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ЕСТЬ ГЛАВА – БУДУТ И ДЕЛА!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Уважаемые ржевитяне! 

Дорогие друзья!
Решением Ржевской городской Думы я был избран 

на должность главы города Ржева. Решение об уча-
стии в конкурсном отборе, – одно из самых важных в 
моей жизни. Я с малых лет живу в Ржеве, знаю изну-
три многие городские проблемы. Но при этом пони-
маю, каким красивым и прекрасным может быть наш 
город! Я осознаю всю степень ответственности на но-
вой для меня должности и готов эту ответственность 
на себя взять. 

Я и коллектив городской администрации нацелены на укрепление инвестицион-
ной привлекательности города, что позволит создать новые рабочие места, улуч-
шить качество жизни ржевитян, создать комфортные условия для проживания и 
эффективно эксплуатировать городское хозяйство. Впереди много работы. И к раз-
витию города нужно подходить комплексно. А решать возникающие проблемы 
– совместно. 

Комфортная городская среда, озеленение территории, ландшафтный дизайн, 
строительство жилых домов и переселение из ветхого и аварийного жилья, укре-
пление материально-технической базы учреждений образования и культуры – это и 
многое другое и есть будущее Ржева, которое создаёт каждый из нас. 

Уважаемые ржевитяне, в должности главы города я постараюсь сделать всё воз-
можное для его процветания. Искренне верю, что результаты нашей совместной ра-
боты сделают жизнь каждого ржевитянина лучше, счастливее и спокойнее!

ГОРОДСКОЙ
ГОРОДСКОЙЗАСЕДАНИИ

ЗАСЕДАНИИ

20202020
НАНА

ДУМЫДУМЫ программой 
р а з в и т и я 
Ржева высту-
пили претен-
денты на пост 
главы второго 
по величине 
города Твер-
ской губернии.

С первых 
фраз высту-
пления Алек-
сея Андреева, 
весьма уве-
ренного и бой-

кого, стало ясно, что мы имеем дело с 
опытным функционером (невзирая на 
молодой возраст). Алексей Евгенье-
вич, уроженец Селижаровского райо-
на, весьма успешно преодолел ряд сту-
пеней карьерной лестницы, прежде чем 
занять пост первого лица в молодёж-
ной политике региона. В его послужном 
списке, в частности, значатся работа в 
Вышневолоцком леспромхозе, админи-
страции Селижаровского района, ис-
полкоме регионального отделения ОНФ. 
А ещё – учёба (как он сказал, без от-
рыва от производства) по специально-
стям «Государственное и муниципаль-
ное управление», а также «Юриспру-
денция». Как мне показалось, достаточ-
но претенциозно прозвучали слова пре-
тендента на пост главы Ржева о том, что 
на всех должностях, которые ему при-
ходилось занимать, возможности для 
дальнейшего роста он исчерпал сполна. 
Хотя наверняка именно по этой причи-
не карьера Алексея Евгеньевича столь 
успешно и продвигается вперёд. 

Говоря о программе 
развития Ржева, точ-
нее, цели работы го-
родской власти, А. Ан-
дреев вспомнил сло-
ва губернатора Иго-
ря Рудени – о том, что 
«гражданам необходи-
мо дать то, чего мы хо-
тели бы для своих род-
ственников». Ну, а соб-
ственно программные 
тезисы Алексея Евге-
ньевича держались на 
«трёх китах»: повыше-
нии эффективности ра-
боты администрации 
Ржева, улучшении ка-
чества услуг ЖКХ и ме-
добслуживания, а так-
же создании новые рабочих мест – че-
рез привлечение инвестиций, в том 
числе. 

Говорить о деталях сей пламенной 
речи, обильно пересыпанной цитатами 

«великих», вряд ли стоит – Алексею Ан-
дрееву явно не хватило знаний о город-
ском хозяйстве и его первоочередных 
задачах. О чём свидетельствует, в част-
ности, утверждение кандидата о необ-
ходимости ремонта медицинских учреж-
дений Ржева, маттехбаза которых (не 
считая «скорой» и стоматологии) за по-
следние годы и без его участия замет-
но преобразилась. А вот в том, что Ржев 
– город с большим потенциалом, наш 
тверской гость вряд ли ошибся, но для 
того, чтобы этот потенциал развивать, 
потребуются время, воля и силы. Ну, и 
средства, естественно.

Ко н т р а -
стом на фо-
не речи 
Алексея Ев-
г е н ь е в и -
ча выгля-
дело высту-
пление Ро-
мана Крыло-
ва. Кратко, 
чётко, стро-
го по суще-
ству Роман 
Сергеевич 
рассказал о 
своём видении дальнейшего развития 
Ржева. Прежде всего, речь идёт о соз-
дании инвестиционной привлекатель-
ности города, что позволит увеличить 
количество рабочих мест; улучшении 
условий (комфортности) жизнедеятель-
ности ржевитян; эффективном исполь-
зовании городского имущества. Сегод-
ня на уровне РФ и субъекта существу-
ет немало программ, – подчеркнул кан-

дидат, – которые по-
могут городу реализо-
вать целый ряд проек-
тов, начиная от «Чи-
стой воды» и заканчи-
вая «Комфортной го-
родской средой», бла-
го Ржев уже заявил о 
себе в этом плане.

«В случае избра-
ния меня главой горо-
да – обязательно про-
должу работу с насе-
лением и обществен-
ными организациями, 
– ведь только наши-
ми совместными уси-
лиями должен увидеть 
свет весьма важный 
для Ржева документ – 

стратегия развития города, которая и 
задаст дальнейшее направление дви-
жения. Так что впереди нас ждёт много 
работы», – без лишних эмоций резюми-
ровал кандидат.

Затем столь же взвешенно Р. Крылов 
ответил на адресованные ему во-
просы: от Вячеслава Замяти-
на – в отношении грядущей мо-
дернизации очистных и водоза-
боров, что позволит значитель-
но улучшения качество воды; от 
Дианы Родионовой – по пово-
ду возвращения в Ржев филиа-
лов вузов; от Владимира Кар-
пова – о благоустройстве Собор-
ной горы и набережных города; 
от Александра Крупкина – на 
тему дорожного ремонта и кон-
троля над деятельностью под-
рядных организаций со сторо-
ны администрации. Стало ясно, 
что Роман Сергеевич прекрасно 
ориентируется в текущей город-
ской повестке, а самое главное – видит 
пути решения существующих в Ржеве 
проблем.

Депутат Екатерина Дунцова на-
путствовала кандидата такими слова-
ми: «7-й округ с вами!». И выразила го-
товность поддержать своих избирате-
лей, отдав голос Роману Крылову, хотя 
её личные политические предпочтения 

такого поворота событий не предпола-
гают (Екатерина Сергеевна – сторон-
ница прямых выборов, она никогда не 
голосует за сторонников «ЕР» и хоте-
ла бы видеть на ключевом посту ад-
министрации женщину). Александр 
Крупкин, наоборот, категорически от-
казался от участия в голосовании, ибо 
такой формат «выборов» не соответ-
ствует его убеждениям и мнению изби-
рателей округа №17. 

Валентина Телешева зачитала об-
ращение фракции КПРФ, в котором, в 
частности, говорится: результат кон-
курсного отбора не отражает чаяния 
жителей города. Как я понимаю, таким 
образом коммунисты выразили сожале-
ние о том, что их кандидат, депутат ЗС  
Артём Гончаров конкурсный отбор не 
прошёл. И тут следует отдать должное 
Андрею Константинову, который рас-
ставил некоторые (не все) точки над i: 
«Изначально я как член комиссии пла-
нировал голосовать за Гончарова и Кры-
лова. Но когда Артём Сергеевич заявил, 
что Ржеву не хватает торгово-офисных 
площадей (хотя ещё в нулевых Ржев по 
этому показателю обогнал даже Москву 
– авт.) – я понял, что не могу отдать 
свой голос за человека, который гово-
рит столь абсурдные вещи». И призвал 
коллег проголосовать за Романа Крыло-
ва – как и депутат Илья Горохов.

Затем последовали избирательные 
процедуры, по итогам которых 16 из 
19 присутствующих на заседании депу-
татов проголосовали за  Р. Крылова и 
лишь один – за А. Андреева. Двое на-
родных избранников – Е. Лихачёва и 
Н. Манилована – на столь важном ме-
роприятии отсутствовали; один бюлле-
тень оказался испорчен, к тому же А. 
Крупкин, как мы уже сказали выше, не 
принимал участие в голосовании.

У Ржева теперь есть глава (уже без 
приставки «и.п.»), и мы искренне ве-
рим, что будут и дела, точнее продол-
жение уже начатых инициатив. По-
здравляем Романа Сергеевича с избра-

нием на столь ответственный пост. Же-
лаем терпения, сил и воли для решения 
стоящих сегодня перед Ржевом задач.

P.S. О других, принятых на заседа-
нии Гордумы решениях, можно узнать 
из «Официального отдела» текущего 
номера «РП». 

Фото автора.

Ирина ПЕТРОВА

Назначенное на 16 апреля засе-
дание Ржевской городской Думы не-
возможно было перенести или от-
менить, невзирая на эпидемиологи-
ческую обстановку, ведь первым (и 
ключевым) вопросом повестки дня 
значилось избрание главы Ржева. 
Впрочем, профилактическими ме-
рами в отношении коронавирусной 
инфекции на уровне представи-
тельного органа власти не прене-
брегли, обеспечив безопасное рас-
стояние между народными избран-
никами и наличие у них индивиду-
альных средств защиты. Как гово-
рится, судьбы города – дело, безус-
ловно, важное, но личное здоровье, 
как ни крути, всё-таки важнее. Не-
сколько разрядил обстановку депу-
тат Александр Крупкин, явивший-
ся на заседание ... в противогазе – 
правда, почему-то без фильтрующей 
коробки. Ну, а дальше, конечно, всё 
было серьёзно – для Александра Ва-
сильевича, в том числе, коему аппа-
рат Гордумы предложил использо-
вать более уместное в текущем кон-
тексте средство защиты – медицин-
скую маску.  

Предсе-
датель Ду-
мы Андрей 
Конс тан -
тинов, от-
крывая за-
с е д а н и е , 
п о д ч е р -
кнул, что 
в соответ-
ствии с ре-
гламентом 
глава горо-
да избирается тайным голосованием и 
простым большинством депутатов (ему 
должны отдать голоса не менее поло-
вины думцев). А секретарь конкурсной 
комиссии Марина Дулева представи-
ла двух кандидатов, претендующих на 
пост руководителя городской админи-
страции, которые определились по ито-
гам конкурсных процедур, – и.п. главы 
Ржева Романа Крылова и председате-
ля Комитета по делам молодёжи Твер-
ской области Алексея Андреева. 

Следом депутаты оперативно избра-
ли Счётную комиссию – в составе Ан-
дрея Фаера (председатель), Вален-
тины Телешевой (секретарь) и Алек-
сандра Крупкина. Затем со своей 
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пациентов. Опытная партия таких боксов 
уже изготовлена и передана в Тверскую 
областную клиническую больницу.

ПОЛКУ ЗАМОВ ПРИБЫЛО
На минувшей неде-

ле на должность заме-
стителя главы админи-
страции г. Ржева по во-
просам экономики, ин-
вестиций, предприни-
мательства и закупок 
был назначен Николай 
Берлизов. 

Николай Алексеевич 
– коренной ржевитянин, учился в СОШ 
№9, после окончания машиностроитель-
ного техникума проходил производствен-
ную практику на «Электромеханике». 
Служил в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения, высшее образование 
получил в Тверском государственном тех-
ническом университете («Экономика и 
управление на предприятии»). Работал 
по специальности в Твери, затем – заме-
стителем начальника отдела продаж – на 
ПАО «Электромеханика». 

Перед новым заместителем стоят за-
дачи по привлечению в Ржев инвести-
ций, развитию муниципальных предпри-
ятий, выстраиванию диалога с предпри-
нимательским сообществом города и раз-
работке стратегических планов социаль-
но-экономического развития города. По-
желаем Николаю Алексеевичу удачи на 
этом пути!

НА ОЧЕРЕДИ – РЖЕВ
На минувшей неделе в администрации 

города состоялось рабочее совещание, в 
котором приняли участие глава Ржева Ро-
ман Крылов, заместитель главы админи-
страции Николай Берлизов и главный 
архитектор Мария Орлова. Речь шла о 
реализации архитектурно-художествен-
ной концепции и приведения к единому 
стилю наружной рекламы. «Схема разме-
щения ситибордов и пилларсов на терри-
тории Ржева разрабатывается на уровне 
Главархитектуры Тверской области. Соот-
ветствующая работа уже была проведена  
этим ведомством, например, в Твери, что 
позволило существенно изменить в луч-
шую сторону внешний облик областной 
столицы», – отметил Роман Крылов. Те-
перь на очереди – Ржев. Напомним: в те-
кущем году отделом архитектуры и строи-
тельства была разработана архитектурно-
художественная концепция размещения 
информационных (рекламных) конструк-
ций на улицах города. 

ОТ ДЕЗа К БиЛДу: 
КВИТАНЦИИ ПО-НОВОМУ

Администрация города сообщает: 
обязанность по начислению платы за 

водоснабжение (МУП «ДЕЗ») и за со-
держание (МУП «Содействие») перехо-
дит к МКП «БиЛД». Начисление платы за 
водоснабжение для частного сектора бу-
дет производиться обычным порядком – 
эту работу по-прежнему будет выполнять  
МУП «ДЕЗ». Остальных названные  ново-
введения не коснутся!

Начиная с марта 2020 года, по квитан-
циям, выставленным МУП «ДЕЗ» за услу-
ги указанных выше организаций, платить 
не нужно. Всем жителям МКД, у которых 
заключены договоры на обслуживание с 
МУП «Содействие» и МУП «ДЕЗ», квитан-
ции на оплату услуг поступят от ново-
го центра начисления платежей МКП 
«БиЛД», причём в ближайшее время. 

Если оплата за март производилась  по 
старым квитанциям, будет сделан обяза-
тельный перерасчёт! По всем возник-
шим на сей счёт вопросам следует обра-
щаться по телефону 2-35-91, с понедель-
ника по пятницу, с 8.30 до 17.00.

ОБОШЛИ ДАЖЕ ТВЕРЬ!
Ржев занял второе место в рейтин-

ге спортивно-массовой и физкультур-
ной работы среди муниципальных обра-
зований Тверской области. Первое ме-
сто – у Конаковского района, третье заня-
ла Тверь. Впервые за 15 лет наш город 
попал в тройку лидеров, и это безуслов-
ный успех ржевского спорта, который был 
бы невозможен без активного участия 
ржевитян в спортивной жизни Ржева, без 
наших спортсменов, активно участвую-
щих в соревнованиях и получающих на-
грады на самом высоком уровне.

Администрация города Ржева, коми-
тет по физической культуре и спорту вы-
ражает благодарность тренерам, учите-
лям физической культуры, организато-
рам спортивных мероприятий! Спасибо 
профессиональным спортсменам и люби-
телям активного образа жизни! Это наша 
общая победа!

РЖЕВ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
На Пушкинской набережной стартова-

ли работы по замене старого асфальто-
вого покрытия на новенькую брусчатку. 
Сначала будет выложена дорожка от Обе-
лиска до Аллеи Героев, затем – собствен-
но Аллея. 

Также в ближайшее время в парко-
вой зоне на Советской площади (напро-
тив ТЦ «Люкс») высадят 75 дубков, ко-
торые сформируют основную часть Парка 

Победы. Напомним: саженцы предостав-
лены Ржеву на безвозмездной основе пи-
томником «Вашутино» (Зубцовский 
район). Работы будут проводиться си-
лами МКП «БиЛД» под чутким руковод-
ством представителя питомника Татьяны 
Трембовельской и завершатся до 9 Мая.

ЛЕТОПИСЕЦ РЖЕВА 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

24 апреля исполнится  95 лет со дня 
рождения Евгения Степановича Фё-
дорова. Недавно в Твери вышел буклет 
«Книга Памяти», посвящённый совет-
ским солдатам-военнопленным, а в жур-
нале «Реноме» был опубликован цикл 
статей, рассказывающих об оккупирован-
ном Ржеве. В основу этих материалов по-
ложены результаты многолетней рабо-
ты тверичанина Е.С. Фёдорова. К сожа-
лению, Евгений Степанович ушёл из жиз-
ни в августе 2007 года, но память о нём 
ржевитяне сохранят надолго. 

Е.С. Фёдоров родился в 1925 году в Ка-
линине. Участник Великой Отечественной 
войны, на фронте был радистом. В 1951-
1954 годах работал оперуполномоченным 
Ржевского отделения Управления МГБ  по 
Калининской области. Службу в органах 
госбезопасности он продолжал вплоть до 
1982 года. 

Евгений Степанович собрал обшир-
ный материал о деятельности ржевских 
подпольщиков. Часть его была вошла в 
книгу «Ржевская трагедия» (авторы – 
О.А. Кондратьев и Е.С. Фёдоров), которая 
пользовалась в Ржеве огромным спросом 
(несмотря на то, что выдержала несколь-
ко изданий). 

В ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
Если среди наших читателей есть оди-

ноко проживающие граждане старше 65 
лет, нуждающиеся в помощи волонтёров 
по доставке продуктов питания и медика-
ментов или психолога – для проведения 
консультации, просим их позвонить по те-
лефону «горячей линии» городской ад-
министрации 2-09-15, назвать свои кон-
тактные данные и озвучить необходимую 
помощь. 

Напоминаем, прежде всего, лицам из 
группы риска (пожилым гражданам, лю-
дям с хроническими заболеваниями, де-
тям) о необходимости максимально сокра-
тить посещение общественных мест и со-
блюдать правила личной гигиены. Будь-
те здоровы!

КОРОТКО
КОРОТКО

20202020
О РАЗНОМ
О РАЗНОМ

ТВЕРЬ И РЖЕВ –
 В ТУРМАРШРУТЕ 

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Постановлением правительства РФ в 

федеральную собственность будут пе-
реданы несколько региональных до-
рог в трёх федеральных округах. Сре-
ди них — тверские участки дорог Тверь 
– Калязин – Ярославль, Тверь – Ржев и 
Сычёвка – Зубцов. Как сообщаете реги-
ональный ресурс PANORAMApro, участки 
ржевской и ярославской трасс сформиру-
ют пятое транспортное кольцо вокруг Мо-
сквы (трасса Р-132), которое практически 
повторяет федеральный туристический 
маршрут «Золотое кольцо России». 

Сроки постройки и открытия «Золо-
того кольца» пока неизвестны (особен-
но с учётом пандемии коронавируса), но 
в том, что названные участки бывших ре-
гиональных дорог отремонтируют, сомне-
ний нет, ведь их состояние необходимо 
довести до федерального стандарта и со-
единить друг с другом.

ПРОИЗВЕДЕНО НА 
«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ»!

На своей странице в Facebook министр 
экономического развития Тверской обла-
сти Иван Егоров на минувшей неделе на-
писал: «Наши промышленники, конечно, 
очень крутые. Больше вопросов не о под-
держке с нашей стороны, а предложений 
помочь в сложившейся ситуации врачам 
и медицине. Для оборудования коек кис-
лородом и аппаратами ИВЛ нужны спе-
циальные клапаны... Они производились 
раньше в Европе, сейчас их купить невоз-
можно. Обсудили с промышленниками – 
и вот сегодня клапаны изготовили и нам 
привезли». 

Как выяснилось, в роли производите-
ля клапанов к аппаратам ИВЛ и оборудо-
вания для пациентов с нарушениями ды-
хательной деятельности выступило ПАО 
«Электромеханика» – на предприятии ос-
воили выпуск совершенно новой продук-
ции буквально в считаные дни. Серий-
ный выпуск изделий стартовал на теку-
щей неделе.

Ко всему прочему Иван Егоров от-
метил ещё одну разработку, оператив-
но запущенную в производство в усло-
виях пандемии коронавируса, – на этот 
раз в Твери. Речь идёт специальной кон-
струкции из органического стекла, кото-
рая защищает врачей в процессе лечения 

РЕКВИЕМ
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Отдел образования администрации города Ржева, Ржевский 
Совет ветеранов, педагогический коллектив МОУ «СОШ №4» 
выражают искренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти Зинаиды Александровны БЕРСЕНЕВОЙ.

Зинаида Александровна была замечательным педагогом, 
Учителем с большой буквы. Более 40 лет она отдала сред-
ней школе №4, где работала заместителем директора по 
учебной части и учителем математики. Своим ученикам З.А. 
Берсенева давала не только прочные знания, но и дарила частицу себя, сея в их 
душах «разумное, доброе, вечное».

Ребята любили её предмет и с удовольствием шли на уроки, где помимо реше-
ния задач учились мудрости, доброте, справедливости. Многим своим ученикам 
чуткий и доброжелательный, но при этом строгий педагог дала путёвку в жизнь. 
Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремлённости, Зинаида Александров-
на пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег, уважением родителей 
и учеников. И все они, безусловно, сохранят о ней светлую память.

Зинаида Александровна была любящей матерью и бабушкой, позитивным, 
справедливым и принципиальным человеком. Искренне разделяем с родными 
З.А. Берсеневой невосполнимую утрату и передаём им слова сочувствия и под-
держки. Скорбим вместе с вами. Вечная ей память!

АКТУАЛЬНО
САНОБРАБОТКОЙ –

 ПО КОРОНАВИРУСУ!
В рамках работ по недопущению рас-

пространения новой коронавирусной 
инфекции на территории города управ-
ляющие компании обязаны проводить 
обработку подъездов дезинфицирую-
щими средствами. УК следует регуляр-
но обрабатывать контактные поверх-
ности, особое внимание уделяя двер-
ным ручкам, перилам, кнопкам вызо-
ва лифтов, дверцам почтовых ящиков и 
домофонам.

Соответствующие распоряжения и ре-
комендации были даны как со стороны 
правительства и ГЖИ Тверской области, 
так и со стороны администрации Ржева. 
Ведётся ежедневный мониторинг за 

ходом таких работ, но, к сожалению, не 
все УК в сложившейся ситуации добро-
совестно выполняют свои обязанности. 
О подобных случаях просим сообщать 
непосредственно в Госжилинспекцию 
Тверской области – для принятия соот-
ветствующих мер (телефон «горячей ли-
нии» 8(4822) 65-50-11). Тем более что 
ведомство уже приступило к проведе-
нию выездных контрольных мероприя-
тий с фотофиксацией выполненных ра-
бот по санобработке в МКД. Такие про-
верки будут проводиться на постоян-
ной основе, вплоть до окончания пери-
ода неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки. 

В рамках профилактических мер ана-
логичные задачи – по дезинфекции улиц 
и остановочных павильонов – были по-
ставлены и перед МКП «БиЛД». Подоб-
ные работы предприятие осуществляет 
регулярно.
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ХРОНИКИ
ХРОНИКИ

20202020
ПОВЫШЕННОЙ

ПОВЫШЕННОЙ
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Уважаемые ржевитяне!
Мы продолжаем предпринимать все 

меры для предотвращения распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Ржева. Рабо-
чей группой при администрации го-
рода, в состав которой входят пред-
ставители различных ведомств, вклю-
чая учреждения здравоохранения и 
Роспотребнадзор, ведётся ежедневный 
мониторинг ситуации.

Перевозчики, осуществляющие дви-
жение маршрутных автобусов, прежде 
всего, МУП «Автотранс», проводят де-
зинфекцию автобусов; МКП «БиЛД» 
– санитарную обработку улиц и оста-
новочных павильонов; управляющие 
компании обрабатывают места обще-
го пользования в многоквартирных до-
мах. Детские и спортивные площадки 
огорожены – с тем, чтобы ограничить 

на них доступ детей. Проводятся про-
филактические рейды – как правоох-
ранительными органами, так и акти-
вистами. Уважаемые родители, убеди-
тельно прошу вас следить за своими 
детьми и до окончания ограничитель-
ных мероприятий не посещать детские 
игровые комплексы. Это вынужденная 
мера предпринята исключительно ра-
ди нашей с вами безопасности! 

В городе принимаются все необхо-
димые меры для недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Если у вас есть достоверные факты не-
добросовестного исполнения органи-
зациями своих обязанностей по прове-
дению санитарной обработки, а также 
конкретные вопросы или пожелания, 
просим вас обращаться в администра-
цию города.

Организована работа волонтёрской 
группы для оказания помощи оди-
ноко проживающим гражданам стар-
ше 65 лет и маломобильным катего-
риям граждан, находящимся на са-
моизоляции. Обратиться за помощью 

можно круглосуточно – по телефону 8 
(48232) 2-09-15.

Но, к сожалению, статистика по за-
болевшим в Тверской области неуте-
шительная – на минувшей неделе про-
изошёл резкий скачок. Среди положи-
тельных тестов на коронавирус есть 
три случая и в нашем городе – они бы-
ли официально  включены в статисти-
ческие данные. Заразившиеся и круг 
контактных лиц находятся дома на са-
моизоляции, под ежедневным наблю-
дением врачей.

В сложившейся ситуации нам всем 
пришлось поменять свой привычный 
уклад жизни. Сейчас как никогда важ-
но соблюдать рекомендованный ре-
жим самоизоляции, не покидать квар-
тиры и дома без крайней необходимо-
сти, особенно это касается ржевитян 
старше 65 лет. Работающим гражда-
нам следует соблюдать все меры безо-
пасности – использовать маски и анти-
септики. Родителям – следить за деть-
ми и не разрешать им гулять на дет-
ских площадках. 

Только совместными усилиями, бла-
годаря пониманию всей серьёзности 
ситуации и нашей самодисциплине, 
мы сможем предотвратить дальнейшее 
распространение коронавируса! Ради 
вашего здоровья, ради здоровья своей 
семьи по возможности оставатесь, по-
жалуйста, дома! Берегите себя! 

Глава города Ржева 
Роман КРЫЛОВ.

В Ржев поступили 
415 продуктовых на-
боров для пожилых 
ржевитян (65+) с до-
ходом ниже 1,5 разме-
ра прожиточного мини-
мума пенсионера, и это 
только первая партия. 
Наборы были сформи-
рованы за счёт част-
ных пожертвований, 
собранных «Фондом 
Твери» в рамках благо-
творительного марафо-
на #ЗАБОТАРЯДОМ. 

Денис ВАСИЛЬЕВ

Напомним: иници-
аторами этого про-
екта, поддержанного 
правительством Твер-
ской области, выступи-
ли Общероссийский на-
родный фронт, Всерос-
сийское общественное 
движение «Волонтёры-
медики» и Ассоциация 
волонтёрских центров. 
Его цель – обеспече-
ние жителей региона, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (на 
самоизоляции), продуктами дли-
тельного хранения. В продуктовый 
набор входят: 1 кг муки, упаковки 
риса, сахарного песка, соли, чая и 
печенья, сгущённое молоко, под-
солнечное масло, макароны, а так-
же мыло.

