида разрешённого использо-
вания земли. Следующий этап – оканав-
ливание и благоустройство территории, 
устройство подъездных путей, установ-
ка ограждения и планировка участков 
под захоронения. Ориентировочно вводв 
эксплуатацию нового кладбища состоит-
ся уже в начале лета.

В ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ                                   
В редакцию позвонила жительни-

ца Германии Ирина Ортман: она весь-
ма озабочена судьбой близких ей людей 
– Галины Тараненковой и её семьи, в 
конце минувшего года из-за пожара ли-
шившихся крова (ул. Приречная, 46). Се-
мейство сейчас проживает в доме сосед-
ки, но поскольку та продаёт  жильё, Та-
раненковы надолго у неё не задержатся. 
Планирует ли город оказать погорельцам 
помощь? 
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Эпоха перемен: почему 
нужно править Конституцию
И почему это важно сделать именно сейчас

срочно править и менять, вно-
сить в нее те базовые вещи, ко-
торые мы выстрадали и поня-
ли, пройдя всей страной через 
горнило девяностых и их дол-
гоиграющие последствия.

НА КОЛЕНКЕ
Начало девяностых оста-

лось в истории и человеческой 
памяти непростым временем. 
Развалилась могучая держа-
ва, бывшие союзные республи-
ки ушли в свободное плавание, 
с нуля начинала жизнь и но-
вая независимая Россия – но, 
к сожалению, не с гордо подня-
той головой, а стоя на коленях, 
в статусе проигравшей «холод-
ную войну» и активно кающей-
ся за вся и за всё.

Никакой национальной 
идеи у страны в тот момент не 
было. Прежний порядок ушел в 
прошлое, а взамен еще, по сути, 
ничего не придумали. Не имея 
ценностной опоры под ногами, 
Россия девяностых искала ее в 
отрицании советского прошло-
го, отрекаясь от своей истории, 
бичуя целые поколения и раз-
венчивая своих былых героев.

Экономика агонизировала, 
институт государства был слаб 
и никем не уважаем, полити-
ческая система находилась в 
зародыше, а отношения в об-
ществе достигли той точки ки-
пения, которая могла привести 
к гражданской войне. Кто-то 
даже считает, что события осе-
ни 1993-го, когда по улицам 
Москвы разъезжали танки, а 
российский парламент горел от 
выстрелов своих же вооружен-
ных сил, как раз и были граж-
данской войной в миниатюре, 
жестоко подавленной в зароды-
ше, но не принесшей ничего хо-
рошего ни одной из сторон.

В то время общество было 
крайне поляризовано – одни 
скорбели по СССР, другие ра-
довались его развалу. Сейчас 
это кажется диким, но тогда 
из-за разницы в политических 

взглядах разваливались семьи 
и ссорились лучшие друзья. И 
все это – на фоне шоковых ре-
форм, обнищания населения и 
кредитной кабалы МВФ, в ко-
торую по горло залезла стра-
на. Про внешнюю политику и 
не поминаем: «побежденную» 
Россию, фактически утратив-
шую суверенитет и независи-
мость, из нее «отчислили», как 
слабую, невлиятельную и ни-
сколечко не страшную.

Именно с таким, как сейчас 
принято говорить, бэкграундом 
страна и принимала свою но-
вую Конституцию.

У документа, появившего-
ся в 1993 году, все это время 
была неоднозначная репута-
ция, и чем дальше мы уходили 
от трагического опыта девяно-
стых, тем все больше вопросов 
возникало к Основному зако-
ну. Все чаще звучали напоми-
нания о том, что Конституция 
была написана с участием ино-
странных консультантов под 
сильным давлением западных 
стран, пытавшихся импорти-
ровать в Россию свои местные 
ценности. Нашу страну явно 
пытались переформатировать 
в обычное сырьевое государ-
ство, которое поставляет ресур-
сы, но не вмешивается в поли-
тические расклады. Не поэтому 
ли в Конституции 1993 года, с 
которой мы живем до сих пор, 
нет ни слова о национальной 
идее, национальных традици-
ях, национальных ценностях? 
Не поэтому ли во всем ее тек-
сте слово «русский» встречает-
ся лишь один раз – там, где речь 
идет о государственном языке? 
Не поэтому ли в ней нет ни сло-
ва о наших исторических кор-
нях, вере, отношении к инсти-
туту семьи и детям?

Увы, документ, принятый в 
1993 году, писался для несво-
бодной страны. Страны без иде-
ологии, без национально-куль-
турного базиса и фактически 
без суверенитета.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РАЗВИЛКА
…С тех пор прошло 27 лет. 

Оглядываясь назад, вряд ли 
кто-то станет отрицать: Рос-
сия стала другой. Она прирос-
ла: вернулся Крым. Она созда-
ла мощную вертикаль власти, 
возродила армию, а перед эко-
номикой и обществом стоит за-
дача-максимум: за четыре года 
догнать по ряду параметров са-
мые большие экономики мира 
– да-да, сейчас мы говорим о 
национальных проектах. От 
процесса возвращения утра-
ченных государственных ре-
сурсов Россия переходит в ак-
тивную фазу строек, развития, 
разрастания социальной сфе-
ры. Мы всерьез заговорили о 
здоровье и демографии, вспом-
нили о своих научных школах. 
Слово «Россия» – самое люби-
мое и популярное, быть росси-
янином уже давно не стыдно, а 
почетно. Что касается чиновни-
ков, то времена, когда предста-
вители власти бывали в России 
редкими набегами, пропадая за 
границей, тоже прошли: элиту 
то кнутом, то пряником нацио-
нализировали.

Мы выросли из коротких 
штанишек девяностых, и этот 
рост как раз и фиксируют пред-
ложенные в Конституцию по-
правки.

О ЧЕМ ЖЕ ОНИ?
Часть поправок – о том, что 

«Российская Федерация обе-
спечивает защиту своего суве-
ренитета и территориальной 
целостности». Действия, на-
правленные на отчуждение ча-
сти территории страны, а также 
призывы к таким действиям, 
больше не допускаются.

Четко проговаривается, что 
Россия – правопреемница СССР 
и не только выполняет совет-
ские обязательства, но имеет 
право и на советские активы за 
рубежом. Что особенно важно, 
предлагается узаконить право 
России на поддержку и защиту 

соотечественников за рубежом.
В Конституции наконец-

то узаконивается патриотизм. 
Предлагается черным по белому 
написать, что мы чтим память 
защитников Отечества, защища-
ем историческую правду и не до-
пустим умаления значения под-
вига народа при защите страны. 
Устраняется вопиющая неспра-
ведливость: русские наконец-то 
официально называются госу-
дарствообразующим народом.

Что касается главных на-
циональных ценностей, то при-
оритетом государственной по-
литики в новом варианте 
Конституции называются дети, 
и отдельно четко артикулирует-
ся, что в России под институтом 
брака понимается союз мужчи-
ны и женщины.

Целый пласт поправок фик-
сирует процесс национализации 
наших чиновников: в Консти-
туцию вносится запрет на ино-
странное гражданство и счета в 
иностранных банках для пред-
ставителей власти абсолютно 
всех уровней, для руководите-
лей силовых структур и судей. 
Лазейки не оставлено ни для 
кого: депутаты, министры, гу-
бернаторы, прокуроры и слу-
жители Фемиды – все должны 
иметь только один, российский 
паспорт, и хранить зарплату на 
российском счете.

ВРЕМЯ «Ч»
Подробнее поправки в Кон-

ституцию мы разберем на сле-
дующей неделе. Пока же отме-
тим одну интересную вещь: из 
всего списка больше всех мир 
напугала, возбудила и даже 
повергла в бешенство поправ-
ка про суверенитет и террито-
риальную целостность. В япон-
ской прессе заламывают руки, 
обнаружив в одной из поправок 
«последнее прощай» так назы-
ваемым Северным территори-
ям (так в Стране восходяще-
го солнца именуют российские 
Курилы). «Россия не намерена 
отдавать ни пяди земли, в том 
числе Крым, – вот что такое эти 
поправки», – горюют коммента-
торы на американском форуме.

Страшный вой идет на 
украинских интернет-площад-
ках. «Отдавать нельзя. Даже 
краденое. Железобетонно», – 
пестрят заголовками украин-
ские СМИ. В тихой прибалтий-
ской стране Эстонии местная 
пресса рыдает, что теперь будет 
бесполезно апеллировать к Тар-
тускому мирному договору, что-
бы «вернуть» Печерский район 
Псковской области. Поминают 
в мировом информпростран-
стве и нашу Калининградскую 
область, которую годами пред-
лагают куда-то встроить, от-
дать, европеизировать.

Некоторые сеют панику: 
мол, царская Россия добро-
вольно уступила свои терри-
тории на Гавайях и в Северной 
Америке, вдруг теперь захотят 
вернуть? Одним словом, миро-
вая общественность взбудора-
жена и явно не прочь сорвать 
всероссийское голосование 22 
апреля по поправкам.

Как на это реагировать? Да 
никак. Ведь на дворе уже дав-
но не 1993 год, мы живем в су-
веренной стране и можем сме-
ло шагать своей дорогой, решая 
без подсказок, какую Консти-
туцию хотим. Дело за малым – 
22 апреля нужно прийти и про-
голосовать, чтобы узаконить и 
зафиксировать наше новое рос-
сийское состояние – амбициоз-
ной, независимой страны со сво-
ими ценностями и мнением.

Василий ПАВЛОВ
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

22 апреля страну ждет по-
истине историческое событие: 
всероссийское голосование по 
вопросу о внесении поправок в 
Конституцию. Ведь только по-
сле того, как поправки одобрим 
мы, граждане, они вступят в за-
конную силу. И пока эксперты 
спорят, какие из поправок са-
мые важные, а какие стоит до-
работать, многие жители стра-
ны ждут ответа на главный 
вопрос: а зачем, собственно, 
вообще потребовалось править 
Основной закон? Так ли это не-
обходимо и почему наше уча-
стие во всероссийском голосо-
вании критически важно для 
будущего страны? Что если 
это просто красивые слова, а 
Конституция поправится как-
нибудь без нас?

Но давайте для начала 
вспомним, что такое Консти-
туция и часто ли нашей стране 
доводилось ее менять. Итак, в 
интернете бродит такое простое 
объяснение Конституции: это 
основной закон государства, его 
учредительный документ, име-
ющий высшую юридическую 
силу, в котором изложены ос-
новные цели создания государ-
ства, основы его политической, 
правовой и экономической си-
стемы. Одним словом, это го-
сударственный «завет», основ-
ные заповеди государства, на 
которые оно обязано ориенти-
роваться в своей деятельности.

Если не брать в расчет до-
революционный государствен-
ный свод законов, первая оте-
чественная Конституция была 
принята в 1924 году. Следую-
щая, известная в историогра-
фии как «сталинская», вступи-
ла в силу в 1936-м, а последней 
советской следует считать 
«брежневскую» 1977 года. Мы 
же сейчас живем по Консти-
туции новой России, принятой 
в трагическом 1993 году после 
развала страны.

Нетрудно увидеть законо-
мерность: Конституция меняет-
ся со сменой эпох и сменой го-
сударственных ценностей. Это 
не документ, отлитый в граните, 
а срез политического, идеологи-
ческого и социально-экономи-
ческого состояния государства 
в ту или иную эпоху. Нетруд-
но заметить и одну большую 
странность: мы до сих пор жи-
вем с Конституцией, принятой 
в разваленной, слабой и силь-
но зависимой стране в самый 
тяжелый момент ее жизни – но 
с тех пор Россия стала совсем 
другой. Изменилась страна, из-
менились мы, изменилось по-
нимание, что такое суверени-
тет, где должна жить и нести 
ответственность национальная 
элита, что мы отвечаем по по-
воду так называемых «спор-
ных» территорий и что думаем 
по поводу европейских игрушек 
в «общий пол»…

Россия новая, а Конститу-
ция старая: вот он, ответ на во-
прос, почему главный документ 
страны действительно нужно 

Жители нашей страны защищают историческую память
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Эта территория вполне может 
оказаться куда более опасной, чем 
Италия, где этих самых «цэ евро-
пейцев» полным-полно. Вот толь-
ко теперь в солнечной стране укра-
инцы стали нежелательными эле-
ментами. Заболевших сиделок, ко-
торые подхватили заразу от сво-
их престарелых клиентов, выстав-
ляют на улицу, предлагая вернуть-
ся домой. Что сделать, если и не не-
возможно, то чрезвычайно трудно. 
То же самое происходит на запад-
ной границе Украины с Евросоюзом. 
В Польше многокилометровые оче-
реди из украинцев, которые ни пеш-
ком, ни на колёсах сутками не могут 
попасть домой. И это, похоже, толь-
ко начало, дальше на кордоне про-
гнозируют полный коллапс. В вы-
ходные Польша закрыла грани-
цы почти полностью, оставив толь-
ко три пункта пропуска. После рас-
пространения информации о при-
ближающемся карантине на грани-
це выстроились громадные очереди. 
Это объясняется ещё и тем, что за-
робитчан в Польше начали массово 
сокращать после закрытия предпри-
ятий. Мест в автобусах не хватает – 
они и так забиты под завязку. А с 17 
марта останется возможность прие-
хать домой только на машине. Те, у 
кого нет машины, упрашивают под-
садить в автомобиль. Среди них есть 
и люди с детьми. 

Понятное дело: многие норовят 
нажиться  на тяжёлой ситуации, 
обещая перевезти людей через гра-
ницу, а потом высаживают их перед 
контрольно-пропускным пунктом. 
«Безлошадные» заробитчане про-
сят у водителей автобусов и авто-
мобилистов взять их с собой, но да-
же за деньги мало кто соглашает-
ся. В немалой степени ещё и потому, 
что у возвращающихся домой доку-
менты часто не в порядке, а случись 
проверка, водителя и пассажиров – 
в карантин. Заробитчане жалуются, 
что их бросили на произвол судьбы 
в чужой стране. И, думается, на са-
мом деле так оно и есть: они не нуж-
ны нигде – ни на родине, ни на чуж-
бине. «Патриоты», проживающие в 
основном на Западенщине, тоже не 
рвутся видеть своих земляков, кото-
рые ещё недавно слали миллиарды 
евро из Евросоюза. Теперь они стали 
нежелательными персонами. Оно, в 
общем-то, неудивительно – при пол-
ном развале украинского здравоох-
ранения  (скажите спасибо  доктору 
Смерть), отсутствии тестов и почти 
полном отсутствии врачей-инфек-
ционистов и вирусологов. А наши 
лучшие в мире тесты «небратья» 
принимать отказались.  Теперь оста-
ётся только одно – отгородиться от 
этой территории, которую так и хо-
чется назвать чумным бараком. 

ПОТРЕБОВАТЬ ОТВЕТА ОТ 
США

Коронавирус распространяется по 
планете с огромной скоростью, осо-
бенно в последние три недели. И чем 
больше проходит времени, чем мас-
штабнее распространение вируса, тем 
острее встаёт вопрос, что же всё-таки 
это за гадость, откуда взялась, к че-
му приведёт. И всё громче слышны го-
лоса, что коронавирус – дело рук че-
ловеческих. Сначала это были очень 
скромные предположения, но чем даль-
ше, тем всё громче звучали голоса об 

Утром в понедельник пришла информация о том, 
что Россия закрывает границу с Белоруссией. Реше-
ние вынужденное, но абсолютно верное. Увы, наш 
самый близкий сосед меньше всего оказался озабо-
чен тем, чтобы заражённые вирусом не оказались 
на территории России. Те, кто переходил границу, 
рассказывали, что их не проверяли, температуру не 
измеряли и без всяких проблем пропускали в Рос-
сию. Ну, и зачем нам такая головная боль, ведь хо-
рошо понятно, кто в первую очередь кинется через 
белорусские пропускные пункты в нашу страну. Ко-
нечно же, «небратья» с самостийной. 

искусственном происхождении виру-
са. Сначала вирусологи заговорили о 
том, что такое сочетание биологиче-
ских факторов в природе невозможно. 
Соединённые Штаты, которые окружи-
ли Китай (так же, как и нашу страну) 
десятками биолабораторий, попыта-
лись свалить всё на китайцев, но, по-
хоже, им уже никто не верит. Сначала 
об американском происхождении коро-
навируса заговорил Иран. И это вполне 
понятно, ведь тот вирус, который поя-
вился в их стране, мало похож на китай-
ский, причём речь не идёт о мутации. А 
значит, вирус был создан в лаборатории 
специально под геном иранцев. 

Потом заговорили китайцы. Офици-
альный представитель МИД КНР Чжао 
Лицзянь заявил, что вирус в Ухань за-
везло ЦРУ, а создан он был американ-
цами ещё в 2015-м. В доказательство 
этому в архиве американского науч-
ного журнала Hature Medicine за 2015 
год обнаружили статью, в которой учё-
ные обсуждали, как создавали этот ви-
рус, и как он действует на человека. В 
статье говорится, что штатовские учё-
ные искусственно создали гибридную 
версию коронавируса у разных живот-
ных. В статье пятилетней давности пря-
мо говорится, что в США проводились 
исследования по модификации коро-
навируса летучей мыши, который мо-
жет передаваться человеку и вызывать 
острый респираторный синдром. Это 
одно из доказательств того, что эпиде-
мию мирового масштаба начали именно 
американцы.

Первой статусной фигурой в России, 
кто прозрачно намекнул на рукотвор-
ность коронавируса в качестве биоло-
гического оружия, стал руководитель 
Курчатовского института Михаил Ко-
вальчук. Он сказал следующее: «Сегод-
ня биологическая опасность становит-
ся сильной, вы можете сконструировать 
вирус, сделать его патогенным, может, 
даже узконаправленным... И это может 
быть оружием массового поражения. 
Те, кто умеют конструировать эти виру-
сы, должны понимать, что не только они 
это имеют, и паритет может быть соблю-
дён и существует». Ковальчук сравнил 
создание биооружия с  ядерным престу-
плением США в 1945 году. Это фактиче-
ски указание на то, что Штаты нанес-
ли биологический удар по Китаю в рас-
чёте на то, что тот ответить тем же не 
способен. Высказано это не «диванным 
аналитиком», но человеком с доступом 
к закрытым сведениям.

И, странное дело, первый заражён-
ный в Китае зафиксирован 17 ноября, 
а 22 ноября Трамп заявил о готовности 
подписать первый этап торговой сдел-
ки с Пекином. Следующей после Китая 
страной, особенно пострадавшей от ко-
ронавируса, стал Иран. Там сотни по-
гибших только официально, при чём 
под ударом оказались высокопостав-
ленные чиновники. Из-за глобализиро-
ванности сконструированный вирус бы-
стро разошёлся по миру и задел в том 
числе США. Но сейчас главной жертвой 
являются страны Европы и Евросоюз 

как таковой, с которым США собира-
лись вести торгово-экономическую во-
йну сразу после сделки с Китаем. Китай 
оказался прав – вирус COVID-19 в Ухань 
завезло ЦРУ. Они выпустили джинна из 
бутылки, чтобы победить Китай в тор-
говой войне, а теперь сами оказались в 
роли заражённых. Загнать джинна об-
ратно в бутылку не получилось, и США 
тоже накрыла эпидемия.

То, что сейчас происходит в мире, не 
знает аналогов. Западные страны де-
монстрируют редкостный эгоизм и от-
сутствие какой-либо европейской со-
лидарности. Китайцы, которые на дан-
ный момент проводят флешмоб, снимая 
с лица маски, показывают всему миру, 
что такое дисциплина, порядок и вза-
имовыручка. Европа демонстрирует не-
что обратное. С неё тоже, как и с США, 
слетают надетые маски толерантно-
сти, альтруизма и выглядывают физи-
ономии эгоцентричных и себялюбивых 
людей. Нам их изменить невозможно, а 
вот то, что необходимо сделать, так это 
дать укорот Америке. Если человече-
ству не надоело жить, то нужно перейти 
на контроль за биотехнологиями и био-
лабораториями, в первую очередь аме-
риканскими. А сказать по правде, я бы 
их на бывших советских территориях 
вообще уничтожила высокоточным ору-
жием. Как в своё время это сделал Из-
раиль в Иране в отношении лаборато-
рий, где иранцы обогащали уран. И во 
всём мире станет намного спокойнее.

ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЛЮДЕЙ

Коронавирус не обошёл стороной и 
Россию. Да, пока ситуация сравнитель-
но спокойная, но, скорее всего, толь-
ко пока. В период, когда мир практиче-
ски летит в тартарары, находятся вра-
ги народа и России (надо смотреть прав-
де в глаза), которые главной своей це-
лью видят уничтожение страны, раздро-
бление её. А для этого, по их мнению, 
первым делом нужно убрать президента 
России Владимира Путина. Такие деяте-
ли как Шац, Кац, Альбац и им подобные 
до нервной дрожи ненавидят россий-
ского президента, и новость о том, что 
он при желании сможет избираться ещё 
два срока, стала для них подобно взрыву 
мозга (в наличии которого у них я, прав-
да, сильно сомневаюсь).

Граждане России, в отличие от тех, 
кто считает себя лучшими людьми, на 
самом деле гораздо более умные, здра-
вомыслящие, по-настоящему болеющие 
за свою страну. Да, именно беспокойство 
за будущее России в мире и является од-
ной из главных причин, почему боль-
шинство наших граждан высказывается 
за то, чтобы Путин получил возможность 
снова баллотироваться на пост прези-
дента. Теперь люди смогут высказать-
ся по этому поводу в ходе апрельского 
голосования. Одобрив поправки, народ 
снова даст президенту продолжить ру-
ководство страной. Тогда беспокойство 
людей будет снято, хотя сами проблемы 
так сразу никуда не денутся. 

Наши противники – и внутренние, и 
внешние – изо всех сил стремятся, как 

они говорят, сдерживать Россию, а на 
самом деле фактически ведут дело к её 
уничтожению. Путин сказал про них: 
«Ждут, что мы где-то допустим ошиб-
ку или поскользнёмся, потеряем ориен-
тиры или, ещё хуже, погрязнем во вну-
тренних распрях, которые подчас и по-
догреваются, подпитываются и даже 
финансируются извне». И вот эта вну-
тренняя угроза является, пожалуй, куда 
более значимой, чем внешняя. Все на-
ши недоброжелатели, а если сказать от-
кровенно, то настоящие враги, хорошо 
усвоили одну истину. Помимо Бисмарка, 
её гораздо короче высказал британский 
фельдмаршал Монтгомери.Так вот имен-
но он, выступая в палате лордов в 1962 
году, заявил: «Первое правило, начер-
танное на первой странице книги вой-
ны гласит: «Не ходи на Москву!».Так что 
воевать с нами давно желающих нет, а 
вот разложить изнутри – охотников хва-
тает. Причём оба раза, когда страна раз-
валивалась, главную роль сыграли вну-
тренние дестабилизирующие силы, а 
совсем не снижение нефтяных цен или 
блеф американцев по поводу стратеги-
ческой оборонной инициативы в кон-
це 80-х годов, или даже Первая миро-
вая война в начале ХХ века. И, конечно, 
ещё одна причина – это никчёмность, 
неспособность тех, кто стоял во гла-
ве Российской империи или СССР, руко-
водить страной, противостоять пробле-
мам, которые часто они сами и создава-
ли. Не случайно Путин в Госдуме специ-
ально отметил, что мы ещё не преодо-
лели все потрясения и сложности после 
развала Союза.  А здесь можно говорить 
и об украинском кризисе, и о бесконеч-
ных санкциях, и о последствиях развала 
в 90-е годы промышленности и сельско-
го хозяйства. 

России необходима внутренняя ста-
бильность – притом что внутреннюю си-
туацию у нас сильной не назовёшь. В си-
лу своего уникального геополитическо-
го положения наша страна всё время 
будет объектом самого жёсткого внеш-
него давления, интриг и провокаций. И 
нравится это кому-то или не нравится, 
но стабильность у нас связана с фигу-
рой Путина. Открытых врагов я бы спро-
вадила в столь любезный им западный 
мир, – пусть радуются и восторгают-
ся. Тем, кто плохо соображает и не по-
нимает, в какой сложнейшей ситуации 
находится Россия, разъясняла, что мо-
жет произойти, если пойти путём, про-
ложенным нашими «заклятыми друзья-
ми». Случись в нынешней тяжёлой си-
туации (да и дальше легко не будет) уй-
ти Путину, наша так называемая элита 
в своих играх просто забудет о простых 
россиянах. Вот и пришёл президент к 
решению в последний момент переи-
грать сценарий и заложить возможность 
остаться во главе государства. Рано оп-
позиция и продажная элита (наверное, 
есть и другая, но такую надо ещё по-
искать) начали радоваться. Поправки в 
Конституцию сделаны не для какого-то 
там мифического трансфера и обеспе-
чения безоблачного будущего «жирных 
котов», а для защиты интересов людей.
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20202020 НАШЕНАШЕ

ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮ

от центра микрорайон. Сегодня «гар-
низон» очень запущен в коммуналь-
ном плане – его обитателям есть, с чем 
сравнивать. Когда военный городок 
принадлежал Минобороны, там царил 
абсолютный порядок! 

БУДЕМ ДРУЖИТЬ!
– По натуре я человек общитель-

ный, искренний, эмоциональный – всё 
принимаю близко к сердцу. А когда есть 
депутатский статус, тебя быстрее услы-
шат – и чиновники, и специалисты ре-
сурсоснабжающих компаний. Сейчас у 
меня с ними налажен хороший контакт. 
Со всеми нужно дружить! Мы живём в 
одном городе, прекрасно понимаем, 
что от добросовестной работы специ-
алистов зависит качество нашей жиз-
ни. Например, мне нравится работать 
с ООО «РЭР-Тверь». В ремонтной бри-
гаде – отличные ребята, которые очень 
многое сделали за минувшие полгода. 
Например, недавно спилили аварийное 
дерево. Предупредили, что через 2 не-
дели вывезут порубочные остатки – и 
не обманули!  

– А что лично вы обещали своим 
избирателям?

– Ничего. Да, от депутата многое за-
висит. Но далеко не всё! Есть орган ис-
полнительной власти, у которого гораз-
до больше возможностей. Но многое 
зависит и от самих  жителей. Напри-
мер, чтобы благоустроить придомовую 
территорию, собственники МКД сами 
должны выступить с подобной инициа-
тивой, а в УК мне говорят, что у них нет 
таких обращений. У нас работают три 
управляющие организации: «Север-
ное-Городок», «Горнизон» и «Содей-
ствие», в одном из домов создано ТСЖ, 
ещё один обслуживает «Инкомстрой». 

Ребята из «Инкомстроя» хорошо ра-
ботают: крыльца ремонтируют, подва-
лы – сухие, трубы – заменены, светиль-
ники у подъездов... На заседании Ду-
мы констатировала, что к этой УК  пре-
тензий нет. Сложнее работать с ООО 
«Северное-Городок». Директор поясня-
ет, что по «гарнизону» скопилось очень 
много долгов, на что собственники жи-
лья возражают: раз не видят работы – 
не за что и платить. Вот такой замкну-
тый круг получается. Все УК информа-
цию дают, акты о проделанной работе 
предоставляют. Так что работы у депу-
тата – непочатый край!

СИТИ-МЕНЕДЖЕР 
МИКРОРАЙОНА 

– А сами жители разве ничего не 
предпринимают?

– Многие работают вахтовым мето-
дом, кто-то стар и болен, кто-то про-
сто снимает жильё. В результате люди, 
которые хотели бы что-то сделать для 

своего дома, элементарно не могут со-
брать необходимое количество голо-
сов. Нужно не менее 50%, чтобы «за-
пустить» тот или иной проект, вступить 
в соответствующую программу. Ини-
циаторам необходимо провести собра-
ние, собрать подписи, подготовить па-
кет документов... 

Население в округе – порядка 2100 
человек, причём у нас много детей и 
молодёжи. Ко мне недавно обратилась 
группа ребят – по поводу спортивно-
го объекта. «Мы очень хотим возро-
дить стадион!» – говорят. Ходила на 
прием к экс-главе города В.В. Родиви-
лову. Мне пояснили, что стадион – бес-
хозный, он не значится ни в муници-
пальной собственности, ни на балан-
се Минобороны. Новая администрация 
не против восстановления спортивного 
объекта, но на это потребуется время. 
Сейчас все силы направлены на благо-
устройство Ржева, на те улицы, по кото-
рым пройдут туристические маршруты. 
И это логично, поскольку центр как ви-
зитная карточка города должен выгля-
деть достойно. 

Я всё прекрасно понимаю, но ведь 
люди везде одинаковы – и в центре, 
и на периферии, им одинаково долж-
но быть комфортно. Поскольку «гар-
низон» был передан на баланс города, 
муниципалитет несёт за этот район точ-
но такую же ответственность, как и за 
все прочие.

– Наталья Владимировна, в своей 
работе вы, прежде всего, опираетесь 
на избирателей или чиновников?

– В жизни всё взаимосвязано, поэто-
му у всех ищу поддержку. Опираюсь и 
на тех, и на других, смотря по ситуации. 

– Вы словно сити-менеджер одно-
го отдельно взятого района!

– Да, в одной УК мне сказали, что 
прежде депутатов и в глаза не видели. 
А сегодня у жителей района появилась 
надежда. И я стараюсь их не разоча-
ровать. Плотно работаю с руководите-
лями отделов администрации. Недавно 
посетила приём министра социальной 
защиты Тверской области, и буквально 
на днях мне прислали ответ из мини-
стерства. Ходила на приём к и.п. гла-
вы города Ржева. Представила своё ви-
дение благоустройства «гарнизона» – с 
учётом мнения самих жителей. 

Хотелось бы, чтобы на наш район, 
наконец, обратили внимание! Осве-
щение частично восстановили, но из-
за некачественного оборудования лю-
ди опять остались без света. Ездила по 
району вместе со специалистами, пока-
зывала им буквально каждый фонарь, 
покосившиеся столбы. Замену опор от-
ложили на весну. Верю на слово, ждём. 

Сейчас приступили к ремонту крыши 
дома №17. Посмотрела договора, уз-
нала, какие сроки определены, что за 
подрядчик работает, кто у него на суб-
подряде. До июня (срок окончания ра-
бот) должны успеть...

ОКРУГ ВКонтакте
– Наталья Владимировна, по-

мимо депутатской деятельности, вы 
активны в социальных сетях. Это то-
же одна из граней работы депутата?

– Да, ВКонтакте создана группа, ко-
торая так и называется: «Округ 10. 
Ржев». Стараюсь выкладывать отчёты 
о своей деятельности, но не стандарт-
ные, а «живые». На эту информацию 
реагируют по-разному: в основном, ко-
нечно, одобряют, но бывает и негатив. 
Это тоже помогает – сориентироваться, 
оценить свои действия.

– Руки порой не опускаются?
– Бывает порой уныние. Раньше в 

народе говорили: «один в поле воин, 
коль по-русски скроен». Но, увы, не в 
XXI веке! Сейчас - один в поле не воин. 
Депутату необходима помощь. Особен-
но если это женщина, которая, следуя 
своему материнскому инстинкту, хочет, 
чтобы всем в её округе жилось хоро-
шо! Конечно, неплохо было бы видеть 
и встречные инициативы людей. 

– Может быть, люди занимают 
потребительскую позицию? Есть де-
путат – вот пусть и работает!

– Судя по комментариям в соцсетях, 
так и получается. Если раньше и сама 
позволяла себе резкие высказывания, 
то сейчас стараюсь сдерживаться. Не 
всё зависит от желания и усилий депу-
тата. Очень многое упирается в деньги, 
а  бюджет города – дефицитный. 

НАДО ЖИТЬ!
– Хотя мы с вами живём в бо-

гатейшей стране...
– Да, но мы же сами допустили по-

добную ситуацию – в своё время не от-
стояли свою Родину. Никто не вышел на 
её защиту – ни в августе 1991-го, ни 
в сентябре 1993-го. Захотели «Макдо-
налдс», жвачку и джинсы – вот и полу-
чили. Всё это тяжело, но даже в такое 
время надо учиться жить. Алексей Ку-
дрин, глава Счётной палаты России, в 
своём недавнем  интервью сказал, что 
нам придётся несладко, если доллар 
вырастет, а цена на  нефть упадет. Но 
стараюсь подобные мысли гнать от се-
бя, поскольку понимаю, что ничего не 
смогу изменить на глобальном уровне. 

– Вы входите в молодёжный и ко-
митет по социальный политике. Чем 
ещё занимаетесь, помимо проблем 
10-го округа?

– Социальных вопросов много. Надо 
понимать, что мы не молодеем, а с каж-
дым годом становимся старше. Следую-
щим за нами поколениям хочется пока-
зать, что Ржев – город воинской славы, 
и он должен столь высокому статусу со-
ответствовать. Чтобы дети, подростки, 
молодёжь видели: родной город раз-
вивается. Для этого в Ржеве необхо-
димы филиалы высших учебных заве-
дений, новые рабочие места, развитая 
инфраструктура. В своём округе меч-
таю установить игровые и спортивные 
комплексы. Ребятишкам попросту  не-
где гулять... 

Ирина КУЗНЕЦОВА

Депутат Ржевской городской Думы 
VII созыва Наталья Манилова уме-
ет общаться с людьми и хорошо зна-
ет их нужды, что особенно бросает-
ся в глаза на встречах с избирателя-
ми в десятом округе Ржева. На таких 
мероприятиях она сразу становится 
центром внимания, уверенно отвеча-
ет на вопросы, предлагает решения 
существующих проблем, объясняет 
всё просто и понятно. А ещё Наталья 
Владимировна по-хорошему удивля-
ет своей депутатской активностью...

ЛЮДЕЙ НАДО 
ЗАЩИЩАТЬ

– Наталья Владимировна! Как вы 
оцениваете работу Ржевской город-
ской Думы VII созыва? Прошло пол-
года, и уже можно подвести некие 
предварительные итоги...

– Я предпочитаю воздерживаться от 
оценочных суждений. Старалась бы-
стрее разобраться, что к чему, и первые 
полгода, по сути, вникала в эту рабо-
ту. Конечно, хотелось бы сохранить ту 
энергетику, которая была в начале на-
шего избрания. Но если честно, я пред-
полагала, что мы, депутаты, станем еди-
ной командой, ведь общие дела объе-
диняют. Но пока, на мой взгляд, боль-
шинство в Думе «депутатское одеяло» 
тянет на себя. Кроме того, все депутаты 
заняты на своей основной работе, поэ-
тому плотно общаться нам некогда.

– Что подвигло вас заняться поли-
тикой, пойти в Думу?

– Некоторые рассуждают: как можно 
сегодня работать на благо Родины бес-
платно? Но мне с детства нравилась об-
щественная, или, как сейчас говорят, 
волонтёрская деятельность. Я посто-
янно отстаивала интересы людей, по-
могала малообеспеченным, многодет-
ным, работала с детьми-сиротами. Лю-
дей надо защищать – это моё твердое 
убеждение!  

– Ваш округ – это район 
«гарнизона»?

– Да, раньше сама там жила, сейчас 
мама живёт, поэтому во время предвы-
борной кампании выложилась на все 
сто! 

– Домашние вас поддержали?
– Супруг изначально был против, 

но потом смирился. Конечно, это про-
ще всего – сидеть на диване и гово-
рить, что ничего в городе не делается. 
Вместо того чтобы, допустим,  выходить 
на субботники и благоустраивать свой 
двор. 

Избиратели – люди разные, свою 
программу нужно было донести так, 
чтобы они в меня поверили. Сейчас мне 
проще находить общий язык с жителя-
ми, поскольку изучила основные про-
блемы микрорайона, и мне очень при-
ятно, что у нас сложилось живое, дове-
рительное общение. Когда люди обра-
щаются за помощью к своему депутату 
– это, наверное, лучший показатель ка-
чества его работы. 

Если раньше в «гарнизоне» жили в 
основном семьи военных, то сейчас – 
смешанное население. В старых «ДО-
Сах» есть и неблагополучные семьи, 
при этом они далеко не всегда винова-
ты в том, что оказались в подобной си-
туации. Их тоже нужно защищать! Есть 
у нас и диванные «критики-аналити-
ки», и люди, которые реально «боле-
ют» за округ. С жителями каждого дома 
установлена обратная связь. Регуляр-
но общаемся в мессенджерах, по теле-
фону. К сожалению, много лет никто не 
обращал внимания на этот отдалённый 

Наталья  МАНИЛОВА: 
«КОМАНДА ДЕПУТАТА – 

ЖИТЕЛИ  ЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА!»
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20202020 ПАНОРАМА
ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ

СТУЧИТЕ, 
И ВАМ ОТКРОЮТ

– Мне в администрации подсказали, 
если вы хотите, чтобы на проблемы ва-
шего округа обратили  внимание – пиши-
те, пишите, и ещё раз пишите! Чем боль-
ше обращений и заявок, тем быстрее де-
ло сдвинется с мёртвой точки. Например, 
когда будут рассматривать вопрос, где 
поставить новые дорожные знаки, вспом-
нят о доме № 35 на ул. Челюскинцев. 
Здесь сквозное движение, придомовой 
территории как таковой нет. Люди прямо 
с крыльца попадают на дорогу, и дети по 
этой дороге идут в школу! Когда обсле-
довала дом, сама несколько раз букваль-
но отпрыгивала от проносящихся мимо 
машин. 

Если проблема есть – чтобы её ре-
шить, необходимо стучаться во все две-
ри! За это я несу, по сути, личную ответ-
ственность перед избирателями. К со-
жалению, не все понимают, что мы, де-
путаты, – точно такие же жители горо-
да, и без помощи городской администра-
ции мы не в состоянии реализовывать  
какие-то масштабные проекты. Но всё, 
что в наших силах, мы для своего окру-
га делаем...

– В целом настрой больше 
оптимистический?

– Конечно. Люди в моём округе жи-
вут отзывчивые. Мы уже привыкли: они 
– ко мне, я – к ним. Отношения самые до-
брожелательные. Работа, образно выра-
жаясь, «в поле» занимает меня гораздо 
больше, нежели кабинетная. Моя реаль-
ная  команда – это жители  округа. Хочу 
как можно больше для людей сделать, но 
опять же многое, к сожалению, упирает-
ся в деньги. Например, в УК мне с порога 
могут сказать: «Денег – нет!». А я вовсе 
не за деньгами пришла – мне просто нуж-
но было выяснить, кому тепловой пункт 
принадлежит. Так, недавно мы не могли 
отключить горячее водоснабжение, что-
бы поменять старую трубу, – не знали, 
кто хозяин теплопункта. Мне хотелось 
бы помочь всем и сразу, тем более сей-
час уже понимаю, как система работает... 

– Ездите в свой округ, как на работу?
– Да,  каждый день – то в «гарнизон», 

то в администрацию, то в УК. Многие не 
понимают, зачем мне это надо, ведь де-
нег за депутатскую работу не платят. Она 
мне очень нравится! Знаю свой округ, как 
свои пять пальцев. Порой меня так и на-
зывают – «дворовая девчонка». Я и не  
отрицаю – во дворе росла, с мальчиш-
ками в футбол играла. Жизнью закалён-
ная, не белоручка. Не боюсь показаться  
смешной, искренне стараюсь помочь лю-
дям, во всём дойти до самой сути!

КЛЮЧ К СЕРДЦАМ
– Да, без этих качеств профес-

сиональному педагогу – никак. Не 
скучаете по своей прежней работе?

– Моя нынешняя деятельность не ме-
нее интересна, чем работа в детском са-
ду. Но, видимо, наступило эмоциональ-
ное выгорание. Кто-то в детском саду ра-
ботает и по 50 лет, а кому-то достаточно 
и 14. Детей люблю, всегда стараюсь им 
что-то объяснить, рассказать. 

Буквально на днях увидела, как под-
ростки швырнули пустую бутылку из-
под воды прямо на газон. Прошу ребят: 
«Поднимите, пожалуйста». В глазах ис-
кренне недоумение: «А зачем?».  Расска-
зываю, что  происходило в годы войны в 
Ржеве, сколько людей пожертвовали со-
бой ради нашей жизни. Знаете, внима-
тельно выслушали и даже извинились. У 
детей нет жизненного опыта – им необхо-
димо рассказывать об очевидных с точки 
зрения взрослого человека вещах, осто-
рожно  подбирая к детским сердцам клю-
чик. Ведь  все хорошие качества закла-
дываются в детстве. У меня было два вы-
пуска, надеюсь, я выпустила в жизнь хо-
роших людей, достойных граждан своей 
страны. 

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива 

и Вадима Афанасьева.

ОТ ЧАСТНОГО – К ОБЩЕМУ       
Анастасия ПЕТРОВА

***
Уже не в первый раз на приём прихо-

дят граждане с ноткой возмущения в го-
лосе: «Я столько лет стою в очереди на 
улучшение жилищных условий, а она да-
же не двигается!». И тут внезапно выяс-
няется, что человек уже давно с очереди 
снят – в соответствии с 
постановлением адми-
нистрации города. 

Далеко не все знают, 
что ежегодно, до мар-
та, в отдел ЖКХ необхо-
димо предоставить па-
кет документов для пе-
ререгистрации. Если же 
гражданин не выпол-
нил эти условия, то ре-
шением комиссии с оче-
реди его снимают. И вернуться назад уже 
не получится: всем «проспавшим» заяв-
ленные на улучшение жилищных усло-
вий сроки придётся вступать в програм-
му заново. 

***
Председатель ТСЖ «Краностроитель» 

Дмитрий Смирнов обратился к главе с 
просьбой провести подсыпку дорожного 
полотна вдоль гаражного кооператива. 
Вообще, у этой проблемы – две стороны. 

Во вторник в городской администрации традиционный приём граждан про-
вёл исполняющий полномочия главы Ржева Роман Крылов. На этот раз на 
приёме побывали 14 человек. Большая часть их обращений касалась вопро-
сов переселения из аварийного жилья, некачественного оказания услуг ЖКХ и 
состояния дорожного полотна. 

ТСЖ есть, кооператив – тоже, а земля не 
отмежёвана. Очень удобно, ведь мож-
но всегда сказать: в отсутствие межева-
ния эту работу должна сделать городская 
администрация. 

С другой стороны, в кооперативе зна-
чатся около трёхсот гаражей, и нет ника-
кой проблемы в том, чтобы собрать соб-
ственников и на общем собрании принять 

решение подсыпать дорож-
ное полотно за свой счёт. 
Вопрос в другом: а есть ли у 
хозяев гаражей желание са-
мостоятельно решать такие 
проблемы? 

***
Александр Василье-

вич, житель дома №102/11 
по ул. Урицкого, пришёл 
на приём с жалобой на по-
стоянное затопление под-

вала многоквартирного дома. Как по-
яснил директор МУП 
«Содействие» Вадим 
Смирнов, всё дело в от-
мостке МКД – она прак-
тически полностью 
разрушена и требует 
ремонта. 

Депутат Ржевской го-
родской Думы Екате-
рина Дунцова сооб-
щила, что по этому по-
воду ещё почти месяц 
назад обращалась в отдел ЖКХ, а так-
же лично к заместителю главы админи-
страции Евгению Сияркину. Однако 
люди по-прежнему живут с затопленны-
ми подвалами. Возникает вполне резон-
ный вопрос: быть может, жители страда-
ют вовсе не из-за разрушенной отмостки, 
а совсем по другой причине? Вот в этом в 
ближайшее время и придётся разобрать-
ся специалистам. 

***
Тамара Савенкова пожаловалась ру-

ководителю городской администрации на 
борщевик, заполонивший округу возле 
Щупинского кладбища. Аналогичное об-
ращение в МУП «Ритуал», увы, ни к чему 
не привело. Роман Сергеевич сообщил, 
что территория вокруг кладбища будет 
приведена в порядок. 

Также стало известно, что давно на-
болевший вопрос с даль-
нейшим захоронением усоп-
ших практически решен: уже 
в этом году на Щупинском 
кладбище для этих целей бу-
дет выделена дополнитель-
ная территория, – на данный 
момент проходит процедура 
межевания земли. Вот и вы-
ходит, что Роман Крылов бук-
вально за несколько месяцев 
решил проблему, которую 

прежнее руководство города не осилило 
и за несколько лет. 

***
Все озвученные вопросы взяты на кон-

троль и.п. главы Ржева. Напоминаем, что 
приём граждан по личным вопросам про-
водится в администрации города каж-
дый второй вторник месяца, а предва-
рительная запись осуществляется по те-
лефону 2-10-51. 

Надежда БЕЛОВА

В ночь на 13 марта в Верхневолжье 
образовался мощный атмосферный 
фронт – порывы ветра достигали 20-
25 м/с. Из-за непогоды гражданам, в 
том числе автомобилистам, МЧС реко-
мендовало избегать нахождения воз-
ле деревьев, рекламных щитов и шат-
ких конструкций. Тем более что в тот 
день уже были зафиксированы факты 
их обрушения.

Так, около двух часов ночи старый то-
поль упал прямо на проезжую часть по 
ул. Марата (недалеко от перекрёстка с 
ул. Гагарина), повредив линию электро-
передач. Спасатели сработали оператив-
но: буквально через считанные минуты 
после их прибытия проезжая часть была 
свободна для передвижения транспор-
та. А утром «порубочные остатки» столь 
же оперативно вывезли сотрудники МКП 
«БиЛД». Так что, проснувшись утром 13 

марта, жители микрорайона 
даже не заметили столь не-
приятного эксцесса. Вышло 
почти, как в той песне: «А го-
род подумал: ученья идут...»