В разгрузке продуктовых набо-
ров помогали представители во-
лонтёрского корпуса, созданно-
го при администрации Ржева, и со-
трудники автосервиса «Москва-Ри-
га». А в понедельник, перед тем, 
как отправиться по адресам, волонтёры 
встретились с главой города Романом 
Крыловым, который поблагодарил их 
за помощь особо нуждающимся в ней 
ржевитянам.

– Русские люди всегда славились 
тем, что при необходимости мобили-
зуются и приходят на помощь слабо-
му. Приятно осознавать, что наш город 
не является исключением, и у нас есть 
люди, готовые потратить своё время и 

ВОЛОНТЁРЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬВОЛОНТЁРЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

силы на благое дело, 
ничего не требуя вза-
мен. Беда, которая рас-
пространилась сейчас 
по всему миру, застав-
ляет нас пересмотреть 
свои жизненные цен-
ности, поменять при-
вычный уклад жизни. 
Уверен: наши совмест-
ные усилия в борьбе с 
коронавирусом помогут 
одержать над ним по-

беду. Спасибо каждому из вас! Береги-
те себя и своё здоровье! Удачи и – в до-
брый путь! – такими словами глава го-
рода напутствовал волонтёров.

Всего в волонтёрской группе 20 че-
ловек, среди них можно увидеть руко-
водителей и сотрудников администра-
ции, предприятий и организаций горо-
да, социальной сферы, медработников, 
ИП, студентов и просто неравнодушных 
ржевитян. 

В настоящее время на личном транс-
порте они доставляют продуктовые 
наборы по адресам, сформированным 
по спискам Управления Пенсионного 
фонда России по Тверской области, и 
неизменно получают благодарность! 
Причём действуют строго по инструк-
ции, где, в частности, говорится: во-
лонтёр обязан представиться, расска-
зать о цели своего визита и оставить 
обработанную антисептиком коробку с 
продуктами перед дверью, не заходя в 
квартиру или дом.

В заключение нам только и остаётся, 
что также сказать спасибо волонтёрам 
– за инициативность, неравнодушие и 
активную гражданскую позицию! Бла-
годаря вам – #ЗАБОТАРЯДОМ!

Фото автора и волонтёров.

РЕЖИМА
РЕЖИМА

ГОТОВНОСТИ
ГОТОВНОСТИ

P.S. Когда верстался номер, стало 
известно, что волонтёры уже доста-
вили часть продуктовых наборов по-
жилым ржевитянам, находящимся на 
режиме самоизоляции. Впоследствии 
аналогичная помощь будет оказа-
на и нуждающимся семьям, в том чис-
ле многодетным. А с 22 по 24 апре-
ля в Ржеве и районе пройдёт вто-
рой этап выдачи продуктовых набо-
ров для учеников начальных классов 
и других категорий школьников, име-
ющих право на бесплатное питание. 
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ТОЧКА
ТОЧКА

20202020
ЗРЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

ВЕРА ГЛАДЫШЕВА

В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
Вот и православная Пасха про-

шла. Идёт Светлая Седмица, которая 
оставляет возможность в условиях изо-
ляции, хотя и не очень строгой, всем нам 
подумать, что мы делаем неправильно, с 
каким мыслями и чувствами живём, чи-
сты ли наши помыслы и побуждения. 
Увы, далеко не все воспользуются та-
кой возможностью, чтобы очистить свою 
душу от дурных мыслей и недобрых по-
буждений. Тем не менее, нынешняя Пас-
ха для православных людей стала осо-
бенной: миллионы людей с замиранием 
сердца ждали, сойдёт ли Благодатный 
огонь. Если нет – жди большой беды. 

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме 
на сей раз было пустынно. Не было ты-
сяч паломников из разных стран, не бы-
ло шумной арабской молодёжи с бараба-
нами и громкими кричалками. Не было 
даже голубых и белых молний на колон-
нах в храме, которые возникают сами по 
себе от огромного напряжения, висяще-
го в воздухе. А Благодатный огонь был, 
причём в этот раз, наверное, почувство-
вав драматизм ситуации, Господь не стал 
испытывать наше терпение, и огонь со-
шёл очень быстро. Конечно, не было 
привычной атмосферы праздника, но 
зато мы успели в деталях рассмотреть 
храм, кувуклию, где находится Гроб Го-
сподень, услышать пение монахов, ко-
торое обычно заглушается шумом. В об-
щем, нынешняя Пасха в Иерусалиме за-
помнится на долгие-долгие годы. Храм 
для паломников был закрыт ведь непро-
сто так, а в силу острой необходимости. 

Сейчас то же самое нас ожидает в наш 
великий светский праздник – День По-
беды. К нему готовились не один год: 
собирали материалы, письма с фронта, 
фотографии, строили храм во имя Геор-
гия Победоносца, мемориал Советско-
му солдату. И тут, откуда не возьмись, – 
коронавирус. Перед президентом России 
встала проблема –забыть о коронавиру-
се и провести все намеченные меропри-
ятия, в том числе акцию «Бессмертный 
полк», или свернуть празднование, от-
ложив парад и сопутствующее ему ше-
ствие на более поздний срок. Решение 
Путину далось нелегко, но он, посовето-
вавшись с медиками, выбрал единствен-
но возможный для себя вариант – от-
ложить торжества. Этим своим решени-
ем он вызвал ассоциацию с командиром 
времён Великой Отечественной войны, 
который бережёт своих подчинённых и 
не бросает их в бой, если атака гаран-
тированно захлебнётся, а солдаты будут 
убиты и ранены.

 А теперь представьте, что такое «Бес-
смертный полк»! Это десятки, а в Москве 
сотни тысяч людей, которые идут пле-
чом к плечу. Сколько после этого поя-
вится новых больных, не знает никто, но 
предполагать можно самое худшее. По-
нятно, что решение было тяжёлым, ведь 
празднование несло огромное количе-
ство смыслов. Это и объединение людей 
вокруг важнейшего общего символа. Это 
и шаг на пути нормализации российско-
западных отношений – ряд европейских 
лидеров должны были приехать на Па-
рад Победы. Это и мероприятия по борь-
бе с искажением истории Второй миро-
вой войны. Да, всё это важно, однако 
жизни людей всё-таки важнее. 

ПРЕТЕНЗИЙ МНОГО, 
ЗНАНИЙ – МАЛО 

Но у нас хватает и других граждан, 
которые хорошо себя чувствуют толь-
ко в комфортной обстановке. Малейшее 

затруднение для них – это повод для об-
винения всех вокруг в собственной не-
способности противостоять трудностям. 
Ну, а уж если к этому хоть каким-то бо-
ком приложила руку власть, – всё, пи-
ши пропало! Своим нытьём они замуча-
ют всех вокруг, а от власти будут требо-
вать, чтобы она взяла их на ручки, по-
нянчила и дала соску. Как-то мне не ве-
рится, что в одночасье прогорят все ма-
газины, исключая продовольственные. 
Когда с нуля начинали, они ведь как-то 
управлялись – и с кредитами, и с арен-
додателями. А сейчас у многих помеще-
ния выкуплены, так что не всё так пло-
хо, как нам пытаются показать. О всяко-
го рода посредниках вообще говорить не 
стоит – от их исчезновения все мы толь-
ко выиграем. 

Тем не менее, по всей Руси великой 
стоит стон креативного класса. «Госу-
дарство должно покрыть все убытки 
бизнеса от эпидемии» – такова пози-
ция многих представителей российского 
предпринимательства. Самое интерес-
ное, что они требуют того, чего сами не 
знают. Нет, ну, денег-то от государства – 
это понятно, и чем больше, тем лучше. 
Так ведь они ещё, можете себе предста-
вить, и введения чрезвычайного поло-
жения возжелали. С чего-то они реши-
ли, что режим ЧП – это сплошные плю-
сы в виде государственных компенсаций 
убытков и заморозки платежей по на-
бранным кредитам. Однако на самом де-
ле режим ЧП – это ещё и куча обязанно-
стей, о чём странным образом любите-
ли халявы как-то забывают. Ссылаясь на 
Конституцию, они совершенно упуска-
ют из виду, что существуют ещё и Феде-
ральные законы, где многие вещи рас-
писаны гораздо более подробно. 

Вот, например, живёт в Питере один 
ресторатор – по имени Эдуард, кажется. 
Невмоготу ему стало находиться в режи-
ме самоизоляции – в одном месте у не-
го всё зудело и зудело. И, соскучившись 
по запаху кухонной гари, ресторатор за-
явил: если режим самоизоляции не от-
менят, он пойдёт на его нарушение и 15 
апреля откроет лавочку. Загрозил, так 
сказать. Наступило 15 апреля, самоизо-
ляция действует, а ресторан стоит закры-
тый. Что ж такое, почему обман? Оказы-
вается, Эдуарду кто-то скинул 200 тысяч 
на бедность, и теперь он может спокой-
но самоизолироваться дальше. Кстати, 
может, и другим креаклам (креативный 
класс – прим. ред.) пойти по тому же пу-
ти и обратиться к неведомым благодете-
лям за вспомоществованием, предвари-
тельно до икоты «напугав» власть своим 
«праздником неповиновения»? 

Ссылаются все эти господа в своих 
претензиях всё больше на Конституцию, 
а про другие законы забыли. На самом 
деле, стоит только заглянуть в законода-
тельство, как тут же выяснится, что пра-
ва и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным зако-
нодательством. Это будет сделано в ме-
ре, необходимой для защиты здоровья 
неопределённого круга лиц. А теперь – 
самое интересное. 

«Креативные» ребята живут по прин-
ципу: здесь – играем, здесь – не играем, 
здесь – рыбу заворачивали. А в положе-
нии о ЧП плюшек-то не больно заготов-
лено, зато вот всяких требований к чело-
векам – сколько угодно. Ну, во-первых, 
это может быть отселение жителей в 
безопасные районы. Отселять, ясное 
дело, будут не в отель «пять звёзд», а, 
очень может быть, – в солдатские палат-
ки. И отхожее место будет метров этак 
за сто от территории проживания. Жильё 

обустраивать, вполне вероятно, придёт-
ся самому – совместно с такими же пере-
селенцами. Как долго придётся так ку-
ковать? Пока главнокомандующий не от-
даст приказ об отмене режима ЧС.

Во-вторых, сидеть без дела тоже не 
получится. Причём выбирать, чем зани-
маться, не придётся. А придётся выпол-
нять указания военных властей. Что при-
кажут делать – тем и будешь заниматься. 
Например, развозить дезинфицирующие 
средства. А, может, придётся испачкать 
руки и не на такой чистой работе, – тут 
ведь воля не своя. И совсем уже край, 
отчего хочется обрыдаться каждому ува-
жающему себя креаклу, – лишение лю-
бимой игрушки, «ласточки», которая так 
сроднилась с мягким местом граждани-
на, что будь его воля, он бы и в присут-
ствие ходил бы, не вылезая из кресла. И 
как это возможно, что злые люди в фор-
ме вдруг заявятся к тебе – может, даже 
среди ночи и реквизируют «для аварий-
но-спасательных и других неотложные 
работ»  твой драгоценный джип. И твой 
возмущённый вопль никого не тронет. 
Тебе просто вручат лопату или другой 
какой инструмент и объяснят, где отны-
не твоё рабочее место. И что в итоге де-
мократичнее – режим ЧП или режим по-
вышенной готовности с самоизоляцией?

ЖАЖДА ХАЙПА И ПИАРА
Тем не менее, стремление на-

ших людей самовыразиться, а подчас 
и саморазоблачиться путём выхода в 
интернет (для всеобщего обозрения) по-
истине неистребимо. Причём, чем ни-
чтожнее текст или ролик, тем силь-
нее тяга. Недавно отличилась дамочка 
из Твери, сняв ролик и выложив его в 
интернет, который таскали потом по са-
мым разным ресурсах. Вся в слезах и со-
плях, не найдя ничего лучшего, она на-
чала обвинять власть, тверскую больни-
цу № 6 и коллег-медиков в разрушенном 
здоровье. Условия плохие, средств за-
щиты нет, а постельное бельё – вообще 
дырявое. Тверь – не мегаполис, страда-
лицу узнали мгновенно. Оказалось, что 
она – коллега не только медикам, но и 
журналистской братии.

В этой среде её знают как активную 
тусовщицу, любительницу тесных ком-
паний. А ещё она – активный пользо-
ватель социальных сетей, причём, как 
обычно, «чукча не читатель, чукча пи-
сатель». Любит дамочка заняться по ве-
черам «крутой рубкой» в комментари-
ях, обмениваясь «любезностями» с таки-
ми же, как она сама, «пейсателями». Од-
на тверская газета сообщила, что после 
вброса ролика новоявленной звезде ин-
тернета «припомнили бесчисленные сва-
ры с её участием, которые годами вспы-
хивали в тверском фэйсбучном углу». 
Самые памятливые так и написали: мол, 
знаем, как же, эту громкую женщину – 
про «убитые лёгкие» она пишет уже го-
да три, а «умирала» так часто, что за го-
ды все уже просто перестали обращать 
на это внимание.

В итоге для выяснения всей мутной 
истории тверские журналисты пошли по 
следам скандальной славы бывшей кол-
леги. В итоге выяснилось: да, действи-
тельно, наплыв больных большой. Так 
ведь это не от врачей зависит, а от граж-
дан, в том числе – от этой дамочки. С 
остальными претензиями врачи катего-
рически не согласны, уверяя: протокол и 
требования чётко соблюдаются. Бытовые 
условия? Для более чем сотни людей, на-
ходящихся в больнице, сейчас главное – 
вовсе не быт, а возможность побыстрее 
преодолеть болезнь. «Может, пробле-
ма не в нас и не в белье, а в банальной 

любви к склокам?» – задаются вопросом 
врачи. Сама сомнительная «героиня», 
похоже, испугалась поднятой ею вол-
ны и быстро удалила скандальную за-
пись из своих сетей. К сожалению, было 
уже поздно, и на врачей успели вылить-
ся ушаты грязи.

Раньше доносы писали анонимно и да-
же, если порой ставили свою подпись, то 
не оглашали своё деяние для широкой 
общественности. Эти люди, наверное, 
думают, что они борются с недостатка-
ми. На самом деле они борются с людь-
ми, которые жертвуют своей безопасно-
стью ради их здоровья и жизни. И, ко-
нечно, чтобы привлечь к себе внимание, 
как говорят, хайпануть, надо обязатель-
но пнуть власть. Даже, если власть вы-
жимает все возможные ресурсы в столь 
непростой ситуации. По крайней мере, в 
Тверской губернии (не будем говорить, 
пока) все заболевшие живы. Пусть так 
будет и дальше.

А вот и ещё одно похожее событие. 
Работница Кимрской ЦРБ пожалова-
лась на отсутствие у персонала средств 
персональной защиты. Власти города 
Кимры опровергли это заявление. На-
до понимать так, что пациентка боль-
ницы где-то подцепила заразу – может, 
в медучреждении, а, может, и нет. Сле-
дует сказать, что в Кимрах один из са-
мых высоких уровней заболеваемости в 
области. Главврач Прокопенко сообщил, 
что на данный момент медсестра вместе 
с дежурной бригадой находится в изо-
ляции, и они обеспечены всем необхо-
димым. Также в больнице в достаточном 
количестве имеются средства защиты – 
маски, респираторы, одноразовые ко-
стюмы и халаты, защитные очки, экра-
ны, перчатки. И, как положено, запасы 
постоянно пополняются. 

Больница в Кимрах заранее готови-
лась к приёму больных, заражённых CO-
VID-19. Всего таких больниц восемь, че-
тыре – в Твери, и по одной – в Нелидове, 
Зубцове, Удомле и, соответственно, в 
Кимрах. Как известно, медики заража-
ются даже в самых продвинутых клини-
ках – как, например, главврач современ-
нейшей «Коммунарки» Денис Проценко. 
Здесь заранее ничего предусмотреть 
нельзя – даже при самой высокой степе-
ни защиты. Глава города Ирина Балкова 
причину такого выступления медсестры 
увидела в шоке, который та испытала, 
узнав, что у пациентки больницы под-
тверждён коронавирус.  

Тверская область находится в эпиде-
миологической зоне, по соседству с Мо-
сквой, что, конечно, значительно ослож-
няет обстановку. Число заболевших каж-
дый день растёт, на 20 апреля их было 
уже 296 человек. Но надо иметь в виду и 
то, что сейчас делается большое количе-
ство тестов – значит, выявляется намно-
го больше заражённых коронавирусом. 
Ситуация находится на контроле вла-
стей, что мы можем видеть и слышать из 
выступлений губернатора Игоря Рудени. 
Поэтому заболевшим – скорейшего вы-
здоровления без негативных послед-
ствий. Медикам – огромное спасибо за 
их героический труд. А ко всем осталь-
ным просьба – не надо мешать врачам 
и медсёстрам спасать наши жизни, и не 
надо мнить себя заговорёнными. Никто 
не станет держать нас взаперти, когда 
опасность минует. Стоит помнить об этом 
и поступать соответственно. 

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕНКАЖДЫЙ ДОЛЖЕН  
ЗНАТЬ СВОЙ МАНЁВРЗНАТЬ СВОЙ МАНЁВР
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20202020 АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМАТЕМА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Ситуация, в которой мы все нео-
жиданно для себя оказались, ста-
ла для каждого из нас (и тем более 
структур власти) настоящим ис-
пытанием на прочность, выдерж-
ку, способность адекватно оцени-
вать обстановку, а для руководства 
– ещё и на умение мгновенно ре-
агировать на быстро меняющую-
ся ситуацию, принимать правиль-
ные решения и ответственно вы-
полнять свои служебные обязан-
ности. А это в обстановке всеоб-
щей нервозности (которую власть 
себе позволить не может) не так 
просто, как это может представ-
ляться обывателю. Власти – и фе-
деральные, и региональные, а те-
перь уже и муниципальные – рабо-
тают практически в военной обста-
новке, когда действовать надо бы-
стро, энергично и, что самое глав-
ное, эффективно. 

БЮРОКРАТИЗМ – ДО 
МИНИМУМА

Но как бы ни меняла привычное те-
чение будней эпидемия коронавируса, 
невозможно остановиться, замереть и 
ничего не делать в ожидании оконча-
ния для кого – карантина, а для кого – 
самоизоляции. Каждый день должны 
работать муниципальные службы, ве-
стись определённые виды работ, вы-
полняться запланированные проекты. 
Одним из таких важнейших меропри-
ятий для Ржевского района давно уже 
стала областная программа поддерж-
ки местных инициатив, которую му-
ниципалитет осуществляет совмест-
но с правительством области и рай-
онными жителями. Вот и в этом го-
ду, точнее несколько месяцев назад, 
когда ещё и речи не было ни о какой 
пандемии, сельские поселения райо-
на подготовили документы для уча-
стия в ППМИ-2020. В настоящее вре-
мя курирует эту деятельность сель-
ских поселений заведующий отделом 
ЖКХ районной администрации Алек-
сандр Громов.

Александр Геннадьевич – ржевитя-
нин, окончил сначала аграрный кол-
ледж, затем – факультет «Экономи-
ка и управление предприятий маши-
ностроения» Тверского государствен-
ного технического университета. Впо-
следствии работал в различных струк-
турах и практически всегда – в долж-
ности технического специалиста. Со 

… А РОЖЬ СЕЯТЬ БУДЕМ!… А РОЖЬ СЕЯТЬ БУДЕМ!
временем, набравшись опыта, стал, 
можно сказать, квалифицированным 
специалистом широкого профиля. 
Тогда и пришёл работать в районную 
администрацию. Система ЖКХ – очень 
сложная, при этом много десятилетий 
подряд она испытывает хроническое 
недофинансирование. Работать в этой 
отрасли трудно всем, и руководящий 
состав – не исключение. Но, как го-
ворится, взялся за гуж, не говори, что 
не дюж

А.Г. Громов самым сложным для се-
бя считает не работу с подрядчиками 
и управляющими компаниями, не кон-
троль за деятельностью строителей и 
ремонтников, не выезды в сельские 
поселения для решения на месте воз-
никающих проблем, а подготовку до-
кументов, написание отчётов и про-
чую бумаготворческую деятельность. 
Впрочем, в этой своей нелюбви он не 
один такой – практически любой, кто 
сталкивался с необходимостью бес-
конечно писать всякого рода бума-
ги, далеко не в восторге от этого ро-
да деятельности. Остаётся только на-
деяться на новое правительство и те-
кущий кризис, который, скорее все-
го отчётливо, продемонстрирует, что 
без огромного количества документов 
вполне можно обойтись.

Но сейчас любой проект требует се-
рьёзной проработки (что, безусловно, 
хорошо), но и большой бумажной кру-
говерти. Так вот, на мой взгляд, ППМИ 

отличается от многих других про-
грамм именно тем, что решения при-
нимаются на сходах снизу и потом 
только оформляются на уровне сель-
ских поселений. Бюрократизм здесь в 
принципе сведён до минимума. Сель-
ская власть с участием администра-
ции района готовят проекты и предо-
ставляют их на рассмотрение в пра-
вительство области. Хорошо и то, что 
комиссия сходу не отметает проекты, 
в которых имеются мелкие недочёты, 
а даёт время на их исправление. Что-
бы пройти конкурс, надо получить не 
менее 77,1 балла. Баллы начисляют 
за сбор средств от населения, за со-
циальную значимость проекта, за ак-
тивное информирование граждан. 

10 ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
ППМИ 

Ржевский район в ППМИ участву-
ет уже давно и достаточно успешно. 
При помощи областной программы в 
муниципалитете были решены мно-
гие коммунальные проблемы, особен-
но в сфере водоснабжения. Но это не 
значит, что даже с той же водой те-
перь всё в порядке – до этого пока 
ещё далеко. Работа продолжается, и 
в текущем году 11 проектов были 
представлены на рассмотрение в пра-
вительство Тверской области. Кон-
курс, как обычно, завершился для 
Ржевского района вполне удачно, и 

только один проект из представлен-
ных не прошёл строгий конкурсный 
отбор. 

Наиболее значимые в этом году 
проекты в рамках ППМИ будут осу-
ществлены в деревне Глебово с/п 
«Успенское» и в деревне Медведево 
одноимённого сельского поселения. 
В Глебове будет капитально отремон-
тирована водонапорная башня, о ре-
монте которой шла речь уже доста-
точно давно, но объективные обстоя-
тельства этому препятствовали (цена 
вопроса – почти 1 млн 834 тыс. ру-
блей). В Медведеве капитально отре-
монтируют водопроводные сети (сто-
имость работ до начала тендера оце-
нивается в 697 тыс. 770 рублей). 

Интересный путь для участия в 
ППМИ выбрало с/п «Итомля» и его 
глава Сергей Орлов. В прошлом го-
ду жители поселения решили, что им 
для проведения различных работ не-
обходимо приобрести трактор МТЗ-
82.1. Область согласилась с реше-
нием сельских жителей, и в рамках 
ППМИ-2019 удалось приобрести во-
жделенную технику. Но быстро ста-
ло понятно, что одного трактора ма-
ловато – к нему необходимо различ-
ное дополнительное  оборудование. 
И уже в 2020 году поселение подго-
товило проект, одним из пунктов ко-
торого было приобретение навесно-
го оборудования. Заявка на участие в 
ППМИ Министерством финансов была 

удовлетворена, и теперь местным жи-
телям надо будет собрать 7 процен-
тов от почти 300 тыс. рублей (пол-
ная стоимость оборудования), что-
бы у трактора появился навесной и 
фронтальный погрузчик. Будет про-
должено и благоустройство граждан-
ского кладбища в деревне Итомля.

А вообще, самым популярным на-
правлением для участия в ППМИ 
по-прежнему остаётся водоснабже-
ние. Оно и понятно – без воды чело-
век жить не может, а ходить каждый 
день на колонку за сотни метров – 
удовольствие сомнительное. Поэтому 
вряд ли стоит удивляться, что с про-
ектом, который связан с ремонтом во-
допроводных сетей, помимо Глебова 
и Медведева, выступило также сель-
ское поселение «Есинка». Капиталь-
ный ремонт сетей будет проведён в 
д. Домашино, на улицах Солнечная и 
Молодёжная. Предварительная стои-
мость работ составляет 976,080 тыс. 
рублей.

Перестают наши деревни осве-
щаться только светом из деревенских 
домов, как это было ещё относитель-
но недавно. Сами сельские жители 
решают, что жизнь в темноте – не про 
них. Нет, опоры в деревнях ещё оста-
лись от прошлых времён, а вот све-
тильников и ламп в них, увы, давно 
нет. В прошлом году, как помнится, 
эта проблема была решена в Итомле 

и Медведеве, а в этом году нацели-
лись обзавестись полноценным улич-
ным освещением деревни Звягино 
(с/п  «Чертолино») и Лазарево (с/п 
«Победа»). Общая сумма работ со-
ставляет около 700,5 тысяч рублей, 
причём для Чертолина она заметно 
больше. Ну, так ведь этот населённый 
пункт крупнее деревни Лазарево, а, 
значит, ламп и светильников понадо-
бится на большую сумму. 

В сельском поселении «Чертолино», 
ко всему прочему, озаботились ещё и 
устройством детской площадки, прав-
да, уже в посёлке Ильченко. А что – 
раз есть дети, им нужно где-то гулять, 
и лучше это делать на огороженной 
площадке. Так что всё правильно де-
лают сельские жители, определяя 
приоритеты развития своих населён-
ных пунктов. 

А вот с благоустройством и очист-
кой пожарных водоёмов вышло не 
совсем так, как хотелось бы. Дело-
то серьёзное – хорошо, что недавно 
прошли дожди, и пожарная обстанов-
ка несколько разрядилась. А то ведь 
полыхать уже начало серьёзно. И тут 
без пожарного водоёма и до боль-
шой беды недалеко. На этот счёт бы-
ли сделаны три заявки – в сельских 
поселениях «Есинка», «Хорошево» 
и «Успенское». Два проекта кон-
курс прошли, а вот «Успенскому» по-
ка придётся подождать. Правда, ещё 
есть надежда, что успенский про-
ект войдёт во вторую волну, как это 
уже было однажды. Но пока дерев-
не Дунилово придётся обходиться без 
водоёма и беречься от огня. 

ЗНАЙ – РАБОТАЙ, НЕ 
ЛЕНИСЬ!

Всем остальным, спустя некоторое 
время, должны прийти официальные 
письма с подтверждением о победе в 
конкурсе. Дальше – объявление кон-
курсных процедур для потенциаль-
ных подрядчиков и собственно нача-
ло работ. 

Коронавирус не должен стать в 
этом деле помехой. Ещё наши мудрые 
предки говорили: «Помирать соби-
райся, а рожь сей». А мы ведь и по-
мирать не собираемся, не так ли?  Так 
что впереди, после кризиса, рабо-
ты будет много. Знай – работай, не 
ленись!