P.S. В таких ситуациях 
вряд ли у кого возникнет же-
лание оспаривать необходи-
мость ликвидации аварий-
ных деревьев, что называет-
ся, превентивным порядком, 
а также достойного техниче-
ского оснащения поисково-
спасательного отряда Управ-
ления ГОЧС г. Ржева и МКП 
«БиЛД».

Фото Марии 
Пополитовой.

А ГОРОД ПОДУМАЛ...

В минувшую пятницу исполняю-
щий полномочия главы города Роман 
Крылов вручил ключи от муниципаль-
ной квартиры семье, которая стояла на 
очереди на улучшение жилищных ус-
ловий целых 33 года (!). 

Семья Рашидовых была вынуждена 
ютиться в доме на ул. Октябрьская, где 
только их квартира в принципе была не 
пригодна для проживания, – без газа, во-
ды и водоотведения. Ко всему прочему, 
требовали капремонта внутренние поме-
щения – скажем, в помещениях давно про-
вис потолок. 

С ДОЛГОЖДАННЫМ НОВОСЕЛЬЕМ!
Евгения Германовна не могла сдержать 

слёз радости, получая документы на но-
вую благоустроенную квартиру. Она пояс-
нила, что многие годы обивала пороги ад-
министрации, ходила на приём к предыду-
щим главам, но решить «квартирный во-
прос» ей так не удалось. По мнению Елены 
Рашидовой, Роман Крылов – первый руко-
водитель, который действительно захотел 
вникнуть в жилищные проблемы её семьи 
и решить их, не откладывая дело в дол-
гий ящик. 

Ну, что же, Евгения Германовна, с дол-
гожданным вас новосельем! Фото автора.



СТРАНИЦА 8                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    19 МАРТА    2020 ГОДА                         № 11

20202020

На свою жизнь мама практически не 
жаловалась, сын со снохой её не оби-
жали, лишь болезненно переживала 
отчуждённость сына и неправильное, 
с её точки зрения, воспитание родите-
лями Вовки, который немало попортил 
нервов и здоровья бабушке. 

Хочу отметить её самопожертвова-
ние в заботе о своей матери Елизавете 
Никитичне, которую она взяла на своё 
попечение (в годы, когда жили с се-
мьёй брата ещё в своём доме). Бабуш-
ка в 60-е годы пережила инсульт, по-
сле которого была парализована и ли-
шилась возможности говорить. Мать 
взяла её к себе и ухаживала в течение 
долгих пяти лет, до кончины бабушки.

Жизнь шла своим чередом. Влади-
мир (внук) окончил машиностроитель-
ный техникум и был призван на дей-
ствительную военную службу. Дом на 
ул. К. Маркса был признан аварий-
ным, и семья Бубенниковых перее-
хала в трёхкомнатную квартиру бла-
гоустроенного дома в центре города. 
Удивительно, но мать очень спокой-
но рассталась со своим старым домом 
и огородом, получив в своё распоря-
жение одну из комнат в новой квар-
тире. Она радовалась удобствам, чи-
стоте и порядку. Готовить еду прихо-
дилось уже на меньший состав семьи, 
свободного времени стало больше. В 
хорошую летнюю погоду она позволя-
ла себе посидеть днём на скамейке в 
парке Грацинского, подышать свежим 
воздухом. Жить бы да поживать в своё 
удовольствие!

Конечно, отчуждённость в семье 
между двумя поколениями домочад-
цев оставалась, но мать с этим давно 
смирилась. Некоторое разнообразие в 
её жизни наблюдалось в период, ког-
да к ним из Галича приезжала мать не-
вестки, с которой они мирно коротали 
время в разговорах да за телевизором. 
У матери появилась надежда, что по 
завершении моей службы в армии мы 
с семьёй переедем на постоянное жи-
тельство в Ржев. Я сам, да и мой сын 

Сергей, который в то время уже был 
студентом Московского энергетическо-
го института, регулярно приезжали на 
побывку к ржевским родственникам, 
чему мать всегда была рада. 

К середине 70-х годов она понем-
ногу начала сдавать. Частенько одо-
левала простуда, которую мать обыч-
но переносила на ногах, исправно вы-
полняя возложенные на неё семей-
ные обязанности. Серьёзно она забо-
лела в 1976 году. Поскольку требовал-
ся постельный режим, свои обязанно-
сти по дому мать уже выполнять не 
могла. В этот период ближайшие род-
ственники, прежде всего, пенсионер 
Пётр Фёдорович и его дочь Вера, как 
могли, облегчали её страдания. Аппе-
тита у неё уже не было – лишь с тру-
дом ела сваренную Петром Фёдоро-
вичем любимую с детства гречневую 
кашу со свиным салом. В этот пери-
од меня телеграммой вызвали в Ржев 
и, оценив состояние матери, я понял, 
что ей уже не поправиться. 30 октября 
она умерла, так и не дождавшись моей 
демобилизации...

В последний мой приезд ещё при её 
жизни она мне сказала, где у неё хра-
нилась сберегательная книжка – свои 
скромные накопления она распоряди-
лась поделить между внуками. Мы бы-
ли немало удивлены тому, что ей уда-
лость скопить эти деньги. Как выясни-
лось, те скромные денежные перево-
ды, которые мы ей посылали (по 50 
рублей) на её житейские расходы, она, 
отказывая себе, сберегала для внуков. 
По независящим от неё обстоятель-
ствам за свой труд пенсию она не по-
лучала, и её это очень тяготило.

...Позже Бубенниковы, разбирая 
оставшееся материно добро, переда-
ли мне перевязанную тесьмой толстую 
пачку моих писем, которые она полу-
чила за мою 25-летнюю армейскую 
службу, и бережно хранила. 

ПОДРОБНЕЕ О 
ПОЯРКОВЫХ

Родители моей матери Анны Фёдо-
ровны – Поярковы Фёдор Констан-
тинович и Елизавета Никитична – 
были мелкими лавочниками, в основ-
ном торговали льном (до революции 
1917 года). Это были довольно рели-
гиозные люди из старообрядцев. Име-
ли большую дружную семью из се-
ми человек. Дети: Мария, Анна, Кон-
стантин, Сергей, Пётр, Николай и ра-
но ушедший из жизни Иван. Были вос-
питаны в христианском духе, в почте-
нии к своим родителям. С малых лет и 
до их кончины (Фёдор Константинович 
умер в 1946 году, Елизавета Никитич-
на – в 1968-м) обращались к ним толь-
ко на «вы».

КАК ЭТО БЫЛО – В ПАМЯТИ МОЕЙ…КАК ЭТО БЫЛО – В ПАМЯТИ МОЕЙ…БЫЛОЕ
БЫЛОЕ

Виктор БУБЕННИКОВ

Окончание. Начало в №7.

ПАМЯТИ МАТЕРИ МОЕЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Похоже, для матери это была боль-
шая отдушина – возможность обме-
ниваться письмами с сестрой Марией, 
проживавшей сначала в Уфе, а послед-
ние годы – в Москве, с тётушкой Маней 
(Марией Никитичной) из Ново-Дугино 
и, естественно, со мной. Мать регуляр-
но читала выписываемые братом га-
зеты, любила слушать радио (особен-
но ей нравились выступления хора им. 
Пятницкого и передачи Виктора Татар-
ского). Когда настало время моей же-
нитьбы (а позже – и старшего брата), 
она безропотно нас благословила.

В середине 50-х мать жила единой 
семьёй с братом. Как с сыном, так и с 
невесткой – Надеждой Шабановой, от-
ношения у матери были достаточно 
сдержанными. Тем не менее, она дела-
ла для них всё, что могла, – убирала в 
доме, готовила, растила внука Вовку – 
без ясель и детского сада. 

Молодые жили своей жизнью, свои-
ми интересами. Довольно часто устра-
ивали застолья с сослуживцами, с пе-
нием песен, шутками и прибаутками. 
Первое время мать также приглашали 
к столу, гости оказывали ей внимание, 
но она всё же тяготилась этими затяж-
ными застольями, поэтому обычно, не 
задерживаясь, уходила в свою комна-
ту. Кстати, судя по её письмам, выход-
ные, а особенно праздники она не лю-
била, поскольку все домочадцы бы-
ли дома, а на кухне хозяйничала сно-
ха. Мать в это время уединялась в сво-
ей комнате и пользовалась только «ки-
пяточком» для чая, зачастую сидя «на 
сухомятке». Справедливости ради на-
до сказать, что никто в питании ей, 
конечно, не отказывал, но сама брать 
приготовленную Надеждой еду она 
«не смела». Её поведение «молодые» 
расценивали, как «причуду», стараясь 
не обращать внимание.

Зато для матери наступал настоя-
щий праздник, когда я вместе с сыном 
Сергеем приезжал в Ржев в отпуск. Тут 
она заметно смелела в своих действи-
ях у газовой плиты, тем более что стол 
в эти дни был общий. Правда, наши ви-
зиты в Ржев были хотя и регулярными, 
но кратковременными, поскольку свой 
отпуск я обычно совмещал с учебны-
ми сессиями в Москве (заочно учился 
в институте). Зато переписывались мы 
постоянно. Её письма были объёмные, 
подробные, и мы их читали с большим 
интересом. 

И ДУМЫ
И ДУМЫ ВОСПОМИНАНИЯ О СЕМЬЯХ РЖЕВИТЯН БУБЕННИКОВЫХ И ПОЯРКОВЫХ

В углу комнаты Фёдора Константи-
новича и Елизаветы Никитичны стояли 
иконы, при больших церковных празд-
никах у них зажигалась лампадка. На-
чинали они свой день с молитвы, ею же 
его заканчивали перед отходом ко сну. 
Никогда не садились за стол, предва-
рительно не перекрестившись. Строго 
соблюдали посты, до революции 1917 
года регулярно посещали церковь.

Старшие дочери, Мария и Анна, об-
учались в гимназии, а сыновья учились 
уже в советских школах, получив се-
милетнее образование. Сергей после 
школы, до середины 30-х годов, ра-
ботал в Сычёвском районе в почтовом 
отделении, затем стал военным свя-
зистом. Изредка приезжал в Ржев в 
отпуск.

Пётр и Николай с юных лет работали 
на железной дороге в Ржеве, первый 
– электриком, второй – вагонником. К 
началу Великой Отечественной войны 
оба были зрелыми производственника-
ми. В самом конце 30-х годов Сергей 
и Пётр обзавелись семьями. Сергей – 
участник боёв под Сталинградом, про-
шёл всю войну. Впоследствии продол-
жал службу в частях связи – дослужил-
ся до звания полковника. Последние 
годы жизни (конец 50-х годов) коман-
довал полком связи в Ростове-на-Дону. 
Его семья – жена Надежда Николаевна, 
дети Михаил и Тамара – постоянно про-
живают в Ростове-на-Дону.

Пётр Фёдорович вместе с женой Ан-
ной Ивановной Козловой, как и брат, 
Николай Фёдорович, в годы войны и 
всё послевоенное время трудились на 
железнодорожном транспорте в Ржеве 
(кроме периода оккупации), вырастили 
дочь Веру и сына Михаила. Пётр и Ни-
колай с юных лет и до зрелого возраста 
были заядлыми спортсменами-футбо-
листами спортобщества «Локомотив». 
Оба награждены знаками «Почётный 
железнодорожник».

Николай Фёдорович женился за-
метно позже. Его жена, Зоя Юкш то-
же работала в вагонном депо, где бу-
дущий супруг был квалифицирован-
ным электросварщиком, затем – бри-
гадиром, начальником участка, цеха. 
В 70-е годы оба ушли на заслуженный 
отдых. Имеют правительственные на-
грады, Николай Фёдорович – активный 
рационализатор депо. Вырастили сына 
Владимира. 

В 1991 году ушёл из жизни Нико-
лай Фёдорович, в 1993-м – Пётр Фёдо-
рович. Старшая дочь Поярковых, Ма-
рия Фёдоровна Ловягина, жила посто-
янно в Уфе, её сын Пётр, участник во-
йны, в послевоенное время проживал 
в Москве. Со временем в столицу к сы-
ну переехала и Мария Фёдоровна – она 
умерла в 1972 году...

Подмосковья и других регионов страны. 
Сводный хор ветеранов, а это 700 участ-
ников, исполнит знаменитые военные 
песни: «Моя Москва», «Майский вальс», 
«Поклонимся великим тем годам». А да-
лее в непрерывном музыкальном параде 
каждый коллектив выступит в гала-кон-
церте с сольной программой. В её рам-
ках прозвучат: «Песня защитников Мо-
сквы», «Нам нужна одна победа», «Але-
ша», «Солдатский вальс», «Песня фрон-
тового шофера» и другие произведения 
о войне. Начало концерта – в 12:00. По-
сетители Музея Победы смогут посмо-
треть выступление хоров бесплатно.

Московский открытый фестиваль хо-
ров ветеранов ведёт свою историю с 
1999 года. Художественный руководи-
тель фестиваля – заслуженный работник 
культуры РФ Елена Ульянова.

20202020 СОБЫТИЕ
СОБЫТИЕ РЖЕВИТЯНЕ В СОСТАВЕ 

СВОДНОГО ХОРА 
Ржевские исполнители станут 

участниками VIII Московского от-
крытого фестиваля хоров ветеранов. 
Он состоится 22 марта в Музее Побе-
ды и будет посвящен 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Мероприятие пройдёт в рамках 
всероссийского открытого фестиваля 
«Журавли Победы».

Помимо ржевитян, в фестива-
ле примут участие ещё 17 хоров из 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Максим перепелица" 0+
10.00 Д/ф "Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь" 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. Мать всех воров 16+
05.35 Осторожно, мошенники! Смертель-
ная ксива 16+

05.10, 04.25 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Проспект обороны" 16+
23.10 Т/с "В клетке" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Таинственная Россия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 09.25 Т/с "Глухарь. Возвра-
щение" 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Русская Атлантида" 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф "Мальта" 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф "Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с "Дело №. Справедливость Николая 
Первого" 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Про-
шкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
07.00 М/с "Забавные истории" 6+
07.10 Х/ф "Смурфики" 0+
09.10, 03.00 Х/ф "Смурфики-2" 6+
11.10 Х/ф "Александр" 16+

14.40 Х/ф "Люди в чёрном. Интернэшнл" 
16+
16.55, 19.00 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор-3. Восстание ма-
шин" 16+
22.10 Х/ф "Профессионал" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф "Римские свидания" 16+
04.35 М/ф "Персей" 0+
04.50 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея" 0+
05.10 М/ф "Рикки-Тикки-Тави" 0+
05.30 М/ф "Халиф-аист" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-

ся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.05, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Х/ф "Мама будет против" 12+
19.00 Х/ф "Лабиринт" 16+
23.05 Т/с "Самара" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Сердце дракона. Битва за огнен-
ное сердце" 12+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с "Помнить все" 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 "Документальный про-
ект" 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" 18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Неудержимый" 16+
02.10 Х/ф "Счастливое число Слевина" 16+
03.50 Х/ф "Папе снова 17" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+

08.35 Д/ф "Зоя Воскресенская. Мадам "со-
вершенно секретно" 12+
09.35, 10.05 Х/ф "В зоне особого внима-
ния" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф "Берем все на себя" 6+
13.40, 14.05 Т/с "Объявлены в розыск" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История военного альпиниз-
ма" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Лекарство против страха" 16+
01.30 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+
02.45 Х/ф "Юнга Северного флота" 0+
04.10 Х/ф "В добрый час!" 0+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф "Колл-центр" 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

01.45 От прав к возмож-
ностям 12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с 

"Трое против всех" 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55 М/ф "Крот и зелёная звезда" 0+
05.10, 09.55 Среда обитания 12+
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00, 18.05 Активная среда 12+
06.30 Легенды Крыма 12+
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.05, 17.05 Д/ф "Живая история. Русский 
рок. Часть 1-я" 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Клан Кеннеди" 16+

11.40 5 минут для размышлений 12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
18.30 Вспомнить всё 12+
00.30 Д/ф "Загадочная планета" 12+
04.15 Культурный обмен 12+
04.55 М/ф "Крот и бульдозер" 0+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Царевны" 0+
09.20, 03.50 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
10.20, 04.10 М/с "Котики, вперёд!" 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир юрского периода" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Гризли и лемминги" 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Пластилинки" 0+
17.10 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
01.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.10 ТриО! 0+
02.25 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+

05.00, 00.05 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Русский обед 6+

06.30 Общее дело. Возрождение храмов 
севера. Специальный проект телекана-
ла СПАС 0+
06.45 Я хочу ребенка 12+
07.15 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
08.45, 04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Личное счастье" 0+
11.50 Д/ф "Исцели ны, Боже…" 12+
12.20, 00.20 Д/ф "Святой Павел Таганрог-
ский" 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
14.30, 16.35, 17.55 Х/ф "Хозяйка детско-
го дома" 0+
17.30, 21.30, 01.55 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
19.00, 00.55 Завет 6+
20.00, 02.40 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
22.50 Прямая линия жизни 0+
03.55 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+
05.40 Орел и Решка. 

Россия 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.00, 03.45 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
14.50 Орел и решка. Семья 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та 16+
19.00 Орел и Решка. Орел и Решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.40 Пятница News 16+
02.00 Битва салонов 16+

06.00, 10.10 Т/с "Бежать" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.15, 19.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.45, 00.00 Т/с "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение" 16+
01.45 Охотники за привидениями 16+
02.15 Города Беларуси 16+
03.05 Концерт 16+
05.00 Ели у Емели 16+
05.25 Т/с "Бежать" 16+

ВТОРНИК, 24  МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Уснувший пасса-

жир" 12+
10.20 Д/ф "70 лиц Александра Буйно-
ва" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! Ры-
нок вечной молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Нина Дорошина. Лю-
бить предателя" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Звезды против воров" 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов" 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Адский 
психолог 16+

05.15, 03.40 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Проспект обороны" 16+
23.10 Т/с "В клетке" 16+
00.20 Крутая история 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
"Город особого назначе-

ния" 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 13.25 Т/с "Глу-
харь. Возвращение" 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокин-
га 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.15 Д/ф "Человек без маски. Георг 
Отс" 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф "Длинноногая и ненагляд-
ный" 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+

00.10 Документальная камера 12+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 "Уральские пельмени". Смехbook 
16+
09.40 Х/ф "Терминатор-3. Восстание ма-
шин" 16+
11.45 Т/с "Кухня" 16+
15.00 Х/ф "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спа-
ситель" 16+
22.15 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф "Профессионал" 16+
03.10 Х/ф "Стиратель" 16+
04.55 М/ф "Вершки и корешки" 0+
05.10 М/ф "Волшебный клад" 0+
05.25 М/ф "Как один мужик двух генера-
лов прокормил" 0+

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Лабиринт" 16+
19.00 Х/ф "Будь что будет" 16+
23.05 Т/с "Самара" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Черная смерть" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Твой мир" 16+

05.00 Х/ф "Папе снова 17" 16+
05.20, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 "Документальный про-
ект" 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Кикбоксер. Возмездие" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Брат 
за брата-2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История военного альпиниз-
ма" 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Достояние республики" 0+
02.15 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
03.50 Х/ф "Лекарство против страха" 16+
05.15 Д/ф "Раздвигая льды" 12+
05.45 Д/с "Оружие Победы" 6+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф "Колл-центр" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 09.55, 18.45 Среда 
обитания 12+

05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00 Фигура речи 12+
06.30, 00.30 Д/ф "Загадочная планета" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.05, 17.05 Д/ф "Живая история. Русский 
рок. Часть 2-я" 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Клан Кеннеди" 16+
11.40 5 минут для размышлений 12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Трое против всех" 12+
18.05 За дело! 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Т/с "Пелагия и белый бульдог" 16+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.55 М/ф "Крот и ёж" 0+

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

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Царевны" 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
10.20, 04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Гризли и лемминги" 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Пластилинки" 0+
17.10 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
01.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.10 ТриО! 0+
02.25 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
03.50 Мастерская Умелые ручки 0+

05.00, 00.30 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Вера в большом горо-
де 16+

06.25 Д/ф "Цикл Святые" 12+
06.35 Д/ф "Собор Всех Святых, в земле 
Российской просиявших" 12+
06.45 Встреча. 12+
07.45, 19.00, 01.15 Завет 6+
08.45, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Личное счастье" 0+
12.00 Д/ф "Крест" 12+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф "Крест" в Иверию. Первый удел 
Пресвятой Богородицы" 12+
15.20, 17.00, 17.55 Х/ф "Без семьи" 12+
17.30, 21.30, 02.15 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
22.50 Д/ф "Непобедимая Победа" 12+
00.00 Зачем Бог?! 12+
00.45 Д/ф "Ефрем Аризонский. Цикл Стар-
цы" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 04.00 
На ножах 16+
06.55 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
14.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.55 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Дикари 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

06.00, 10.10 Т/с "Бежать" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.15, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.50, 00.00 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение" 16+
01.00 Камень, ножницы, бумага 16+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Дело Румянцева" 0+

10.55 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Легчило-
ва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Женщины Евгения Евстигне-
ева" 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней" 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Рецепт на 
тот свет 16+

05.10, 03.40 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Проспект обороны" 16+
23.10 Т/с "В клетке" 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 06.50, 
07.45, 08.40, 10.00, 11.00, 11.55, 

12.55, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокин-
га 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с "Первые в мире" 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф "Абонент временно недосту-
пен" 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в бу-
рю" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 "Уральские пельмени". Смехbook 
16+
09.25 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" 16+
11.40 Т/с "Кухня" 16+
14.55 Х/ф "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 16+
22.30 Х/ф "Стиратель" 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф "Распрекрасный принц" 6+

06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 03.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.35 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Будь что будет" 16+
19.00 Х/ф "Солёная карамель" 16+
23.00 Т/с "Самара" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 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+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Эффект Лазаря" 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Испытание лю-
бовью 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 "Документальный про-
ект" 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Беглец" 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Шакал" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с "Брат за 
брата-2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Война и мир театра Российской 
Армии" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
01.20 Х/ф "Отряд особого назначения" 
18+
02.35 Х/ф "Достояние республики" 0+
04.45 Д/ф "Другой атом" 6+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
22.00 Х/ф "Колл-центр" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10, 09.55, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 09.15 Кален-

дарь 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 00.30 Д/ф "Загадочная планета" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.05, 17.05 Д/ф "Живая история. Русский 
рок. Часть 3-я" 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Клан Кеннеди" 16+
11.40 5 минут для размышлений 12+

11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Пелагия и белый буль-
дог" 16+
18.05 Культурный обмен 12+
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 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 "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Снежная Королева" 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 Весёлая карусель 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
10.20, 04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Гризли и лемминги" 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Пластилинки" 0+
17.10 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
01.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.10 ТриО! 0+
02.25 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
03.50 Мастерская Умелые ручки 0+

05.00, 00.10 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+

05.30 Общее дело. Возрождение храмов 
севера. Специальный проект телекана-
ла СПАС 0+
05.45 Знак равенства 16+
06.00 И будут двое... 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.20 Завет 6+
08.45, 04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Личное счастье" 0+
11.55 Д/ф "Непобедимая Победа" 12+
13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Осенние сны" 6+
16.45, 17.55 Х/ф "Без семьи" 12+
22.50 Д/ф "Крест" 12+
23.40 В поисках Бога 12+
00.25 Д/ф "Гавриил (Бунге). Цикл Стар-
цы" 12+
00.50 Д/ф "Архимандрит Кирилл (Павлов). 
Цикл Старцы" 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 03.50 
На ножах 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.50, 10.10, 21.10 Т/с "Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
12+
19.55 Игра в кино 12+
20.30 Всемирные игры разума 12+
23.10 Держись, шоубиз! 16+
00.00 Игра в правду 16+
01.00 Камень, ножницы, бумага 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 Ели у Емели 16+
05.20 Здоровье 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Шаманка" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" 12+

10.00 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Отравленные 
любовью" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. Буме-
ранг" 12+
05.35 Осторожно, мошенники! Альфон-
сы 16+

05.15, 03.40 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Проспект обороны" 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40, 06.25, 07.20 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+

08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.20, 
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 16+

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

23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая планета 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Не такой, как все" 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые пятна 12+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+

07.00 Т/с "Улётный экипаж" 12+

08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 "Уральские пельмени". Смехbook 16+
09.25 Х/ф "Терминатор. Генезис" 16+
11.55 Т/с "Кухня" 16+
16.15 Х/ф "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Враг государства" 0+
22.40 Х/ф "Точка обстрела" 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф "Крепись!" 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф "Распрекрасный принц" 6+
05.00 М/ф "Горный мастер" 0+
05.20 М/ф "Волшебный магазин" 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.30 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 03.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.40 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Солёная карамель" 16+
19.00 Х/ф "Клевер желаний" 16+
23.05 Т/с "Самара" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 12+
23.00 Х/ф "Солдат" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Апока-
липсис 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Служители закона" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Анон" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.30 Не факт! 6+

09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с "Брат за 
брата-2" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Война и мир театра Российской 
Армии" 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Без права на провал" 12+
01.15 Х/ф "Спираль" 12+
02.55 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
04.15 Х/ф "Право на выстрел" 16+
05.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
05.50 Х/ф "Сокровища Ермака" 6+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 17.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Х/ф "Колл-центр" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 09.55, 18.45 Среда 
обитания 12+
05.20, 09.15 Кален-

дарь 12+
06.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
06.30, 00.30 Д/ф "Загадочная плане-
та" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.05, 17.05 Д/ф "Живая история. Русский 
рок. Часть 4-я" 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с "Клан Кеннеди" 16+
11.40 5 минут для размышлений 12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с "Пелагия и белый буль-
дог" 16+
18.05 Моя история 12+
01.15 Вспомнить всё 12+

01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 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 "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Снежная Королева" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 М/ф "Немытый пингвин" 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
10.20 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" 0+
13.30 М/с "Гризли и лемминги" 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Пластилинки" 0+
17.10 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Эволюция Черепашек-нинд-
зя" 6+
22.25 М/с "Фьюжн Макс" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Новые Луни Тюнз" 6+
01.05 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
02.10 ТриО! 0+
02.25 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
03.50 Мастерская Умелые ручки 0+
04.05 М/с "Котики, вперёд!" 0+

05.00, 00.45 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+

05.30 Д/ф "Байкал - дар Божий. Крестный 
ход по берегам великого озера" 12+
05.45 Лица Церкви 6+
06.00 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.55 Новый день. Но-
вости на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 02.00 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Личное счастье" 0+
11.55 Д/ф "Андрей Чеславович Козаржев-
ский. Цикл Встреча" 12+
12.25 Д/ф "Исповедь, молитва и пост. Цикл 
Человек перед Богом" 12+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Без семьи" 12+
16.35, 17.55 Х/ф "Жаворонок" 0+
22.15 Rя 12+
22.50 Лица Цее:акциркви 6+
23.05 Д/ф "Царица Небесная. Икона Фео-
доровской Божией Матери" 12+
23.35 Вера в большом городе 16+
01.00 Встреча. 12+

05.00, 11.00, 04.00 
На ножах 16+
06.45 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Любовь на выживание 16+
20.45 Мир наизнанку. Китай 16+
21.45 Мир наизнанку. Непал 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

06.00 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
09.50, 10.10, 21.50 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-

должение" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15, 19.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
19.55 Игра в кино 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.00 Камень, ножницы, бумага 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Города Беларуси 16+
03.20 Концерт 16+
04.55 Ели у Емели 16+
05.20 Здоровье 16+
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МАГАЗИН  НАЧИНАЕТСЯ  С  ФАСАДА

под названием «Архитектурно-художе-
ственная концепция размещения ин-
формационных конструкций на терри-
тории города Ржева». Главный архитек-
тор Мария Орлова пояснила, что этот 
документ разрабатывался для форми-
рования полноценной архитектурно-

художественной город-
ской среды. На эту те-
му даже были органи-
зованы встречи с пред-
принимательским сооб-
ществом города, на ко-
торых ИП могли задать 
все интересующие их во-
просы. Правда, на сегод-
няшний день единствен-
ная торговая точка, ко-
торая сменила вывеску 
в соответствии с новы-
ми требованиями, – это 
«СитиЛинк».

Кто же должен кон-
тролировать соблюдение 

правил благоустройства и разработан-
ных на уровне города «архитектурно-
художественная концепций»? В пер-
вую очередь, сами предприниматели, 
которые как никто другой заинтересо-
ваны в успешных продажах и получе-
нии прибыли от работы собственной 
торговой точки. Но что де-
лать, если они не хотят этим 
заниматься, никак не реаги-
руя на установленные пра-
вила? В администрации го-
рода есть отдел благоустрой-
ства территорий, в народе – 
«отдел благ». Его инспекто-
ры как раз и призваны реа-
гировать на беспорядки, ко-
торые мы увидели в центре 
Ржева, и своевременно при-
нимать меры. Понятно, что 
три сотрудника на весь город 
с этой задачей справиться не 
могут, ведь у них и текущей 
работы достаёт. 

20202020 СИТУАЦИЯ
СИТУАЦИЯ

Анастасия ПЕТРОВА

Этого оказалось достаточно – для то-
го, чтобы понять: большинство пред-
принимателей мало беспокоятся о со-
блюдении правил благоустройства, тре-
бований СанПиН и внешней привлека-
тельности своих торговых точек. 

Обшарпанные стены, разбитые вход-
ные группы и фасады в остатках бумаж-
ной рекламы, наличие плесени и гряз-
ные витринные стёкла создают анту-
раж, мягко говоря, не слишком способ-
ствующий притоку покупателей. Не-
смотря на наличие возле торговых то-
чек урн, мелкий мусор можно увидеть 
прямо возле них почти повсеместно. Во 
многих магазинах элементарно отсут-
ствуют окна. Нет, формально, они, ко-
нечно же, есть. Но тут два варианта: ли-
бо они слишком грязные, либо затянуты 
беспощадным бумажным бан-
нером с задорной надписью 
«Носки! Трусы! Пижамы!». В 
лучшем случае, образцы этих 
самых носков, трусов и пижам 
не представлены на манекене 
прямо возле входа в магазин. 
В худшем – вы увидите бес-
численное множество «мане-
кенных» ног в лосинах, запо-
лонивших всё свободное про-
странство вокруг магазинчи-
ка на Б. Спасской. Туристиче-
ская привлекательность, так 
сказать. 

На сайте администрации не 
так давно появился документ 

начинать карьеру с низкого старта уже 
не требуется. 

Ну, а качество... как его измерить? 
Количеством субсидий и грантов? Со-
стоянием материально-технической ба-
зы? Возрастом преподавателей? Дабы 
не распыляться, предлагаю измерять 
результатами работы. Результат пре-
подавательской деятельности и работы 
учебного заведения в целом легко из-
меряется показателями его студентов 
на различных оценочных мероприятиях 
– конкурсах, турнирах и олимпиадах.

И как раз сейчас на 3-м курсе ГПБОУ 
«Ржевский колледж имени Н.В. Петров-
ского» учится Александр Михеев, ко-
торый буквально 13 марта занял на ре-
гиональном этапе Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства 
по профессии «Автомеханик» второе 
место. Второе место – по области. 

– Не первое – только потому, что 
многие нормативы я выполнял быстрее 
других. Но судьи, видимо, решили на 
мне продемонстрировать правила без-
опасности и сняли несколько баллов 
в ходе таких «проверок», – смеется 
Саша.

А сами преподаватели говорят о том, 
что второе место – это лучший вариант. 
Потому как первое предполагает уча-
стие в федеральном туре, а там косми-
ческие суммы требуются на одну только 
дорогу. Лишних денег нет, а результат и 
так отличный.

Олимпиада проводилась в Западной 
Двине, на базе местного колледжа. Ком-
плексное задание состояло, как водит-
ся, из теории и практики. Теория вклю-
чала профессиональные вопросы и те-
стирование по ПДД, а практика – нату-
ральная практика автомеханика. Заме-
на поршневых колец, ремня ГРМ, заме-
на и притирка клапанов ГБЦ, диагности-
ка шестерни прямой передачи КПП. Про 
коробку вышла история: наш герой, как 
обычно, разобрал её и собрал обрат-
но за 10 минут. А соседний конкурсант 
переволновался и забыл, как собирать. 
Вспоминал 40 минут, еле завершил про-
цесс; бывает и такое. 

И вот он – результат. Да, не первое 
место. Но и не последнее. И вообще – 
в тройке лидеров по области. Можно ли 
экстраполировать индивидуальный ре-
зультат на весь колледж? Конечно, нет. 

Возможно, Александр Михеев не просто 
хорошо учится, а ещё и нервы имеет же-
лезные, а это не всем дано. Экстрапо-
лировать нельзя, но этот результат – в 
том числе, показатель качества образо-
вания. И этого часто достаточно для вы-
полнения тех задач, которые в данный 
момент ставит перед студентами жизнь. 
После службы в армии Саша планирует 
поступить в ВУЗ, чтобы уметь не толь-
ко разбирать и собирать автомобили, но 
и администрировать бизнес-процессы. 
Что ж, как говорится, ни пуха! 

Фото автора.

В помощь им – админи-
стративная комиссия, в ко-
торую вошли сотрудники 
администрации города, де-
путаты Гордумы, предста-
вители МКП «БиЛД». Пред-
седателем комиссии явля-
ется заместитель главы ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ Евгений Сияркин. 
Хочется надеяться, что со 
всеми владельцами магази-
нов и нестационарных объ-
ектов, которые не в состо-
янии самостоятельно при-
вести в нормативное состо-
яние свою торговую точ-

ку, будет проведена соответствующая 
работа. И тут уже ничего не подела-
ешь: в том, что любой магазин начи-
нается с фасада, как театр – с вешал-
ки, похоже, убеждены далеко не все 
предприниматели. 

Фото автора.

ВТОРОЙ  – ЗНАЧИТ, ЛУЧШИЙ!
20202020

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВаВадим АФАНАСЬЕВ

Периодически у людей возника-
ют риторические вопросы: а зачем 
учиться в Ржеве, если здесь ничему 
не научат в принципе? Некому, не 
на чем; в общем – тотальный «ах-
тунг». И, если с высшим образова-
нием дела обстоят действительно 
несколько странно – его, по сути, у 
нас нет, то со средне-специальным 
всё значительно веселее. 

Во-первых, оно есть. А это уже свое-
го рода достижение – значит, коллекти-
вы педагогов как-то умудряются и нор-
мативы сдавать, и детей учить, и ку-
чи макулатуры «сверху» вовремя раз-
гребать. Во-вторых, в наших коллед-
жах учится значительно больше де-
тей, чем в своё время – в вузах. Сред-
не-специальное и профессиональное 
образование куда доступнее, и доро-
гу в жизнь открывает точно так же, да 
ещё и такое ускорение придаёт, что 

Ржев активно готовится к празднованию 75-летия Великой 
Победы, большому наплыву официальных делегаций и «част-
ных» туристов. В ожидании гостей в течение всего года в городе 
активно ремонтировали дороги, облагораживали парки и скве-
ры, благоустраивали общественные пространства и дворовые 
территории. Фонд капитального ремонта в ускоренном режи-
ме восстанавливает кровли и фасады  многоквартирных домов. 
Правда, на целом ряде объектов, включённых в краткосрочный 
план капремонта по линии ФКР, подрядчики к работе вообще не 
приступали. Но сейчас речь не об этом.

Как же к встрече туристов и потенциальных покупателей гото-
вятся торговые точки города? В каком состоянии находятся по-
мещения так называемых предприятий потребительского рын-
ка? А как выглядят их фасады и вывески – в едином ли стиле? 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили далеко не ходить, а 
прогуляться по центральным улицам города. 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Открыла заседание известный в Ржеве 
краевед, член Президиума Ржевского Со-
вета ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов, член Обществен-
ного совета по туризму Наталья Дра-
нова. Затем она предоставила слово за-
местителю главы администрации горо-
да Елене Ямщиковой. Елена Николаев-
на напомнила собравшимся, что до 1991 
года мы все были единым государством, 
одним народом, а сегодня, к сожалению, 
оказались разъединены. Но есть память о 
Великой войне, память о Победе, которая 
и сближает, и объединяет всех нас. Елена 
Николаевна подчеркнула, что в этой кон-
ференции принимает участие делегация 
из Оленинского района. Как известно, в 
годы войны п. Оленино входил в состав 
территории, на которой разворачивалась 
Ржевская битва. Кстати, посёлок был ос-
вобождён советскими войсками 4 марта. 

Слово было предоставлено Татья-
не Богдановой, начальнику управле-
ния культуры Оленинского района. Та-
тьяна Григорьевна напомнила участникам 
конференции о подвиге, совершённом на 
Оленинской земле бойцами 100-й и 101-й 
стрелковых бригад. Эти соединения фор-
мировались в Казахстане, и сегодня па-
мять о героях объединяет наши народы.

Кандидат филологических наук, член 
общественной организации «Содруже-
ство национальных объединений Твер-
ской области» Анжелика Янчевская 
рассказала, что в Тверской области про-
живают представители 170 националь-
ностей. Общественная организация в на-
стоящее время готовит к выпуску альбом, 
на страницах которого будут опубликова-
ны материалы, повествующие об участии 
представителей различных национально-
стей в Ржевской битве.

Об интернациональном подвиге бойцов 
100-й и 101-й отдельных стрелковых бри-
гад слушатели узнали из доклада канди-
дата технических наук, доцента федераль-
ного государственного образовательного 

учреждения выс-
шего образова-
ния «Националь-
ный исследова-
тельский техноло-
гический универ-
ситет «МИСиС» (г. 
Москва) Асылбека 
Толешова.

А тверичанин 
Владимир Сан-
туев, руководи-
тель Тверской ре-

гиональной общественной организации 
граждан, ранее проживавших в Рспубли-
ке Саха (Якутия) поведал об участии яку-
тов в Ржевской битве. Он, в частности, со-
общил, что в годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушли 62 тысячи яку-
тов. Владимир Николаевич напомнил 
участникам конференции о подвиге якут-
ского снайпера Фёдора Охлопкова. От-
важный северянин в годы войны уничто-
жил 429 немецких солдат. Ф.М. Охлопкову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Директор Холмецкой общеобразова-
тельной школы (Оленинский район) Ана-
стасия Лебедева рассказала о москвиче, 
еврее Абраме Левине. Во время боёв на 
Оленинской земле он предвосхитил под-
виг Александра Матросова – закрыл сво-
им телом амбразуру немецкого пулемёта. 
Герой похоронен в Холмеце, молодёжь се-
ла чтит его память.

Учитель средней школы № 5 Ржева На-
талья Белозёрова поведала о комисса-
ре партизанского отряда Анатолии Фё-
доровиче Гассане. Почти 30 лет назад 
Ржевский книжный клуб выпустил пер-
вую книгу воспоминаний о войне «Это 
было на Ржевско-Вяземском плацдар-
ме» – с коротким рассказом об А.Ф. Гас-
сане. А сегодня поисковики продолжили 
это дело, собрали уникальный материал 
о героях 178-й стрелковой дивизии. По-
том я рассказал о первом Герое Советско-
го Союза – танкисте Поле Армане. На са-
мом деле это был уроженец Латвии Пауль 
Тылтынь. Но, оказавшись во Франции, он 
взял себе псевдоним. Поль Арман коман-
довал подвижной группой под Зубцовом, 
участвовал в штурме Ржева. Когда его пе-
ревели на Волховский фронт, Поль Мати-
сович стал командиром 122-й танковой 
бригады. Там, под Ленинградом, 7 авгу-
ста 1943 года он и погиб. И было ему все-
го 40 лет.

Старший научный сотрудник Ржевского 
краеведческого музея Виктория Кузне-
цова осветила тему «Русский характер на 
примере повести В.Л. Кондратьева «Саш-
ка». Она убедительно показала, что Саш-
ка – настоящий русский герой. Всю его 
короткую (по повести) жизнь можно со-
размерить с пословицей «Сам погибай, а 
товарища выручай!».

Учитель средней школы №13 Ирина 
Скачкова сообщила собравшимся фак-
ты из биографии Петра Алексеевича 

Михина. Знаменательно, что в этот день 
автору термина «Ржевская битва» П.А. 
Михину исполнилось 99 лет. 

Председатель правления Ржевской го-
родской общественной организации «Во-
енно-исторический поисковый центр 
«Память 29-й армии» Сергей Петухов 
рассказал об украинце, лётчике Василии 
Ивановиче Мартыненко. Поисковый от-

ряд нашёл место падения советского са-
молёта, при пилоте были обнаружены 
документы. В.И. Мартыненко, 1922 года 
рождения, родом из Луганской области, а 
погиб под Ржевом. И поисковики продол-
жают поиски его родных. 

Интересная получилась конференция. 
Её участники убедительно доказали, что 
в Ржевской битве сражались и погибали 
представители многих национальностей 
СССР – героические советские люди.  

Фото Марии Пополитовой.

ВЕЛИКОЙ
ВЕЛИКОЙ

КОГДА МЫ ЕДИНЫ – НЕПОБЕДИМЫ!       
ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ ЗАМЕТКИ С НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

также его личная охрана знали место, 
где располагалась «Ближняя».

Неожиданный 
вызов на «Ближ-
нюю» всегда был 
важным событи-
ем, в особенности 
для руководите-
лей среднего зве-
на – ответствен-
ных работников 
ЦК ВКП(б), сотруд-
ников министерств 
и ведомств. В на-
чале 1942 года 
остро встал вопрос о модернизации тя-
жёлого танка КВ-1. С фронта поступали 
отзывы о ненадёжности его ходовой ча-
сти. В связи с этим на «Ближнюю дачу» 
был вызван нарком танковой промыш-
ленности В.А. Малышев и конструктор 
танков Ж.Я. Котин. 

Состоялся разговор, о котором 
Вячеслав Александрович позже упо-
мянул в своём дневнике: «22 февраля 
1942. На днях был с Котиным на даче у 
т. Сталина. Сперва был разговор о тан-
ках КВ. Т. Сталин упрекал нас в том, что 
мы не дали вовремя отпора предложени-
ям по увеличению веса танков КВ. «Мы 
делали ошибки, в том числе и я, – сказал 
т. Сталин, – а вы нас не одёрнули!». По 

результатам этой беседы Государствен-
ный комитет обороны 23 февраля 1942 
года принял постановление №1334сс, 
согласно которому ЧТЗ обязывался с 15 
апреля выпускать танки «Клим Вороши-
лов» массой менее 45,5 т и дизельным 
двигателем мощностью 650 лошадиных 
сил. С 15 марта началось производство 
броневых листов для модернизирован-
ного танка, получившего название КВ-
1с (скоростной)». 

На выставке в музее представлено по-
становление ГКО за подписью И.В. Ста-
лина о модернизации танка КВ-1 до мо-
дификации КВ-1с. Производство стали 
для новых танков было начато в марте 
1942 года.

История, рассказывающая об экспо-
нате (постановлении) связана с деятель-
ностью наркома танковых войск В.А. Ма-
лышева. Вячеслав Александрович стоял 
у истоков танкостроения в СССР. В.А. Ма-
лышев – советский государственный де-
ятель, один из плеяды «сталинских нар-
комов» (наряду с И.Ф. Тевосяном, Б.Л. 
Ванниковым, Д.Ф. Устиновым, А.Н. Ко-
сыгиным, под началом которых создава-
лась эта важнейшая отрасль народного 
хозяйства СССР в конце 1930-х – начала 
1950-х годов XX века), Герой Социали-
стического Труда (1944 г.), генерал-пол-
ковник инженерно-технической службы 

(1945 г.). На выставке представлена его 
фотография.

Также здесь можно увидеть графин, 
который стоял на столе на «Ближней да-
че» И.В. Сталина в то время, когда он 
принимал ключевые для страны реше-
ния, в том числе и постановление, свя-
занное с модернизацией танка КВ (1940-
е гг.). Графин всё время находился на ра-
бочем столе Иосифа Виссарионовича.

Напомним, что цикл выставок в 
«Ставке Сталина» – межмузейный про-
ект, участниками которого стали Музей 
Победы, Центральный музей Вооружён-
ных сил и Государственный историче-
ский музей.

Фото автора. 

В «СТАВКЕ СТАЛИНА» – НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ       ЭКСПОЗИЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

20202020 РЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ ПРОДОЛЖАЕТ ЦИКЛ ВЫСТАВОК 
«И.В. СТАЛИН В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Наряду с совещаниями в рабочем ка-
бинете И.В. Сталина в Кремле, судьбо-
носные для огромной страны решения 
принимались на «Ближней даче» Вер-
ховного главнокомандующего в Кунце-
ве. О ней никогда не упоминали в офици-
альных документах, не писали в перио-
дической печати. Даже во время послед-
ней болезни Сталина в марте 1953 года 
о «Ближней даче» не было сказано ни 
слова. В правительственном сообщении 
фигурировала московская квартира во-
ждя. Только ближайшее окружение Ста-
лина и ограниченное число чиновников 
партийно-государственного аппарата, а 

Тема традиционного для Ржева 
научного форума, проходившего в 
Центральной библиотеке им. А.Н. 
Островского, была необычна. На-
зывалась конференция так: «Ве-
ликая Отечественная война в на-
циональной памяти народов Рос-
сии. Национальность – человек. 
Победе – 75». Действительно, 
впервые речь шла обо всём совет-
ском народе, участвовавшем в во-
йне, но внимание уделялось наци-
ональности человека. 
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ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

20202020

Ирина ПЕТРОВА

Два последних года Лариса вы-
нашивала идею проекта «Преобра-
жение» – можно сказать, пропусти-
ла его через себя, мысленно оттачи-
вая все тонкости и нюансы. А с новым 
назначением получила необходимые 
для его успешной реализации воз-
можности. Суть проекта – показать, 
насколько преображает взрослых и 
состоявшихся людей танец, как при 
этом меняется их внутреннее содер-
жание, внешний облик, манера пове-
дения, – появляется вера в себя, рас-
крываются способности, жизнь на-
полняется новыми, яркими красками!