На снимках: проекты в рамках 
ППМИ-2019: жители д. Итомля – те-
перь с трактором; детская площадка в 
д. Зайцево; современное освещение в 
д. Пятницкое.

Фото из архива отдела ЖКХ 
администрации Ржевского 
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сертификаты – либо как молодая семья, 
либо как участники региональной про-
граммы, что и позволило ржевитянам 
улучшить жилищные условия. 

Также отдел ЖКХ провёл мониторинг 
жилого фонда. В результате были выяв-
лены свободные жилые помещения, что 
также  позволило улучшить жилищные 
условия тех граждан, которые стояли на 
очереди. 

– Татьяна Владимировна, дома в 
частном секторе Ржева имеют высо-
кую степень износа, приходят в ава-
рийное состояние. Если их собствен-
ники не в силах ничего предпринять, 
могут ли они рассчитывать на по-
мощь муниципалитета? 

– Да, в частном секторе города есть 
дома, которые были признаны аварий-
ными ещё в 2016 году. Существует по-
становление Правительства РФ №47, 
в соответствии с которым собственник 
или наниматель может рассчитывать 
на помощь. Для этого следует собрать 
и предоставить в отдел ЖКХ перечень 
определённых документов, которые за-
тем будут направлены на рассмотрение 
межведомственной комиссии. 

Межведомственная комиссия у нас 
создана, её представители выезжают 
на место, оценивают состояние жило-
го помещения. Кроме того, необходи-
мо заключение специализированной ор-
ганизации – о том, что физический из-
нос жилья составляет более 70 процен-
тов. В этом случае на Жилищной комис-
сии рассматривается вопрос либо о при-
знании дома аварийным, либо подлежа-
щим сносу. Если решение положитель-
ное, выносится постановление админи-
страции города. 

Кстати, в нынешнюю программу по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья вошли дома, признанными тако-
выми в период  с 2012-го по 2016 год. 

–  За чей счет будут переселять 
людей из частного сектора?

– На сегодняшний день по этому во-
просу нет однозначной позиции. Адми-
нистрация Ржева направила письмо в 
Министерство строительства Тверской 
области, чтобы получить чёткие разъяс-
нения и рекомендации на сей счёт. 

Кроме того, в городе есть дома  бло-
кированной застройки. Например, д. 
№10/24 на ул. Калинина состоит из че-
тырёх жилых помещений, каждое из ко-
торых имеет свой отдельный вход и вы-
ход. Каким образом из домов блоки-
рованной застройки переселять лю-
дей? Ждём по этому поводу конкретных 
разъяснений.

ТВЁРДАЯ «ЧЕТВЁРКА»
– Положительные моменты в 

работе отдела ЖКХ есть? 
– Люди традиционно более склон-

ны критиковать нашу работу, хотя пози-
тивные моменты всё-таки есть и у нас. 
ЖКХ на самом деле – сложная сфера де-
ятельности: здесь постоянно возникают 
какие-то неожиданные проблемы, часто 
меняется законодательная база, у лю-
дей всегда есть претензии. 

Ирина КУЗНЕЦОВА

О своих рабочих буднях рассказы-
вает Татьяна СИНИЦКАЯ, начальник 
отдела ЖКХ администрации г. Ржева.

ЗИМА БЕЗ ЖАЛОБ
– Татьяна Владимировна! Как 

вы оцениваете минувший осенне-
зимний период? 

– Осенне-зимний период 2019-
2020 годов прошёл без серьёзных про-
блем: аварийные ситуации ликвидиро-
вались своевременно, жалобы, посту-
павшие от населения, мы оперативно 
отрабатывали. 

Кстати, в последнее время ржевитяне 
почти перестали жаловаться на плохое 
качество отопления и горячего водо-
снабжения. Все пожелания жителей бы-
ли и будут учтены при проведении осен-
не-зимнего периода 2020-2021 годов. 
Особенно это касается промывки систем 
отопления работниками УК, что позво-
лит обеспечить более качественную ус-
лугу – и жителям многоквартирных до-
мов, и социально значимых объектов.

СТАНЕМ НОВОСЁЛАМИ!
– В Ржеве активно продолжа-

ется реализация региональной про-
граммы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья... 

– Да, программа рассчитана на пери-
од с 2019-го по 2025 год. На сегодняш-
ний день в неё вошли 33 многоквар-
тирных дома общей площадью бо-
лее 7 тысяч квадратных метров. Лю-
ди, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, были переселены в 30 жи-
лых помещений. Причём, отмечу от-
дельно, это не вторичное, а новое жи-
льё. Новосёлы очень довольны: в квар-
тирах сделан косметический ремонт, 
установлены газовые плиты и прибо-
ры учёта (газа, электроэнергии, воды), 

что позволяет людям не только жить в 
комфортных условиях, но и существен-
но экономить на оплате коммунальных 
услуг. 

По-прежнему в Ржеве продолжает 
работать программа и по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам. 
На 2020 год предусмотрено финансиро-
вание для приобретения 5 квартир для 
данной категории граждан. Конкурсная 
документация  уже подготовлена и на-
ходится на согласовании. На следующей 
неделе мы будем готовы к проведению 
торгов. 

Ко всему прочему в 2020-м планиру-
ем приобрести два жилых помеще-
ния для многодетных семей. 15 апре-
ля состоялось заседание Жилищной ко-
миссии, на котором был утверждён но-
вый перечень граждан, стоящих на оче-
реди, – с учётом перерегистрации. Она 
хоть и медленно, но верно сокращается. 
Так, на конец 2019 года в очереди сто-
яли порядка 200 заявителей. Сейчас 
более 20 из них получили жилищные 

Чтобы работать в этой сфере, необ-
ходимо обладать высокой стрессоустой-
чивостью. За годы работы в отделе ЖКХ 
сделала для себя однозначный вывод: 
наши сотрудники должны быть не толь-
ко профессионалами, но и людьми, спо-
собным вести уважительный и аргумен-
тированный диалог с жителями, пар-
тнёрами, подрядчиками, вышестоящи-
ми органами, депутатами, средства-
ми массовой информации. Это должны 
быть люди, способные к поиску компро-
миссов, инициативе, обладающие глу-
бокими знаниями множества законов, 
регламентов. Кроме того, работа в от-
деле ЖКХ администрации города пред-
полагает и знание психологии, и спо-
собность человека грамотно разрешать 
многие конфликтные ситуации. 

Искренне хочу, чтобы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства города 
работала слаженная и дружная команда 
единомышленников. Пока нам не всегда 
удаётся достичь нужного результата, но 
мы к этому стремимся! Хотя нашу работу 
порой не всегда адекватно оценивают...

– Интересно, а как вы сами её 
оцениваете?

– На твёрдую «четвёрку». Бюджет го-
рода, доля софинансирования из выше-
стоящих бюджетов не позволяют реали-

зовать всё, что хотелось бы, но, мы счи-
таем, у нас есть и успехи, которые слож-
но не заметить. 

– В сфере ЖКХ обычно так: ес-
ли люди вас не ругают – значит, они 
всем довольны...

– Да, радует, что осенне-зимний пе-
риод прошёл без аварийных ситуаций. 
В этом –  большая заслуга и управля-
ющих компаний, и структур админи-
страции города, и ресурсоснабжающих 
организаций. 

Проблемы существуют, но они уже не 
столь ярко выражены, как в предыду-
щие годы: они медленно, но верно со-
кращаются. Впрочем, всегда есть, к че-
му  стремиться! Так, региональная про-
грамма по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья существен-
ным образом помогла улучшить жилищ-
ные условия многим ржевитянам. За ми-
нувший год большое количество дво-
ровых территорий, участвующих в про-
грамме  «Комфортная городская среда», 
удалось привести в надлежащее состоя-
ние. И в текущем году эта работа будет 
продолжена.

ЖЕЛАНИЯ И 
ВОЗМОЖНОСТИ

– Татьяна Владимировна, если по-
мечтать – например, о том, что бюд-
жет города вдруг стал профицитным 
– что бы вы в таком случае сделали?

– Идей и желаний много, но не так 
много возможностей: на целый ряд 
важных проектов банально не хватает 

средств. Например, переселила бы всех 
граждан, которые сейчас проживают в 
ветхом и аварийном жилье. На месте ба-
раков построила бы новые многоквар-
тирные дома с комфортными условиями 
проживания. Выделила бы отдельную 
территорию в городе, где бы мог разви-
ваться частный сектор...

– Сейчас глава города пытается 
создать новый имидж Ржева. Ваш от-
дел в этих процессах задействован?

– Наш отдел старается выстроить 
прозрачное и чёткое взаимодействие 
собственников и управляющих компа-
ний. Есть нормативное предоставление 
услуги, и если администрации удаётся 
этого добиться на высоком качествен-
ном уровне, – думаю, население скажет 
нам «спасибо». 

Мы контролируем УК, которые при-
водят в порядок свои придомовые тер-
ритории. Например, деревья, признан-
ные аварийными, необходимо ликвиди-
ровать. Да, какие-то участки оголяются, 
но там непременно будет производить-
ся новая посадка. Отдел благоустрой-
ства администрации работает в соответ-
ствии с действующими в городе «Прави-
лами благоустройства». Разрешение на 
спил дерева, если это не предусмотре-
но нормативными актами, никто не даст. 

На мой взгляд, если в городе происхо-
дят нововведения – значит, есть пони-
мание того, что мы получим в итоге.

 РАБОЧИЕ БУДНИ
– Татьяна Владимировна, 

ржевитяне считают, что руинирован-
ные дома, заброшенные здания явно 
не красят Ржев.

– Работа в этом направлении ведёт-
ся, но не столь быстро, как хотелось бы. 
Так, при формировании бюджета закла-
дываем в программу средства на снос 
домов, которые были расселены. Порой 
необходимо признавать жилое помеще-
ние либо вымороченным имуществом, 
либо искать наследников, а подобные 
процедуры требуют и финансирования, 
и времени. Признание имущества бесхо-
зяйным – процедура длительная, зани-
мает порядка полутора лет.

– Эпидемия коронавируса внесла 
коррективы в работу отдела ЖКХ? 

– Временно не принимаем граждан 
лично, но надеемся, что самоизоляция 
вскоре закончится. Не хочется, чтобы 
нынешняя неблагоприятная эпидемио-
логическая ситуация имела социально 
значимые последствия... 

– Будем на это надеяться! Благо-
дарю вас за интервью.

На снимках: Татьяна Синицкая; во 
время вручения ключей от новых квар-
тир переселенцам из аварийного жилья.

Фото Марии Пополитовой 
и из архива «РП».

ОТДЕЛ ЖКХ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМОТДЕЛ ЖКХ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ЮБИЛЕИ
ЮБИЛЕИ

Вячеслав ВОРОБЬЁВ

ОТ ПЕДАГОГА ДО 
АРТИЛЛЕРИСТА

Николай Петрович родился 3 мая 
1920 года в деревне Исаково нынешне-
го Немского района Кировской области. В 
1928 году семья переехала в Свердлов-
скую область – Николай жил и учился в 
Нижнем Тагиле. После школы поступил 
в педагогическое училище города Уржум 
Кировской области, окончил его в 1939 
году. Он вспоминал: «Попросился напра-
вить на Дальний Восток, где на целине, в 
совхозе им. Мухина, открыл школу». В те-
чение года был и её директором, и един-
ственным педагогом.

За год до войны Николая Петровича 
призвали в Красную Армию, а в 1943-м  
он с отличием окончил Хабаровское ар-
тиллерийское училище. С декабря – в 
действующей армии. В литературе обыч-
но описывается лишь его подвиг при 
форсировании Дуная, но некоторые до-
полнительные сведения нам удалось по-
черпнуть из «Записок командарма» гене-
рала армии Дмитрия Лелюшенко. В них 
идёт речь о боевых действий в Донбас-
се 59-й гвардейской стрелковой дивизии, 
в составе которой Николай Масленников, 
как он сам говорил, «прошёл боевой путь 
по Украине, Молдавии, Румынии, Бол-
гарии, Венгрии, Чехословакии, Австрии 
в должностях командира взвода управ-
ления, командира взвода разведки, на-
чальника разведки дивизиона, команди-
ра батареи».

Итак, слово командующему 3-й гвар-
дейской армией Лелюшенко: «В ноя-
бре 1943 года войскам 4-го Украинско-
го фронта удалось выйти к нижнему те-
чению Днепра, за исключением района 
южнее Никополя, где неприятель создал 
прочную оборону на 120-километровом 
участке глубиной 25-35 км. Этот участок 
получил наименование "Никопольский 
плацдарм". Здесь действовали 8 пехотных 
дивизий гитлеровцев, а вскоре подошли 
ещё две танковые и две горнострелко-
вые, объединённые в оперативную груп-
пу «Шернер»... 

Ставка Верховного главнокомандова-
ния потребовала от командующих вой-
сками 3-го и 4-го Украинских фронтов 
разгромить никопольско-криворожскую 
группировку противника, овладеть этим 
важным районом Украины, имеющим 
большое стратегическое и экономическое 
значение. 10 января 1944 года войсками 
3-го Украинского фронта было начато на-
ступление на апостоловском направле-
нии, а войсками 4-го Украинского фрон-
та – на Никопольский плацдарм... В те-
чение пятидневных ожесточённых боёв 
ни 5-я ударная, ни 3-я гвардейская, ни 
другие армии успеха не добились. Тогда 
Ставка решила ликвидацию Никополь-
ского плацдарма возложить на 3-ю гвар-
дейскую армию, передав ей 4-й гвардей-
ский механизированный, 19-й танковый 
и 37-й стрелковый корпуса, хотя они бы-
ли сильно ослаблены в предшествовав-
ших боях...

16 января 1944 года 3-я гвардейская 
армия после получасовой артиллерий-
ской подготовки и авиационного уда-
ра прорвала неприятельскую оборону на 
глубину до 6 км, но дальше продвинуться 
не смогла – из-за упорнейшего сопротив-
ления врага... 59-й гвардейская стрелко-
вая дивизия овладела населёнными пун-
ктами Михайловка и Карай-Дубина – в 
2,5 км юго-западнее Никополя. Неприя-
тель сразу почувствовал угрозу и начал 
перебрасывать сюда часть сил, ослабляя 
центральный участок. Тем временем на 
Никополь наступали с северо-востока во-
йска 3-го Украинского фронта...

 К 4 часам утра 8 февраля бригада Н.И. 
Завьялова и 266-я стрелковая дивизия 

С.М. Фомиченко совместно с частями 6-й 
армии 3-го Украинского фронта овладе-
ли центром Никополя, 59-я гвардейская 
стрелковая дивизия Г.П. Карамышева 
продолжала главными силами форсиро-
вать Днепр в районе Карай-Дубина... 

Утром 8 февраля батальон Красуцкого 
сражался вместе с 5-й гвардейской мото-
стрелковой бригадой, его воины водру-
зили красный флаг на одном из самых 
высоких зданий в центре города, воз-
вестив этим жителям об освобождении 
Никополя. 3-я гвардейская армия по-
лучила за выполнение боевых задач от 
имени Верховного главнокомандующего 
2 благодарственных приказа; было да-
но два салюта: первый – за разгром про-
тивника на плацдарме, второй – за ос-
вобождение Никополя. Это была боль-
шая радость для всех нас. 266-й стрел-
ковая дивизия была награждена орденом 
Суворова 2 степени, 59-я гвардейская и 
243-я стрелковая дивизии и 5-я отдель-
ная гвардейская мотострелковая бригада 
также были награждены орденами».

НАД НАШЕЙ РОДИНОЮ 
– ДЫМ...

Так начинался боевой путь Нико-
лая Масленникова. В дальнейшем 59-я 
гвардейская стрелковая дивизия гене-
рал-майора Георгия Карамышева уча-
ствовала в Одесской и Ясско-Кишинёв-
ской наступательных операциях, в ос-
вобождении Румынии и Болгарии, в 
Дебреценской, Будапештской и Венской 
наступательных операциях. 

Полковник Вилеев, служивший вме-
сте с Николаем Петровичем, так вспо-
минал об одном из боевых эпизодов: 
«Было это осенью 1944 года в Венгрии. 
Масленников с тремя подчинёнными на 
конях выехали на выполнение задания. 
У окраины населённого пункта по раз-
ведчикам был открыт пулемётный огонь. 
Масленников приказал повернуть обрат-
но и пришпорил коня: нужно было сроч-
но сообщить, что населённый пункт за-
нят врагом. 

Выехав из-под обстрела, Масленников 
обнаружил, что рядом с ним скачет один 
из его разведчиков. Двоих не было. По-
слав с солдатом донесение в штаб пол-
ка, лейтенант отправился обратно искать 
Сафина и Рогачёва. Прошёл более кило-
метра, услышал стон. Это был Рогачёв. 
Он лежал в кювете, истекая кровью: три 
пулевых ранения. Командир перевязал 
его, успокоил, как мог. Вскоре нашёл и 
Сафина. Сержант был тоже тяжело ра-
нен. Масленников взвалил его на спину 
и пополз. 

Стало светать. Немцы заметили со-
ветских воинов и обстреляли их. Сафин 

вновь был ранен и потерял сознание. 
Кое-как добрался лейтенант с Сафиным 
до Рогачёва. Тащить двоих раненых он 
был уже не в состоянии. Тогда, при-
крыв их ветками, он пополз за помо-
щью к миномётчикам. С тремя солдатами 
Масленников вернулся к разведчикам. 
Положив раненых на шинели, поволокли 
их по обочине дороги».

В начале декабря 1944 года 127-му 
артиллерийскому полку, где служил Ни-
колай Масленников, была поставлена 
задача переправиться с острова Чепель 
через Дунай южнее города Адонь, за-
хватить плацдарм на правом берегу и 
продвинуться к селу Барачка. Батарея 
Масленникова была придана стрелково-
му батальону. 

В ночь на 5 декабря стрелки и артил-
леристы начали переправу. Почти на се-
редине пути гитлеровцы осветили ре-
ку ракетами и открыли ураганный огонь. 
Много наших десантников погибло, дру-
гие вслед за Масленниковым бросились в 
ледяную воду, поскольку лодки относи-
ло течением от берега. Ступив на твёр-
дую землю, бойцы сходу овладели пер-
вой траншеей противника. За ночь они 
отбили семь контратак врага. Когда в 
строю осталось лишь около 20 человек, 
Николай Петрович, который корректиро-
вал огонь наших батарей, вызвал огонь 
на себя. Снаряды стали рваться в гу-
ще противника, вплотную подступивше-
го к нашей позиции, и фашисты отошли. 
Утром на плацдарм переправилось под-
крепление с пушками и миномётами, и 
село Барачка удалось взять.

Вот фрагмент текста из наградного 
листа: «Гвардии лейтенант Масленников 
при форсировании р. Дунай 4.12.1944 в 
районе южнее села Эрчи проявил образ-
цы подлинного героизма, находчивости 
и отваги. Под ураганным огнём против-
ника, переправившись с первыми лод-
ками на правый берег, тов. Масленников 
всё время корректировал огонь дивизи-
она по радио. Когда его рация вышла 
из строя, тов. Масленников настоял на 
переносе рации стрелкового батальо-
на в боевые порядки пехоты и продол-
жал корректировать огонь. Несмотря на 
непрекращающийся огонь из всех ви-
дов оружия, бешеные атаки противника, 
благодаря мужеству гвардии лейтенан-
та Масленникова, были отражены, и под 
прикрытием огня, вызываемого им, бата-
льон к утру выполнил задачу и зкрепил-
ся на занятых рубежах».

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

24 марта 1945 года команди-
ру 2-й батареи 127-го гвардейского 

артиллерийского Краснознамённого 
полка 59-й гвардейской Краматорской 
Краснознамённой орденов А. Суворова 
и Б. Хмельницкого стрелковой диви-
зии 46-й армии 2-го Украинского фрон-
та гвардии лейтенанту Николаю Петро-
вичу Масленникову было присвоено 
звание Героя Советского Союза (медаль 
«Золотая Звезда» № 4743). Заезду Героя 
ему вручал лично командующий фрон-
том маршал Советского Союза Родион 
Малиновский.

После войны Н.П. Масленников окон-
чил Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина, участвовал в испыта-
нии ракет и ядерного вооружения на по-
лигоне Капустин Яр. С 1957-го по 1976 
год работал в Военной командной ака-
демии ПВО им Г.К. Жукова в Калинине 
– заместителем начальника факультета 
по политчасти, заместителем начальни-
ка политотдела академии. Он демобили-
зовался в звании полковника и вплоть 
до 1990 года преподавал в Калининском 
политехническом институте, выйдя на 
пенсию с должности доцента.

С момента создания в 1991 году Твер-
ской ассоциации Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы и до 
последних дней жизни Николай Петро-
вич  являлся её председателем. Он вёл 
огромную общественную работу, его 
приглашали на фабрики и заводы, в ву-
зы и школы. 

В 1995 году Герой Советского Союза, 
кавалер ордена Ленина, ореднов Отече-
ственной войны I степени, «За службу 
Родине в Вооружённых силах СССР» III 
степени, трёх орденов Красной Звезды, 
четырёх орденом Болгарии и Венгрии 
полковник Масленников участвовал в 
параде Победы на Красной площади. 

Он скончался 9 января 2001 го-
да и похоронен на Дмитрово-Черкас-
ском кладбище в Твери. С 1977 года по 
Оби и Тоболу ходил теплоход «Нико-
лай Масленников». В 2003-м теплоход, 
использовавшийся в это время под го-
стиницу в Ханты-Мансийске, был силь-
но повреждён подвижками льда, а ещё 
через две недели уничтожен пожаром... 

Имя Героя носит школа посёлка Воль-
ный Амурской области, которую он 
когда-то основал и где был первым ди-
ректором. Николай Петрович – Почёт-
ный гражданин города Твери и молдав-
ского села Незавертайловка. С 1995 го-
да в областной столице проходит тур-
нир школьников по настольному тенни-
су имени Н. Масленникова. А на доме на 
углу Татарского переулка и улицы Кры-
лова, где он жил, установлена мемори-
альная доска...

Николай Петрович МАСЛЕННИКОВ (03.05.1920-09.01.2001)

В Ржеве преподавателя Тверского политехнического ин-
ститута Николая Петровича Масленникова знали многие. 
Он часто приезжал в наш город из Твери, проводил семи-
нары, консультировал, принимал экзамены. Невысокого 
роста, доброжелательный, мягкий человек. Он спокойно 

проводил занятия, вдумчиво и обстоятельно беседовал со 
студентами. Одно отличало его от других преподавателей. На 
груди Николая Петровича отливала золотом звезда Героя Со-
ветского Союза. Совсем скоро Н.П. Масленникову исполнится 
100 лет. Давайте вспомним этого замечательного человека.

В мягком взгляде Николая Петро-
вича Масленникова всегда свети-
лась доброта. Он был предрасполо-
жен к людям, умел слушать и слы-
шать их. Но когда речь шла о выс-
ших ценностях его жизни, жиз-
ни Родины, Герой Советского Сою-
за мог быть и был суровым и твёр-
дым. Конечно, Твери повезло, что 
этот удивительный человек почти 
полвека жил и работал здесь. Но и 
он сроднился с этим городом, обрёл 
здесь личное счастье и много друзей 
и знакомых, которые всей душой тя-
нулись к нему.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
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, 01.10, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Баязет" 0+

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Опасные друзья" 12+
10.10 Д/ф "Песняры". Прерванный 

мотив" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Женская версия" 12+
22.35 С/р "Кризис как шанс" 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 90-е. Лебединая песня 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвращение не-
возможно" 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.25, 01.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Охота на певицу" 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с "Шеф-2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Условный мент" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 04.00 Т/с "Де-
тективы" 16+
04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-

рового кино 12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов" 12+
09.00, 00.30 Д/ф "Путешествие по Москве" 12+
10.05, 18.10 Д/с "Первые в мире" 12+
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.15, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль "Наследники рабурдена" 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот любим" 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная классика... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 6+

07.10 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00, 14.35, 22.20 Светлые новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.30 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 6+
12.35 М/ф "Лего ниндзяго фильм" 6+
14.40 Х/ф "Хэнкок" 16+
16.25 Х/ф "Фантастические твари и где они 
обитают" 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф "Перси Джексон и похититель мол-
ний" 12+
22.30 Х/ф "Смокинг" 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф "Простая просьба" 18+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.25 М/ф "Стёпа-моряк" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 

16+
08.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.00, 05.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55, 05.25 Д/ф "Порча" 16+
14.25 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 16+
19.00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
23.00 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 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 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Лекарство от здоровья" 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с "Пом-
нить все" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница Императора 
Драконов" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 18+
02.20 Х/ф "Логово монстра" 18+
04.00 Х/ф "Призрачная красота" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Д/ф "История воздушно-
го боя" 12+
09.45, 13.15 Т/с "Паршивые 

овцы" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф "Ва-банк" 12+
16.05 Х/ф "Ва-банк 2, или Ответный удар" 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.55 Д/с "Ступени Победы" 12+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с "Загадки века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Звезда" 16+
01.15 Х/ф "Право на выстрел" 16+
02.35 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+
04.05 Х/ф "Сошедшие с небес" 0+
05.25 Д/ф "Выбор Филби" 12+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Ана-
долу Эфес" (Турция) - 

ЦСКА (Россия) 0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.25 Х/ф "Парный удар" 12+
10.25 Наши на ЧМ. 1958 год 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. Мек-
сика - СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г. /17. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) 0+
16.55 "Болельщики. Испания. Мадрид". Спе-
циальный репортаж 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017 г. / 
2018 г. "Реал" (Мадрид) - "Барселона" 0+
19.35 Д/ф "Первые" 12+
20.40 Тотальный футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
23.00 Х/ф "Путь дракона" 16+
00.50 "Второй шанс на суперфинал". Специ-
альный репортаж 12+
01.20 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Брие-
дис против Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити. Трансляция из 
Латвии 16+
02.30 Наши победы. Олимпиада-2016 0+
03.40 РПЛ на паузе. Жоау Мариу 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Бывшие" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.10, 15.05 Среда обита-
ния 12+
05.20 Д/ф "Гении от приро-

ды. Остроги, кинжалы и шипы" 12+
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 Медосмотр 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
09.00 Моя школа online 6+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
17.05 Д/ф "Хомо Сапиенс" 12+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Большая наука 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Галина Шипулина" 12+
01.00 5 минут для размышлений 12+
01.25 За дело! 12+
03.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
04.10 Культурный обмен. Вадим Верник 12+
04.50 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 "44 котёнка" 0+
08.00, 10.50, 13.35, 19.25 Мой музей 0+
08.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
08.45 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели 0+
09.45 М/ф "Возвращение блудного попу-
гая" 0+
10.15 М/ф "Утро попугая Кеши" 0+
10.30 Букварий 0+
10.55 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Бен 10" 12+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.40 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 17.55 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для пользовате-
лей Интернета" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.45 М/с "Дикие приключения Блинки Бил-
ла" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.30 М/с "Фиксики" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
02.30 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.15 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 23.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Общее дело. Возрождение 