И вот, в конце октября 2019-го на 
уровне Кокошкинского сельского До-
ма культуры был брошен клич сре-
ди местных женщин, желающих на-
учиться танцевать, став участница-
ми проекта. На призыв откликнулись 
12 человек из деревень Кокошкино и 

Малахово, но в конечном итоге оста-
лись лишь «семеро смелых» – все ко-
кошкинские. Средний возраст участ-
ниц – за 50 лет, каж-
дая состоялась и в сво-
ей профессии, и на се-
мейном поприще – как 
мать семейства и хозяй-
ка. А тут на тебе – тан-
цы! Но ведь на то они и 
смелые, и целеустрем-
лённые, и талантли-
вые – таким любые за-
дачи по плечу! Браво, 
Ольга Архипова, Ан-
на Красавцева, Та-
тьяна Пояркова, Ири-
на Гольц, Валентина 
Шевченко, Снежана 
Тихомирова, Людми-
ла Гурьянова! Вы на 
самом деле – лучшие!

Но так будет позже. А понача-
лу на занятия приходили без всякой 

надежды на успех: и 
ступали не в такт, и му-
зыки не слышали, и 
ошибались – раз за ра-
зом. Но за четыре меся-
ца, что продолжалось 
«Преображение», сде-
лали огромный шаг впе-
рёд, раскрыв все свои-
таланты и  способно-
сти. Впрочем, навер-
ное, тут даже не в на-
выках и умениях дело, а 
в желании 
наполнить 
п р и в ы ч -
ные будни 
п о з и т и в -
ной энер-
г е т и к о й . 
А с ней 
как раз 
на заня-
тиях про-

блем не было – жизнь 
для каждой будто зано-
во началась!   

Л а р и -
са Юрьев-
на гово-
рит, что в 
первую очередь пре-
ображению помогли 
мастер-классы: она са-
ма вела занятий йогой; 
приглашённый из Тве-
ри хореограф Надеж-
да Бородина научила 
участниц проекта уни-
кальной технике «тан-
ца живота»; занима-
лись они и так называ-
емой партерной гимна-
стикой. Ну, и, конечно, 
учились танцевать! 

В программу обу-
чения были включены самые раз-
ные танцы – элегантный вальс; 

«вару-вару», приду-
манный латышами; 
торжественная (но от 
этого не менее весё-
лая) полька да рус-
ская кадриль, богатая 
на различные фигу-
ры. В плотном графи-
ке занятий нашлось 
время и для урока 
классического танца.

Четыре месяца 
пролетели незаметно, 

и вот 
в по-
с л е д -
н и й 
д е н ь 
зимы, 29 февраля, в 
Кокошкинском СДК со-
стоялось итоговое ме-
роприятие проекта. И 
тут уже пришло время 
удивляться домочад-
цам да односельчанам 
– перемены действи-
тельно оказались раз-
ительными, что и дока-
зала организованная в 
этот день фотосессия. 
Ведь можно было оце-

нить, как изменился даже внешний 
облик участниц, сравнив фотогра-
фии до и после «Преображения». Ну, 

а представленная ауди-
тории презентация лишь 
подтвердила: мечты дей-
ствительно сбываются 
– нужно всего лишь од-
нажды захотеть претво-
рить их в жизнь! 

В этот день участницы 
проекта искренне побла-
годарили своего настав-
ника-хореографа – Ва-
лентину Демьянову. За 
то, что, благодаря её уси-
лиям, они стали позитив-
нее, энергичнее, ярче, 
подняли свою самооцен-
ку, научились держаться 
на сцене, танцевать, да-

рить радость окружающим! 

Впрочем, как выяснилось, про-
должение следует! Ведь в скором 
времени стартует второй этап про-
екта «Преображение» – уже с по-
становкой полноценных танцеваль-
ных номеров. Участницы обещали 
приходить на занятия полным соста-
вом – невзирая на грядущий огород-
ный сезон. Всё-таки это очень при-
тягательная вещь – атмосфера твор-
чества. Она позволяет жить полной 
жизнью, удивительным образом ис-
полняя мечты!

Фото из архива СДК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам V международного фести-

валя искусств «Секрет успеха» (Ве-
ликий Новгород) отмечены учащиеся 
ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича: Михаил 

Грехов получил дипломом лауреата I 
степени; Никита Дунаевский (преп. – 
О.П. Журавлёва) – диплом лауреата II 
степени; София Суховская признана 
лауреатом II степени; Злата Калини-
на (преп. – Е.В. Шарова) – дипломан-
том I степени.

Представители ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича успешно выступили и на VIII 
Международном заочном конкурсе та-
лантов для детей и взрослых «К вер-
шине творчества!» (Тюмень). Ан-
самбль баянистов «Сувенир» (рук. 
– О.П. Журавлёва, концертмейстер 

– М.Е. Попова) получил диплом лауре-
ата I степени; Михаил Безымяннов – 
диплом лауреата II степени; Михаил 
Грехов (преп. – О.П. Журавлёва) стал 
дипломантом I степени.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
21 марта, в 13.00, на территории 

клуба «Текстильщик» состоится боль-
шой весенний праздник – «Кормуш-
кин день», в рамках которого будет 
проведён конкурс на самую креатив-
ную кормушку. В конкурсе могут при-
нять участие все желающие, техни-
ка исполнения – свободная; к каждой 

работе необходимо приложить эти-
кетку с указанием фамилии и имени 
автора.

22 марта, в 15.00, во Дворце куль-
туры состоится концертная программа 
«Этих песен нет важнее», подготов-
ленная Образцовым детским эстрад-
ным театром «Мальчишки и девчонки» 

В Ржевском выставочном зале 
продолжает экспонироваться  коллек-
тивная выставка ржевских художников 
«Поклонимся великим тем годам» 
– в рамках празднования 75-й годов-
щины Победы.

НОВОСТИ
НОВОСТИ

20202020
КУЛЬТУРЫ
КУЛЬТУРЫ

«П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е»: 
КОГДА  СБЫВАЮТСЯ  МЕЧТЫ!

Лариса Демьянова с 
конца прошлого года вы-
нуждена работать с двой-
ной нагрузкой: на её пле-
чах – руководство сра-
зу двумя сельскими дома-
ми культуры (в Хорошеве 
и Кокошкине). Но Лари-
са Юрьевна, хореограф 
по образованию, много 
лет посвятившая работе с 
детьми в ДШИ Ржевского 
района, на жизнь не жа-
луется. Немудрено: ког-
да человек любит своё де-
ло, ему многое удаётся 
без лишних сложностей 
и хлопот – даже реализо-
вать свои мечты! Впрочем, 
обо всём по порядку.
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ДНЕВНИК
ДНЕВНИК ОТ РЖЕВА ДО МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ       

20202020
ЖУРНАЛИСТА
ЖУРНАЛИСТА

Павел ФЕФИЛОВ

3 марта. Вторник
Дама в светлом костюме появилась 

в отделении кардиологии не-
ожиданно, ближе к вечеру, и 
сразу бросилась в глаза (пре-
жде всего, благодаря сво-
ей красивой фигуре). Удобно 
устроившись в кресле у окна, 
она читала какую-то бездели-
цу и совершенно не смотрела 
по сторонам – как пассажи-
ры в вагоне метро (хоть и на-
ходятся рядом, но никого во-
круг не видят).

Попросил её, чтобы не 
двигалась, быстро нашёл аль-
бом, и перо сразу вошло в ра-
бочий ритм. Линия бёдер на-
чиналась откуда-то сверху, от 
талии, плавно опускалась к 
коленной чашечке и заканчиваясь из-
ящно белыми носочками. Пепельно-
го цвета волосы были стянуты в тугой 
узел, в ушах поблёскивали карминовые 

серёжки... 
Готовый рисунок показал хозяйке 

статной фигуры, не ожидая похвалы, 
хотя сразу понял, что набросок удался. 
Не меняя позы, дама спросила: 

 – Вы что, художник?
– А вы, вероятно, бухгалтер?
– Почти угадали, – улыбнулась не-

знакомка, показав беленькие зубки. – Я 

из «Ангела».
– Уж не похоронного ли бюро? – 

вздрогнул я.
– Именно, – подтвердила дама, не 

вставая с кресла. – Рисунок подарите?
– Оставьте позывные, сделаю из него 

акварель – тогда и подарю.
4 марта. Среда

С утра поехал в го-
род, чтобы наведаться 
в отдел культуры. Пре-
жде всего, вручил све-
жий  номер «РП» 
Юле Румянце-
вой, миниатюрной 
работнице Выста-
вочного зала. Она 
была принята на 
должность завхоза, 
а после увольне-
ния Елены Ивано-
вой, которая впол-
не могла претендо-
вать на должность 
директора, пере-

квалифицировалась в методиста 
(не избавившись от модного пир-
синга на своём личике). Сейчас 
она учится в Тверском колледже 
культуры, чтобы укрепиться в сво-
ей должности, хотя до Валентины 
Григоренко ей, конечно, пока далеко.

Детскую экскурсию по выставке Ар-
тура Кондратьева Юля провела ском-
канно – было ощущение, что дело это 
ей чуждо и незнакомо. Возможно, со 
временем придёт опыт в подаче матери-
ала, хотя этому надо не столько учиться, 
сколько чувствовать тему и аудиторию. 

Позвонил Павел Соловьёв, наш 
ржевский Левитан. 
Поблагодарил за 
статью, рассказал о 
поездке на выборы 
председателя Твер-
ского отделения 
Союза художников, 
присмотрелся к но-
вому руководству – 
мол, сможет ли по-
мочь в получении 
мастерской, кото-
рую ему пообеща-
ли в Твери. Дал мне 
телефон академика 
Валентина Сидо-
рова, своего педа-
гога по суриковско-
му институту.

В отделе куль-
туры случилась 

любопытная сцена. В гостях ока-
залась Ольга Кресницкая, ди-
ректор Дворца культуры, дамы 
чаёвничали и вели неспешную бе-
седу о мирских делах. Мой экзем-
пляр свежего номера «РП» доба-
вил оживления в их ряды, особен-
но материал, касающийся откры-
тия ВЗ-2 в здании XIX века, воспе-
того Андреем Грицем на полотне 
и в красках. 

Его ввод в эксплуатацию по 
воле администрации неожидан-

но отодвинулся, 
разговор о ре-
монте пока не 
идёт, зато при-
бавилось межведом-
ственных согласова-
ний. Возникло стой-
кое ощущение, что 
каждое заинтересо-
ванное лицо жела-
ет отщипнуть от об-
щественного пирога 
свой кусок. 

5 марта. Четверг
Позвонил Вален-

тину Сидорову, не 
ожидавшему звон-
ка из районной газе-

ты. Голос с возрастной трещинкой на-
чал рассказывать о жизни и живопи-
си, о том, что в 92 года ака-
демик всё ещё читает лекции 
студентам, и это его искренне 
радует. Жаль только, что бо-
лят суставы – приходится хо-
дить с тросточкой, но в целом 
он пока не унывает. Спросил, 

как живёт и здравствует 
его юный коллега Па-
вел Соловьёв, попро-
сил передать ему при-
вет от меня. Пригласил 
к себе в гости в столицу, 
а письма письмо мож-
но отправлять на Твер-
ской Союз художников, 
где работает Татьяна 
Бойцова, соединяющая Тверь с 
Москвой, – она и передаст.

6 марта. Пятница
День начался со встречи с го-

спожой Раисой Шикер, зам. 
главврача ЦРБ. Дама чуть стар-
ше бальзаковского возраста – 
красавица со статной фигурой 
и пышной причёской, прекрас-
но сохранившаяся, несмотря 
на годы. Вспомнилась актриса 

Мария Ермо-
лова с карти-
ны Валентина 
Серова (XIX 
век). Она из-
вестна своей 
монументаль-
ностью, стро-
гостью и ве-
личием, за-
ключающим-
ся в психоло-
гии раскрытия 
образа. 

Раиса Фи-
л и п п о в н а 
справилась , 

как здоровье, чем обязан своим при-
сутствием. Затем поговорили о мио-
карде, вспомнили Брэгга, о том, что 
раньше обычную стенокардию назы-
вали пугающим словом «грудная жа-
ба» (и не случайно: острая боль в гру-
ди происходит из-за спазмов, ведь ар-
терия лишается кислорода, и если 
спазм длится более 30 минут, то сер-
дечный приступ неизбежен).

Рассказал, что лечился у Икромид-
дина Асоева в кардиологии, показал 
эпикриз. Доктор похвалила – мол, ле-
чение проходит правильно, но при же-
лании можно продолжить курс у Оль-
ги Смирновой. 

7 марта. Суббота
Пришла открытка 

с южного полушария 
Земли, Мыса Доброй 
Надежды. Внук посе-
тил места, где пингви-
ны стоят, тесно прижав-
шись друг к другу. И как 
же не прав был клас-
сик, написавший: «Глу-
пый пингвин робко пря-
чет тело жирное в утё-
сах...». Ветер в тех кра-
ях шквальный, и они 
мужественно сопротив-
ляются не только ве-
тру, но и морозу до пя-

тидесяти градусов, согревая друг дру-
га. Пингвин – хоть и птица с крыльями, 
но не летает, зато отлично плавает. Но 
лишь для того, чтобы насытиться ры-
бой, которую ловит, ныряя на любую 
глубину.

В честь праздника купил жене три 
розы и был посрамлён, когда приеха-
ли дети и привезли целые охапки роз 
разного формата.

Дружеские шаржи автора.

Ольга Кресницкая, Ольга Кресницкая, 
директор директор 

Дворца культурыДворца культуры

Елена Зиганшина Елена Зиганшина 
из фирмы «Ангел»из фирмы «Ангел»

Елена Писарева, Елена Писарева, 
начальник отдела начальник отдела 

культурыкультуры

Ольга Машкова, Ольга Машкова, 
зам. начальника зам. начальника 
отдела культурыотдела культуры

Раиса Шикер,Раиса Шикер,
 зам. главврача  зам. главврача 
Ржевской ЦРБРжевской ЦРБ

Юлия Румянцева,Юлия Румянцева,
 методист ВЗ методист ВЗ
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ПЯТНИЦА, 27 МАРТА СУББОТА,  28  МАРТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокентия Смок-
туновского. "Берегись автомобиля" 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "Она сбила летчика" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Виражи судьбы" 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 16+
02.30 Х/ф "Золотые небеса" 16+

06.00 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" 12+
07.30 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и 
великая" 12+
08.50 Х/ф "Волшебная лампа Аладди-
на" 0+
10.15, 11.45 Х/ф "Укротительница ти-
гров" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф "Окончательный приго-
вор" 12+
16.50 Х/ф "Ловушка времени" 18+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад СССР 16+
01.30 Советские мафии. Хлебное ме-
сто 16+
02.10 Мир на карантине 16+
02.40 Постскриптум 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая же-
стокая любовь" 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф "Посредник" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. Алек-

сандр Малинин. Голос души" 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
"Позднее раскаяние" 16+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 12+

07.05 М/ф "Бюро находок". "В стране не-
выученных уроков" 12+
08.00 Х/ф "Анонимка" 12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с "Русская Атлантида" 12+
10.10 Х/ф "Человек родился" 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без гри-
ма 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выживание 12+
14.00 Д/с "Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки" 12+
14.30 Х/ф "Сватовство гусара" 0+
15.55 Д/ф "Жизнь ради музыки" 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф "Поздняя любовь" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Одиночество бегуна на длин-
ные дистанции" 12+
23.40 Клуб 37 12+

01.25 Х/ф "Идеальный муж" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения Ко-

та в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф "Зубная фея" 12+
13.00 Х/ф "Двое" 16+
15.05 М/ф "Кролик Питер" 6+
16.55 М/ф "Хороший динозавр" 12+
18.45 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель 
зари" 12+
21.00 Х/ф "Джек - покоритель велика-
нов" 12+
23.15 Х/ф "Убить Билла" 16+
01.20 Х/ф "Убить Билла-2" 18+
03.30 Х/ф "Римские свидания" 16+
04.55 М/ф "Просто так" 0+
05.00 М/ф "Наследство волшебника Бах-
рама" 0+
05.20 М/ф "Две сказки" 0+
05.35 М/ф "Хвосты" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Удиви ме-
ня" 16+
09.10 Х/ф "Здравствуй-

те вам!" 16+
11.15, 02.35 Т/с "Худшая подруга" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.45 Х/ф "Тебе, настоящему. История од-
ного отпуска" 16+
04.50 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

06.00, 09.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+

10.30, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
11.45 Х/ф "Годзилла" 16+
14.30 Х/ф "Хищники" 18+
16.45 Х/ф "Я, робот" 12+
20.15 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
22.30 Х/ф "Дум" 16+
00.45 Х/ф "Атомика" 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Пэн. Путешествие в 

Нетландию" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Защитник" 16+
19.15 Х/ф "Последний рубеж" 16+
21.10 Х/ф "Механик" 16+
23.00 Х/ф "Механик. Воскрешение" 18+
00.45 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 16+
02.30 Х/ф "Первый удар" 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

06.55, 08.15 Х/ф "Двенадца-
тая ночь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 "СССР. Знак качества" с Гариком Су-
качевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
16.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 12+
20.30 Д/ф "Легенды госбезопасности. Ми-
хаил Дедюхин. На страже гостайны" 16+
21.15, 05.40 Т/с "Россия молодая" 0+

07.00, 01.05 ТНТ 
Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб 16+
18.00 Х/ф "Супербобровы" 12+
20.00 Х/ф "Супербобровы. Народные 
мстители" 12+
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00, 19.20 Вспомнить 

всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+

08.00 Д/ф "Серые кардиналы России. Де-
вять мифов о тиране-романтике" 12+
08.30, 17.00, 04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
09.00 М/ф "Крот и автомобиль" 0+
09.15 Новости Совета Федерации 12+
09.30 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. На-
следство, ради которого можно уме-
реть" 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф "Кабаковы" 12+
13.05 Дом "Э" 12+
13.35, 15.05 Т/с "Клан Кеннеди" 16+
16.35 М/ф "Крот и ёж" 0+
16.45 Среда обитания 12+
17.25, 03.05 Концерт Сосо Павлиашвили 
"Пой со мной" 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Повторный брак" 12+
22.10 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова "Две жизни" 12+
23.50 Д/ф "Послушаем вместе. Мусорг-
ский" 12+
00.30 Х/ф "9 дней одного года" 0+
02.20 За дело! 12+

05.00 М/с "Малень-
кое королевство" 
Бена и Холли" 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.05 М/с "Барбоскины" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
14.15 Ералаш 0+
15.10 М/с "Простоквашино" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Три кота" 0+
18.00 М/с "Джинглики" 0+
19.00 М/ф "Большое путешествие" 6+
20.25 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Деревяшки" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/с "Даша и друзья" 6+
02.10 Король караоке 0+
02.35 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 М/с "Всё о Рози" 0+

05.00, 01.00 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ 0+
06.15, 06.45, 07.15 Монастырская кухня 0+
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 Пилигрим 6+
09.00, 01.50 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.00 Х/ф "Пирогов" 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф "Найти Христа" 12+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Х/ф "Жаворонок" 0+
20.00, 02.50 Встреча. 12+
21.00, 03.50 Не верю! Разговор с атеи-
стом 16+
22.00 Идущие к... Послесловие 16+
22.30 Х/ф "Родная кровь" 16+
00.10 Вера в большом городе 16+
01.15 Д/ф "Земля решающих сраже-
ний" 12+

05.00, 07.15 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+

06.40 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Доктор Бессмертный 16+
08.30 Регина +1 16+
09.30 Орел и решка. Семья 16+
10.35 Т/с "Животные в движении" 16+
11.40 Т/с "Острова" 12+
12.40 Т/с "Семь миров, одна планета" 16+
13.45 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.45 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
23.00 Х/ф "Вне/себя" 16+
01.10 Х/ф "Погребенный заживо" 16+
03.10 Бедняков+1 16+
04.00, 04.15 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+

06.40, 07.50, 04.20 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
13.05, 16.15, 19.15 Т/с "Метод Фрейда" 16+
02.35 Х/ф "Игрушка" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Майлз Дэвис. Рождение ново-
го джаза" 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф "Анютино счастье" 12+
03.20 Х/ф "Бесприданница" 12+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф "Женщина наво-

дит порядок" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф "Помощница" 16+
18.10 Х/ф "Вскрытие покажет" 16+
20.00 Х/ф "Нож в сердце" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Дворжецкие. На роду написа-
но..." 12+
01.55 Д/ф "Актерские драмы. Отравленные 
любовью" 12+
02.35 В центре событий 16+
03.35 Д/ф "Три смерти в ЦК" 16+
04.30 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+

05.10 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Проспект обороны" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт "Михаил Гру-
шевский. "Версия 5.5" 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.30 Т/с "Улицы разби-

тых фонарей" 16+
17.30, 18.25 Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15, 
04.50 Т/с "Детективы" 16+

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

23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена Хокинга 12+
08.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
10.20 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в бу-
рю" 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожок непарный" 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф "Эта пиковая дама" 12+
17.15 Исторические концерты 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф "Надо мною солнце не садит-
ся" 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.40 Х/ф "Папик" 16+

08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Х/ф "Точка обстрела" 16+

10.45 Х/ф "Враг государства" 0+
13.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 М/ф "Кролик Питер" 6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф "По соображениям совести" 18+
02.25 Х/ф "Убить Билла" 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф "Богатырская каша" 0+
05.00 М/ф "Добрыня Никитич" 0+
05.15 М/ф "Машенька и Медведь" 0+
05.35 М/ф "Верните Рекса" 0+

06.30, 04.10 Д/ф "Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.45 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Клевер желаний" 16+
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" 0+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф "Здравствуйте вам!" 16+
01.50 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Очевидцы" 16+
19.30 Х/ф "Хищники" 18+
21.45 Х/ф "Годзилла" 16+
00.30 Х/ф "Эффект Лазаря" 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Чтец 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф "Оно" 18+
01.40 Х/ф "Тройная угроза" 18+
03.10 Х/ф "Фобос" 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Х/ф "Сокровища Ер-
мака" 6+