храмов севера. Специальный проект телека-
нала СПАС 0+
05.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 12+
06.50 Бесогон. Авторская программа Никиты 
Михалкова 16+
07.40 Главное. С Анной Шафран. Новости на 
СПАСЕ 0+
08.55 Монастырская кухня 0+
09.25 Rе:"Акция" 12+
10.00 Русский обед 6+
11.00 Х/ф "В 6 часов вечера после войны" 6+
13.00, 20.00, 02.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 16.20 Х/ф "Берегите женщин" 12+
17.35 Х/ф "На привязи у взлетной полосы" 0+
19.00, 00.35 Завет 6+
21.30, 01.30 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
22.00 Великая война 16+
23.15 Х/ф "Личное счастье" 0+
03.15 Д/ф "Православные лики Якутии" 12+
03.55 Щипков 12+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
11.00 Семь миров, одна планета 16+
12.10 Острова 12+
13.10 Орел и Решка. Семья 12+
14.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Курортный сезон 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00, 21.00 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
22.00 Орел и Решка. Семья 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Генеральная уборка 16+
03.00 На ножах. Отели 16+
03.50 На ножах 16+

06.00, 10.10 Т/с "Семейный аль-
бом" 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 будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.15 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
20.30 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55, 00.00 Т/с "Маргарита Назарова" 16+
01.40 Х/ф "Вий" 12+
02.50 Д/ф "Россия в войне" 16+

ВТОРНИК, 28  АПРЕЛЯ
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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Баязет" 0+

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Стежки-дорожки" 0+
09.35 Х/ф "Ночное происше-

ствие" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Х/ф "Женская версия" 12+
22.35, 02.05, 05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.25 Д/ф "Звездный карантин" 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Советские мафии 16+
02.30 Прощание. Александр Барыкин 16+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.25, 01.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Охота на певицу" 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с "Сильнее ог-
ня" 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Привет от "Ка-
тюши" 12+
17.45, 18.35 Т/с "Условный мент" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55 Т/с 
"Детективы" 16+
04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды 

мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов" 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.15, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
12.30, 16.35 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная классика... 12+
14.20 Спектакль "Не будите мадам" 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф "Марк Захаров. Технология чу-
да" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.55 Д/ф "Лингвистический детектив" 12+
23.50 Руфина нифонтова 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.10 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые новости 16+
09.05 Х/ф "Взрыв из прошлого" 16+
11.10 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
16.40 Х/ф "Перси Джексон и похититель 
молний" 12+
20.00 Х/ф "Перси Джексон и море чудо-
вищ" 6+
22.00 Х/ф "Медальон" 16+
23.45 Х/ф "Сердце из стали" 18+
01.30 Х/ф "Нападение на 13-й участок" 16+
03.15 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 М/ф "Золотые колосья" 0+

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 05.20 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Радуга в небе" 16+
19.00 Х/ф "Чужой грех" 16+
22.50 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
02.25 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Дракула" 16+
01.00 Х/ф "Ярость. Кэрри 2" 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с "Часы люб-
ви" 16+

05.00 Х/ф "Призрачная красо-
та" 16+
05.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 18+
02.40 Х/ф "Акты мести" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.15 Д/с "Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси до ХХ века" 12+
10.50, 13.15 Т/с "Главный калибр" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Ступени Победы" 12+
19.50 Легенды армии с Александром Мар-
шалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "День командира дивизии" 0+
01.15 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 0+
02.30 Х/ф "Звезда" 16+
04.00 Х/ф "Золотой гусь" 0+
05.05 Д/ф "Фундаментальная разведка. Ле-
онид Квасников" 12+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
"Милан" (Италия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.25 Х/ф "Самоволка" 16+
10.25 Наши на ЧМ. 1966 год 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 
СССР - Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол 12+
13.40 Самый умный 12+
14.00 Д/ф "Одержимые" 12+
14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
16.50 "Спартак" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 "Болельщики. Испания. Мадрид". 
Специальный репортаж 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017 г. / 
2018 г. "Барселона" - "Реал" (Мадрид) 0+
20.10 Футбольная Испания. Легионеры 12+
20.45 Д/ф "Я стану легендой" 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
23.20 Х/ф "Покорители волн" 12+
01.30 Д/ф "Второе дыхание" 12+
02.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - Са-
моа. Трансляция из Японии 0+

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, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 М/ф "Крот и буль-
дозер" 0+
05.10, 15.05, 18.50 Среда 

обитания 12+
05.20 Д/ф "Гении от природы. Обогре-
ватели, холодильники и кондиционе-
ры" 12+
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 Медосмотр 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15, 02.10 Т/с "Доктор Тырса" 16+
17.05 Д/ф "Хомо Сапиенс" 12+
18.05 За дело! 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Дмитрий Вау-
лин" 12+
01.05 5 минут для размышлений 12+
01.25 Культурный обмен. Вадим Вер-
ник 12+
03.40 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
04.10 Моя История 12+
04.50 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 "44 котёнка" 0+
08.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
08.45 М/с "Деревяшки" 0+
09.15, 14.35, 20.15 Мой музей 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О соба-
ках 0+
09.45 М/ф "Чебурашка и Крокодил Ге-
на" 0+
10.30 Служба спасения домашнего за-
дания 6+
10.45 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Бен 10" 12+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 17.55 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета" 6+
14.45 М/с "Дикие приключения Блин-
ки Билла" 6+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
16.30 М/с "Фиксики" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Просто о важном. Про Миру 
и Гошу" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
02.30 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.15 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 23.05 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+

05.30 Встреча. 12+
06.30, 21.30, 01.45 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 0+
07.05 Как я стал монахом 12+
07.40, 19.00, 00.45 Завет 6+
08.40 Д/ф "Православные лики Яку-
тии" 12+
09.30 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.30, 02.15 Д/ф "Елеосвящение и отпева-
ние. Цикл человек перед Богом" 12+
13.00, 20.00, 02.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 16.20 Х/ф "Возмездие" 16+
17.30 Х/ф "Оленья охота" 12+
22.00 Великая война 16+
23.20 Х/ф "Личное счастье" 0+
04.00 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00, 11.00, 03.55 На 
ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.00, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Генеральная уборка 16+
03.00 На ножах. Отели 16+

06.00 Мультфильмы 6+
06.45 ФазендаЛайф 12+
07.15, 10.10 Т/с "Семейный аль-

бом" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.15 Х/ф "Вий" 12+
20.30 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55 Т/с "Маргарита Назарова" 12+
00.00 Т/с "Маргарита Назарова" 16+
01.40 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
03.05 Д/ф "Россия в войне" 16+
04.45 Х/ф "Тимур и его команда" 0+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 04.05 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Баязет" 0+

05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Семь нянек" 0+
09.45 Х/ф "Акваланги на дне" 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "Женская версия" 12+
22.35, 02.05 Обложка. Ангелы жизни 16+
23.05, 01.25 Мужчины Ольги Аросевой 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Хроники московского быта 12+
02.35 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц" 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.25, 02.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Охота на певицу" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "При-
вет от "Катюши" 12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Не покидай ме-
ня" 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "Под ливнем 
пуль" 12+
17.45, 18.35 Т/с "Условный мент" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

06.30 Пись-
ма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов" 12+
09.00, 00.45 Д/ф "Голубые города". Песни Ан-
дрея Петрова" 12+
10.05 Д/с "Первые в мире" 12+
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.15, 22.30 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
12.40, 19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения андрея зализ-
няка 12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль "Король лир" 12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф "Лютики-цветочки "Женитьбы 
Бальзаминова" 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.10 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.15, 22.25 Светлые новости 16+
09.05 Х/ф "Полицейский из Беверли Хиллз" 
0+
11.10 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с "Отель "Элеон" 16+
17.00 Х/ф "Перси Джексон и море чудо-
вищ" 6+
20.00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 16+
22.30 Х/ф "Эффект колибри" 16+
00.20 Х/ф "Нападение на 13-й участок" 16+
02.05 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

05.05 М/ф "Как один мужик двух генералов 
прокормил" 0+
05.30 М/ф "Приключения мурзилки" 0+

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

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 05.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 05.25 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Чужой грех" 16+
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
22.55 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Т/с "Слепая" 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Сокровища ацтеков" 16+
01.00 Х/ф "Лекарство от здоровья" 18+
03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 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, 15.00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Царь скорпионов" 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Двадцать одно" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Д/с "Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века" 12+
10.25, 13.15, 01.25 Т/с "Главный 

калибр" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с "СМЕРШ. Легенда для предате-
ля" 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.55 Д/с "Ступени Победы" 12+
19.50 Последний день 12+
20.40 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Побег" 16+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Панатинаи-
кос" (Греция) 0+

08.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.40 Х/ф "Путь дракона" 16+
10.30 Наши на ЧМ. 1970 год 12+
10.50 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. СССР 
- Сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.55 Д/ф "Одержимые" 12+
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2017 г. /18. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) 0+
16.50 "Зенит" - "Спартак". Live". Специальный 
репортаж 12+
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фина-
ла. "Шахтёр" (Солигорск) - "Динамо" (Брест). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фина-
ла. БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мозырь). Пря-
мая трансляция
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
23.00 Х/ф "Парный удар" 12+
01.00 Тот самый бой. Денис Лебедев 12+
01.30 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Табисо Мчуну. Бой за титул чем-
пиона по версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из Красноярска 16+
02.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыж-
ный спорт. Мужчины. Трансляция из Ко-
реи 0+
03.50 "Александр Большунов. Один в поле". 
Специальный репортаж 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, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 М/ф "Крот и яй-
цо" 0+
05.10, 15.05, 18.50 Среда 
обитания 12+

05.20 Д/ф "Гении от природы. Скатерть, 
ложка, нож и вилка" 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 Медосмотр 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Т/с "Доктор Тырса" 16+
17.05 Д/ф "Хомо Сапиенс" 12+
18.05 Культурный обмен. Вадим Верник 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Георгий Давы-
дов" 12+
01.05 5 минут для размышлений 12+
01.25 Моя История 12+
02.05 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
03.40 Домашние животные с Григорием Ма-
нёвым 12+
04.10 Д/ф "Наша бесконечная Вселен-
ная" 12+
04.55 Большая страна 12+

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

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "44 котёнка" 0+
08.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
08.40, 10.25, 13.55, 16.30 Мой музей 0+
08.45 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Невозможное возможно 0+
09.35 М/ф "Чебурашка и Крокодил Гена" 0+
10.05 М/ф "Волк и телёнок" 0+
10.30 Magic English 0+
10.50 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Бен 10" 12+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 17.55 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.45 М/с "Дикие приключения Блинки 
Билла" 6+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.35 М/с "Царевны" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Просто о важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
02.30 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.15 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 23.35 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Лица Церкви 6+

05.45 Как я стал монахом 12+
06.20, 07.40 Х/ф "Возмездие" 16+
08.50, 22.35 Великая война 16+
09.55 Х/ф "Сын полка" 0+
11.30, 23.50 Х/ф "Личное счастье" 0+
13.00, 20.00, 02.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Х/ф "Жди меня" 6+
17.30 Х/ф "Колыбельная для мужчин" 12+
19.00, 01.15 Завет 6+
21.30, 02.10 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
22.00 Rе:"Акция" 12+
04.00 Святыни России 6+

05.00, 11.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 04.05 
На ножах 16+
07.30 Утро Пятни-

цы 16+
08.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.00 Черный список 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 Генеральная уборка 16+
03.10 На ножах. Отели 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.10, 10.10, 00.00 Т/с "Мар-
гарита Назарова" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
11.00, 01.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 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+
17.20 Отцы и дети 16+
18.20, 19.15 Х/ф "Дамы приглашают ка-
валеров" 12+
20.30 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55 Т/с "Маргарита Назарова" 12+
00.35 Держись, шоубиз! 16+
01.10 Игра в правду 12+
03.25 Д/ф "Россия в войне" 16+
05.00 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55, 04.05 Модный приго-
вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с "Баязет" 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "В добрый час!" 0+
10.10, 11.50 Х/ф "Сто лет пу-
ти" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05, 01.55 Х/ф "Женская версия" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста" 12+
00.00 Д/ф "Звезда с гонором" 12+
00.45 Он и Она 16+
05.05 В центре событий 16+

05.10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.25, 02.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Охота на певицу" 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с "Под 
ливнем пуль" 12+
09.25 Х/ф "Белый тигр" 16+

11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 14.45, 15.40, 16.35, 
03.30, 04.15 Т/с "Небо в огне" 12+
17.45, 18.35 Т/с "Условный мент" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

 
06.30 Письма 
из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 20.55 
Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии" 12+
09.05, 00.50 Д/ф "За строкой сообщения 
ТАСС" 12+
10.05, 16.40 Красивая планета 12+
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 16+
11.15, 22.35 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТо-
Ки" 0+
12.45 К 85-летию со дня рождения андрея 
зализняка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль "Враг народа" 12+
16.55, 01.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Даниил Трифонов, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром (кат12+) 12+
17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье" 12+
18.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!" 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+

07.10 Т/с "Психологини" 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые новости 16+
09.05 Х/ф "Эффект колибри" 16+
11.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с "Отель "Элеон" 16+
17.00 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
19.00 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
20.45 Х/ф "Ученик чародея" 12+
23.00 Х/ф "Практическая магия" 12+
00.55 Х/ф "Сердце из стали" 18+
02.40 Х/ф "Горько в Мексике" 18+
04.00 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 12+
05.20 М/ф "Охотничье ружьё" 0+

06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.35, 06.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 05.35 Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
23.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
02.40 Т/с "Личная жизнь доктора Селива-
новой" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с 
"Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" 16+
12.00, 12.30 Т/с "Старец" 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с "Знаки судьбы" 16+
18.00 Комаровский против коронавируса 
12+
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 18+
23.00 Х/ф "Пирамида" 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с "Башня" 16+

05.00, 03.50 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 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Центурион" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ускорение" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.05, 13.15 Д/с "Битва ору-
жейников" 12+
13.00, 18.00 Новости дня

18.15 Специальный репортаж 12+
18.30, 05.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.55 Д/с "Ступени Победы" 12+
19.50 Легенды телевидения 12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
01.05 Т/с "Главный калибр" 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) 
-"Зенит" (Россия) 0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Х/ф "Поддубный" 6+
10.40 Наши на ЧМ. 1962 год 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 1/4 
финала. Уругвай - СССР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 "Спартак" - "Зенит". История проти-
востояний". Специальный репортаж 12+
15.00, 04.05 Футбол. Сезон 2017 г. /18. 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
16.55 "Спартак" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
17.20 "Эль-Класико". Специальный репор-
таж 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Испании 2018 г. / 
2019 г. "Барселона" - "Реал" (Мадрид) 0+
19.45 Футбольная Испания. #Оставайтесь-
Дома 12+
21.00 Д/ф "Посттравматический син-
дром" 12+
22.00 Все на киберфутбол! 12+
22.20 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ". Пря-
мая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.10 Х/ф "Боец" 12+
02.15 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры. Трансля-
ция из США 16+

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, 22.00 Т/с "Бывшие" 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с "Сашатаня" 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "Жуки" 16+
20.30 Т/с "#Cидядома" 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь дистан-
ционно 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 М/ф "Крот - часов-
щик" 0+
05.10, 15.05, 18.50 Среда 

обитания 12+

05.20 Д/ф "Гении от природы. Часы, крио-
генез и машина времени" 12+
05.50, 08.45 Медосмотр 12+
06.05, 23.40 Прав!Да? 12+
07.00 Вспомнить всё 12+
07.10, 22.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРажение
15.15 Х/ф "Весна" 0+
17.05 Д/ф "Наша бесконечная Вселен-
ная" 12+
17.50 Большая страна 12+
18.05 Моя История 12+
00.35 Д/ф "Моя война. Бронислав Карпен-
ко" 12+
01.05 5 минут для размышлений 12+
01.10 Дом "Э" 12+
01.40 Х/ф "Близкие люди" 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 "44 котёнка" 0+
08.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
08.45 М/с "Деревяшки" 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.40, 15.35, 18.35, 20.45 Мой музей 0+
09.45 М/ф "Летучий корабль" 0+
10.05 М/ф "Вовка в тридевятом царстве" 0+
10.30 Служба спасения домашнего зада-
ния 6+
10.45 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.00 М/с "Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья" 0+
11.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
12.40 М/с "Металионы" 6+
13.05 М/с "Бен 10" 12+
13.30 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05, 17.55 Путь к Великой Победе 0+
14.10 М/с "Колобанга. Только для пользова-
телей Интернета" 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.45 М/с "Дикие приключения Блинки Бил-
ла" 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
16.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
16.10 М/с "Приключения Барби в доме меч-
ты" 0+
16.35 М/с "Снежная Королева" 0+
18.00 М/с "Радужный мир Руби" 0+
18.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
19.30 М/с "Просто о важном. Про Миру и Го-
шу" 0+
19.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с "Три кота" 0+
21.55 М/с "Сабвей Серферс" 0+
22.00 М/с "Ниндзяго" 6+
22.25 М/с "Инспектор Гаджет" 6+
22.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 6+
23.35 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.00 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 0+
02.30 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.15 М/с "Паровозик Тишка" 0+

05.00, 23.00 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+
05.45 Святыни России 6+

06.45, 21.30, 01.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 0+
07.15 Rе:"Акция" 12+
07.50, 19.00, 00.35 Завет 6+
08.50, 22.00 Великая война 16+
09.55, 11.30, 23.15 Х/ф "Личное счастье" 0+
13.00, 20.00, 02.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.30, 15.00 Монастырская кухня 0+
15.35 Х/ф "Оленья охота" 12+
17.10 Х/ф "Летняя поездка к морю" 12+
02.00 Д/ф "Соловецкое чудо. Цикл Искате-
ли" 12+
04.10 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00, 11.30, 04.10 На 
ножах 16+
07.30 Утро Пятни-

цы 16+
08.30 Обложка 16+
09.00, 00.05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
13.30 Орел и решка. Америка 16+
14.40 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
21.10 Орел и Решка. Безумные выход-
ные 16+
22.10 Орел и Решка. Чудеса света 16+
23.10 Орел и Решка. Семья 16+
01.55 Пятница News 16+
02.25 Генеральная уборка 16+
03.15 На ножах. Отели 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.10 ФазендаЛайф 12+
07.45, 10.10 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
11.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.15 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
20.30 Игра в кино 12+
21.15 Всемирные игры разума 12+
21.55 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера" 0+
03.00 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров" 12+
04.15 Х/ф "Веселые ребята" 0+
05.40 Мультфильмы 16+
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Анатолий ТАРАСОВ

На минувшей неделе в районе д. 
Полунино, на так называемой «вы-
соте 200», по инициативе заместите-
ля председателя Законодательного 
Собрания Тверской области Виктора 
Константинова и администрации с/п 
«Победа» был установлен стальной 
Памятный крест. В качестве автора 
проекта выступил старейший работ-
ник ПАО «Электромеханика» Юрий 
Ладыгин, а реализовали его специ-
алисты предприятия. Ну, а впервые, 
весной 2012-го, такую идею реализо-
вали московские поисковики из РОО 
ВППК "Фронтовые дороги". Но за во-
семь лет установленный ими деревян-
ный крест, увы, пришёл в негодность.

Чин освящения Памятного креста про-
вёл иерей Сергий Ефимов, священник 
Вознесенского собора. В тот же день на 
этом месте участники торжественного 
мероприятия, в том числе представители 

администрации Ржевского района, посад-
тили на этом памятном месте 75 саженцев 
ели.

Обращаясь к присутствующим, Вале-
рий Румянцев отметил, что сейчас на 
уровне муниципалитета проводится мас-
штабная работа по подготовке к юбилею 
Великой Победы, и «высота 200» – од-
но из наиболее значимых памятных мест 
Ржевского района. Поддержал коллегу и 
Виктор Константинов. Он подчеркнул, 
что место установки Памятного креста и 
размещения аллеи было выбрано дале-
ко не случайно: здесь, на северном участ-
ке Ржевского выступа, в августе-сентябре 
1942 года шли ожесточенные, кровопро-
литные, длительные бои – всё окружаю-
щее пространство являло собой картину 
смерти и разрушения.

Вот как рассказывают о тех боях за 
«высоту 200» историки: «Это был сплош-
ной, изрытый бесчисленными воронка-
ми «кратерный» пейзаж. В деревнях не 
осталось ни одного целого строения, а де-
ревни Федорково, Бердихино, Полунино, 
Галахово и Тимофеево были стёрты с ли-
ца земли. Вдоль и поперёк – исполосован-
ные гусеницами, сплошь покрытые рыжей 

глиной, вывернутые лопатами и взрыва-
ми, многострадальные полунинские по-
ля были усыпаны кучами стреляных 
гильз, банками и ящиками, брошенным 
и поломанным оружием, обрывками бин-
тов и обломками снаряжения, разбиты-
ми брёвнами и рваной колючей проволо-
кой – всем неисчислимым мусором войны. 
150 разбитых и сгоревших советских тан-
ков, громоздившихся тут и там группами 
и поодиночке, дали повод называть это 
место Panzerfriedhof – «кладбищем тан-
ков». А по воронкам и между ними, по 
разрушенным танками и взрывами око-
пам и блиндажам лежали тысячи тел по-
гибших бойцов. Большинство из них бы-
ли разорваны взрывами и раздавлены 
гусеницами...».

После этой цитаты надо ли объяснять, 
насколько это важно – сохранять память 
о воинах, своей жизнью заплативших за 

наше мирное будущее? И установка Па-
мятного креста – лишь часть этой боль-
шой работы: он будет призывать верую-
щих к молитве о погибших. 

Как сообщили нам авторы этой инициа-
тивы, в ближайшее время состоится даль-
нейшее благоустройство этого памятного 
места.

Фото Владислава Коничева.

Москвичу Сер-
гею Александро-
вичу Колонину, 
который 62 года 
отдал работе на 
заводе имени Ли-
хачёва, сейчас 95 
лет. За годы вой-
ны он участвовал 
во многих крово-
пролитных, дол-
гих и страшных 
боях, но один из 
них, под Ржевом, 
остался в памяти ветерана на всю 
жизнь...

Война застала его первокурсником 
вагоностроительного техникума в горо-
де Калинине. Осенью студента призва-
ли в армию. Служить ему выпало на Ка-
лининском фронте, в пехоте.

– Мы даже стрелять не умели, – вспо-
минаетр ветеран, – а нас бросили в са-
мое пекло! Помню, мы с ребятами всё 
переживали: как же мы будем воевать, 
если оружие в руках не держали? «Ни-
чего, научитесь!» – отвечали нам.

Так рядовой Колонин оказался на пе-
редовом рубеже обороны Москвы. Уча-
ствовал в освобождении городов и де-
ревень Калининской и Смоленской об-
ластей. С боями прошёл Польшу, фор-
сировал Одер, дошёл до Германии. 
Не раз был ранен. Но самым тяжёлым 
Сергей Александрович считает бой в 

декабре 1942 года под Ржевом.
– Наш взвод должен был ночью за-

нять боевые позиции, – рассказывает 
наш герой. – Мы выступили в темноте 
и не заметили, как оказались в окру-
жении немцев. Только на рассвете по-
няли, что попали в ловушку, но было 
поздно: вражеские подразделения на-
чали расстреливать наш взвод практи-
чески в упор. Я думал – конец!

– Спас меня приписанный к наше-
му взводу снайпер, – продолжает ве-
теран. – Мы лежали в белых маскха-
латах на снегу и видели, как немцы 
подходили к нам всё ближе, добивая 
раненых. 

И вот мой товарищ по несчастью 
шёпотом говорит мне: «Ты спол-
зи вниз, а шапку оставь в капюшоне 
маскхалата». Я так и сделал. Он – то-
же. Подошли немцы. Мы лежим – не 
дышим. Один ногой меня пихнул и вы-
стрелил. Пуля прошила шапку. С мо-
им товарищем повторилось то же са-
мое. Мы замерли, прикинулись мёрт-
выми. Немцы ушли, а мы так, не ше-
лохнувшись, пролежали на снегу весь 
день до вечера. 

А потом ползком добрались до сво-
их. Сразу в блиндаж – отогреваться. 
Смотрю, а у моего спасителя вся голо-
ва седая...

(Юго-Восточный курьер).
Фото из личного архива

С.А. Колонина.

Недавно к губер-
натору Тверской 
области обратил-
ся ветеран войны, 
гвардии полков-
ник в отставке из г. 
Долгопрудный (Мо-
сковская область) 
А.Я. Павленко – с 
просьбой опублико-
вать в СМИ его сти-
хотворение, посвя-
щённое 75-й годов-
щине Победы и открытию Ржевского 
мемориала Советскому солдату. 

Андрей Яковлевич, обращаясь к главе 
региона, сообщил, что далеко не поэт, но 
в память о советском солдате, подвиг ко-
торого для автора свят, он написал сти-
хотворение. В этом послании ветерана не 
стоит искать соответствия стихотворным 
размерам и выдержанных рифм, но зато 
звучит живая память и напутствие буду-
щим поколениям – помнить, какой ценой 
была завоёвана Победа. «С историей надо 
быть на «Вы», – в заключение напомнил 
ветеран слова поэта Расула Гамзатова. – 
Если мы в прошлое выстрелим из писто-
лета, будущее выстрелит в нас из пушки». 

ОН ПОГИБ ПОДО РЖЕВОМ
Он погиб подо Ржевом 
                                    в жестоком бою...
Сынов Великой Отчизны сегодня пою:
Верный присяге, Советский солдат,
Защитил и Москву, и Герой-Сталинград.

Пароль у нас общий – «ни шагу
 назад»:

Брест, Смоленск, Севастополь, Одесса,

Стойкий и мужественный Ленинград.
Вязьма и Ржев отличились при этом.

Наши братья гибли на Курской дуге,
В Беларуси, Югославии, Польше,
Под Берлином, 

у Зееловских мрачных высот...
Но в сорок пятом мы одержали Победу!

Не дождались назад с кровавых полей
Любимых своих жёны, невесты,
Материнские слёзы не вернут сыновей,
Но седые правнуки ждут от них вести.

На Священную историю,  наши
 потомки,

Обратите свой ответственный взгляд!
Сколько их погибло за нашу Победу –
Миллионы Советских солдат!

Мы всегда будем помнить парней 
и девчат, 

Что жизни своей не щадили!
Ведь никто не забыт – их нельзя

 забывать!
Тех, кто головы на поле брани

 сложили.
На страже жизни и мира стоит
В Трептов-парке Берлинском,
Со спасённой девочкой на руках – 
Освободитель Европы – 
                                 Советский солдат!

Сын миролюбивой
                           Российской державы,
Спасший мир от коричневой чумы!
Помните их, верные потомки – 

так же,
Как помним, пока живы, мы...

Московская область,
 пос. Хлебниково, 

23 февраля 2020 года.

К ЮБИЛЕЮ
К ЮБИЛЕЮ ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ – НА "ВЫСОТЕ 200"

ОДИН ЭПИЗОД ВОЙНЫ, 
или ПОД РЖЕВОМ – 
НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
20202020
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НАШЕНАШЕ

20202020
Сергей РЫБАКОВ: "УВИДЕТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫЙ, НЕЗНАКОМЫЙ, 
Ирина КУЗНЕЦОВА

18 апреля традиционно отмечает-
ся Международный день памятни-
ков и исторических мест – под деви-
зом: «Сохраним нашу историческую 
родину!». Не хотелось бы повторять 
банальные и всем известные вещи, 
но человек, не знающий (не помня-
щий, не сохраняющий) своего про-
шлого – не имеет будущего. И этот 
постулат распространяется не только 
на человека, но и на город, и на го-
сударство. Прошлое нужно не толь-
ко знать, но и уметь сохранять, бе-
речь, быть заботливым и рачитель-
ным хранителем, достойным продол-
жателем традиций и достижений на-
ших предков», – уверен Сергей Ры-
баков – известный музыкант, крае-
вед и фотограф. «Почему стоит ис-
кать следы ушедших эпох?» – этот 
вопрос «РП» адресовала своему се-
годняшнему  гостю.

ПОДРАЗУМЕВАЯ ЛЮБОВЬ
– Сергей! Кажется, вам удалось 

открыть ещё одно своеобразное «ок-
но» в историю Ржева. Репосты ваших 
фотографий с красивейшими видами 
города, исторические изыскания, по-
свящённые Ржеву, можно увидеть во 
многих группах ВКонтакте. В первую 
очередь, наверное, и для вас лично 
это прекрасная возможность вспом-
нить старинный Ржев, живущий вну-
три современного города. Но у любо-
го увлечения, как это обычно быва-
ет, есть и своя предыстория, и пост-
история. Расскажите, пожалуйста,  
чем вас привлекает фотоискусство, 
архитектура, краеведение?    

– Не являюсь ни профессиональным 
фотографом, ни профессиональным кра-
еведом, ни уж тем более профессиональ-
ным архитектором. Во всех этих уважае-
мых сферах деятельности я самый, что ни 
на есть, любитель! 

– Но, Сергей,  определение «лю-
битель» имеет, как минимум, две 
стороны... 

–  Да, и первое, что приходит на ум 
– дилетантство, поверхностное зна-
ние предмета, самодеятельность. Всё 
это в полной мере можно отнести на мой 
счет (честно говоря, я был немало удив-
лен вниманием к своей 
скромной персоне таким 
солидным и уважаемым 
ресурсом, как «Ржевская 
правда»). 

Но, с другой стороны, 
значение слова «люби-
тель» подразумевает лю-
бовь к тому, чем человек 
занимается. И меня дей-
ствительно очень увле-
кает многообразие ар-
хитектуры, мне нравит-
ся ловить и останавли-
вать мгновения фотока-
мерой своего смартфона. 
Мне реально интересно 
узнавать какие-либо но-
вые подробности и тон-
кости истории тех мест, 

которые я знаю с детства (на поверку 
оказывается, что не так уж и хорошо, как 
казалось)...

КАНЬОНЫ И ДВОРЫ 
– Сергей, расскажите немного о 

себе, пожалуйста!
– Родился я в Порхове (Псковская об-

ласть). Благодаря распределению от-
ца после окончания ЛИИЖТа, в 1969 го-
ду наша семья (папа, мама и я) оказа-
лась в Ржеве, мне на тот момент было 
два года. Сначала была общага (трёхэ-
тажка на углу Ленинградки и Телешева, 
23) и ясли (Свердлова, 59А, сейчас дет-
ский сад №31 – именно там мне на всю 
жизнь запомнился вкус обязательного 
рыбьего жира). Потом, где-то в 1973-м 
как молодой специалист отец получил 
квартиру (куда мы с радостью перееха-
ли), а у меня сменился детский сад – с 
31-го на 22-й. В 1974-м была построена 
средняя школа № 10 (ныне гимназия), 
куда мы (мой и параллельные классы) 
пошли первый раз в 1-й класс. Да, такая 
особенность – мы были первыми пер-
воклашками в только что открывшейся 
школе и, соответственно, первым полно-
ценным десятилетним выпуском. 

Из времён начальной школы вспоми-
нается такой эпизод. Нас всем классом 
повели на прогулку к Холынке – по ули-
це Трудовой (у с/ш № 10 есть спуск и не-
далеко – мостик). На тогда ещё деревян-

ном мостике, на первых его метрах, был 
небольшой пролом, который и взрос-
лые, и дети легко могли перешагнуть, 
плюс учительница всех предупредила 
об опасности и просила смотреть под но-
ги. Я, ступив на мост, бросил взгляд на-
право и...  На повороте небольшой ре-
чушки над ней нависал высокий, почти 
отвесный берег, напоминающий скалу, 
на которой живописно белели выступы 
выходящей наружу известняковой поро-
ды. Тогда ещё не было нынешних  зарос-
лей, и можно было смело снимать какие-

нибудь вестерны с ин-
дейцами и ковбоями – 
взору открывался нату-
ральнейший американ-
ский каньон...

– Ну, теперь понят-
но, почему на ваших 
фотографиях Ржева 
появились горные 
пейзажи! Они родом 
из детства...

– Вы совершенно 
правы! И так меня по-
разил открывшийся 
вид, что я совершен-
но забыл про дыру, и, 
естественно, провалил-
ся под мост. Нет, про-
лом был над землёй, 
до воды было ещё пара 

ВЫЧЕРКНУТЫЙ ИЗ ПАМЯТИ – 
ПРЕКРАСНЫЙ РЖЕВ!"

метров, да и невысоко 
– я совершенно не по-
страдал (только уди-
вился – где это я?!).  

   Примерно во вто-
рой половине 70-х я 
два года учился в му-
зыкальной школе по 
классу баяна. С выбо-
ром инструмента при 
поступлении проблем 
не было, поскольку у 
нас дома имелся отцов-
ский баян, оставший-
ся ещё с его детства. 
Но этот самый баян на 
уроки музыки прихо-
дилось таскать с со-
бой – от ул. Елисеева 
через Старый мост до 
ул. Большая Спасская у 
Старого рынка и обратно. Зимой поль-
зовался в то время ещё рабочим взво-
зом (спуском) от ул. Кирова (тогда на 
углу у берега можно было увидеть ка-
фе «Волжанка») и переходил Волгу по 
льду к кафе «Лакомка» (сейчас – ресто-
ран «Берег»). В то время я, естественно, 
ещё не знал, что до революции на этом 
месте устанавливали наплавной мост. 
Далее от «Лакомки», со двора, подходил 
к дому №25 по улице Грацинского, пере-
секал улицу к «утюгу» (дом Сафронова) 

и опять дворами, через узкий проход 
между домами в конце маршрута, выхо-
дил к крыльцу музыкальной школы. 

– Предполагаю, не только вам в 
детстве нравились эти старинные 
дворы – и сегодня есть в них что-то 
завораживающее: воистину чудом 
сохранившийся натурально дорево-
люционный уголок нашего города. 

– Меня поражает средоточие на 
этом сравнительно маленьком «пя-
тачке» сразу нескольких действи-
тельно старинных домов, построен-
ных на косом повороте улицы, на вос-
ходящем рельефе местности. Причём 
стоящих впритык друг к другу, с не-
ожиданными перепадами от высоких 
к одноэтажным, с тупыми и острыми 
углами зданий, да ещё и с проходной 
аркой с загибом внутри по мере её 
прохождения! Можно сказать, здесь 
сохранились дух и атмосфера ещё то-
го, старинного Ржева. Практически 
это место можно использовать как 
некую машину времени, с помощью ко-
торой легко оказаться в прошлом – это 
ли не чудо? 

Снимаю шляпу и отдаю дань восхи-
щения архитекторам и строителям тех 
времён! На меня, выросшего в окруже-
нии типовых пятиэтажек, эти дворы тог-
да производили (и до сих пор произво-
дят) неизгладимое впечатление! Именно 

дворы, с парадного фа-
сада (со Спасской пло-
щади) это ощущает-
ся уже не столь сильно, 
хотя, не буду спорить, 
тоже впечатляет. Воз-
можно, именно тогда во 
мне зародился интерес 
к краеведению (а мо-
жет, и к архитектуре?), 
– правда, он достаточ-
но долго спал...

– Что вы ещё може-
те сказать о Ржеве – 
через призму ваших 
личных ощущений, 
впечатлений, воспо-
минаний? Если бы го-
сти Ржева попроси-
ли вас показать наш 
город, куда бы вы от-

правились в первую очередь?     
– Экскурсию по Ржеву можно, конеч-

но, начать и с этого исторического угол-
ка, но, думается мне, всё-таки логичнее 
отправной точкой выбрать Соборную го-
ру. По сути, весь высокий и крутой бе-
рег Князь-Фёдоровской (Советской) сто-
роны является природной обзорной пло-
щадкой, но Соборную гору нужно выде-
лить особо...

ВСЕХ ПОИМЕННО НАЗВАТЬ
– Сердце древнего Ржева, где 

находился Ржевский кремль, – с Со-
борной горы открываются незабы-
ваемые панорамные виды и на Вол-
гу, и на Холынку... 

– Очень огорчает, что ни на Собор-
ной горе, ни где-либо ещё (а уж мест 
хватает) не было произведено никаких 
полноценных и масштабных археологи-
ческих раскопок. Мне бесконечно жаль, 
что в своё время было принято реше-
ние (и подобных решений несть чис-
ла!) о сносе остатков Успенского собо-
ра. Но, с другой стороны, для увекове-
чивания подвига воинов-победителей 

трудно подобрать более подходящее ме-
сто. Память о страшной трагедии Ржева 
1941-1943 годов – свята, и хранить эту 
память мы должны не для ветеранов, не 
для участников и очевидцев тех драма-
тических событий (как раз у них-то эту 
память и калёным железом не выжечь), 
а для последующих за ними поколений, 
для нас с вами, для наших детей и вну-

ков – чтобы помнили вечно, чтобы зна-
ли, как это было, чтобы военная траге-
дия никогда не повторилась... И сегодня 
Обелиск на Соборной горе является сим-
волом нашей памяти о бессмертном под-
виге советского народа – нашего с ва-
ми народа!

Наверное, то, что пережил Ржев в 
годы войны, является самой большой 
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трагедией в его многовековой истории. 
Радует, конечно, что последнее вре-
мя начинают снимать «завесу молча-
ния» с ржевской темы. На мой взгляд, 
по значимости Ржевская битва впол-

не может (или даже должна) быть при-
равнена к Сталинградской, и многие ис-
следователи это уже подтверждают. Па-
мять о той огненной поре должна быть 
достойно отражена и в памятниках, и в 
литературе, и в наших поступках. И от-
крытие нового мемориала Советскому 
(Ржевскому) солдату, приуроченное к 
празднованию 75-летия нашей Победы, 
более чем оправдано.

Хотелось бы вспомнить о том, под ка-
ким девизом начинали ржевитяне по-
слевоенное восстановление – «Мы воз-
родим тебя, родной Ржев!». Возродим! 
А ведь это означает, что до войны то-
же что-то происходило. Летопись го-
рода не исчерпывается только войной: 
Ржев имеет за плечами восемь (как ми-
нимум) веков богатейшей истории. То 
немногое, те крохи архитектуры, что чу-
дом остались после урагана войны, что 
равнодушно уничтожались в советские 
времена, от чего отказались и забыли 
в водовороте 90-х, тот мизер довоенно-
го и дореволюционного Ржева, который 
дожил до наших дней, кричит и молит о 
пощаде, взывает к нашей памяти и раз-
уму – опомнитесь! 

Вспомним их поимённо: Смолен-
ская кладбищенская церковь, дом куп-
ца Акима Немилова на Партизанке, 
Варваринская церковь на Садовой, до-
ма на Волосковской горке (за «За-
рёй»), Благовещенская единоверческая 
церковь на Декабристов, дома на 
Грацинского между маштехом и «утю-
гом», колокольня Троицкой старовер-
ческой церкви, «дышащие на ладан» 
дома купцов Левтеева, Берсенева, 
Шитикова, Мазуринский приют, здание 
старой поликлиники, да тот же исто-
рический уголок на Спасской площа-
ди (дома Сафронова). И многие-мно-
гие другие, которые покорно ждут сво-
ей участи. 

В своё время меня очень поразила 
фраза-характеристика про освобож-
дённый Ржев 1943 года – «город, поте-
рявший лицо»! Это страшно, но это так 
– город стал практически неузнаваем... 
Но даже после столь ужасной «пласти-
ки» кое-что всё-таки уцелело. Остаёт-
ся только надеяться, что вновь избран-
ный глава города вспомнит о «старом» 
городе, о том немногом, что от него ещё 
осталось, и постарается сохранить это 
наследие для будущих поколений. Ина-
че, если продолжать в том же духе, ста-
рый Ржев мы сможем показать своим 
внукам только на фотографиях...

ПРЕКРАСНЫЙ «НЕЗНАКОМЕЦ»
– Да, ржевитяне сейчас очень 

надеются на Романа  Крылова, 

градоначальника, искреннего лю-
бящего родной Ржев. Но вернёмся к 
нашей теме: вашему  увлечению ста-
риной способствовали и современ-
ные компьютерные технологии?

– Фотография, конечно, – вещь 
интересная. Помнится, в начале ну-
левых у всё большего количества 
людей стали появляться персональ-
ные компьютеры, в 2004-м появил-
ся он и у меня... Тогда-то я и уви-
дел впервые цветные снимки Сергея 
Прокудина-Горского, на которых за-
печатлён Ржев 1910 года. Для меня 
это стало настоящим потрясением!

Естественно, не сразу удалось по-
нять, что за места изображены на 
фотографиях, и как они выглядят 
сейчас. Стал искать другие старин-
ные снимки города, а их, к моей ра-
дости, оказалось достаточно много. 

Постепенно, как картинку из пазлов, 
стал собирать в своём сознании мозаику 
дореволюционного (ну, или довоенного 
– они не сильно отличались) Ржева. И 
знаете, мне удалось увидеть совершен-
но другой, во многом неизвестный и не-
знакомый, а зачастую забытый, бро-
шенный на произвол судьбы и почти 
вычеркнутый из памяти его жителей, 
но по-своему интересный и красивый 
город! И этого «незнакомца» почему-
то захотелось узнать поближе, изучить 
его плюсы и минусы, недостатки и до-
стоинства, глубже окунуться в его тра-
диции, уклад жизни, почувствовать за-
боты и чаяния – одним словом, подру-
житься с ним! 

Пока ещё, конечно, рано говорить, 
но мне кажется, этот «незнакомец» 
начинает – пока робко и насторожен-
но – отвечать мне взаимностью. Я смо-
трю на Обелиск – и вижу проступаю-
щие очертания колокольни Успенского 
собора, смотрю на Спасскую площадь 
– и вижу купола Спасо-Преображенско-
го храма над Новым мостом, смотрю на 
памятник-пушку – и вижу над ней баш-
ни Городской управы. Это не так уж и 
трудно – попробуйте! Я не призываю 
вас жить «вчерашним днём», я просто 
предлагаю вам возможность совершать 
экскурсии в прошлое. И фотографии 
в этом очень очень помогают, являясь 
бесценным подспорьем.

– Восхищаясь мастерством и изу-
мительными ракурсами дореволю-
ционных фотографов, вы и сами ув-
леклись фотографией?

– Да. Естественно, поначалу пытал-
ся повторять виды мэтров, но постепен-
но стал искать что-то своё. Мне трудно 
судить, хорошо или плохо это получает-
ся в моём исполнении – я не професси-
онал. Судя по отзывам, многие оцени-
вают мои «потуги» положительно. Не-
которые даже «обвиняют» меня в ху-
дожественном чутье – могу признать-

ся, что в школьные годы меня по-
стоянно «припахивали» к изготов-
лению стенгазет, т.к. считалось, что 
я хорошо рисую. Возможно, какие-то 
задатки и были, но, на мой взгляд, 
ничего выдающегося я не рисовал. 
Позже, уже во время учёбы в ин-
ституте и службы в армии, старал-
ся тщательно скрывать эти свои спо-
собности, поскольку был сыт по гор-
ло подобными заданиями ещё со 
школы...  

В своих фотографических изы-
сканиях я не стремлюсь выпячивать 

какие-либо негативные 
моменты (неухоженность 
и запущенность старин-
ных зданий, к примеру), 
но и не пытаюсь этого не 
замечать. Думается, в этом 
смысле следует быть бес-
пристрастным – объек-
тив должен просто доку-
ментально фиксировать 
действительность.

ПОД КРОВОМ 
ВСЕВЫШНЕГО

– И это никоим обра-
зом не мешает вашему 
объективу снимать вол-
шебные закаты-рассветы 
и другие красоты приро-
ды или, допустим, архи-
тектуры. Так, на ваших снимках часто 
можно увидеть храмы...    

– На мой взгляд, именно храмы явля-
ются воплощением красоты в камне (или 
в дереве). Это маяки, ориентиры, даже 
образцы (если угодно), с которых нужно 
брать пример. Во-первых, это духовные 
ориентиры. Но углубляться в духовные 
сферы и уж тем более разглагольствовать 
о плюсах и минусах той или иной религи-

озной конфессии я не хочу. Вера для ме-
ня является сугубо личным, если не ска-
зать, интимным делом. Сам я ещё только 
пытаюсь нащупывать свою дорогу к Богу, 
и никого за собой не зову и не тяну. 

Но храмы являются маяками не толь-
ко духовными, но и мирскими. Они и за-
кладываются изначально не просто так 
и не на любом месте. Издавна так пове-
лось, что они служат доминантой того ме-
ста, где находятся. И волей-неволей всё 
окружающее пространство ориентиру-
ется именно на храм. Являясь доминан-
той, своего рода центром мини-вселен-
ной, он, можно сказать, упорядочивает 
всё вокруг, берёт на себя покровитель-
ство над окружающим. Естественно, та-
кую красоту и гармонию хочется запе-
чатлевать снова и снова...

По мере публикаций своих снимков в 
ВКонтакте (собственно, иными ресурса-
ми я и не пользуюсь), захотелось снаб-
дить их какими-либо текстовыми по-
яснениями, информативными заметка-
ми. Приходится перелопачивать имею-
щуюся литературу (кстати, её не так уж 
и много, а ещё мень-

ше – в продаже), посе-
щать библиотеки, ну и, 
конечно же, углублять-
ся в бездонные пучи-
ны интернета. Но даже 
в этих пучинах часто не 
удаётся найти нужную 
информацию, ко всему 
прочему многого я эле-
ментарно не умею. По-
этому временами про-
шу неравнодушных чи-
тателей дополнить из-
ложенную мной инфор-
мацию известными им 
новыми данными в ком-
ментариях или в личных 
сообщениях. 

– Ржевитяне 
откликаются? 

– Слава Богу, люди часто откликаются, 
за что я им от всей души благодарен!  Да 
и то, правда, иногда могут всплыть такие 
подробности, мелочи и тонкости, которые 
ни в каких книгах не встретишь. А народ 
– он мудрее, и знает больше (даже если 
сам об этом не знает).

ВЫРАЗИТЬ СУТЬ
– Сергей, од-

нажды вы обмол-
вились, что обожа-
ете Довлатова – он 
один из ваших лю-
бимых авторов. Как 
вы думаете, уехал бы 
Довлатов из совре-
менной России? А вам 
никогда не хотелось 
уехать из страны? 

– Да, я Довлатова 
обожаю – в частности, 
за его удивительную 
способность кратко, но 
в то же время ясно, по-
нятно и даже красочно 
выразить суть. Тут ещё 

вот в чём дело: при чтении Довлатова 
невольно возникает мысль, что это на-
писал, ну или, скажем так, мог бы на-
писать если не я, то некий мой родной 
брат, который всё это видит, чувству-
ет, воспринимает абсолютно так же, как 
я, – понимаете? И, на мой взгляд, не-
сколько неправильно считать, что он 
уехал (вернее, «его уехали», вынуди-
ли уехать). Он не горел желанием поки-

нуть СССР, просто, останься он, его бы 
посадили – как говорится, «был бы че-
ловек, а статья найдётся». 

До сих пор я так и не могу понять, 
почему Довлатов считается антисовет-
ским писателем, что в нём антисовет-
ского? Может, он и подтрунивал над 
некоторыми негативными советскими 
явлениями (а они действительно бы-
ли), но он скорее таким образом ука-
зывал ответственным товарищам, что 
«не так в Датском королевстве», на 
что надо обратить внимание, что нуж-
но исправить. Но уж точно не стремил-
ся свергнуть власть, и не призывал к 

этому. Вспомните, он не менее талант-
ливо подтрунивал и над американской 
жизнью. 

Так сложилось, что я свою службу в 
армии проходил в ГСВГ (Германия, тог-
да ГДР), без отпуска, без встреч и сви-
даний с родными и друзьями, даже без 
посылок – только письма. Поэтому с мо-
лодости прочувствовал, что такое «но-
стальгия по Родине» (на фоне готики, 
чужих людей и чужого языка). Уехать 
жить за границу мне никогда не хоте-
лось по одной простой причине – а ко-
му я там нужен? Кстати, этот железный 
довод прекрасно подтвердил Довлатов 
– и своим творчеством, и своей жиз-
нью. Но коротко рассказать об этом не 
получится...

– Но это, как говорится, уже со-
всем другая история! Благодарю вас 
за интервью. 

На снимках: Сергей с родителя-
ми и их знакомой на фоне памятни-
ка «Самолёт» (1975 год); храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы; восстанов-

ление первоначально-
го вида одного из не-
многих сохранивших-
ся исторических зда-
ний – епархиально-
го училища; младший 
«брат-близнец» до-
ма Колларов (ул. Ком-
сомольская, 65) и соб-
ственно дом Колларов 
(ул. Комсомольская, 
5/8); городская усадьба 
– дом купца Берсенева 
(первая половина XIX 
века) на ул. Партизан-
ская, 4; храм Вознесе-
ния Господня; дом куп-
ца Шитикова конца XIX 
века (ул. Октябрьская, 
5); Оковецкий кафе-
дральный собор; полу-

разрушенный храм Смоленской иконы 
Божией Матери на Смоленском клад-
бище; «Ржев Белорусский» (вокзал 
Ржев-1); бывшее здание Госбанка.

Фото из архива 
Сергея Рыбакова. 



СТРАНИЦА 14                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                23 АПРЕЛЯ    2020 ГОДА                   № 16

ДНЕВНИК
ДНЕВНИК ПО СЛЕДАМ ВЫСТАВКИ
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ЖУРНАЛИСТА

Павел ФЕФИЛОВ

Три художника из пятнадцати со-
лидно выпестовали свои детища: 
Руслан Бурцев с картиной «Выру-
чай, друг!» нашёл верную ноту в гам-
ме чувств зрителя, читающего сюжет, 
как интересную повесть. При разве-
шивании полотен этот фактор, увы, 
учтён не был. Картину вздёрнули 
слишком высоко, а к ней прилепили 

другую, ни с какого боку к ней не под-
ходящую. Автор, человек архискром-
ный, не возмутился. Другой худож-
ник, автор «довеска», тоже промол-
чал. Так эта парочка на центральной 
стене и провисела в течение месяца.

Андрей Гриц, претендующий на 
роль первопроходца (это ему удалось 
в работе «Мера жизни» (2010), захо-
тел повторить свой подвиг в окопном 
сюжете «За Родину, за Сталина!», ком-
позицию которого, по словам самого 

автора, он заимствовал у Делакруа 
(XIX век), автора известной «Свободы 
на баррикадах», которую он повернул 
спиной к зрителю. Но надо ли полуоб-
нажённую женщину с прекрасной фи-
гурой одевать в полушубок и безжа-
лостно бросать – нет, не на баррика-
ды, а в бой за Ржев – пусть даже ради 
композиции? Эжену Делакруа позиро-
вала Жорж Санд, популярная в Пари-
же писательница со скандальной ре-

путацией, входившая в созвездие из-
вестных писателей, композиторов и 
поэтов: «золотого века» Европы. 

Владимир Соловьёв тоже выска-
зал претензию, что автор статьи о вы-
ставке не разглядел, что за фигура 
расположена в центре картины «Воз-
вращение». «Не с войны, – сердился 
художник, – а после эвакуации, неу-
жели не понятно? И триптих ты тоже 
не увидел», – досадовал известный 
оформитель. 

Выставка, посвящённая 75-летию Победы, рождалась в муках, а ког-
да всё-таки увидела свет, то подтвердила сложность своих составляю-
щих – таких, как живопись и факторы, двигающие её. 

Картину Павла Соловьёва 
«Апрельский день» устроители затол-
кали в тёмный угол (хотя она и там не 
пропала), а моего гармониста «Ржев 
освобождён» – ещё дальше. Зато це-
лый зал отдали питерскому художни-
ку, мотивируя это решение тем, что 
босоногое детство он провёл в Ржеве, 
что конечно весьма трогательно. 

Посетил отдел культуры, подарил 
Елене Писаревой акварель «Сирень» 

из собрания «Цветы Бахмутова». Она 
высказала мысль, что сборник-ката-
лог к 75-летию Победы нужно уси-
лить и придать ему более достойный 
вид, нежели предыдущий. По пово-
ду музыкального оформления верни-
сажа высказалась определённо: ор-
кестр будет играть, и, возможно, под-
черкнула она, это будут «ваши люби-
мые скрипки». Дело в том, что я рас-
хвастался и рассказал, что сам играл 
«Третий концерт» Вивальди, но в 

музыкальное училище не попал, по-
скольку с улицы услышал, как его ис-
полняют абитуриенты, мои соперни-
ки, и мне стало стыдно.

По просьбе знакомых с Ямала по-
ехал фотографировать мемориальный 
комплекс «Курган», что в киломе-
тре от дороги Ржев-Тверь. Долго плу-
тал по отвратительному бездорожью, 
но благодаря плакату, указывающе-
му, куда ехать, нашёл. Рядовой Иосиф 
Бекичеков с севера погиб в этих ме-
стах в феврале 1942 года, где и захо-
ронен в братской могиле. Его фами-
лия выбита на гранитной стеле, как и 
сотни других.

Приятель из Москвы посовето-
вал, как уберечься от чумы XXI ве-
ка, коронавируса, неожиданно под-
кравшегося к человечеству в висо-
косный год. Мол, не надо никуда вы-
ходить из дома, ни с кем здоровать-
ся за руку и носить повязку на лице, 
– одним словом, превратиться в био-
логическое существо, или, как сказал 
классик, автор «Премудрого пескаря» 
Салтыков-Щедрин, – сидеть, лежать и 
не высовываться, тем более, не рабо-
тать. Ещё вспомнился Горький: «Ле-
тай иль ползай, конец известен, всё 
в землю ляжет, всё прахом будет». У 
Высоцкого менее трагично: «Я сегод-
ня умру, мы когда-то всегда умира-
ем». У Хайяма весело: «Пока я жив, я 
смерти не боюсь, а смерть придёт, ме-
ня уже не будет».