08.45, 10.05 Х/ф "Ошибка резидента" 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф "Судьба резиден-
та" 0+
16.00, 18.45 Х/ф "Возвращение резиден-
та" 6+
19.50, 21.30 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент" 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Рябиновый вальс" 12+
01.55 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
03.40 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр ара-
па женил" 0+
05.15 Д/с "Оружие Победы" 6+
05.35 Х/ф "Гость с Кубани" 12+

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

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 16.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20, 06.10 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 09.55 Среда 
обитания 12+
05.20, 09.15 Кален-

дарь 12+
06.00, 18.30 Гамбургский счёт 12+
06.30 Д/ф "Загадочная планета" 16+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
07.15, 22.05 За дело! 12+
08.00, 17.45 От прав к возможностям 12+
08.15, 17.05 Д/ф "Послушаем вместе. Му-
соргский" 12+
10.00, 11.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. 
Игра в кошки-мышки" 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с "Пелагия и белый бульдог" 16+
16.45 Медосмотр 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
22.45 Имею право! 12+

23.10 Д/ф "Кабаковы" 12+
00.05 Т/с "Тайны Авроры Тигарден. Наслед-
ство, ради которого можно умереть" 16+
01.25 Юбилейный концерт Александра 
Буйнова "Две жизни" 12+
03.00 Х/ф "Дознание пилота Пиркса" 12+
04.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 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 "Маджики" 0+
08.05 М/с "Бинг" 0+
08.40 М/с "Снежная Королева" 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/с "Радужный мир Руби" 0+
10.15 М/с "Кошечки-собачки" 0+
10.20 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Гормити" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да" 0+
13.25 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.30 М/с "Гризли и лемминги" 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Смурфики" 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с "Фиксики" 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.30 М/с "Сказочный патруль" 0+
17.05 М/с "Пластилинки" 0+
17.10 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 М/с "Суперкрылья. Подзарядка" 0+
18.10 М/с "Рев и заводная команда" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "44 котёнка" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/с "Даша и друзья" 6+
02.10 Секреты маленького шефа 0+
02.35 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 М/с "Кокоша - маленький дракон" 0+

05.00, 00.50 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Святыни России 6+

06.35 Пилигрим 6+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый день. Ново-
сти на СПАСЕ 0+
07.45, 19.00, 01.05 Завет 6+
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
09.20 Монастырская кухня 0+
09.50, 22.15 Rе:акция 12+
10.25 Х/ф "Личное счастье" 0+
11.55 Д/ф "Царица Небесная. Икона Фео-
доровской Божией Матери" 12+
12.25 Д/ф "Цветы из Бердянска. Цикл Рус-
ские праведники" 12+
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Х/ф "Родная кровь" 16+
16.45, 17.55 Х/ф "Зимнее утро" 0+
20.00 Прямая линия. Ответ священника. 0+
22.50 Наши любимые песни. Концерт 12+
23.50 RES PUBLICA 16+
02.45 Прямая линия жизни 0+
03.50 Бесогон. Авторская программа Ни-
киты Михалкова 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.00 На но-
жах 16+
06.50 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Обложка 16+
08.30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
21.00 Х/ф "Вне/себя" 16+
23.10 Х/ф "Погребенный заживо" 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Т/с "Сотня" 16+
04.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.40 Т/с "Закон и порядок. 
Преступный умысел" 16+
08.30, 10.20 Т/с "Но-

вая жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
16.20 Приговор!? 16+
17.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Х/ф "Крепкий орешек" 6+
21.55 Х/ф "Игрушка" 0+
23.55 Игра в кино 12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.44 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" 12+
02.55 Х/ф "Сердца четырех" 0+
05.20 Мультфильмы 0+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.03.2020 № 180

Об установлении публичного сервитута
 В соответствии со статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ИНН 6901067107) 
об установлении публичного сервитута, руководствуясь Решения Ржевской городской думы 
от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова 
В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного общества «Меж-

региональная распределительная сетевая компания Центра» (ИНН 6901067107, ОГРН 
1046900099498, юридический адрес: 119017, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.15) на часть 
земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 69:46:0080503 
площадью 3339 кв. м, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев.

2. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, устанавливается 
в целях размещения линейных объектов электросетевого хозяйства, являющихся собственно-
стью ПАО «МРСК Центра»

3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 лет с момента принятия настоящего 
постановления.

4. Утвердить схемы расположения границ публичного сервитута
на часть земельного участка в кадастровом квартале 69:46:0080503 площадью 3339 кв. 

м, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, согласно схеме расположения 
границ публичного сервитута, являющейся неотъемлемой частью настоящего постановления.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельный участок, определяются в соответствии с Правилами установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160.

5.1 Границы охранной зоны объекта электросетевого хозяйства согласованы Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Решение о согласовании 
границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства № 103 от 23.12.2019).

6. Установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

7. Привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видами разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на ос-
новании публичного сервитута, в сроки предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

8. Направить копию настоящего постановления в Управление Росреестра по Тверской обла-
сти для внесения сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный 
реестр недвижимости.

9. Направить копию настоящего постановления обладателю публичного сервитута – пу-
бличного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра».

10. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ржевская правда» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Ржева, 

Первый заместитель Главы Администрации Р.С. Крылов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  МАРТА
05.00, 06.10 Т/с "Комиссар-
ша" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф "Верные друзья" 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф "Лукас" 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.15 Х/ф 
"Анютино сча-
стье" 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф "Любовь по найму" 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Подруги" 16+

05.55 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека" 12+
08.50 Х/ф "Суета сует" 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Артистка" 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Градус 
таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.55 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения" 16+
17.40 Х/ф "Разоблачение единорога" 12+
21.30, 00.30 Х/ф "Темная сторона ду-
ши" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Нож в сердце" 12+
03.00 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
04.30 Д/ф "Увидеть Америку и умереть" 
12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.40 Т/с "Москва. Центральный округ" 
16+

05.00 Т/с "Позднее раская-
ние" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. Еле-
на Проклова. Трудное сча-

стье" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Нонна Гришаева. 
Не бойся быть смешной" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "О них говорят. Певица Мак-
сим" 16+
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.50, 23.40, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
"Двое с пистолетами" 16+
00.35 Х/ф "Отдельное поручение" 16+

06.30 М/ф 
"Лоскутик и 
Облако". "Вы-

сокая горка" 12+
07.55 Х/ф "Сватовство гусара" 0+
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф "Идеальный муж" 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без гри-
ма 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Кон-
церт в Большом зале Московской консер-
ватории 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф "Мелочи жизни" 16+
15.45 К 75-летию Великой Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф "Баллада о солдате" 0+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)" 12+
21.50 Балет "Нижинский" 12+
00.15 Х/ф "Человек родился" 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения Ко-

та в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель 
зари" 12+
13.10 Х/ф "Человек-паук" 12+
15.30 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
18.10 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в отра-
жении" 12+
21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф "Крепись!" 18+
02.00 Х/ф "Убить Билла-2" 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Приключения запятой и точ-
ки" 0+
05.15 М/ф "Как грибы с горохом воева-
ли" 0+
05.35 М/ф "Алло! Вас слышу!" 0+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Тебе, настоя-
щему. История одного 
отпуска" 16+

09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Х/ф "Чужой ребёнок" 0+
14.30, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф "Удиви меня" 16+
01.55 Т/с "Худшая подруга" 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45, 09.30 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+

10.45 Х/ф "Дум. Аннигиляция" 16+
12.30 Х/ф "Дум" 16+
14.30 Х/ф "Солдат" 16+
16.30 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
19.00 Х/ф "Я, робот" 12+
21.15 Х/ф "Страховщик на канале" 16+
23.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.45 Х/ф "Леди-ястреб" 12+
03.00 Х/ф "Атомика" 16+
04.15, 04.30 Охотники за привидения-
ми 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Стой! А то моя мама 
будет стрелять" 16+
09.40 Х/ф "13-й район. Ульти-

матум" 16+
11.30 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 16+
13.20 Х/ф "Защитник" 16+
15.10 Х/ф "Механик" 16+
17.00 Х/ф "Механик. Воскрешение" 16+
18.50 Х/ф "Паркер" 16+
21.10 Х/ф "22 мили" 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы"12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с "Операция "Тайфун" Задания 
особой важности" 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
21.05 Д/с "Легенды советского сыска. Го-
ды войны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Гараж" 0+
01.40 Х/ф "Сокровища Ермака" 6+
03.15 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
04.40 Х/ф "Мерседес" уходит от пого-
ни" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Народный 

ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Патриот" 16+
19.00, 19.45 "Солдатки" Реалити-се-
риал 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. Концерт Юлии Ах-
медовой 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 12.00 Большая 
страна 12+
06.00 Вспомнить всё 

12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30, 13.05 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.25 Х/ф "Повторный брак" 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф "Кабаковы" 12+
13.35, 15.05 Т/с "Клан Кеннеди" 16+
16.30 М/ф "Крот и автомобиль" 0+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф "Серые кардиналы Рос-
сии. Девять мифов о тиране-роман-
тике" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "9 дней одного года" 0+
22.10 Х/ф "Дознание пилота Пирк-
са" 12+
23.50 Фигура речи 12+
00.15 Х/ф "Медведь" 16+
01.00 ОТРажение недели 12+

05.00 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Щенячий патруль" 0+
10.15 М/с "Турбозавры" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с "Барбоскины" 0+
14.00 Ералаш 0+
14.55 М/с "История изобретений" 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.35 М/с "Лео и Тиг" 0+
18.25 М/с "Кошечки-собачки" 0+
18.50 М/с "Лукас и Эмили" 0+
19.45 М/с "Пластилинки" 0+
19.50 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Элвин и бурундуки" 6+
01.00 М/с "Даша и друзья" 6+
02.10 Большие праздники 0+
02.35 М/с "Юху спешит на помощь" 0+
03.40 М/с "Всё о Рози" 0+

05.00, 23.30 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 02.40 И будут двое... 

12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30, 22.45 В поисках Бога 12+
09.00 Д/ф "Найти Христа" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 16+
14.45 Д/ф "Цикл Святые" 12+
15.00 Х/ф "Зимнее утро" 0+
16.45 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00, 23.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ 0+
19.30 Х/ф "Дневной поезд" 16+
21.10 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 12+
22.10 Щипков 12+
23.15 Лица Церкви 6+
01.10 RES PUBLICA 16+
02.10 Вечность и время 12+
03.40 Д/ф "Исповедь, молитва и пост. 
Цикл Человек перед Богом" 12+
04.10 Пилигрим 6+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
05.40 Орел и реш-

ка. Семья 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 12+
07.20 Т/с "Острова" 12+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
08.55 Регина +1 16+
10.00 Обложка 16+
10.20, 17.30 На ножах 16+
15.30 Ревизорро 16+
23.00 Agentshow Land 16+
23.40 Х/ф "Отец невесты" 0+
01.35 Х/ф "Отец невесты 2" 0+
03.25 Битва салонов 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+
06.45, 07.45 Мультфильмы 6+
07.05 Играй, дутар! 16+

07.40 Культ//туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 Всемирные игры разума 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с "Тальянка" 16+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
20.20, 01.00 Т/с "Метод Фрейда" 16+

Дорогие земляки!
22 апреля 2020 года состоится общероссийское 

голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. В истории 
современной России это уникальное событие, ана-
логов которому нет. Это не выборы в классиче-
ском понимании избирательного процесса – нет 
кандидатов, нет партий, за которые предлага-
лось бы проголосовать. Есть блок поправок к Ос-
новному Закону страны, предложенных Президен-
том России и продиктованных самим временем, и 
есть участники голосования – граждане России. И 

именно от нас с вами зависит, вступят ли в законную силу изменения в Основной 
Закон страны, предложенные главой государства и членами рабочей группы.

Распоряжением Президента РФ Федерации № 32-рп от 14 февраля 2020 года обязанность 
по организации и проведению общероссийского голосования возложена на систему изби-
рательных комиссий РФ – Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, 
избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные и участковые комиссии. В нашем 
регионе в подготовке и проведении общероссийского голосования задействованы изби-
рательная комиссия Тверской области, 46 территориальных и 1181 участковая комиссия. 
Стратегическая задача для организаторов общероссийского голосования – обеспе-
чить его абсолютную доступность, прозрачность и достоверность. На всех участ-
ках для голосования смогут беспрепятственно работать наблюдатели и предста-
вители аккредитованных средств массовой информации. Предусмотрено обеспе-
чение транспортной доступности помещений для голосования; граждане, испы-
тывающие проблемы со здоровьем или имеющие иные веские уважительные при-
чины, смогут воспользоваться правом проголосовать вне помещения для го-
лосования или специально предусмотренным особым порядком голосования. 
Функциональные возможности проекта «Мобильный избиратель» предоставляют возмож-
ность каждому гражданину проголосовать на удобном для него участке в любом россий-
ском регионе. Комиссии, задействованные в проведении общероссийского голосования и 
органы, оказывающие содействие в реализации их полномочий, сделают всё от них зави-
сящее для того, чтобы каждому гражданину России была предоставлена законная возмож-
ность воспользоваться своим правом личного участия в историческом для страны событии. 
В течение всего периода организации и подготовки мы будем информировать вас о том, 
когда и как будет проходить общероссийское голосование, какие возможности и права 
предоставлены его участникам. Следите за нашими публикациями!

Пресс-служба избирательной комиссии 
Тверской области.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
ОДОБРЕНИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ

КОНСТИТУЦИЯ-2020
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20202020 ПОЭТИЧЕСКИЙ

ПОЭТИЧЕСКИЙ

БЛОКНОТ
БЛОКНОТ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

***
Никому не под силу, что я собираюсь

 свершить.                    
Никому не под силу – а значит, 

и мне не под силу.
Разве можно другого сильнее себя

 возлюбить?
Разве можно собой пренебречь –

 и спуститься в могилу?
Лучше силою духа смиренно 

гордыню смирять.
Лучше жить незаметно, скользить 

вдоль по улице тенью...
Но тогда – кто поможет мне правду

 святую познать?    
Но тогда – кто избавит меня 

от глухого забвенья?
Для чего эта жизнь? Для того, чтобы 

духом восстать!
Для того, чтобы встать одному

 посредине Вселенной!
Для того, чтобы всё человечество 

вместе собрать –
И в века повести, и навеки содеять

 нетленным...                                  

Максим СТРАХОВ

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ
Заснеженным апрельским утром,

по галдящей Советской улице,

мимо застывшего укора
пронзительно-бронзового Калинина,

стороной от выросшей гигантским 
боровиком на широкой волнистой 

ножке,
каменной головы лукавого Маркса,

не доходя всего два перекрёстка
до площади Ленина,

где тревожный чугунный вождь
с высоты своего постамента,

прищуриваясь и хмуря параболой
 бровь,

выбросил вперёд правую руку,
направив жилистым тылом кисть

для вечного поцелуя эпохи,

приближаюсь к ликующему
перезвону

танцующих в унисон  колоколов
Собора Вознесения Господня.

Во всю фронтальную его стену,
радостно приветствует сонный 

Тверской проспект
огромный рекламный щит
с портретом довольного мэра
и смущенно-сдержанного 

архиепископа,
будто стыдливо отвернувшегося

от предвыборной подписи:
«С верой в душе – победим!».

Делаю выбор.
Перекрестившись, вхожу
в мерцающий праздничными свечами
и белыми косынками прихожанок,
душистый от ладана и торжества,

многолюдный Храм.
Благовещенье...                         

Игорь ЛИБЕНЗОН

ЛЮБОВЬ – ЛЮБИТЕ!
Я умоляю вас: любовь – любите!
Она бескрайняя – всё может!
Когда ей сердце отдадите,
То крылья никогда не сложит...

Люби простую, впохыхах,
И трудную – прими в объятья!
Румянец тонкий на щеках
И море жизни – просто счастье!

Она обнимет вас в прихожей –
Неподражаемая стать!
Вы чем-то на неё похожи –
Весны знакомая печать...

Чреда ошибок, путь исканий –
Как тут не вспомнить о любви!
И чувственных воспоминаний
Романсы, повести, стихи!

Александр ЕРОХИН

ШУТКА
Вы сами, как грёзы
О лете в морозы,
А носите розу
На левой груди.
Сердечко под розой,
Но правая может
Спросить вас: за что же
Её обошли?
Ведь правая тоже
Точь-в-точь с левой схожа –
И нежностью кожи, 
И формой своей.
Да, правая чаще
Бывает и слаще
Для Маши иль Саши –
Грудных всех детей.

Должно быть известно
Вам, женщинам: вечно
Они с левой вместе
Пленяют мужчин.
Сильнее нарядов
Манят наши взгляды –
Цветок, право, надо
Ещё вам один!

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Ты не знаешь, как пахнет дождь,
В твоих окнах – метель и стужа...
Ты уже никого не ждёшь,
Ты уже никому не нужен.

Разлита серость в твоей душе,
Тайно полночь опять закралась...
На тринадцатом этаже
Седьмое облако потерялось.

На осколках чужой мечты
Всё труднее идти на свет...
Это будешь уже не ты,
Словно кадр из прошедших лет.

Ответы на сканворд в №10
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

04.10.2007г. №160
Об утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по 

проекту решения Собрания депутатов Ржевского района о внесе-
нии измененийи дополнений в Устав Ржевского района и Порядка 
участия граждан в обсуждении проекта Устава Ржевского райо-
на (с изменениями, внесенными решением Собранием депутатов 
Ржевского района от 23.05.2013 года № 258)

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьей 49 Устава Ржевского района 
Собрание депутатов Ржевского района решило:

1. Утвердить Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту 
решения Собрания депутатов Ржевского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ржевского района (приложение 1) и Порядок участия 
граждан в обсуждении проекта Устава Ржевского района» (приложение 
2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ржевская правда".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования.
Глава Ржевского района А.П. Щетинин.

Приложение 1 
ПОРЯДОК 

учета и рассмотрения предложений по проекту решения
Собрания депутатов Ржевского района о внесении

изменений и дополнений в Устав Ржевского района
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учета и рас-

смотрения Собранием депутатов Ржевского района предложений 
по проекту решения Собрания депутатов Ржевского района о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ржевского района.

2. Проект решения Собрания депутатов Ржевского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ржевского района публикуется Пред-
седателем Собрания депутатов Ржевского района в официальном печат-
ном издании Ржевского района совместно с выдержками из настоящего 
Порядка, содержащими непосредственные правила действий жителей 
Ржевского района по внесению предложений к публикуемому проекту 
решения Собрания депутатов Ржевского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ржевского района.

3. Предложения должны быть сформулированы в виде поправок к со-
ответствующим пунктам проекта решения Собрания депутатов Ржевского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Ржевского района и 
сопровождаться пояснительной запиской, в которой обосновывается не-
обходимость их принятия.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта ре-
шения в официальном печатном издании Ржевского района направляются 
в Собрание депутатов Ржевского района почтой, доставляются нарочным 
либо непосредственно передаются от заявителей в Собрания депутатов 
Ржевского района по адресу: 172380, г. Ржев, ул.Ленина, д.11.

5. Предложения, поступившие депутату Собрания депутатов Ржевского 
района от жителей соответствующего избирательного округа, передаются 
депутатом в Собрание депутатов Ржевского района непосредственно или 
с сопроводительным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Собрание депу-
татов Ржевского района, организуется в соответствии с действующим за-
конодательством..

7. Предложения, поступившие в Собрание депутатов Ржевского района, 
регистрируются в Собрании депутатов Ржевского района в день поступле-
ния и передаются Председателю Собрания депутатов Ржевского района 
для рассмотрения. Председатель Собрания депутатов Ржевского района 
направляет поступившие предложения в постоянную депутатскую комис-
сию для рассмотрения.

8. Постоянная депутатская комиссия рассматривает проект решения 
Собрания депутатов Ржевского района о внесении изменений и допол-
нений в Устав Ржевского района и поступившие в Собрание депутатов 
Ржевского района в соответствии с настоящим Порядком предложения не 
позднее, чем за 25 дней со дня опубликования проекта решения Собрания 
депутатов Ржевского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района в официальном печатном издании Ржевского района.

9. Заключение депутатской комиссии по проекту решения Собрания де-
путатов Ржевского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района и внесенных предложений к решению, одобренных и не 
одобренных комиссией, направляются Председателю Собрания депутатов 
Ржевского района для рассмотрения их на заседании Собрания депута-
тов Ржевского района в соответствии с Регламентом Собрания депутатов 
Ржевского района.

Приложение 2 
ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта Устава 
МО "Ржевский район"

I. Общее положение
Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона N 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

В обсуждении проекта Устава МО "Ржевский район" имеют право уча-
ствовать граждане, проживающие на территории МО "Ржевский район", 
достигшие 18-летнего возраста.

Не участвуют в обсуждении проекта устава МО " МО "Ржевский район" 
граждане, признанные судом недееспособными.

Какие-либо прямые и косвенные ограничения прав граждан на уча-
стие в обсуждении проекта устава МО "Ржевский район" в зависимости 
от происхождения, социального и имущественного положения, расовой 
и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения 
к религии, политических и иных взглядов, рода и характера занятий за-
прещается.

Участие граждан в обсуждении проекта устава МО "Ржевский район" 
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать при-
нудительное воздействие на участие и неучастие граждан в обсуждении 
проекта устава МО "Ржевский район", а также на его свободное волеизъ-
явление.

II. Организация обсуждения
Проект устава МО "Ржевский район" доводится до граждан через газету 

"Ржевская правда". Проект устава МО "Ржевский район" подлежит опу-
бликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии устава МО "Ржевский район" Собранием депутатов Ржевского 
района.

Предложения граждан по проекту устава МО "Ржевский район" направ-
ляются по адресу: 172380, г. Ржев, ул. Ленина, д.11. в постоянную депу-
татскую комиссию.