Позвонил Руслан Бурцев, как всег-
да сделал критический обзор моих 
статей с анализом сказанного, нашёл 
ошибку. Оказывается, его картина на-
зывается не «Прощай, друг!», как у 
меня в тексте, а «Выручай, друг!», 

что, как вы понимаете, существенно 
меняет дело.  Одним словом, вновь 
вышло, как у Толстого: «Думаю о том, 
как я стрелял птиц, зверей, добивал 
ножом в сердце зайцев, причём без 
малейшей жалости. Теперь без ужаса 
не могу даже подумать об этом».

На снимках: на выставке «Покло-
нимся великим тем годам» в Выста-
вочном зале Ржева.

Фото из архива ВЗ.
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предлагает услуги 
по ремонту:

– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу 
«коллективная антенна» 
(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
8-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 268-904-023-30-09, АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, Д. 26

Стоимость - 
Стоимость - 

280 руб/6 месяцев
280 руб/6 месяцев

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ 
"РЖЕВСКАЯ ПРАВДА""РЖЕВСКАЯ ПРАВДА"

ул. Ленина 20/89, 2 этаж ул. Ленина 20/89, 2 этаж 
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ПЯТНИЦА, 1 МАЯ СУББОТА,    2 МАЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой ноты 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф "Экипаж" 18+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Сын" 16+
23.15 Х/ф "Убийцы" 18+
00.45 Х/ф "Бездна" 18+
02.20 Мужское / Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф 
"Один на всех" 
12+
08.00 Вести. 

Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья 12+
13.20 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
16.20 Х/ф "Акушерка" 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Одесса" 18+
23.40 Х/ф "Стиляги" 16+
02.10 Х/ф "Дама пик" 16+

05.50 Д/ф "Любовь Орлова. Двули-
кая и великая" 12+
06.00 Х/ф "Семь нянек" 0+
07.15 Х/ф "Дедушка" 12+

09.00 Х/ф "Невезучие" 12+
10.40 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли и 
капуста" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анекдот 12+
12.40, 14.45 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" 12+
15.20 Х/ф "Агата и сыск" 12+
18.40 Х/ф "Смерть в объективе" 12+
22.15 Д/ф "Война на уничтожение" 16+
22.55 Прощание. Евгений Примаков 16+
23.40 Дикие деньги 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф "Женская версия" 12+
04.15 Х/ф "Каждому своё" 18+

04.55 Х/ф "Тонкая штучка" 16+
06.20 Х/ф "Любить по-русски-3. 
Губернатор" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Х/ф "Контракт на любовь" 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф "Испанец" 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.25 Т/с "Детекти-
вы" 16+
08.55 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05 Т/с "След" 12+
23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с "Ка-
менская" 16+

06.30 М/ф "Не-
хочуха". "Кто 
ж такие птич-

ки". "Необыкновенный матч". "Старые зна-
комые" 12+
07.40, 17.55 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та" 0+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Передвижники. Николай Ге 12+
09.45 Х/ф "За витриной универмага" 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф "Мудрость китов" 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55 Х/ф "Светлый путь" 0+
15.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с "Запечатленное время" 12+
19.35 Концерт группы "Кватро" 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф "Мы с вами где-то встречались" 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф "Пять углов" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Крылья, ноги и хвосты" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения Кота в 
сапогах" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25 Уральские пельмени. Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф "Би муви. Медовый заго-
вор" 0+
12.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
14.00 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
15.40 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
17.25 М/ф "Пингвины Мадагаскара" 0+

19.10 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
21.00 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 16+
23.10 Х/ф "Глубокое синее море" 16+
01.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
05.45 Ералаш 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35, 23.00 Д/ф "Звёзды 
говорят" 16+

07.35 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 12+
09.25 Пять ужинов 16+
09.40 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
15.05 Х/ф "Жена по обмену" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
00.05 Х/ф "Безотцовщина" 12+
01.50 Х/ф "Королёк - птичка певчая" 16+
04.40 Д/ф "Москвички" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+

11.00 Х/ф "Сын маски" 12+
13.00 Х/ф "Колдовство" 16+
15.00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
16.45 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
1" 16+
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд Финал 16+
20.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд. Побег из Рая 16+
21.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
2" 16+
23.45 Х/ф "Запрещенный прием" 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Хоттабыч" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-

ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Жмурки" 16+
19.30 Х/ф "Брат" 12+
21.30 Х/ф "Брат 2" 16+
00.00 Х/ф "Сёстры" 18+
01.40 Х/ф "Кочегар" 18+
03.00 Х/ф "Я тоже хочу" 18+
04.20 Х/ф "Бумер" 18+

07.15, 08.15 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным 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 Сука-
чевым 12+
14.25 Д/с "Сделано в СССР" 6+
14.40, 18.25 Д/с "Битва за небо. История во-
енной авиации России" 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф "Покровские ворота" 0+
00.55 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
02.40 Х/ф "Разные судьбы" 12+
04.25 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+
05.50 Х/ф "След в океане" 12+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчи-
ны. "Зенит" (Рос-
сия) - "Баскония" 

(Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.25 Х/ф "Боец" 12+
10.30 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Райан Гарсия против Ромеро 
Дано. Трансляция из США 16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф "Посттравматический син-
дром" 12+
13.35 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
14.35, 17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00, 04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - ЦСКА 0+
16.55 Д/ф "Первые" 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019 г. / 
2020 г. "Барселона" - "Реал" (Мадрид) 0+
20.20 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 
2011 г. / "Реал Мадрид" - "Ливерпуль" 2018 
г. Избранное 0+
20.50 Идеальная команда 12+
21.50 "Бессмертный футбол". Специальный 
репортаж 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". 1/2 финала. Обзор 0+
00.00 Х/ф "Поддубный" 6+
02.20 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+

07.00, 01.00 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Коро-
че" 16+
18.00 Х/ф "Горько!" 16+
20.00 Х/ф "Горько! 2" 16+
22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.05 Д/ф "Прекрасный 
полк. Лиля" 12+
05.45 Медосмотр 12+

06.00, 20.25 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной... 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
09.00, 11.05 Х/ф "Два капитана" 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом "Э" 12+
13.35 Новости Совета Федерации 12+
13.50, 15.05 Х/ф "Миф об идеальном муж-
чине" 12+
17.00 Активная среда 12+
17.25 Концерт "Магия трёх роялей" 12+
19.15 Имею право! 12+
19.40 Культурный обмен. Владимир Урин 
12+
20.50 Х/ф "Совесть" 12+
22.15 Концерт Александра Олешко "Нега-
симый свет" 12+
00.00 Х/ф "Стрелец неприкаянный" 12+
01.35 Х/ф "Пороки и их поклонники" 16+

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 "Маша и Медведь" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25, 11.40, 16.05, 18.55 Мой музей 0+
09.30 М/с "Оранжевая корова" 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с "Буба" 6+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10, 17.25 Путь к Великой Победе 0+
14.15 Ералаш 0+
15.00 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.35 М/с "Турбозавры" 0+
17.30 М/с "Лео и Тиг" 0+
19.00 М/ф "Фиксики. Большой секрет" 6+
20.15 М/с "Пластилинки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-единорож-
ная кошка" 6+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.05 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
02.30 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.15 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+

05.00, 23.50 День Патриар-
ха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 00.35 Творческий вечер 

композитора А. Пахмутовой в Колонном 
зале Дома союзов. Концерт 0+
07.10 Пилигрим 6+
07.40 Д/ф "Светоч веры неугасимый" 12+
09.00 Завет 6+
10.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск 0+
11.05 Спектакль "Необыкновенный кон-
церт" 0+
13.00 И будут двое... 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30, 00.05 Люди будущего 16+
15.00 Великая война 16+
16.00 Русский обед 6+
17.00 Наши любимые песни. Концерт 12+
18.00 Д/ф "Мария Магдалина. Цикл Апо-
столы" 12+
18.35 Х/ф "Колыбельная для мужчин" 12+
20.00, 02.05 Встреча. 12+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+
22.05 Х/ф "Акция" 12+
03.05 Д/ф "Богоизбранная старица" 12+
04.25 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+
ПЯТНИЦA!

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
06.30 М/ф "Бэйб. Четве-

роногий малыш" 16+
08.15 М/ф "Бэйб. Поросенок в городе" 16+
10.05 Х/ф "Каспер" 0+
12.00 "Голубая планета 2" 16+
15.10 Х/ф "Синяя бездна" 16+
16.55 Х/ф "Синяя бездна 2" 16+
18.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.00 Д/с "Ритуалы" 16+
23.00 Х/ф "Отступники" 16+
01.40 Т/с "Сотня" 16+
03.15 Бедняков+1 16+
04.05 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.25, 07.50, 05.20 Муль-

тфильмы 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
10.10 Как в ресторане 12+
10.40, 16.15, 19.15 Т/с "Маргарита Наза-
рова" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф "Женщина для 
всех" 16+
08.05 Х/ф "Укротительни-

ца тигров" 0+
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
12.15 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
14.00, 15.15 Х/ф "Иван Бровкин на це-
лине" 12+
16.10 Х/ф "Мужики!.." 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в "Олимпийском" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф "Война Анны" 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25 Х/ф 
"Время лю-
бить" 16+

08.55 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. "Из-
майловский парк" 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
на "Новой волне" 12+
17.30 Х/ф "Укрощение свекрови" 12+
21.00 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф "Призрак" 16+
02.50 Х/ф "Майский дождь" 12+

06.15 Д/ф "Любовь в совет-
ском кино" 12+
07.00 Х/ф "Акваланги на 
дне" 0+

08.20 Х/ф "Трембита" 0+
10.05 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф "Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы" 12+
12.35 Х/ф "Не может быть!" 12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
19.00 Х/ф "Дедушка" 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней" 12+
23.40 Д/ф "Актерские судьбы. Однолю-
бы" 12+
00.20 Х/ф "Невезучие" 12+
01.55, 03.25 Х/ф "Женская версия" 12+
05.05 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга" 12+
НТВ
05.00 Х/ф "Любить по-русски" 16+

06.30 Х/ф "Любить по-
русски-2" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Шугалей" 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "Дед Мазаев и Зайцевы" 16+
04.40 Их нравы 0+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
"Небо в огне" 12+
08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 12.20, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.40, 

23.45 Т/с "Каменская" 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с "Назад в 
СССР" 16+
04.00, 04.25, 04.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30 М/ф 
"Крокодил 
Гена". "Чебу-
рашка". "Ша-

покляк" 12+
07.35 Х/ф "Только в мюзик-холле" 0+
08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Передвижники. Архип куин-
джи 12+
09.40 Х/ф "Вольный ветер" 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф "Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии" 12+
13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела быть счастли-
вой в СССР!" 12+
13.50 Х/ф "Цирк" 0+
15.25 VI фестиваль детского танца 
"Светлана" 12+
17.55 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та" 0+
19.05 Д/с "Запечатленное время" 12+
19.35 Песня не прощается... 1976 г. - 
1977 г 12+
21.00 Х/ф "За витриной универма-
га" 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф "Драконы с острова Комодо. 
История любви" 12+
00.40 Х/ф "Хеппи-энд" 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
06.55 Х/ф "Эван всемогу-

щий" 12+
08.25 Х/ф "Полицейская академия" 16+
10.25 Х/ф "Полицейская академия 2. Их 

первое задание" 16+
12.15 Х/ф "Полицейская академия 3. По-
вторное обучение" 16+
14.00 Х/ф "Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль" 16+
15.40 Х/ф "Полицейская академия 5. За-
дание в Майами" 16+
17.35 Х/ф "Полицейская академия 6. 
Осажденный город" 16+
19.20 Х/ф "Полицейская академия 7. 
миссия в Москве" 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
23.20 Х/ф "Дэдпул-2" 18+
01.20 Х/ф "Горько в Мексике" 18+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф "Приключения мистера Пи-
боди и Шермана" 12+
05.40 М/ф "Таёжная сказка" 0+

06.30 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
08.20, 00.55 Х/ф "Ко-
ролёк - птичка пев-

чая" 16+
14.50 Х/ф "Я тебя найду" 16+
19.00 Х/ф "Жена по обмену" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Молодая жена" 12+
03.20 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф "Сокровища ац-
теков" 16+
13.00 Х/ф "Пирамида" 16+

14.45 Х/ф "Царь Скорпионов. Книга Душ 
на канале" 12+
16.45 Х/ф "Миф" 0+
19.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 16+
21.30 Х/ф "Тёмная башня" 16+
23.30 Х/ф "Колдовство" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" 16+

05.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
09.10 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2" 0+
10.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
12.00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 12+
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч" 0+
14.50 М/ф "Илья Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
16.30 М/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" 12+
18.00 М/ф "Три богатыря на дальних бе-
регах" 0+
19.20 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
20.45 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
22.20 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" 6+
23.40 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола" 6+
01.10 М/ф "Большое путешествие" 6+
02.40 Тайны Чапман 16+

06.05, 08.15 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

08.35 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
10.50, 13.20 Х/ф "Покровские воро-
та" 0+
14.00, 18.25 Т/с "Граф Монте-Кри-
сто" 12+
23.05 Х/ф "Большая семья" 0+
01.15 Х/ф "Пропавшая экспедиция" 0+
03.25 Х/ф "Золотая речка" 0+
04.55 Д/ф "Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин" 12+
05.40 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+

06.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Бавария" (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

08.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.25 Х/ф "Тренер" 12+
10.25 Д/ф "Я стану легендой" 12+
11.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. Трансля-
ция из Японии 16+
13.25 Д/ф "Одержимые" 12+
14.00 Тренерский штаб 12+
14.30, 04.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
16.30 "Спартак" - "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Футбольная Испания. Мадрид 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании 2018 
г. / 2019 г. "Реал" (Мадрид) - "Барсело-
на" 0+
20.00 Франция - Италия 2000 г. / Испа-
ния - Нидерланды 2010 г. Избранное 0+
20.30 Идеальная команда 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.00 Все на киберфутбол! 12+
22.20 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ". 
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 1/2 фина-
ла. Обзор 0+
00.10 Д/ф "Диего Марадона" 16+
02.45 "Forza, Italia!". Специальный 

обзор 0+

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 Т/с "Бывшие" 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 16.50 Среда 
обитания 12+
05.20, 12.00 За де-
ло! 12+

06.00 Концерт Варвары "Лён" 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
09.00 Моя школа online 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф "Близкие люди" 12+
17.00, 01.45 Большая страна 12+
17.10 Концерт "День русского романса 
в Кремле" 12+
19.15 Х/ф "Обыкновенный человек" 12+
20.50 Х/ф "Совесть" 12+
22.15 Концерт Кубанского Казачьего 
Хора 12+
00.00 Х/ф "Весна" 0+
01.55 Х/ф "Миф об идеальном мужчи-
не" 12+
КАРУСЕЛЬ

05.00 М/ф "Весё-
лая карусель" 0+
06.00 М/ф "Крош-
ка Енот" 0+

06.10 М/ф "Приключения поросёнка 
Фунтика" 0+
06.45 М/ф "Трям! Здравствуйте!" 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Простоквашино" 0+
09.15, 16.55, 20.25 Путь к Великой По-
беде 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/с "Барбоскины" 0+
10.30 Лабораториум 0+
11.00, 12.50, 15.00, 18.50 Мой музей 0+
11.05 М/ф "Приключения кота Лео-
польда" 0+
12.55 М/ф "Ну, погоди!" 0+
15.05, 15.55 М/с "Три кота" 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
17.00 М/с "Сказочный патруль" 0+
18.55 М/с "Оранжевая корова" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.05 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
02.30 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.15 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+

05.00, 23.35 День Патри-
арха 0+
05.15 Новый завет вслух 
0+
05.30 Вся Россия 0+

05.45 Пилигрим 6+
06.15 Я хочу ребенка 12+
06.45 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
07.15 Как я стал монахом 12+
07.50, 19.00, 03.30 Завет 6+
08.50 Великая война 16+
09.55, 11.25, 23.50 Х/ф "Личное сча-
стье" 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 16.25, 17.45 Х/ф "Звездочет" 12+
21.00 Д/ф "Хлеб" 12+
21.35, 22.05 Люди будущего 16+
22.35 Наши любимые песни. Кон-
церт 12+
01.15 RES PUBLICA 16+
02.15 Д/ф "Светоч веры неугаси-
мый" 12+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+
08.20 М/ф "Бэйб. 
Четвероногий ма-

лыш" 16+
10.05 М/ф "Бэйб. Поросенок в горо-
де" 16+
12.00 Животные в движении 16+
13.10 Семь миров, одна планета 16+
15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 Х/ф "Синяя бездна" 16+
21.45 Х/ф "Синяя бездна 2" 16+
23.30 Х/ф "Ключ от всех дверей" 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Т/с "Древние" 16+
03.45 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00, 05.30 Мультфиль-
мы 6+
06.55 Х/ф "Бронзовая пти-
ца" 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 13.15, 16.20, 19.15 Т/с "Обратная 
сторона луны" 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

 30.03.2020 № 92 па
О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области за 2019 год
 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 21.11.2019. № 310 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ржевский район», 
руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района

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

разования «Ржевский район» Тверской области за 2019 год 29 апреля 2020 года, в 9.00, 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 11, актовый зал администрации Ржевского 
района.

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Ржевский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Приложение к Постановлению Администрации 

Ржевского района от 30.03.2020 № 92 па 
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области за 2019 год
Петрушихин М.П. – первый заместитель Главы Ржевского района; Канаев А.М. – предсе-

датель Собрания депутатов Ржевского района; Горлёнышева Е.Г. – заведующая финансовым 
отделом администрации Ржевского района; Румянцева Т.М. – депутат Собрания депутатов 
Ржевского района; Краснощеков В.С. – депутат Собрания депутатов Ржевского района; Пе-
трова А.Н. – заведующая юридическим отделом администрации Ржевского района; Управля-
ющая делами Администрации Ржевского района – И.К. Тетерина.

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

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Хорошево", д. Грешниково, 
кадастровый номер 69:27:03214011:ЗУ1, площадью 1579 кв.м для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление до 
22.05.2020 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 в 
рабочие дни: пн-чт –  с 08.00 до 17.00, пт. –  с 8.00 до 15.30 (обед –  с 13.00 до 14.00), элек-
тронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной по-
чте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявите-
ля, требуется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

28.02.2020 г № 51- па
«О внесение изменений в Постановление Администрации Ржевского района 
от 21.12.2017 года № 760 па «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с утвержденными решениями Собрания депутатов Ржевского района Тверской об-

ласти от 26 декабря 2019 года № 316 «О внесении изменений и дополнений в решение от 
12 декабря 2018 года № 231 «О бюджете муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20 декабря 2019 
года № 313 «О бюджете муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом Ржевского 
района, Администрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района Тверской обла-

сти от 21.12.2017 № 760 па «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» 
(далее по тексту – Постановление).

1.1.Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя-

ется на правоотношения с 01.01.2019 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муници-

пального образования «Ржевский район» Тверской области и опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
 19.03.2020 г. № 74 -па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования «Ржевский район»

Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Ржевскогорайона Тверской области от 21.12.2017 г. №741 па

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Администрации 
Ржевского района Тверской области № 37–па от 10.07.2013 года «О порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Ржевский район» Твер-
ской области» Администрация Ржевского района 

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

ми финансами муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-
2023 годы» утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти от 21.12.2017 г. № 741 па (с учетом изменений) за 2019 год согласно приложению № 
1 и Приложению № 2 (прилагаются)

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  МАЯ
05.10, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Надежда Бабкина. "Если в омут, то с 
головой!" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф "Небесный тихоход" 0+
15.15 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
17.10 Большой праздничный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Сын" 16+
23.50 Х/ф "Гонка века" 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф 
"Снова один 
на всех" 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Х/ф "Родственные связи" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Соседи по разводу" 12+
03.10 Х/ф "Если бы я тебя любил…" 12+

06.30 Х/ф "В добрый час!" 0+
08.05 Х/ф "Дежа вю" 0+
09.50, 11.45 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" 12+

11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Концерт "Сезон охоты" 12+
14.45 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского быта 12+
16.10 Прощание. Надежда Аллилуева 16+
17.00 Х/ф "Цвет липы" 12+
20.20 Х/ф "Слишком много любовни-
ков" 12+
23.45 Х/ф "Трое в лифте, не считая соба-
ки" 12+
01.20 Х/ф "Первый раз прощается" 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает" 12+

05.00 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни" 0+
06.20 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 Х/ф "Чужое" 16+
03.45 Х/ф "Тонкая штучка" 16+

05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 
04.50 Т/с "Каменская" 16+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с "На-
зад в СССР" 16+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40, 

13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.15, 22.15, 23.20, 00.25 Т/с "Мама Ло-
ра" 16+

06.30 М/ф 
"Чертенок с 
пушистым 

хвостом". "Трое из Простоквашино". "Кани-
кулы в Простоквашино". "Зима в Просток-
вашино" 12+
07.45, 17.55 Х/ф "В поисках капитана Гран-
та" 0+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
09.35 Х/ф "Мы с вами где-то встреча-
лись" 0+
11.05 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина" 12+
11.45, 01.20 Диалоги о животных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
12.55 Д/с "Коллекция" 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф "Весна" 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф "Старики-разбойники" 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф "Кентерберийские рассказы" 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения Кота 
в сапогах" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.05 Уральские пельмени. Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф "Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях" 6+
10.10 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 16+
15.25 Х/ф "Ученик чародея" 12+
17.40 М/ф "Монстры на каникулах" 6+
19.25 М/ф "Монстры на каникулах-2" 6+
21.05 Х/ф "Морской бой" 12+
23.45 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф "Практическая магия" 12+

02.25 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф "Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана" 0+
05.50 Ералаш 0+

06.30, 06.20 6 ка-
дров 16+
06.40 Х/ф "Молодая 
жена" 12+

08.40 Х/ф "Гордость и предубежде-
ние" 12+
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
00.15 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" 12+
01.50 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
04.20 Д/ф "Москвички" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.45, 10.00 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
11.45 Х/ф "Царь Скорпионов. Книга 
Душ" 12+
13.45 Х/ф "Миф" 0+
16.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 16+
18.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
1" 16+
20.45 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 
2" 16+
23.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+
00.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд. Побег из Рая 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" 16+

05.00 Х/ф "Бумер" 18+
06.00 Х/ф "Бумер. Фильм вто-
рой" 16+
08.10 Т/с "Кремень" 16+
12.00 Т/с "Кремень. Освобож-

дение" 16+
16.20 Х/ф "ДМБ" 16+
18.00 Х/ф "День Д" 16+
19.50 Х/ф "Особенности национальной 
охоты" 12+
21.45 Х/ф "Особенности национальной 
рыбалки" 12+
23.45 Х/ф "Особенности национальной 
политики" 12+
01.20 Х/ф "Особенности подледного ло-
ва" 16+
02.40 Х/ф "Бабло" 16+
04.00 Х/ф "Мама не горюй" 16+

07.30 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." 0+
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+
14.00 Д/ф "Диверсанты" 16+
18.00 Новости дня
18.25 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 "В небе "ночные ведьмы" 0+
01.20 Х/ф "Приказ" 12+
02.50 Х/ф "Приказ" 12+
04.15 Х/ф "Золотые рога" 0+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

06.00 Баскетбол. 
Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Реал" (Испа-
ния) 0+

08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. 
Финал. ФРГ - Аргентина 0+
10.25 Д/ф "Диего Марадона" 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 Открытый показ 12+
13.35, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40, 04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Динамо" (Москва) 0+
16.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019 г. 
/ 2020 г. "Реал" (Мадрид) - "Барселона" 0+
19.25 "Челси" - "Порту" 2004 г. - 2005 г. / 
"Арсенал" - "Барселона" 2010 г. - 2011 г. 
Избранное 0+
19.55 Идеальная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 0+
00.00 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
02.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансля-
ция из Сингапура 16+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Народный ре-
монт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с "Сашата-
ня" 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.00, 19.45 Солдат-
ки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.05 Д/ф "Прекрасный 
полк. Натка" 12+
05.45 Медосмотр 12+

06.00, 20.25 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 11.05 Х/ф "Два капитана" 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф "Пороки и их поклонни-
ки" 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.25 Концерт Дмитрия Маликова "С чи-
стого листа" 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.50 Х/ф "Совесть" 12+
22.15 Концерт "Дидюля. Дорогой шести 
струн" 12+
00.10 Х/ф "Дача" 0+
01.35 Х/ф "Первое правило королевы" 12+

05.00 М/с "Новато-
ры" 6+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "Малышарики" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Малышарики. Танцуем и по-
ём!" 0+
09.25 М/с "Волшебная кухня" 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00, 13.35, 16.35, 22.25 Мой музей 0+
11.05 М/с "Рев и заводная команда" 0+
11.45 М/с "Ник-изобретатель" 0+
12.30 Букабу 0+
12.50 М/ф "Энчантималс. Весна на урожай-
ных полях" 0+
13.40 М/с "Шаранавты. Герои космоса" 6+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10, 18.40 Путь к Великой Победе 0+
14.15 Ералаш 0+
15.00 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.10 М/с "Мир Винкс" 6+
16.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
18.45 М/с "Барбоскины" 0+
20.00 М/с "Пластилинки" 0+
20.05 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Маша и Медведь" 0+
22.30 М/с "Дикие скричеры!" 6+
22.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.15 М/с "Смешарики. Пин-код" 6+
01.05 М/с "Машины сказки", "Машкины 
страшилки" 0+
02.30 М/с "Детектив Миретта" 6+
03.15 М/с "Невероятные приключения 
Нильса" 0+

05.00, 00.15 День Патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 03.00 И будут двое... 12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.05 Мультфильмы на СПА-

СЕ 0+
08.15, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
08.30 Д/ф "Хлеб" 12+
09.05 Д/ф "Православие в Сербских зем-
лях" 12+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча. 12+
14.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 16+
14.45, 22.30 Люди будущего 16+
15.15 Х/ф "Летняя поездка к морю" 12+
17.05 Бесогон. Авторская программа Ники-
ты Михалкова 16+
18.00 Главное. С Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ 0+
19.15 Х/ф "Акция" 12+
21.10 Д/ф "Сказание о моровой язве" 12+
21.55 Щипков 12+
23.05 Д/ф "Война невидимок. Тайна фрон-
товой разведки" 12+
00.00 Лица Церкви 6+
00.30 RES PUBLICA 16+
01.30 Пилигрим 6+
02.00 Не верю! Разговор с атеистом 16+
03.55 Д/ф "Праведные старцы. Цикл Рус-
ские праведники" 12+

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
08.20 Х/ф "Ка-
спер" 0+

10.15 Х/ф "Лжец, лжец" 16+
12.00 Голубая планета 2 16+
13.00 Семь миров, одна планета 16+
14.00 Животные в движении 16+
15.10 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Д/с "Ритуалы" 16+
23.00 Х/ф "Авиатор" 12+
02.00 Т/с "Сотня" 16+
03.40 Бедняков+1 16+
04.20 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+

06.45, 07.35, 04.45 Мультфильмы 6+
07.05 Играй, дутар 16+
07.45 Культ//Туризм 16+
08.20 Еще дешевле 16+
08.50 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера" 0+
15.30, 16.15 Х/ф "Одиноким предоставляет-
ся общежитие" 12+
16.00 Погода в мире 16+
17.45, 19.30, 01.00 Х/ф "Двенадцать сту-
льев" 0+
18.30, 00.00 Вместе
01.20 Х/ф "Бронзовая птица" 0+
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ЗДОРОВЬЕ

Дарья КУЙБЫШЕВА

Не коронавирусом единым жив 
человек – в мире существует множе-
ство иных актуальных болезней. Се-
годня все ведущие мировые меди-
цинские исследователи сходятся в 
едином мнении: варикозное расши-
рение вен – заболевание, которое 
можно назвать одним из самым рас-
пространенных и коварных среди 
всей палитры возможных человече-
ских недугов. Согласно данным ев-
ропейской  статистики и американ-
ским исследованиям, в этих странах 
варикозом страдает более четверти 
всего населения. В России этот ди-
агноз ставят гораздо чаще – 80% 
женщин и 60% мужчин. Сегодня мы 
решили обсудить проблему эффек-
тивности диагностики и лечения ва-
рикоза на территории Тверской об-
ласти с ведущим флебологом реги-
она, сердечно-сосудистым хирур-
гом, руководителем флебологиче-
ской службы Центра специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
им. В.П. Аваева, доцентом Тверского 
медицинского университета, канди-
датом медицинских наук Максимом 
СТРАХОВЫМ.