*** 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

04.03.2020 № 326
О проекте Решения Собрания депутатов Ржевского района 
Тверской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области» в соот-
ветствие с федеральным и региональным законодательством, Собрание 
депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:

1. Принять и опубликовать проект Решения Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области, принятый Решением Собрания депутатов Ржевского рай-
она от 08.09.2005 года № 50, в официальном печатном издании - газете 
«Ржевская правда»:

Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения Ржевского района.
1. К вопросам местного значения Ржевского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Ржевского района, 

утверждение и исполнение бюджета Ржевского района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета Ржевского района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
Ржевского района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Ржевского района;

4) организация в границах Ржевского района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, организация дорожного движения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между посе-
лениями в границах Ржевского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Ржевского района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Ржевского района;

10) организация охраны общественного порядка на территории 
Ржевского района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке Ржевского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти Твер-
ской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Ржевского района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муниципальных районов;

17) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориально-
го планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муни-
ципального района для муниципальных нужд, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной территории;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Ржевского района, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории Ржевского района, осуществляемые в соот-
ветствии с федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории Ржевского района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Ржевского района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселен-

ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Ржевского района, услугами по организации досуга и услугами органи-
заций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Ржевского 
района;

24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности Ржевского района, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории Ржевского района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав Ржевского района, за счет средств бюджета Ржевского 
района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории Ржевского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории Ржевского 
района, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории Ржевского района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству (волонтерству);

31) обеспечение условий для развития на территории Ржевского района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Ржевского района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд Ржевского района, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
Ржевского района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории Ржевского района, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселен-
ной территории Ржевского района, на территории сельских поселений, 
входящих в состав Ржевского района;

39) организация в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Ржевского района обладают всеми 
правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения 
на межселенных территориях, в том числе полномочиями органов мест-
ного самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления Ржевского района вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав Ржевского района, о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ржевского 
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегод-
ного объема указанных в настоящем пункте межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. По-
рядок заключения соглашений определяется нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов Ржевского района».

Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления Ржевского 

района по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-

моуправления Ржевского района обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

5) Исключен.
5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»;

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготов-
ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образо-
вания;

7) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в со-
ответствии с федеральными законами;

10) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов Собрания депутатов Ржевского района, муни-
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ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

11) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и на-
стоящим Уставом».

 Статью 14 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Местный референдум.
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Ржевского рай-

она. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, обладающие правом на участие в референдуме, место 
жительства которых расположено в границах Ржевского района. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе все-
общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

3. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Тверской области.

4. Решение о назначении местного референдума принимается Собрани-
ем депутатов Ржевского района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, име-
ющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в по-
рядке и сроки, установленные федеральным законом;

 3) по инициативе Собрания депутатов Ржевского района и Главы 
Ржевского района, возглавляющего Администрацию Ржевского района, 
выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указан-
ных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы в количестве 5 процентов от числа участ-
ников референдума, зарегистрированных на территории Ржевского рай-
она в соответствии с федеральным законом, но не менее 25 подписей.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в по-
рядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Тверской области. 

7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собра-
нием депутатов Ржевского района и Главой Ржевского района, возглавля-
ющим Администрацию Ржевского района, оформляется правовыми актами 
Собрания депутатов Ржевского района и Главы Ржевского района.

8. На местный референдум выносятся вопросы в соответствии с требо-
ваниями федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее - федеральный закон № 67-ФЗ) и закона 
Тверской области от 10.12.2018 №70-ЗО «О местном референдуме в Твер-
ской области».

9. Собрание депутатов Ржевского района обязано проверить соответ-
ствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, 
требованиям федерального закона и закона Тверской области. При этом 
срок проверки составляет 20 дней со дня поступления в Собрание депута-
тов Ржевского района ходатайства инициативной группы по проведению 
местного референдума и приложенных к нему документов. Собрание де-
путатов Ржевского района на своем заседании принимает мотивирован-
ное решение о соответствии, либо не соответствии вопроса, выносимого 
на референдум, действующему законодательству. Решение принимается 
2/3 голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района.

10. Местный референдум назначается Собранием депутатов Ржевского 
района в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов 
Ржевского района документов, на основании которых назначается мест-
ный референдум.

11. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней 
до назначенного дня голосования может быть перенесено Собранием де-
путатов Ржевского района на более поздний срок (но не более чем на 
90 дней) в целях совмещения дня голосования на местном референдуме 
с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на 
ином назначенном референдуме.

12. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию.

13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение реше-
ния, принятого на местном референдуме, в соответствии с разграничени-
ем полномочий между ними, установленным настоящим Уставом».

1.4. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Отзыв депутата Собрания депутатов Ржевского района.
1. Голосование об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского райо-

на проводится по инициативе населения, в порядке, установленном феде-
ральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом 
Тверской области для проведения местного референдума, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом. 

2. Правом на инициирование голосования об отзыве депутата Собрания 
депутатов Ржевского района обладают граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории избирательного округа, от которого избран 
указанный депутат, и имеющие право на участие в голосовании.

3. Право граждан на отзыв депутата Собрания депутатов Ржевского рай-
она может быть реализовано не ранее чем через год после начала срока 
полномочий депутата, и не позже чем за 6 месяцев до окончания срока 
его полномочий.

4. Основанием для отзыва депутата Собрания депутатов Ржевского рай-
она могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае подтверждения таковых в судебном по-
рядке. Процедура отзыва депутата Собрания депутатов Ржевского района 
должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

5. Решение об инициировании вопроса об отзыве депутата Собрания 
депутатов Ржевского района принимается на собрании избирателей в ко-
личестве не менее 30 человек.

Инициатор (инициаторы) проведения собрания информирует (инфор-
мируют) граждан, проживающих на территории соответствующего из-
бирательного округа, путем обнародования через объявления не менее 
чем за семь дней о намерении провести собрание, на котором необходимо 
образовать инициативную группу по отзыву депутата Собрания депутатов 
Ржевского района и в те же сроки письменно уведомляет (уведомляют) 
депутата Собрания депутатов Ржевского района, в отношении которого 
выдвигается инициатива проведения голосования об отзыве, с указанием 
даты, времени и места проведения собрания. В уведомлении также указы-
ваются мотивированные основания отзыва.

6. Депутат Собрания депутатов Ржевского района, в отношении которо-
го инициируется голосование об отзыве, вправе представить на собрании 
избирателей свои объяснения в устной или письменной форме по поводу 
обстоятельств, послуживших основанием для его отзыва. При этом депу-
тату Собрания депутатов Ржевского района, и (или) его представителю 
должно быть обеспечено право лично участвовать в работе собрания, а 
также выступать и давать объяснения.

Депутат Собрания депутатов Ржевского района вправе отказаться от 
участия в работе собрания.

7. Решение об образовании инициативной группы в количестве не ме-
нее 10 человек принимается на собрании избирателей открытым голосо-

ванием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
2/3 от общего числа участников собрания. По итогам собрания граждан 
составляется протокол, в котором указывается дата, время и место про-
ведения собрания, число его участников, перечень рассматриваемых во-
просов, содержание выступлений участников собрания, результаты голо-
сования и принятые решения по каждому вопросу повестки дня, список 
членов инициативной группы. Протокол подписывается всеми участника-
ми собрания избирателей с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно дня и месяца рождения), 
адреса места жительства каждого из них.

8. Инициативная группа оформляет коллективное заявление об иници-
ировании голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района, и в течение трех дней со дня проведения собрания избирателей 
направляет его в избирательную комиссию с ходатайством о регистрации 
инициативной группы. Коллективное заявление подписывают все члены 
инициативной группы с указанием каждым из них фамилии, имени, от-
чества, года рождения, адреса места жительства, серии и номера паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина. В коллективном 
заявлении должно содержаться мотивированное обоснование инициа-
тивы проведения голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Ржевского района, сведения об уполномоченных представителях иници-
ативной группы.

9. К коллективному заявлению прилагаются протокол собрания изби-
рателей, подписанный всеми участниками собрания в соответствии с п. 
7 настоящей статьи, а также решения судебных органов, доказывающие 
факт принятия конкретных, противоправных решений или совершение 
действий (бездействия).

10. Копии документов, представленных инициативной группой в изби-
рательную комиссию, не позднее чем через три дня после их поступления 
в избирательную комиссию направляются депутату Собрания депутатов 
Ржевского района, в отношении которого инициируется голосование об 
отзыве.

11. Избирательная комиссия в течение 15 дней рассматривает ходатай-
ство и приложенные к нему документы и принимает одно из решений:

- в случае соответствия указанных ходатайства и приложенных к нему 
документов требованиям федеральных законов - о направлении их в Со-
брание депутатов Ржевского района;

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
12. Собрание депутатов Ржевского района при поступлении из избира-

тельной комиссии документов проверяет соответствие вопроса, предлага-
емого для вынесения на голосование, требованиям федерального законо-
дательства. Срок проверки составляет 20 дней.

Если Собрание депутатов Ржевского района признало, что вопрос, вы-
носимый на голосование, отвечает требованиям законодательства, из-
бирательная комиссия регистрирует инициативную группу и выдает ей 
регистрационное свидетельство на срок, установленный законом Твер-
ской области от 10.12.2018 №70-ЗО «О местном референдуме в Тверской 
области». 

13. В поддержку инициативы проведения голосования об отзыве депу-
тата Собрания депутатов Ржевского района собираются подписи участни-
ков голосования. Количество указанных подписей составляет 5% от числа 
участников голосования, зарегистрированных на территории избиратель-
ного округа, от которого избран депутат Собрания депутатов Ржевского 
района, в отношении которого инициируется голосование об отзыве. 

 Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации 
инициативной группы. Подписные листы должны изготавливаться за счет 
собственного фонда инициативной группы. Период сбора подписей участ-
ников голосования в поддержку проведения голосования об отзыве депу-
тата Собрания депутатов Ржевского района составляет 20 дней.

 14. После окончания сбора подписей инициативная группа подсчитыва-
ет общее количество собранных подписей участников голосования. Коли-
чество предоставляемых подписей может превышать количество подпи-
сей, установленных пунктом 13 настоящей статьи, не более чем на 10 %.

 Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы, и экземпляр 
итогового протокола передаются уполномоченным представителем (чле-
ном) инициативной группы в избирательную комиссию.

15. Избирательная комиссия осуществляет проверку соблюдения по-
рядка сбора подписей участников голосования, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об участниках голосования и подписи 
участников голосования, собранных в поддержку инициативы проведения 
голосования по отзыву депутата Собрания депутатов Ржевского района.

При обнаружении среди проверяемых подписей 10 и более процентов 
недостоверных и недействительных подписей или недостаточного для на-
значения голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района количества достоверных подписей избирательная комиссия отка-
зывает в проведении голосования, о чем выносит соответствующее ре-
шение.

16. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района 
требованиям федерального законодательства избирательная комиссия 
направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора под-
писей и копию своего решения в Собрание депутатов Ржевского района 
для принятия решения о назначении голосования об отзыве депутата Со-
брания депутатов Ржевского района.

17. В случае отказа в проведении голосования об отзыве депутата Со-
брания депутатов Ржевского района избирательная комиссия в течение 
одних суток с момента принятия ею решения об отказе в назначении 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района 
обязана выдать уполномоченному представителю инициативной группы 
копию решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия избирательной комиссией решения об отказе в про-
ведении голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского 
района члены инициативной группы не могут в течение двух лет со дня 
принятия этого решения выступать повторно с инициативой проведения 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района 
по тем же основаниям.

 18. Собрание депутатов Ржевского района назначает голосование об 
отзыве депутата Собрания депутатов Ржевского района в течение 30 дней 
со дня поступления из избирательной комиссии документов, на основании 
которых назначается голосование об отзыве депутата Собрания депутатов 
Ржевского района.

Решение Собрания депутатов Ржевского района о назначении голосо-
вания по отзыву депутата Собрания депутатов Ржевского района прини-
мается двумя третями голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района. 

19. Депутат Собрания депутатов Ржевского района считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в избирательном округе.

20. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов 
Ржевского района подлежат официальному обнародованию».

1.5. Статью 36 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 36. Полномочия Администрации Ржевского района.
1. Администрация Ржевского района наделяется настоящим Уставом 

полномочиями по решению вопросов местного значения, за исключением 
тех, которые относятся к компетенции Главы Ржевского района и Собра-
ния депутатов Ржевского района, а также полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами Тверской области.

2. В пределах своих полномочий Администрация Ржевского района:
1) разрабатывает проект местного бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие 

Ржевского района;
3) обеспечивает исполнение бюджета Ржевского района;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ржевского района;
5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные ор-

ганам местного самоуправления Ржевского района федеральными закона-
ми и законами Тверской области;

 6) организует в границах муниципального района электро- и газоснаб-
жения поселений в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ржевского района и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Ржевского района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

8) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
организует транспортное обслуживание населения в пределах Ржевского 
района;

9) организует охрану общественного порядка в границах Ржевского рай-
она муниципальной милицией;

10) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке Ржевского района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

 12) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

 13) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организует предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти Тверской области), создает ус-
ловия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществляет в 
пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;

14) создает условия для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий поселе-
ний, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-са-
нитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

15) создает условия для обеспечения поселений Ржевского района услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

16) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенче-
скими библиотеками, комплектует и обеспечивает сохранность их библи-
отечных фондов;

17) осуществляет охрану и сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (Ржевского) значения, располо-
женных в границах Ржевского района;

18) формирует и содержит муниципальный архив, включая хранение ар-
хивных фондов поселений;

19) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание межпосе-
ленческих мест захоронения;

 20) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Ржевского района;

 21) утверждает схему территориального планирования муниципально-
го района, утверждает подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке тер-
ритории, ведет информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципально-
го района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствую-
щих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации 
и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса са-
мовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
выдает градостроительный план земельного участка, расположенного на 
межселенной территории;

22) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории Ржевского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории Ржевского района;

24) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, 
принимает меры по повышению их квалификации;

26) координирует на договорной основе участие предприятий, учреж-
дений и организаций в комплексном социально-экономическом развитии 
Ржевского района;

27) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

28) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе путем вы-
пуска муниципальных ценных бумаг;

29) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд Ржевского района, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

30) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
Ржевского района.

3. Осуществляет иные полномочия Администрации Ржевского района в 
соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями Собра-
ния депутатов Ржевского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 
газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», ««ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ»УСЛУГИ») ) 
ПРИНИМАЮТСЯ ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36по тел. 2-28-36

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

Комната в бывшем об-
щежитии «Элтра», рай-
он Ржева-2, 16,8 кв. м. Тел. 
8-903-808-52-12.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
пос. Успенское, 4/5 эт. дома, 
сделан капремонт, вложений 
не требует. Можно по маткапи-
талу. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Марата, дом 52, 2 этаж. Тел. 
8-900-115-28-97.

1-комн. бл. кв. в центре, 5/5 
эт. дома, 31,4 кв. м. Недорого. 
Тел. 8-915-740-80-29.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 2/2 эт. дома, элек-
троводонагреватель, в очень 
хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-910-833-63-69.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, новая сан-
техника, балкон застеклён. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-846-28-23.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. 
м, кухня – 7 кв. м, полный ре-
монт, лоджия и окна ПВХ. Тел. 
8-904-353-71-56.

2-комн. бл. кв. в П. Го-
родище, 5/5 эт. дома, хоро-
шая планировка, новая кров-
ля. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 
кв. м, центральные коммуни-
кации, пл. окна. Цена 850 тыс. 
рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, 3/3 эт. дома, 45,5 
кв. м, комнаты раздель-
ные, не угловая. Торг. Тел. 
8-915-704-80-22.

2-комн. бл. кв. в районе ст. 
кранов, 1/1 эт. дома, 54 кв. м, 
пл. окна, газ. отопление, гор. и 
хол. вода, душевая кабина, ту-
алет, 2 сотки, гараж. Можно по 
маткапиталу с небольшой до-
платой. Тел. 8-910-533-65-28.

2-комн. бл. кв. по ул. Черны-
шевского, 40 кв. м, + гараж. Не-
дорого. Тел. 8-960-701-65-11.

2-комн. бл. кв. в центре, 
«сталинка», 55,5 кв. м, с/у 
раздельный, подвал, новые ок-
на. Можно по маткапиталу или 
ипотеке. Тел. 8-906-656-38-10.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 65, 5/5 эт. дома, 40 кв. 
м. Тел. 8-911-428-08-40. 

2-комн. бл. кв. по 
Зубцовскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 49 кв. м, можно по маткапи-
талу или ипотеке. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-900-013-70-57.

3-комн. бл. кв., индивиду-
альное отопление. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-920-173-03-47.

сарай, пл/яг насаждения. Тел. 
8-915-729-58-27.

Дом двухэтажный в рай-
оне ул. Мира, 250 кв. м, га-
раж на две машины. Тел. 
8-980-632-32-20.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное отопле-
ние, батареи в доме, баня, две 
теплицы, пл/яг насаждения, 
15 соток, 3 км от города. Це-
на 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-185-67-22.

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

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский район, 
41,5 кв. м, газовое отопле-
ние (котёл), природный газ, 
колодец, пл. окна, два гара-
жа, баня, участок 16 соток. 
Тел. 8-915-704-81-37.

ОБМЕН
Дом бл., бревенчатый, с ман-

сардой на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-704-15-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Редькино со старым домом, 4 
км от Ржева, 45 соток, рядом 
Волга, при желании участок 
можно увеличить на 13 соток. 
Тел. 8-980-643-14-72.

Земельный участок 14 со-
ток, Пушкинская набереж-
ная, рядом парк Герцена, кир-
пичное строение, ж/б пе-
рекрытия, свет, вода, бас-
сейн, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

Участок плодородной зем-
ли в д. Волжское-Малахово на 
берегу Волги, под ИЖС, 16 со-
ток, 14 км от города, хороший 
подъезд, красивое место для 
отдыха и рыбалки, грибные ме-
ста, забетонирован фундамент, 
подведена электроэнергия. 
Получено разрешение на стро-
ительство (кадастровый па-
спорт). Тел. 8-915-733-04-48.

Земельный участок в д. По-
волжье, рядом газ, свет, Волга. 
Тел. 8-910-930-45-30.

Земельный участок в коо-
перативе «Родничок с летним 
2-этажным домиком, S=20 кв. 
м. Тел. 8-904-000-48-12.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

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

Гараж металлический в коо-
перативе «Орбита», район Са-
довой. Тел. 8-960-713-47-87.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», внутри 
обшит деревом, внутри сухой 
погреб, смотровая яма, рядом 
охрана. Тел. 8-968-769-27-50.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
Renault LOGAN, 2006 г. в., 

дв. 1,4, в хорошем состоянии. 

Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кар-
дан, рулевые наконечники и 
др.; на а/м Волга: коленвал 
и др.; диски R14, 2 шт.; ди-
ски R16 на BMW, 2 шт. Тел. 
8-915-703-97-85.

Диски новые, 4 шт., диа-
метр 16, ширина 6,5, сверлов-
ка – 114,3, 5 отверстий, вылет 
50, диаметр центр. отверстия 
– 66,1. Тел. 8-905-128-04-88. 
Чехлы на а/м Волга, шерсть, 
новые. Тел. 8-930-178-33-20.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

Диван школьника, це-
на 1500 рублей, торг. Тел. 
8-900-472-81-47.

Шкаф-купе 3-створча-
тый, цвет «тёмный орех», 
в отличном состоянии. Тел. 
8-920-694-34-66.

Диван раскладной, обив-
ка, в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-187-74-25.

Детская кроватка-машинка 
с ортопедическим матрасом; 
стульчик для кормления, транс-
формер. Тел. 8-952-065-06-98.

Тахта 1,5-спальная, с боль-
шим ящиком для хранения бе-
лья. Тел. 8-904-000-48-12.

Кровать 1-спальная; два 
кресла. Тел. 2-10-18.

Два шкафа от спального 
гарнитура, два шкафа от стен-
ки. Цена 1000 руб. за шкаф. 
Тел. 8-920-686-30-26.

ОТДАМ
Шкаф трехстворчатый, с 

зеркалом; комод деревянный. 
Тел. 8-920-687-31-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
В и д е о м а г н и т о ф о н 

«Panasonic», в отл. состоянии. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Электрокофеварка. Тел. 
8-904-353-71-56.

Процессор, монитор, прин-
тер. Тел. 8-915-703-97-85.

Два телевизора, в хорошем 
рабочем состоянии. Цена 2000 
руб/шт. Тел. 8-903-795-55-82, 
Елена. 

Газовая плита, 4-конф., пр-
во Беларусь, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-175-59-70.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Детский весенний костюм 
фирмы «OLDOS» на девочку 
3-5 лет. Тел. 8-915-727-28-98.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Газовый баллон, 27 литров. 
Тел. 8-915-703-97-85.

Яйца домашние, д. Звягино. 
Цена 100 руб/1 дес. Тел. 
8-910-539-08-17.

Бензопила «Husqvarna 
365», цена 14 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Белое кружевное по-
лотно, 5 м, дёшево. Тел. 
8-910-830-38-29.

Памперсы для взрослых. 
Тел. 8-915-727-28-98.

Картофель крупный и се-
менной. Тел. 8-919-051-43-71.

Квадратное корыто для бе-
тонных работ с петлями для ав-
токрана. Тел. 8-900-472-81-47.

Шкатулки из бере-
сты, большие, цена 400 ру-
блей, лампа настольная. Тел. 
8-904-353-71-56. 

Памперсы № 3, пеленки. 
Тел. 8-930-178-33-20.

Подставка под цветы, ме-
таллическая, горизонтальная, 
на 3 горшка. Цена 700 рублей. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Картофель крупный. 
8-961-016-73-44.

Картофель крупный. Тел. 
8-930-178-33-20.

ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ. 
ТЕЛ. 8-920-151-15-77, 
8-930-169-27-87.

КУПЛЮ

Старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 г., статуэтки, сто-
ловое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелир-
ные украшения. Тел. 8-920-
075-40-40, antikvariat22@
mail.ru 

Коллекционер купит ДО-
РОГО предметы старины: 
иконы на дереве и метал-
ле, церковные предметы, 
пасхальные яйца из фарфо-
ра, колокольчики, самова-
ры, столовое серебро, фар-
фор, часы, знаки, монеты, 
картины, книги, открытки, 
фотографии, мебель и др. 
А также эпохи СССР: фигур-
ки фарфоровые, бюсты, ба-
рельефы, картины, подста-
канники, значки, знаки от-
личия, игрушки, модели 
машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

Ламповые радиоприём-
ники до 1960 года, пате-
фоны, граммофоны. Тел. 
8-916-175-73-07.

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

Сейф небольшой для до-
машнего использования. Тел. 
8-952-063-30-17.

Отработанные аккумулято-
ры. Самовывоз от 1 шт. Тел. 
8-905-126-23-08.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята белые, породи-
стые (личное хозяйство). 
Тел. 8-951-701-87-04.

Кролики породы «серый 

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-920-173-03-47.

4-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набе-
режной, 78,5 кв. м. Тел. 
8-915-732-63-69.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, 

Хорошево, по материнскому 
капиталу, без доплат, можно 
без ремонта, в любом состоя-
нии, желательно выше 1 эта-
жа. Тел. 8-952-063-37-69.

СДАЮ
Комната в 2-комн. бл. 

кв. с пожилой женщи-
ной, район Б. Спасской. Тел. 
8-920-688-38-59.

1-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Предоплата. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, с мебелью. Тел. 
8-915-721-96-16.

2-комн. бл. кв., частично с ме-
белью. Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов (ул. 8 марта), 3 
эт., с мебелью, на длитель-
ный срок, ответственным лю-
дям. Тел.: 8-960-705-22-65, 
8-905-164-21-45.

1-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-910-840-68-27.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 
8-910-640-76-07.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре, на 

1/2 дома или дом, желательно 
в сельской местности вблизи 
города. Тел. 8-900-010-03-12.

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

4-комн. бл. кв. по 
Красноармейской набережной, 
78,5 кв. м, на 2-комн. бл. кв. 
Тел. 8-915-732-63-69.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дача, 6 соток, водопровод, 
скважина, домик, пл/яг насаж-
дения, участок обработан. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дом бревенчатый, с ман-
сардой, благоустроенный. Тел. 
8-915-704-15-57. 

Пол дома в Шихино, на бе-
регу реки Холынка, 42 кв. 
м, жилая 32 кв. м, вода, 
свет, участок 4,6 сотки. Тел. 
8-903-808-79-55.

Дом деревянный, 49 кв. м, 
15 соток, 5 км от города, подъ-
езд круглый год, вода в до-
ме, деревня газифицирова-
на. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-904-352-90-67. 

Дом бревенчатый, 46 кв. м, 
газовое отопление, участок 40 
соток, хоз. постройки, гараж, 
баня, 14 км от города, асфальт. 
Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-960-704-06-39.

Дом шлакозаливной в 
пос. РТС, 12 соток, газ, во-
да. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-920-681-81-39.

Дача в кооперативе «Род-
ничок», частично с мебе-
лью, беседка, теплица, 
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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

великан», возраст 1,5 мес., 
привитые. Цена 450 рублей. 
Тел. 8-915-741-20-51.

ВАКАНСИИ
Требуется водитель катего-

рии Е для междугородных пере-
возок. Тел. 8-910-931-96-32.

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

Магазину «Электроника» 
требуется продавец, без в/п, 
опыт не обязателен, полный 
соцпакет, з/п – оклад + бону-
сы. Тел. 8-904-010-08-37. 

Садовому питомни-
ку «ПРЕССИНГ» требу-
ются: трактористы, тел. 
8-910-939-18-19; рабо-
чие, тел.: 8-980-640-84-14, 
8-920-681-74-75.

В ветеринарную клини-
ку требуется ветврач. Тел. 
8-910-531-86-50.

Требуется буфетчик. Тел. 
6-54-14.

СРОЧНО! МОУ СОШ №9 тре-
буется рабочий по обслужи-
ванию здания. Тел. 6-50-64.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п, 

образование средне-профес-
сиональное и незакончен-
ное высшее, студент-заоч-
ник технического вуза, ищу 

привита, здорова. Отдаёт-
ся в семью без детей и кошек. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

ВУПСЕЛЬ, скромный пёс, 
ненавязчивый, добрый. Всег-
да радуется любому вниманию. 
Возраст 6 месяцев, обработан, 
привит, здоров. Тел. 8-904-
355-92-64, Юлия, 8-904-
014-87 46, Наталья. 

ВИНТИК, возраст 6 мес., 
в еде неприхотлив, приучен 
к поводку. Проявляет охран-
ные качества. Добрый, ласко-
вый малыш. Немного стесни-
тельный и ненавязчивый. Об-
работан, привит, здоров. Тел. 
8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

работу или подработку, (мож-
но не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-30-17.

Офицер запаса, с в/о, без 
в/п, водитель категории В, С, 
ищу работу или подработку 
(можно не официально), же-
лательно с выездами в Тверь. 
Тел. 8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

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

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70.

 
ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услу-

гой репетитора по геодезии 
и фотограмметрии для реше-
ния контрольных задач. Тел. 
8-952-086-76-01.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

МАЙЛА, возраст 3 года, 
очень энергичная и веселая 
собачка породы фокстерьер 
(или её близкий метис), сооб-
разительная и дружелюбная, 
небольшая – в холке 35 см, 
обработана, стерилизована, 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
На производство в г. Ржев требуются
– подсобные рабочие
– операторы станка (опыт не требуется)
   з/п – 23000-28000 рублей
– начальники смен, (з/п 35000 рублей)
– кладовщики, (з/п 28800 рублей)

Тел.: 8-921-793-56-19, 
8-812-329-32-27.

Коллектив гимназии №10 с 
прискорбием сообщает, что 
8 марта 2020 года после тя-
желой  продолжительной бо-
лезни скончалась наша кол-
лега КУЗЬМИНА Валентина 
Ильинична.

С 1974 года Валентина Ильи-
нична преподавала русский 
язык и литературу, затем рабо-
тала завучем. Вся её жизнь – 
бесконечная преданность вы-
бранному делу. Весь свой опыт 
и знания она передала молодым 
специалистам. Валентина Ильинична  была скромным, от-
зывчивым, чутким человеком.  

Ввиду тяжелой утраты коллектив гимназии выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким 
В.И. Кузьминой.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
– водитель категории СЕ          
– водитель на автомобиль с гидроманипулятором (ломовоз)
– автослесарь по ремонту грузовых автомобилей

Опыт обязателен. Достойная зарплата. 
Тел.: 8-904-354-86-53, 8-904-008-10-01.

Организации 
по производству

 металлоконструкций 
в пос. Победа
 требуются:

– сварщики
 (полуавтомат)
– резчики металла 
(работа на ленточной, 
дисковой пиле, болгарке)
– сверловщики
– маляры 
(мужчины), 
имеющие опыт 
покраски металлических
конструкций.
Тел. 8-910-930-20-14,
звонить с 8.00-18.00. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления  земель-
ного участка из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного строительства:

– с кадастровым № 69:46:0080409:4, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, п. 
Зеленькино, площадью 1000 кв.м.;

– с кадастровым № 69:46:0090258:5, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул. Приречная, д.35/9, площадью 811 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве  подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Элек-
тронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на 
бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, 
в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в прием-
ные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заяв-
лений 20 апреля 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовой Инной Васильевной, Тверская область, г. Ржев, почт. 
адрес: ул. Володарского, дом 86, кв.52, vinograd69@mail.ru, контактный телефон: 8(48232) 
3-31-28, является членом саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности 
А СРО "Кадастровые инженеры", реестровый номер членов А СРО 7931 от 30.06.2016 г., яв-
ляющейся работником Государственного бюджетного учреждения Тверской области "Центр 
кадастровой оценки и технической инвентаризации" ( ГБУ «Центр кадастровой оценки») – 
Ржевское отделение, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым  номером 69:27:0331602:49, расположенного по адресу: область Тверская, рай-
он Ржевский, с/п «Есинка», кол. сад «Шипулино», уч. 48. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пыненкова Елена Владимировна, проживающая  по адресу: Московская область, г. Сол-
нечногорск, мкр-н Рекинцо, дом 20, кв. 65, телефон: 8-916-909-76-10. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 апреля 2020 г. в 
11часов 00 мин. по адресу: область Тверская, район Ржевский, с/п «Есинка», кол. сад «Шипу-
лино», уч. 48. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, Ржевское отделение ГБУ «Центр кадастровой оцен-
ки». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения участков на местности принимаются с 19.03 по 20.04 2020 г. по указанному адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать  местопо-
ложение границ и чьи интересы могут быть затронуты при межевании, расположены по адре-
су: область Тверская, район Ржевский, с/п «Есинка», кол. сад «Шипулино, д. Шипулино в ка-
дастровых кварталах 69:27:0331602, 69:27:0330501. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ПЕРЕПИСЬ-2020
ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

Уважаемые жители сельского поселения «Победа»!
Администрация сельского поселения просит вас помочь в организации и подготовке к Всерос-

сийской переписи населения в 2020 году. Обратите внимание на уточнение адресов вашего жило-
го дома. В отсутствие номера на фасаде необходимо его разместить. Если номер есть – следует от-
реставрировать его, подкрасить, привести в хорошее состояние. Этим вы поможете нашим пере-
писчикам в работе!                                                  

С уважением, администрация с/п «Победа».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Министерство Тверской области по обеспечению контроль-
ных функций (далее – Министерство) доводит до сведения 
участников алкогольного рынка о начале декларационной от-
четности об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи за I квартал 2020 года с 01.04.2020 по 
20.04.2020 года.

Разъяснения по декларационной отчетности размещены 
на официальном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в разделе 
«Предпринимательство».

реклама
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

04.03.2020 г. №55 па
 О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района  №767 па 
от 21.12.2017 года «Об утверждении 

Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» 

Тверской области «Управление имуществом 
и земельными ресурсами муниципального

 образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы»

 В соответствии с утвержденными решениями Собрания 
депутатов Ржевского района от 20 декабря 2019 года № 
313 «О бюджете муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2020 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2022 годов», от 26 декабря 2019 года № 316 
«О внесении изменений и дополнений в решение от 12 де-
кабря 2018 № 231 «О бюджете муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Ржевского 
района Тверской области, Администрация Ржевского райо-
на Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации 
Ржевского района №767 па от 21.12.2017 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области «Управление 
имуществом и земельными ресурсами муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области на 2018-
2023 годы» (далее по тексту-Постановление).

1.1 Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 года, подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администрации Ржевского района 
Тверской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
04.03.2020 г. РЕШЕНИЕ № 322

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Собрания депутатовРжевского района от 

25.02.2016 №53 «Об утверждении Положения 
«О Порядке осуществления 

муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области»
 В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", законом Тверской области от 09.04.2008 N 
49-ЗО "О регулировании отдельных земельных отношений 
в Тверской области", Постановлением Правительства Твер-
ской области от 14.07.2015 N 321-пп "Об утверждении По-
рядка осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Тверской области", Уставом муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области, 
Собрание депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов 

Ржевского района от 25.02.2016 №53 «Об утверждении 
Положения «О Порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области» (далее по 
тексту - Решение):

1.1. утвердить в новой редакции Приложение №2 «Пере-
чень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти» к Решению, (Приложение №1) 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете "Ржевская правда" и под-
лежит размещению на официальном сайте Администрации 
Ржевского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М.Канаев
Приложение №1к Решению Собрания депутатов 

Ржевского района Тверской области 
от « » марта 2020 г. N 

«Приложение №2 кРешению Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области 

от «25» февраля 2016 г. N 53
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 
образования «Ржевский район» 

Тверской области
1.Председатель Комитета по управлению имуществом 

Ржевского района Тверской области;
2.Заведующий отделом архитектуры Администрации 

Ржевского района - главный архитектор Ржевского района 
Тверской области;

3. Заведующий отделом по развитию АПК Ржевского рай-
она Тверской области;

4. Заместитель председателя Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области;

5. Главный специалист Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской области; 

5. Ведущий эксперт администрации Ржевского района 
Тверской области; 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

04.03.2020 г.  № 56 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области от 
18.12.2017 г № 730 па «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области «Развитие муниципальной системы 
образования Ржевского района Тверской области на 2018-
2023 годы»

Руководствуясь Решением Собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области № 316 от 26.12.2019 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Решение Собрания депу-
татов Ржевского района от 12.12.2018 № 231 «О бюджете 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов»», руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской 
области, Администрация Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области от 
18.12.2017 г. № 730 па «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области «Развитие муниципальной системы 
образования Ржевского района Тверской области на 2018-
2023 годы»» (далее по тексту Постановления):

 1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом образования админи-
страции Ржевского района Тверской области Макурина А.В.

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

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 26.12.2019 года.

 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

05.03.2020 № 62 па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области 
от 28.05.2018 г № 219 па 

«Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области «Развитие туризма 
муниципального образования «Ржевский район»

 Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с предоставлением иных межбюджетных транс-

фертов в бюджет Ржевского района Тверской области из 
областного бюджета Тверской области на создание усло-
вий для обеспечения услугами по организации досуга в 
сфере туризма, руководствуясь Уставом Ржевского района 
Тверской области, Администрация Ржевского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 28.05.2018 № 219 
па «Об утверждении Муниципальной программы муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти «Развитие туризма муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018- 2023 годы» 
(далее по тексту – Постановление):

 1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (Прилагается).

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района Тверской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Ржевского 
района (социальные вопросы) Н.А. Фролову.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев 
***

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 
20.02.2020 № 125

О проведении неотложных мероприятий по безава-
рийному пропуску весеннего половодья на террито-

рии города Ржева Тверской области в 2020 году
В целях своевременной и качественной подготовки орга-

нов управления, сил и средств Ржевского городского зве-
на Тверской территориальной подсистемы государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее по тексту – ТТП РСЧС) к предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопуще-
нию людских и материальных потерь в период подготов-
ки и проведения безаварийного пропуска весеннего по-
ловодья в 2020 году на территории города Ржева Твер-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» (с изменениями от 14.04.2015 № 352), руководству-
ясь Решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 
12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города 
Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города 
Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропу-

ску весеннего половодья на территории города Ржева Твер-
ской области в 2020 году. (Приложение).

2. Общее руководство по выполнению мероприятий на 
территории города Ржева Тверской области в период ве-
сеннего половодья возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева – заместителя председателя Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Ржева Тверской области Козлова И.В., а непосредствен-
ное управление – на начальника Муниципального учреж-
дения «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города Ржева» (далее по тексту – МУ 
«Управление ГОЧС г.Ржева») Касаткина А.Е.

3. Заместителю Главы администрации города Ржева Твер-
ской области – заместителю председателя Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Ржева Твер-
ской области (далее по тексту – Комиссия по ЧС и ОПБ го-
рода Ржева Тверской области) Козлову И.В. до 01.03.2020 
провести заседание Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева 
Тверской области по безаварийному пропуску весеннего 
половодья на территории города Ржева Тверской области 
в 2020 году.

4. Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области:
- организовать работу, связанную с весенним половодьем 

на реке Волга, а также на малых реках Холынка, Лоча в 
черте города Ржева Тверской области;

- определить участки территории города, объекты эконо-
мики, которые могут быть подвергнуты подтоплению, и до 
начала весеннего половодья провести необходимые меро-
приятия по их сохранности;

- в случае возникновения угрозы подтопления районов 
жилого сектора, произвести отселение населения, попав-
шего в зону подтопления;

- запрашивать и получать от руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от форм собствен-
ности, сведения, материалы, необходимые для работы Ко-
миссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области.

5. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Касатки-
ну А.Е.:

- обеспечить готовность аварийно-спасательного отряда, 
оперативной группы на случай осложнения обстановки и 
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вы-
званных весенним половодьем;

- организовать информирование населения города Ржева 
через средства массовой информации о действиях в зонах 
возможного подтопления, необходимости страхования иму-
щества для получения компенсаций за нанесённый ущерб.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржевский» 
Бушмелеву А.И. обеспечить общественный порядок, без-
опасность дорожного движения в зонах со сложной 
обстановкой, пропуск по автомобильным дорогам города 
Ржева Тверской области негабаритной техники в зону воз-
можных чрезвычайных ситуаций.

7. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Благоустрой-
ство и Ландшафтный Дизайн» Пучкову Д.Э., директорам 
организаций, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами обеспечить своевременную уборку улиц, го-
родской территории и внутридомовых территорий от по-
следствий весеннего половодья.

8. Рекомендовать начальнику Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Твер-
ской области в городе Ржеве Якушевой Н.А.:

- обеспечить соблюдение санитарного состояния террито-
рии города Ржева Тверской области;

- до 15.03.2020 разработать план мероприятий по сани-
тарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспе-
чению жителей города, расположенных в зонах возможно-
го подтопления.

9. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Благоустрой-
ство и Ландшафтный Дизайн» Пучкову Д.Э. до 10.03.2020 
создать бригаду по отводу талых вод на территории горо-
да Ржева Тверской области, особенно на окраинах в част-
ном секторе, организовать ее круглосуточное дежурство на 
мостах через реку Волга, произвести очистку сточных ка-
нав и кюветов.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений города Ржева, независимо от право-
вых форм собственности, до 15.03.2020 создать и обеспе-
чить необходимым инструментом и оборудованием ава-
рийные команды для ликвидации последствий весеннего 
половодья.

11. 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-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации горо-
да Ржева – заместителя председателя Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности города Ржева Тверской 
области Козлова И.В.

Исполняющий полномочия Главы 
города Ржева, первый заместитель 

Главы администрации города Ржева Р.С. Крылов
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ: 
28.03.2028.03.20 Калязин. «В гости к Бабусе Ягусе», 2700 руб/чел.  Калязин. «В гости к Бабусе Ягусе», 2700 руб/чел. 
4.04.204.04.20 Москва. Покровский женский монастырь,  Москва. Покровский женский монастырь, 
Новоспасский мужской монастырь, Даниловское кладбище, 1050 руб/чел.Новоспасский мужской монастырь, Даниловское кладбище, 1050 руб/чел.
15.04.2015.04.20 Москва на «Безруков-шоу», 2700 руб/чел.  Москва на «Безруков-шоу», 2700 руб/чел. 
Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY PAPA. Сергей БЕЗРУКОВ & группа KRЁSTNIY PAPA. 
19.04.20 19.04.20 Москва. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. Москва. Спектакль «Пушкин», 2700 руб/чел. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
28.03.20-29.03.2028.03.20-29.03.20 Славянские напевы. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 7300/7500 руб.  Славянские напевы. СМОЛЕНСК-ВИТЕБСК, 7300/7500 руб. 
27.03.20-29.03.2027.03.20-29.03.20 ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ.  ПСКОВСКИЙ ВОЯЖ. 
Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 8300/8500 руб. Псков-Изборск-Печоры-Крестьянский хуторок, 8300/8500 руб. 
30.04.20-4.05.2030.04.20-4.05.20 ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА  ЖЕМЧУЖИНЫ ТАТАРСТАНА 
Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола, 11700/11900 руб. Казань-Раифа-Свияжск-Йошкар-Ола, 11700/11900 руб. 
30.04.20-4.05.2030.04.20-4.05.20 «КАРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД».  «КАРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИВАЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-ПАРК-РУСКЕАЛА-СОРТАВАЛА, 14300/14600 руб.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИВАЧ-ПЕТРОЗАВОДСК-ПАРК-РУСКЕАЛА-СОРТАВАЛА, 14300/14600 руб.
30.04.20-3.05.2030.04.20-3.05.20 «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, 12300/12500 руб.  «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК, 12300/12500 руб. 
30.04.20-3.05.2030.04.20-3.05.20 «Майские праздники в С-Петербурге»,  «Майские праздники в С-Петербурге», 
дети/пенсионеры дети/пенсионеры -- 10700 руб., взрослые  10700 руб., взрослые -- 10900 руб.   10900 руб.  
1.05.20-2.05.201.05.20-2.05.20 «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»  «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» 
Владимир-Суздаль-Гусь-Хрустальный, 7700/7900 руб.Владимир-Суздаль-Гусь-Хрустальный, 7700/7900 руб.
2.05.20-4.05.202.05.20-4.05.20 Псков-Изборск-Печоры. Пушкинские горы, 8700 /8900 руб.    Псков-Изборск-Печоры. Пушкинские горы, 8700 /8900 руб.   
2.05.20-5.05.202.05.20-5.05.20 КЛАССИКА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ.  КЛАССИКА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ. 
ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ДИВНОГОРЬЕ-КОСТОМАРОВО, 9700/9900 руб.ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ-ДИВНОГОРЬЕ-КОСТОМАРОВО, 9700/9900 руб.
3.05.20-4.05.203.05.20-4.05.20 КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ. КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ.
ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, 7700/7900 руб.ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, 7700/7900 руб.
8.05.20-11.05.208.05.20-11.05.20 ТРИ СТОЛИЦЫ-ТРИ РЕСПУБЛИКИ. ТРИ СТОЛИЦЫ-ТРИ РЕСПУБЛИКИ.
ЧЕБОКСАРЫ-КАЗАНЬ-ЙОШКАР-ОЛА, 12100/12300 руб.ЧЕБОКСАРЫ-КАЗАНЬ-ЙОШКАР-ОЛА, 12100/12300 руб.
8.05.20-11.05.208.05.20-11.05.20 «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК-МАРЬИНО-ОРЕЛ, 11900/12100 руб. «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК-МАРЬИНО-ОРЕЛ, 11900/12100 руб.
9.05.20-10.05.209.05.20-10.05.20 Русь изначальная. Валдай-В.Новгород, 7900/8100 руб. Русь изначальная. Валдай-В.Новгород, 7900/8100 руб.
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»
предлагает услуги по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» (20 
цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-904-023-30-09 
АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26
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Абонент № 538. Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, Одинокая женщина, 64 года, 
познакомится с независимым мужчиной близкого познакомится с независимым мужчиной близкого 
или старшего возраста.или старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19. Тел. 8-960-704-55-19.
Абонент № 546.Абонент № 546. Женщина 56 лет, познакомлюсь  Женщина 56 лет, познакомлюсь 
с мужчиной старше себя, желающим жить с мужчиной старше себя, желающим жить 
в деревне, имеющим автомобиль.в деревне, имеющим автомобиль.
Абонент № 554. Абонент № 554. Мужчина 63/170, без в/п, Мужчина 63/170, без в/п, 
познакомится с женщиной 55-65 лет, познакомится с женщиной 55-65 лет, 
для серьёзных отношений. для серьёзных отношений. 
Тел. 8-915-715-30-14.Тел. 8-915-715-30-14.
Абонент № 596. Абонент № 596. Стройная женщина 57/160, Стройная женщина 57/160, 
без жилищных проблем, познакомится с мужчиной без жилищных проблем, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для серьёзных отношений. близкого возраста для серьёзных отношений. 
Абонент № 597. Абонент № 597. Симпатичная женщина 65 лет, Симпатичная женщина 65 лет, 
без в/п, познакомлюсь с порядочным, интеллигент-без в/п, познакомлюсь с порядочным, интеллигент-
ным мужчиной, можно из сельской местности, в/п в ным мужчиной, можно из сельской местности, в/п в 
меру. Для общения меру. Для общения 
и взаимной поддержки. и взаимной поддержки. 
Абонент № 600. Абонент № 600. Мечтаю найти своё счастье, де-Мечтаю найти своё счастье, де-
вушку 25-31 года. Мне 27 лет, невысокого роста, вушку 25-31 года. Мне 27 лет, невысокого роста, 
есть инвалидность, оптимист, веду здоровый образ есть инвалидность, оптимист, веду здоровый образ 
жизни, без мат. проблем.жизни, без мат. проблем.  
Тел. 8-904-351-63-41.Тел. 8-904-351-63-41.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ "ЛЮДМИЛА"КЛУБ ЗНАКОМСТВ "ЛЮДМИЛА"

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 213, ГБУ «КЦСОН», комната 213, 

в понедельник, с 14.00 до 16.00. в понедельник, с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №... Писать абоненту №... 

Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.РЕ
КЛ
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