НА ПРИЁМ – 
ТОЛЬКО К ФЛЕБОЛОГУ!

– Максим Александрович, в по-
следние годы в Твери приём специ-
алистами-флебологами в государ-
ственных и частных медицинских 
центрах заметно вырос. Получили 
широкое распространение амбула-
торные методы оперативного лече-
ния варикозной болезни вен. Ска-
зывается ли все это на численности 
заболевших?

– Вы правы, флебология сегодня яв-
ляется довольно распространённым 
разделом в структуре работы большин-
ства медицинских учреждений. Широ-
кое применение в медицинской прак-
тике получили не только консультации 
специалистов, но и методы диагности-
ки – в первую очередь, ультразвуковое 
исследование сосудов, которое прово-
дится буквально в каждой более-менее 
оснащённой клинике. Именно поэто-
му существенным образом повысилось 
число выявленных пациентов с такой 
патологией. Но! По статистике, каждый 
второй житель нашей страны имеет 
клинические признаки варикозной бо-
лезни. Если же разделить всех по ген-
дерному признаку, то среди женщин 
выявляемость ещё выше. Это говорит о 
том, что охватить всю популяцию лю-
дей, страдающих варикозом, просто 
физически невозможно. Банально не 
хватит специалистов. Тот факт, что в 
нашем регионе спрос на услуги именно 
таких врачей возрастает, – явное тому 
подтверждение.

– Где можно получить об-
разование по специальности 
"флебология"?

– Здесь нужно разобраться в терми-
нологии. Мало кто знает, что в структу-
ре отечественного, да и мирового ме-
дицинского образования такой специ-
альности, как «флеболог», вообще не 
существует. Официально таких врачей 
нет! Флебология – это частный раздел 
сердечно-сосудистой хирургии, кото-
рый направлен на диагностику и ле-
чение заболеваний венозной системы. 
Этими вопросами должны занимать-
ся сердечно-сосудистые хирурги, кото-
рые проходят специализированное об-
учение на соответствующих кафедрах 
и получают сертификат. 

В Тверском медицинском универси-
тете есть такая кафедра, которая еже-
годно готовит соответствующих специа-
листов для России и зарубежных стран. 
Однако конкретными вопросами лече-
ния варикоза давно озабочены и общие 
хирурги, которые в рамках общей под-
готовки сталкиваются с такими больны-
ми и юридически имеют право их опе-
рировать. Именно они и придумали для 
себя такое название – «флеболог», что-
бы, так сказать, идентифицировать зау-
женный спектр своих частных медицин-
ских интересов. Если говорить о том, 
легитимна ли такая «специализация», 
скажу так: юридически – да. На прак-
тике мы частенько видим обратную сто-
рону работы флебологов, что вызывает 
массу вопросов. Здесь можно добавить 
только одно: чисто теоретически лю-
бой сосудистый хирург может проопе-
рировать грыжу или сделать резекцию 
желудка, но ни один из них такие опе-
рации не проводит, ибо для этого есть, 
как говорится, специально обученные 
люди. 

В отношении заболеваний вен 
почему-то ситуация обратная – любой 
хирург считает возможным оперировать 
варикоз. Кто-то это делает неплохо, но 
много и тех, кому, на мой взгляд, зани-
маться этим не стоило бы – по причине 
элементарного отсутствия специальных 
знаний и умений выходить из сложных 
сосудистых ситуаций во время опера-
тивного вмешательства. У нас зачастую 
получается так: простой, не осложнён-
ный варикоз оперируют все. Если вдруг 
после операции случается непредви-
денный тромбоз или рецидив, то рас-
хлебывать все эти недоработки должен 
сосудистый хирург – он же специально 
этому учился. Увы, но с такими пробле-
мами флебологам приходится сталки-
ваться часто. При этом у людей в голове 
нет чёткого понимания, к кому им нуж-
но идти на приём со своей проблемой. 
Поэтому совет один: заболеваниями 
вен, как и других кровеносных сосудов, 
должен заниматься профессиональный 
сосудистый хирург, имеющий специаль-
ное образование и необходимый клини-
ческий опыт. Всё, что связано с поня-
тием «флеболог», по большому счёту, 
можно назвать лотереей: кому-то пове-
зёт, но большинству – вряд ли...

НЕ ТОЛЬКО ЖЕНСКАЯ ПРОБЛЕМА
– Бытует мнение, что варикоз – 

это чисто женская проблема. Ча-
сто ли к вам на приём приходят 
мужчины?

– Да, нередко! Действительно, вари-
козным расширением вен чаще стра-
дают женщины. Это обусловлено мно-
гими факторами – прежде всего, ге-
нетикой, гормональным фоном, есте-
ственной физиологической функцией 

беременности и родов. Именно во вре-
мя беременности чаще всего возника-
ет дебют заболевания у большинства 
женщин. Однако мужской организм то-
же не застрахован от  подобных про-
блем. Помимо генетических факторов, 
которые составляют основу этиологии 
заболевания, важную роль в процессе 
развития болезни играют физические 
нагрузки. 

Чаще всего среди мужчин-пациен-
тов можно увидеть либо тех, кто про-
ходил военную службу, либо увлечён-
ных спортсменов. Надо сказать, что та-
ких пациентов немало, еженедельно 
мне приходится оперировать 3-4 муж-
чин в возрасте до 40 лет. Кстати гово-
ря, коли мы заговорили о сильной по-
ловине человечества, то каждому мо-
лодому человеку с варикозом важно 
помнить: расширение вен в организме 
часто локализуется не только на ниж-
них конечностях. Органами-мишенями 
варикозной болезни можно также на-
звать прямую кишку и репродуктивные 
органы. Что касается прямой кишки, то 
речь идёт о геморрое – патологии, ко-
торую сложно пропустить. Её лечением 
занимаются врачи-проктологи. А вот с 
репродуктивными органами могут воз-
никнуть серьёзные проблемы. Варикоз-
ное расширение вен яичка у мужчины 
(варикоцеле) часто протекает бессим-
птомно и в большинстве случаев при-
водит к бесплодию. Могу сказать, что 
со всеми молодыми людьми, пришед-
шими ко мне на приём, я об этом обя-
зательно разговариваю. У половины та-
ких пациентов в анамнезе уже либо бы-
ли операции по устранению варикоце-
ле, либо заболевание выявляется по-
сле моего направления на дообследо-
вание к урологу. Этот очень важный 
вопрос почему-то частенько выпадает 
из поля зрения специалистов. На мой 
взгляд, он требует предельно концен-
трированного внимания и своевремен-
ных мер, которые способны предотвра-
тить необратимые последствия.

НЕ ТОЛЬКО НЕКРАСИВО, 
НО И ОПАСНО

– Ещё один широко известный сте-
реотип: варикоз лучше оперировать 
в зимнее время – летом такие опера-
ции не проводятся. Это правда?

– И да, и нет. Прямых противопоказа-
ний к летним операциям не существует. 
Скажу честно: я оперирую пациентов и 
зимой, и летом. Впрочем, как весной и 
осенью. Единственное ограничение  – в 
период самой выраженной жары часть 
сложных и объёмных операций я отме-
няю. Это связано с тем, что после моих 
операций обязательным условием явля-
ется круглосуточное ношение в течение 
двух недели после операции компрес-
сионного белья. Представьте себе, ка-
ково пациенту в августе, когда на дворе 
температура плюс 30, ходить в капро-
новом компрессионном белье? Это, мяг-
ко говоря, вызывает неудобства. Поэто-
му август обычно у меня считается ка-
никулярным периодом. К тому же и от-
дыхать доктору тоже иногда нужно... 
А в целом – абсолютных медицинских 
противопоказаний проводить операции 
в летний период нет, здесь большую 
роль играют вопросы удобства и ком-
фортности в бытовом плане.

– Максим Александрович, не хо-
чется углубляться в дебри меди-
цинских нюансов – тем не менее, не 

БОЛЬНОЙ  ВОПРОС 
ПРО ВАРИКОЗ

могу не спросить: всех ли пациентов 
с варикозом нужно оперировать?

– Не всех. Только тех, у кого есть 
чёткие показания, которые может выя-
вить врач-специалист на приёме. Вари-
козная болезнь – это патология, кото-
рая имеет шесть стадий (от сосудистых 
«звёздочек» до незаживающих трофи-
ческих язв). К каждому пациенту не-
обходим индивидуальный подход. Ос-
новным критерием в решении вопроса 
о хирургических методах лечения явля-
ется наличие или отсутствие дисфунк-
ции клапанного аппарата основных ве-
нозных стволов. Если венозные клапа-
ны не функционируют, то возникает так 
называемый рефлюкс – патологическое 
движение крови в противоположном 
направлении. 

В норме венозная кровь движется 
снизу вверх – я этот процесс сравни-
ваю с полётом птицы к солнцу. Если же 
клапаны не работают, кровь, как тяжё-
лая жидкость, под действием силы тя-
жести течёт сверху вниз, нарушая тем 
самым естественный физиологический 
процесс кровообращения. Именно этот 
простой механизм приводит к тому, что 
вены теряют свою первозданную ана-
томическую форму, растягиваются, из-
виваются, «вываливаются» уродливы-
ми «гроздьями» под кожу и становят-
ся видны невооружённым глазом. Без-
условно, с эстетической точки зрения 
такие проявления вызывают массу не-
довольств у людей, однако здесь важно 
понимать, что не только внешняя кра-
сота должна побуждать человека прий-
ти на приём к врачу, но и страх за своё 
здоровье. 

Оперировать варикоз следует обяза-
тельно, и не потому, что это некрасиво, 
а потому что это опасно! Любое расши-
рение вен, где нарушается естествен-
ный физиологический процесс движе-
ния крови, представляет собой высо-
кий риск развития тромбообразования. 
Можно прожить с такой «бомбой замед-
ленного действия» в собственном орга-
низме 10-15 лет, а в один прекрасный 
момент произойдёт катастрофа, и че-
ловек умрёт в считанные секунды. По-
верьте, подобных случаев я знаю вели-
кое множество, поэтому считаю важным 
об этом говорить всегда! 

Причём возраст в этом смысле игра-
ет далеко не первостепенное значение 
– знаю немало реальных историй, ког-
да из-за «банального» расширения вен 
погибали молодые мужчины и женщи-
ны, которые к варикозному расшире-
нию вен относились без должного вни-
мания. Да, это не онкология и не острое 
кровотечение, когда остро стоит вопрос 
о жизни и смерти. Да, с варикозом мож-
но жить годами и ничего не предприни-
мать, но рано или поздно это заболева-
ние может привести к тяжёлым и нео-
жиданным последствиям. Об этом нуж-
но помнить всегда!  

(Окончание следует).
Фото из личного архива 

М.А. Страхова.

МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЛЕЧИТЬ ВАРИКОЗ В ТВЕРЬ 
ПРИЕЗЖАЮТ ПАЦИЕНТЫ СО ВСЕГО МИРА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 30.03.2020 № 90 па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы "Культура муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 г.г." 

утвержденной Постановлением Администрации 
Ржевского района Тверской области 

от 21.12.2017 года №766 па за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», во исполнение Постанов-
ления Администрации Ржевского района Тверской области №37 
па от 10.07.2013 года «О Порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ МО «Ржевский район» Тверской области» Адми-
нистрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной програм-

мы «Культура муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы», утвержденной Постанов-
лением Администрации Ржевского района Тверской области от 
21.12.2017 года №766 па (с учетом изменений), за 2019 год со-
гласно Приложению №1 и Приложению № 2 (Прилагаются).

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заведующую отделом по культуре, туризму и делам 
молодежи Администрации Ржевского района Н.А. Иванову.

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

 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2020 г.  № 91-1 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. 
№766 па «Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования«Ржевский район» 
Тверской области «Культура муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2018-2023 годы»

В соответствии с Решением Собрания Депутатов Ржевского 
района Тверской области от 20.12.2019 № 313 «О бюджете му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изме-
нениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Ржевского 
района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. №766 па 
«Об утверждении Муниципальной программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области «Культура му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2018-2023 годы» (далее по тексту - Постановление). 

1.1.  Приложение к Постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заведующую отделом по культуре, туризму и делам 
молодежи Администрации Ржевского района Иванову Н.А.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

09.04.2020 № 107па
О создании комиссии по осуществлению контроля за 

использованием жилых помещений муниципального 
специализированногожилищного фонда, предоставленных 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Тверской области от 06.02.2013 г. № 2-ЗО 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», в целях 
осуществления контроля за использованием жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фон-
да муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа, руководству-
ясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского рай-
она Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по осуществлению контроля за ис-

пользованием жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
их числа и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по осуществлению 
контроля за использованием жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда, предоставлен-
ных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и лицам из их числа (Приложение 2).

3. Утвердит Порядок осуществления контроля за использо-
ванием жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда, предоставленных детям - сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их чис-
ла (Приложение 3).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Ржевского 
района (социальные вопросы) Фролову Н.А. 

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Приложение 1 к постановлению Администрации 

Ржевского района Тверской области от 09.04.2020 г.№ 
107па

Состав
 Комиссии по осуществлению контроля 

за использованием жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда, предостав-
ленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа
Председатель: Фролова Н.А. – заместитель Главы Админи-

страции Ржевского района (социальные вопросы). Замести-
тель председателя:Михайлова О.В. – председатель Комите-
та по управлению имущества Ржевского района. Секретарь:  
Матросова Я.А. – главный специалист Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района. Члены: Федотова М.С. – 
заместитель Главы Администрации Ржевского района (по стро-
ительству); Румянцева Т.И. – главный специалист юридиче-
ского отдела Администрации Ржевского района; Лазарева Г.В. 
– главный специалист эксперт ГКУ ТО «Центр социальной под-
держки населения г. Ржева и Ржевского района (по согласо-
ванию); Анашкина И.Н. – начальник ОПДН МО МВД России 
«Ржевский», подполковник полиции (по согласованию); Пред-
ставитель муниципального образования в пределах которого 
располагается жилое помещение (по согласованию). 

Приложение №2 опубликовано на сайте "РП" www.presska.
ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.04.2020 № 19

О назначении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского рай-
она Тверской области, Решением Совета депутатов сельского 
поселения «Хорошево» Ржевского района от 28.11.2019 г. № 
43 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской 
области, Администрация сельского поселения «Хорошево»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполне-

нии бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние «Хорошево» за 2019 год 29 апреля 2020 года, в 15 ча-
сов 00 минут, по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. 
Хорошево, д.5А (помещение администрации сельского поселе-
ния «Хорошево»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний (Приложение).

 3. Настоящее Постановление обнародовать на информа-
ционных стендах, опубликовать в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния «Хорошево» Ржевского района Тверской области в сети 
Интернет (www.есинка.ржевский-район.рф)

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава сельского поселения «Хорошево» М.В. Белов.
Приложение к Постановлению Администрации 

сельского поселения «Хорошево» от 15.04.2020 г. №19
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образования сельское поселение 

«Хорошево» за 2019 год
Председатель оргкомитета: Белов М.В.– Глава сельского 

поселения «Хорошево» Ржевского района. Заместитель пред-
седателя: Артюхова С.В. – председатель Совета депутатов МО 
сельское поселение «Хорошево» Ржевского района. Секретарь 
оргкомитета: Старченко Т.Н.– ведущий специалист админи-
страции сельского поселения «Хорошево». Члены оргкомите-
та: Омельченко Е.О.- главный бухгалтер администрации сель-
ского поселения «Хорошево»; Громова Л.Е. – депутат Совета 
депутатов МО сельское поселение «Хорошево» Ржевского рай-
она; Соловьева Ж.В.- депутат Совета депутатов МО сельское 
поселение «Хорошево» Ржевского района.
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Ответы на сканворд в №15

спину от радикулита лечит. Емеля частушки под бала-
лайку тренькает, а сама печка избу украшает – если, 
конечно, вовремя побелена.
– Интересно другое, – вдруг перевела разговор Сте-

панида, прочитав молитву. – Сказано, что Богородица 
даёт силы и укрепляет нас, немощных, не позволяя бе-
сам проникнуть в чрево. В душу они попасть не мо-
гут – там место занято ангелами, охраняющими нас. На 
фронте многие молитву учат, с ней и в бой идут, но ни-
кто об этом не говорит. А что о Боге Солженицын напи-
сал, вы не знаете? 
Корреспондент вышел на единственную пустынную 

улицу посёлка Сеген-Кюель, что спрятался в предгорье 
Верхоянского хребта. Из одиноких домов шёл печной 
дым. «Надо перечитать Солженицына, – подумал он, – 
хотя бы этот «Матрёнин двор». 

АРХИИЗЛИШЕСТВА
Первый секретарь Вилюйского райкома КПСС 

пригласил художников из Ленска оформить город к 
350-летию, тем более что здесь отбывал ссылку рос-
сийский демократ Чернышевский.
К торжественной дате стали готовиться за полто-

ра года. Вилюйск – хотя и город, но населения всего 
десять тысяч человек, и промышленности, кроме не-
скольких охотхозяйств, никакой нет, не считая геофи-
зической партии с разведкой нефти и газа. Раз в не-
делю в Якутск летал самолёт «Антошка», который мог 

подняться в воздух прямо с кар-
тофельного поля. А тут решили 
построить аэровокзал из стек-
ла и бетона, а ещё – настоя-
щую взлётно-посадочную поло-
су (не считая памятника Лени-
ну на новой площади). На тор-
жества были приглашены сто-
личные знаменитости: известные 
поэты Евгений Евтушенко (кста-
ти, друг первого секретаря пар-
тии Валерия Черныха), Роберт 

Рождественский, знаменитый путешественник Юрий 
Сенкевич и Первый канал телевидения. Миллионы бы-
ли угроханы огромные, но никто из Москвы не приле-
тел. Зато обкомовские начальники прибыли в полном 
составе политбюро.
Когда они всматривались в гигантский монумент 

Ильича на новой площади города, их удивлению не бы-
ло предела, а один дотошный даже спросил, сколько 
было потрачено бюджетных денег. 
– Партия ни за что не платит, – спокойно и мудро за-

метил первый секретарь, – а председатель горкома – 
наш человек.

УГАСАНИЕ
 – Ты не уйдёшь? – тихо спросила она, коснув-

шись его холодной, сухой рукой. 
– Не уйду, – ответил он.
– Побудь ещё, мне страшно. 
– Не знаю, просто боязно.
Он погладил её маленькую седую голову, взял её ру-

ки в свои.
– Посиди ещё, – снова попросила она, впадая в 

забытьё.
На дворе светило неяркое сентябрьское солнце, на 

душе скребло. Через месяц её не стало...
Рисунки автора.

20202020 КОРОТКИЕ
КОРОТКИЕ

РАССКАЗЫ
РАССКАЗЫ

Павел ФЕФИЛОВ

ПЕЧКА И СОЛЖЕНИЦЫН
Бабка Степанида ловко 

скрутила из старой газеты «ко-
зью ножку» и затянулась креп-
ким самосадом: 
– На фронте привыкла, – ска-

зала она собеседнику, тощему 
журналисту из районки, – снача-
ла снайпером была, а после ра-
нения перевели в медсанбат. Но 
про меня неинтересно – лучше 
я вам про книжку расскажу, ко-
торую внук оставил, студент из 
Якутска.
И она вытащила из-под стола «Матрёнин двор» 

начавшего набирать популярность Александра 
Солженицына, Нобелевского лауреата. 
– Я как прочитала про русскую печку, так дальше и не 

стала, – поделилась Степанида.
– А что там про печку?
– Хает он её – мол, всё в ней не готовится, а сгорает 

и пригорает. Врёт он всё, ваш лауреат! Вот, смотрите, 
– Степанида надела на руку рукавицу и потянула за-
слонку на себя – пахнуло жаром, и взгляду открылась 
куча чугунков.
– На завтрак на углях изжарила яичницу, на обед по-

ставила чугунок со щами, на ужин –картошку, да ещё 
чай на весь день – свет часто выключают. Русская печ-
ка во всех сказках воспета. На ней Иван-дурак лежит, 
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(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 центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная 
сторона, домофон, железная 
дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

Комната в 4-комн. комму-
нальной квартире, 1 этаж, боль-
шая кухня, с/у раздельный. Тел. 
8-920-169-39-55.

Две комнаты в 4-комн. ком-
мунальной квартире, 1 этаж, 
большая кухня, с/у раздель-
ный. Можно по маткапиталу. Тел. 
8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м, пл. окна, балкон заст., сч-
ки на газ и воду, ремонт. Тел. 
8-900-011-42-48.

1-комн. бл. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-900-010-03-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Пионер-
ская, 5/5 эт. дома, подвал, бал-
кон. Тел. 8-915-727-11-84.

1-комн. бл. кв., новая душе-
вая кабина, электропроводка, 
окна ПВХ, натяжные потолки. 
Тел. 8-915-700-47-60.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 2/3 эт. дома, туалет, 
ванна, газ. колонка, высокие по-
толки, большая комната и кух-
ня. Цена 650 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, дом 83, 4/5 эт. дома, 
28,3 кв. м. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-926-835-97-94.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, дом 84, 29,4 кв. 
м, южная сторона, газ. колон-
ка. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-926-835-97-94.

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

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.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м, пл. окна, балкон заст., новая 
сантехника. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-846-28-23.

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 
газовое отопление, водопровод, 
участок 12 соток, хоз. построй-
ки. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в центре, «ста-
линка», 55,5 кв. м, с/у раздель-
ный, подвал, новые окна. Можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-906-656-38-10.

2-комн. бл. кв. в районе 
ул. Гагарина, с мебелью. Тел. 
8-952-086-19-37.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-740-80-19.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма, 40 кв. м, гараж, погреб. Тел. 
8-920-698-86-67.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 6, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, центральные коммуникации, 
пл. окна. Цена 850 тыс. рублей, 
можно по маткапиталу с допла-
той. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
пл. окна, балкон, сч-ки, можно по 
ипотеке. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, с/у раз-
дельный. Тел. 8-915-705-38-74.

районах на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-021-44-04.

1-комн. бл. кв. в центре, на 
1/2 дома или дом, желательно в 
сельской местности вблизи горо-
да. Тел. 8-900-010-03-12.

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

2-комн. бл. кв., 5/5-эт.  кир-
пичного дома, на ул. Лени-
на, без ремонта, на 1-комн. бл. 
с ремонтом, без доплаты. Тел. 
8-906-652-28-17.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

4-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-904-015-79-16.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в деревне, благоустро-
енный, 4 комнаты, 54 кв. м. Тел. 
8-980-643-82-91.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», 5 соток, колодец, до-
мик. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18.

Дом бревенчатый в д. 
Васюково, Глебовское с/п, 46 кв. 
м, газ. отопление, водопровод, 
хоз. постройки, гараж, баня, 40 
соток в собственности, 14 км от 
города. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-704-06-39.

Дом в д. Артёмово, асфальт 
до дома. Цена 380 тыс. рублей. 
Тел.: 7-86-18, 8-903-298-12-17.

Дом бревенчатый. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-704-15-57.

Дача кирпичная в кооперати-
ве «Волга», 5 соток, ухоженная. 
Тел. 8-910-640-07-60.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-2», дом, 6 соток, водопро-
вод, скважина, пл/яг насажде-
ния, участок обработан. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дом деревянный в районе 
Путейца, 80 кв. м, газ, вода, ван-
на, туалет, хоз. постройки, те-
плица. Тел. 8-952-061-98-97.

Дом в д. Трубино. Цена 300 
тыс. рублей. Тел. 8-985-423-13-
71, Елена. 

Дом, 44 кв. м, 8,5 соток. Цена 
1,3 млн. рублей, торг. Тел.: 8-900-
019-27-21, 8-915-712-86-47.

Дача в кооперативе «Волга», 
кирпичный 2-эт. домик, вода, 
свет, пл/яг насаждения, 6 соток. 
Тел. 8-952-067-51-33.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, во-
да, отопление. Можно по ипоте-
ке. Тел. 8-910-936-47-01.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной, 45,2 кв. м, печное ото-
пление, батареи в доме, ба-
ня, две теплицы, пл/яг насаж-
дения, 15 соток, 3 км от города. 
8-904-016-43-21.

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.

Дом по ул. Зелёная, дом 9, 2 
этажа, 170 кв. м, баня, гараж, 
парковочная площадка, ланд-
шафтный дизайн, две теплицы, 
газ, свет, вода, 6 комнат, дей-
ствующий камин, долгов по ЖКХ 
нет. Тел. 8-960-718-89-89.

Жилой дом в пос. 
Чертолино, Ржевский район, 

41,5 кв. м, газовое отопление 
(котёл), природный газ, ко-
лодец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37.

Дом шлакозаливной в пос. 
РТС, бл., 86 кв. м, обложен кир-
пичом. Тел.: 8-903-239-98-91, 
8-910-407-45-08.

СДАЮ
Дом или полдома, 4 км от го-

рода, горячая и холодная вода, 
канализация, свет. Оплата 3000 
руб/мес. вместе с коммуналь-
ными услугами или строитель-
но-хозяйственные работы. Тел. 
8-900-010-95-32.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в Зубцове, 
под ИЖС, 15 соток, в центре, ря-
дом храм, 200 м до Волги, всё в 
шаговой доступности, очень кра-
сивое место, рядом с границей 
участка вода, газ, центральная ка-
нализация. Тел. 8-915-728-57-67.

Садовый участок в кооперати-
ве «Краностроитель-1», район ст. 
кранов, 7 соток, пл/яг насажде-
ния, вода, свет. Тел.: 8-904-020-
03-88, 8-909-266-40-81.

Дачный участок в к/с «Сол-
нечный», 7 соток, водопровод, 
межевание, ухоженный. Тел. 
8-900-011-42-48.

Земельный участок с ветхим 
домом, рядом газ и вода. Тел. 
8-904-020-64-04.

Земельный участок в д. Повол-
жье, рядом газ, свет, вода, Волга. 
Тел. 8-910-930-45-30.

Земельный участок в пос. 
Н. Бор, 7 соток, летний домик, 
водопровод, обработан. Тел. 
8-930-168-40-85.

Земельный участок в чер-
те города, 30 соток. Тел. 
8-915-711-67-59.

Земельный участок № 43 в 
кооперативе «Берёзка», 4 сот-
ки, район Н. Кранов. Тел. 
8-910-845-21-25.

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», рай-
он ст. кранов, 7 соток, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-952-088-65-98.

Дачный участок в кооперативе 
«Мичуринец», район городского 
лета, с домиком, 6 соток, отдель-
но стоящий погреб, пл/яг насаж-
дения. Тел. 8-901-122-55-98.

Дачный участок в кооперативе 
"Факел" с фундаментом под стро-
ительство дома, отдельный туа-
лет. Тел. 8-915-700-26-75.

Дачный участок в коопера-
тиве «Солнечный», 7 соток, во-
да, межевание, ухоженный. Тел. 
8-900-011-42-48.

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

Земельный участок 14 соток, 
Пушкинская набережная, рядом 
парк Герцена, кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, вода, 
бассейн, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

КУПЛЮ
Земельный участок (или 

дом) в д. Минино, Тупицыно, 
Филатово, Мясцово, Орехово, 
Суконцево на реке Волга.  Тел. 
8-985-173-66-83.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли». Тел. 8-985-335-29-72.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Орбита», обшитый. Тел. 
8-960-713-47-87.

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

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-991-352-81-36.

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

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

КУПЛЮ
Гараж под снос, недорого. Тел. 

8-920-184-08-32.
АВТОМОБИЛИ/

ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ
ПРОДАЖА

Коляска-трансформер, зима-
лето, цвет синий, в очень хоро-
шем состоянии, сумка-переноска, 
два дождевика, две москитные 
сетки, меняет три положения. 
Недорого. Тел. 8-904-029-08-04.

Велосипед детский, 4 положе-
ния, для девочки, состояние но-
вого. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-904-029-08-04.

Renault LOGAN, 2006 г. в., 
дв. 1,4, в хорошем состоя-
нии. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-91.

ВАЗ-31113, 2006 г. в., пробег 
37 тыс. км. Тел. 6-74-07, звонить 
после 18.00. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Аккумуляторы новые. Тел. 
8-915-727-12-48.

Резина летняя от Mitsubishi 
Lancer, б/у, 195/65/15, на литье, 
4 шт. Торг. Тел. 8-910-842-14-05.

Запчасти на УАЗ: кардан, ру-
левые наконечники и др.; на а/м 
Волга: коленвал и др.; диски 
R14, 2 шт.; диски R16 на BMW, 2 
шт. Тел. 8-915-703-97-85.

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

Двигатель 412 на запчасти. 
Тел. 8-910-538-04-58.

Багажник на «классику». Тел. 
8-9160-713-47-87.

Чехлы шерстяные на а/м «Вол-
га». Тел. 8-930-178-33-20.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Манеж детский. Тел. 
8-915-703-97-85.

Детская кроватка-автомобиль 
с ортопедическим матрасом; 
детский стульчик-трансформер. 
Тел. 9-952-065-06-98.

ОТДАМ
Мебель б/у: сервант и 

трюмо, можно на дачу. Тел. 
8-920-183-55-93.

Две тумбы, размер 1х0,50. 
Тел. 8-960-709-72-06.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита, 4-конф., б/у, 

в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-534-09-70.

2-комн. бл. кв. в д. Глебово, 37 
кв. м, газ. отопление, водопро-
вод, участок 12 соток, хоз. по-
стройки. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, с ремонтом. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по 
Торопецкому тракту, дом 4, 4/5 
эт. дома, ремонт, лоджия. Тел. 
8-920-160-06-14.

2-комн. бл. кв. в 4-х квар-
тирном доме по ул. Чернышев-
ского, дом 6а, 44,3 кв. м. Тел. 
8-905-608-61-74. 

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. Тел. 
8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-900-471-93-69.

3-комн. бл. кв. по ул. П. 
Савельевой, 2/4 эт. дома, 41 кв. 
м. Тел. 8-963-990-74-40.

КУПЛЮ
Квартиру в Ржеве, Хорошево, 

по материнскому капита-
лу, без доплат, можно без ре-
монта, в любом состоянии, же-
лательно выше 1 этажа. Тел. 
8-952-063-37-69.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. на длительный 

срок, частично с мебелью. Тел. 
8-904-001-84-11.

1-комн. бл. кв. Предоплата за 
2 мес. Тел. 8-952-062-36-14.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 3/5 эт. дома, 31 кв. 
м, с мебелью и бытовой техни-
кой, после ремонта, на длитель-
ный срок. Оплата 6000 руб/мес. 
+ свет и вода по счётчикам. Тел. 
8-920-693-02-88.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов (ул. 8 марта), 3 эт., с ме-
белью, на длительный срок, от-
ветственным людям. Тел.: 8-960-
705-22-65, 8-905-164-21-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, на длительный срок. Тел. 
8-9040358-49-12.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей, ТСЖ, 2/5 эт. 
дома. Тел. 8-910-534-20-98.

1-комн. бл. кв. с догово-
рённостью о ремонте. Тел. 
8-980-939-49-73.

1-комн. бл. кв. по ул. Б. 
Спасская, дом 66, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-915-727-05-99.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв., частично с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 
8-910-537-14-79.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, с мебелью. Тел. 
8-904-000-32-55.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 
Бехтерева, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-915-703-97-85.

СНИМУ
Комнату в общежитии, сту-

дент. Недорого. Тел.: 8-952-086-
76-01, 8-930-166-32-98.

1-2-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-920-184-08-32.

Студент, 21 год, без в/п, сни-
му комнату в коммунальной 
квартире. Тел. 8-952-063-33-69.

ОБМЕН
Две 1-комн. кв. в разных 
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Телевизор «Shivaki». Тел.: 

6-62-62, 8-903-809-60-18.
Сотовые телефоны б/у. Вы-

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

Холодильник «Саратов», 
новый, небольшой. Тел. 
8-904-353-71-56.

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.

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

Телефон «Microsoft Lumia 
640 LTE». Тел. 8-915-744-80-29.

Газовая плита, 4-конф., пр-
во Беларусь, в хорошем состо-
янии. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-920-178-59-74.

Холодильник. Тел. 
8-910-538-04-58.

Телевизор «Toshiba», ди-
агональ 36, цена 3 тыс. ру-
блей; стиральная машин-
ка «Фея», цена 1 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-351-93-42, 
8-910-936-33-17.

Телефон Samsung 
Galaxy АСЕ 2 GT18162. Тел. 
8-910-531-55-39.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ ПРОДАЖА
Белое шикарное платье на 

девочку на выпускной или дру-
гое торжество. Тел. 8-904-029-
08-04, фото пришлю WhatsApp.

Кроссовки ASOS, размер 41, 
светло-серые, на литой подо-
шве, женские, новые; кеды 
ASOS, белые, новые, размер 
40 (маломерят на размер). Тел. 
8-904-356-73-10.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА

Подарочный набор для 
вина; дачный набор для 
шашлыка. Тел.: 6-62-62, 
8-903-809-60-18.

Бочки из пищевого пластика 
на 70 литров, новые, 2 шт., це-
на 850 руб/шт.; бак алюминие-
вый на 20 литров, новый; бак 
из нержавейки, 20 литров, но-
вый; бидон алюминиевый, 10 
литров, б/у; банки стеклянные 
на 0,5, 0,65, 1, 3 литра; кни-
ги: собрание сочинений рус-
ских, советских, зарубежных 
писателей; пластинки совет-
ских артистов 60-70-х годов. 
Тел. 8-920-693-02-88.

Рассада сортовых помидор: 
красные, чёрные, оранжевые, 
зелёные и др.; рассада пер-
ца сладкого и горького. Тел. 
8-915-703-97-85.

Сарай кирпичный по 
Торопецкому тракту, дом 2. 
Тел. 8-915-723-50-85.

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.

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

Шкатулки из бересты, боль-
шие, цена 400 рублей, лам-
па настольная. Телефон: 
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.

Котёл для бани; бак из 

инженер по охране тру-
да. Тел.: 8(48269) 2-26-24, 
8-905-604-73-98. 

Организации требуется экс-
каваторщик на новый экска-
ватор-погрузчик. Опыт обяза-
телен. Достойная зарплата. Ра-
бота на новой технике. Тел. 
8-952-088-88-25.

Организации требуется води-
тель на автокран (КамАЗ 25 тонн). 
Опыт обязателен. Достойная зар-
плата. Тел. 8-952-088-88-25.

Садовому питомнику «ПРЕС-
СИНГ» требуются: трактори-
сты, тел. 8-910-939-18-19; ра-
бочие, тел.: 8-980-640-84-14, 
8-920-681-74-75.

ИЩУ РАБОТУ
Молодой человек без в/п, об-

разование средне-профессио-
нальное и незаконченное выс-
шее, студент-заочник техниче-
ского вуза, ищу работу или под-
работку, (можно не официально), 
желательно 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 (мож-
но не официально), желатель-
но с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

Шиномонтаж. Балансировка 
колёс. Тел. 8-952-065-44-71.

РЕМОНТ сантехники, водо-
проводных труб, сварочные 
работы. Прочистка канализа-
ции. Тел. 8-904-023-24-27.

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

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

ДОСТАВКА ДРОВ. Пе-
сок, щебень, ПГС, навоз. Тел. 
8-901-121-90-64.

Э кс к а в ато р - п о г р у з ч и к 
«Komatsu». Круглосуточ-
но. Оплата 1200 руб/час. Тел. 
8-900-010-95-32.

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

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой ре-
петитора по геодезии и фотограм-
метрии для решения контрольных 
задач. Тел. 8-952-086-76-01.

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА: 
металлочерепица, профлист, про-
фтрубы, арматура, уголок, сетка, 
метизы, монтажная пена, герме-
тик, сайдинг, пороизоляция. Из-
готовление металлоконструкций. 
Наш адрес: ул. Марата, дом 52, 
тел. 8-915-707-16-51.

нержавейки для горячей воды; 
электроводонагреватель б/у. 
Тел. 8-915-740-25-69.

Картофель крупный и семен-
ной. Тел. 8-903-033-47-41.

Картофель крупный. Тел. 
8-915-711-62-92.

Станок деревообрабатываю-
щий, 380 вольт, недорого. Тел. 
8-910-936-33-01.

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

Картофель семенной, лук се-
мейный белый и красный. Тел. 
8-903-695-65-58.

Насосная станция RSM 
5/60, пр-во Италия. Тел. 
8-910-536-89-88.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

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.

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

Коллекционер купит ДОРО-
ГО предметы старины: ико-
ны на дереве и металле, цер-
ковные предметы, пасхаль-
ные яйца из фарфора, коло-
кольчики, самовары, столо-
вое серебро, фарфор, часы, 
знаки, монеты, картины, кни-
ги, открытки, фотографии, 
мебель и др. А также эпохи 
СССР: фигурки фарфоровые, 
бюсты, барельефы, картины, 
подстаканники, значки, зна-
ки отличия, игрушки, моде-
ли машинок. Перезвоню. Тел. 
8-915-135-03-01.

Куплю дорого патефоны, 
ламповые радиоприемники 
до 1960 г., знамена из барха-
та, игрушки, елочные украше-
ния, модели автомашин. Тел.: 
8-916-175-73-07.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Морская свинка породы «шел-
ти», мальчик, возраст 4 мес. Те-
лефон: 8-910-840-47-18.
Продам цветущие сажен-

цы комнатного лимона. Тел. 
8-915-749-22-75.

КУПЛЮ

Куплю лошадей, коров, овец, 
коз, хряков. Тел. 8-915-857-85-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 10 мес., окрас 

рыжий, к лотку приучена, стери-
лизована. Тел. 8-920-699-50-22.

ВАКАНСИИ
ИП требуются водители ка-

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

Требуются на работу: гл. ме-
ханик, энергетик, экономист, 

ООО «Компания К»
 (производство упаковочных материалов 

и изделий из пластмасс)

Требуются без опыта: 
– операторы станка 
– упаковщицы
– подсобные рабочие
Проводится обучение, 
график: два в день, 
два выходных, два в ночь
С опытом работы: 
– кладовщик 
– мастер смены

Тел.: 8-921-793-56-19 

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

Официальное трудоустройство, полный соцпа-
кет, зарплата по результатам собеседования. 
Резюме отправлять: rabota-dez@yandex.ru. 
Справки по тел. 8(48232) 6-63-00. 

МУП Г. РЖЕВА «ДЕЗ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
Требования: высшее профессиональное 
(экономическое) образование  и стаж 
финансово-бухгалтерской работы, 
в том числе на руководящих должностях 
не менее 5 лет.

ИНЖЕНЕРА ПТО
Требования: высшее образование
(ПГС, инженер-конструктор),
опыт работы инженером ПТО 
от 3 лет по направлению инженерные 
сети, ПК – уверенный пользователь: 
MS Office, AutoCAD или другое.

НАЙДЕНЫШИ
 И ПОТЕРЯШКИ

Майла, возраст 3 года, энер-
гичная и веселая собачка поро-
ды фокстерьер (или ее близкий 
метис), сообразительная и дру-
желюбная, небольшая – в холке 
35 см, обработана, стерилизо-
вана, привита, здорова.  Отда-
ется в семью без детей и кошек. 
Тел. 8-904-355-92-64, Юлия, 
8-904-014-87-46, Наталья.

Фунтик, скотч-терьер (или 
его близкий метис), молодой 
пес, воспитанный, послушный, 
ласковый. Тел. 8-904-355-92-
64, Юлия, 8-904-014-87-46, 
Наталья.

Симба, возраст 1 год, ниже 
колена. Умная, послушная, дру-
желюбная собака.  Стерилизо-
вана, здорова   Тел. 8-919-067-
40-08, Елена.

Билли, возраст 4 года, моло-
дой жизнерадостный пес.   Ка-
стрирован, привит, здоров. Раз-
мером чуть больше кокера, до-
бродушный и ласковый. Тел. 
8-919-067-40-08, Елена.УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

С 20 по 30 апреля 2020 года 
во всех отделениях почтовой связи города 

и района проводится 
Всероссийская декада подписки!

В период проведения акции предоставляются 
скидки на ряд изданий.Время выгодных цен 

по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделений почтовой связи. 

Приглашайте почтальона на дом.
Справки по тел. 3-33-31.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
16.04.2020 № 39

Об избрании Главы города Ржева Тверской области 
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Твер-
ской области от 27.11.2014 № 93-ЗО «Об отдельных вопросах 
формирования представительных органов муниципальных райо-
нов Тверской области и избрания глав муниципальных образо-
ваний Тверской области», руководствуясь статьёй 29 Устава го-
рода Ржева Тверской области, на основании протокола № 2 от 
16.04.2020 заседания счетной комиссии, Ржевская городская 
Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать Главой города Ржева Тверской области по резуль-

татам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 
Ржева Тверской области Крылова Романа Сергеевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
16.04.2020 № 40

О внесении изменений в решение Ржевской городской 
Думы от 31.12.2019 № 23 «О бюджете муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 5.1 статьи 5 Положения о бюджетном про-
цессе в городе Ржеве Тверской области, утвержденного решени-
ем Ржевской городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом го-
рода Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 31.12.2019 № 

23 «О бюджете муници-пального образования Тверской области 
города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Тверской области города Ржев (далее бюд-
жет города Ржева) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме 1 263 
283,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме 1 318 
396,9 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 55 113,7 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева 

на 2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2021 год 

в сумме 1 704 596,7тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 720 395,4 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2021 год 
в сумме 1 667 896,7 тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 12 000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 
683 734,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 23 500,0 тыс. руб.;

 3) профицит бюджета города Ржева на 2021 год в сумме 36 
700,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 36 661,2 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2020 году в сумме 723 110,3 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1 198 
426,1 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1 222 547,8 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
города Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 1 к настоящему решению.»;

2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Адресной инвестиционной программы на 2020 год в сумме 14 
373,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 555 261,4 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 570 993,0 тыс. руб. согласно приложению 9 к насто-
ящему решению.»;

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда муниципального образования Тверской об-
ласти города Ржев на 2020 год в сумме 272 903,1 тыс. руб., в 
том числе за счет остатков поступлений прошлых лет в сумме 33 
719,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме 191 836,8 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 179 985,5 тыс. руб. за счет поступлений в доход мест-
ного бюджета в соответствии с Положением о муниципальном до-
рожном фонде города Ржева Тверской области.»;

4. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет горо-

да Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 
2020 году в сумме 279 678,6 тыс. руб., в 2021 году в сумме 766 
167,7 тыс. руб., в 2022 году в сумме 795 032,5 тыс.руб.»;

5. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муни-

ципального образования Тверской области города Ржев на 1 ян-
варя 2021 года в размере 73 361,2 тыс. руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, рав-
ном 0,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2020 год в сумме 46,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 1 янва-
ря 2022 года в размере 36 661,2 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
0,0 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2021 год в сумме 46,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 1 янва-
ря 2023 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 
тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2022 год в сумме 46,0 тыс. руб.»;

6. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему решению;

7. приложение № 2 «Перечень и коды главных администрато-
ров (администраторов) доходов бюджета города Ржева — орга-
нов местного самоуправления города Ржева на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

8. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета горо-
да Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

9. приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

10. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;

11. приложение № 9 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему решению;

12. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоя-
щему решению;

13. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета города Ржева на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 
8 к настоящему решению;

14. приложение № 13 «Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Адресной инвестиционной программы на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему решению;

15. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний, поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из 
бюджетов вышестоящего уровня на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему решению;

16. приложение № 17 «Направления использования средств, 
в рамках реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-
ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного 
звания Российской Федерации «Город воинской славы», в 2020 
году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению;

17. приложение № 18 «Программа муниципальных заимство-
ваний муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоя-
щему решению;

Статья 2
 Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ржевской 
городской Думы. 

Статья 3
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комитет по бюджету, финансам и налоговой политике (Карпов 
В.К.).

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы 

А.В. Константинов.
Приложения опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
16.04.2020 № 41

О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Ржевской городской Думы 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ржева за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Ржевской городской Думы от 22.12.2017 г. № 210 «Об утверж-
дении Положения о проведении публичных слушаний в городе 
Ржеве Тверской области», Уставом города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить  27 мая  2020 года, в 16 часов 00 минут, публич-

ные слушания по обсуждению проекта Решения Ржевской город-
ской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета го-
рода Ржева за 2019 год»  по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации горо-
да Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта Ре-
шения Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета города Ржева за 2019 год» (Приложение 1).

3. Утвердить Порядок внесения и учета  рекомендаций и пред-
ложений по проекту Решения Ржевской городской Думы «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2019 
год» (Приложение 2).

4. Опубликовать проект Решения Ржевской городской Думы 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ржева 
за 2019 год» и порядок внесения и учета предложений по проекту 
данного решения в газете «Ржевская правда»

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

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ржева Р.С. Крылов.
Председатель Ржевской городской Думы

А.В. Константинов.
Приложение 1к Решению Ржевской городской Думы от 

16.04.2020 № 41 «О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта Решения Ржевской городской Думы 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ржева за 2019 год»

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 

Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Ржева за 2019 год»  

Крылов Р.С. - Глава города Ржева; Константинов А.В. - за-
меститель генерального директора по экономике ПАО 
«Электромеханика», Председатель Ржевской городской Думы; 
Карпов В.К. - генеральный директор ООО ПКФ «Стройкомплект», 
председатель  Комитета по бюджету,  финансам и налоговой поли-
тике Ржевской городской  Думы, депутат Ржевской городской Ду-
мы; Кольцова О.Б - начальник Финансового отдела администрации                                                              
города Ржева; Харченко А.В. - Глава города Ржева в период 1991-
2009 г.г., Почетный гражданин города Ржева; Замятин В.В. - ди-
ректор МУП г.Ржева «ДЕЗ», заместитель председателя комитета по 
бюджету,  финансам и налоговой политике Ржевской городской  
Думы; депутат Ржевской городской Думы; Лихачева Е.В. - помощ-
ник депутата Законодательного Собрания Тверской области, депу-
тат Ржевской городской Думы. 

Приложение №2 опубликовано на сайте "РП" www.presska.ru.
***

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 № 42
Об отчете Контрольно-счетной палаты города Ржева 

о деятельности за 2019 год
Заслушав и обсудив отчёт о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Ржева за 2019 год, Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты за 2019 год к 

сведению.
2. Утвердить текст информационного отчета о деятель-

ности Контрольно-счетной палаты города Ржева за 2019 год 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Ржевская прав-
да" вместе с приложением и разместить на официальном сайте 
Ржевской городской Думы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Ржевской 
городской Думы (Карпов В.К.).

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов

Отчёт опубликованы на сайте "РП" www.presska.ru.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

16.04.2020 № 43
Об увековечение памяти Героев Советского Союза и 

установке гранитных стел на Аллее Героев Советского 
Союза – участников Великой Отечественной войны 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке увековечения памяти выдающихся людей и событий на 
территории города Ржева Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржевской городской Думы от 31.10.2013 года № 227, с 
учетом решения Комиссии по увековечению памяти выдающихся 
людей и событий на территории города Ржева Тверской области, 
Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить название памятного места, расположенного от 

объекта культурного наследия регионального значения «Мемо-
риальный памятник-пушка в честь освобождения города Ржева» 
до дома №17 по Пушкинской набережной в городе Ржеве: «Ал-
лея Героев Советского Союза – участников Великой Отечествен-
ной войны».

2. Увековечить память на территории города Ржева Героев Со-
ветского Союза: Конева Ивана Степановича, Ерёменко Андрея 
Ивановича, Охлопкова Федора Матвеевича, Попкова Виталия Ива-
новича, Ефимова Александра Николаевича, Глазунова Василия 
Афанасьевича, Дунаевского Константина Дмитриевича. 

3. Установить гранитные стелы с именами Героев Советского 
Союза: Конева Ивана Степановича, Ерёменко Андрея Иванови-
ча, Охлопкова Федора Матвеевича, Попкова Виталия Ивановича, 
Ефимова Александра Николаевича, Глазунова Василия Афанасье-
вича, Дунаевского Константина Дмитриевича на Аллее Героев Со-
ветского Союза – участников Великой Отечественной войны.

4. Установить гранитную стелу с именем Героя Советского Сою-
за Тюрикова Сергея Петровича на Аллее Героев Советского Союза 
– участников Великой Отечественной войны. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и разместить на сайте Ржевской городской Думы в се-
ти Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева Р.С. Крылов.

Председатель Ржевской городской Думы 
А.В. Константинов.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!
С 1 апреля открыта С 1 апреля открыта 
подписная кампания подписная кампания 
на 2-е полугодие 2020 года.на 2-е полугодие 2020 года.
Подписка принимается Подписка принимается 
во всех почтовых отделениях во всех почтовых отделениях 
города и района, города и района, 
почтальонами на дому. почтальонами на дому. 
Приглашаем вас, Приглашаем вас, 
посетить отделения посетить отделения 
почтовой связи почтовой связи 
и оформить подписку и оформить подписку 
на удобный для вас срокна удобный для вас срок
Справки по телефону 3-33-31. Часы работы отдела подписки: Справки по телефону 3-33-31. Часы работы отдела подписки: 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье.с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота и воскресенье.

КЛУБ КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ 
ЗНАКОМСТВ 
"ЛЮДМИЛА"
"ЛЮДМИЛА"

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, в понедельник, Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комната 213, в понедельник, 
с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... с 14.00 до 16.00. Писать абоненту №... Тел. для справок: Тел. для справок: 8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

Абонент № 537. Абонент № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, Красивая ржевитянка, 61/168, 
вдова, без мат. и жил. проблем, с в/о, познакомится вдова, без мат. и жил. проблем, с в/о, познакомится 
с интеллигентным мужчиной 60-66 лет.с интеллигентным мужчиной 60-66 лет.
Абонент № 572. Абонент № 572. Привлекательная женщина Привлекательная женщина 
54 года, одинокая, без материальных проблем 54 года, одинокая, без материальных проблем 
познакомится с высоким мужчиной 55- 65 лет, познакомится с высоким мужчиной 55- 65 лет, 
без в/п и мат. проблем, с автомобилем. без в/п и мат. проблем, с автомобилем. 
Тел. 8-915-734-15-25.Тел. 8-915-734-15-25.
Абонент № 587. Абонент № 587. Симпатичный мужчина 44/185, Симпатичный мужчина 44/185, 
без в/п, без мат. и жил. проблем, спортивного без в/п, без мат. и жил. проблем, спортивного 
телосложения. Познакомится с симпатичной, телосложения. Познакомится с симпатичной, 
доброй и порядочной женщиной близкого доброй и порядочной женщиной близкого 
возраста, для создания семьи. возраста, для создания семьи. 
Тел. 8-915-747-56-94.Тел. 8-915-747-56-94.
Абонент № 591. Абонент № 591. Симпатичная женщина 54 года, Симпатичная женщина 54 года, 
познакомлюсь с высоким мужчиной, надёжным, познакомлюсь с высоким мужчиной, надёжным, 
без в/п, без жил. проблем, желательно с а/м. без в/п, без жил. проблем, желательно с а/м. 
Для серьёзных отношений.Для серьёзных отношений.
Абонент № 593. Абонент № 593. Женщина 58 лет, занимаюсь Женщина 58 лет, занимаюсь 
пением, познакомлюсь с мужчиной близкого пением, познакомлюсь с мужчиной близкого 
возраста, желательно музыкантом.возраста, желательно музыкантом.
Абонент № 601. Абонент № 601. Женщина 60 лет познакомится Женщина 60 лет познакомится 
с мужчиной близкого возраста.с мужчиной близкого возраста.  
Тел.: 8-904-354-61-18.Тел.: 8-904-354-61-18.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-910-535-70-368-910-535-70-36
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