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ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ 
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««РЖЕВСКАЯ ПРАВДАРЖЕВСКАЯ ПРАВДА»»  
В РЕДАКЦИИ!В РЕДАКЦИИ!

КЛУБКЛУБ
РАБОТАЕТРАБОТАЕТ
ДЛЯ ДЛЯ 
ЗРИТЕЛЕЙЗРИТЕЛЕЙ

Фо
то

 и
з л

ич
но

го
 а

рх
ив

а



СТРАНИЦА 2                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                25 МАРТА    2021 ГОДА                   № 11

ПАНОРАМАПАНОРАМА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ «СПУТНИК  V» – ЗНАЧИТ,  ПОБЕДА!

Ирина ПЕТРОВА

На прошлой неделе в ЦРБ состо-
ялся брифинг главврача больни-
цы Анатолия БЕГЛАРЯНА, ключе-
вой темой которого стала вакцина-
ция ржевитян от коронавирусной 
инфекции.

Как сообщил Анатолий Сергеевич, 
на уровне Ржевской ЦРБ вакцинация 
(комбинированной векторной вакциной 
«Спутник V») стартовала 18 января. За 
два месяца, на 17 марта, прививку (её 
первый компонент) сделал 2241 житель 
города и района; второй получили 1552 
человека. Большинство привитых – лю-
ди старше 60 лет; эта категория граж-
дан всегда более дисциплинированна в 
вопросах, касающихся здоровья, – в от-
личие от молодёжи, нередко черпающей 
знания на сей счёт в интернете, где пол-
но невежественных мнений и откликов.

В качестве противопоказаний от вак-
цинации, подчеркнул главный врача, 
значатся всего несколько факторов: 
возраст до 18 лет, беременность и корм-
ление грудью, а также тяжёлые аллер-
гические реакции и онкологические за-
болевания. Естественно, на время при-
дётся отложить поход за прививкой при 
обострении хронических болезней и 
ОРВИ.

Помимо прочего, А.С. Бегларян под-
черкнул: заболеть CОVID-19 после при-
вивки невозможно, поскольку в вакцине 
«Спутник V» используют даже не аде-
новирусы, а их векторы – вирусы, у ко-
торых удалены области, отвечающие за 
размножение и взаимодействие с им-
мунной системой. У 90 процентов про-
шедших вакцинацию ржевитян никаких 
побочных эффектов не наблюдалось во-
обще, у остальных была зафиксирована 
лишь кратковременная аллергическая 
реакция в виде повышения температу-
ры тела или боли в плече, в месте укола.

– Лично я уже прошёл двухкомпо-
нентную вакцинацию, причём без ка-
ких-либо последствий, – сообщил Ана-
толий Сергеевич. – Буквально на днях 
получил результаты теста на антитела 
и остался доволен их уровнем. Пользу-
ясь случаем, призываю ржевитян, кото-
рые ещё не привились, ни в коем слу-
чае не отказываться от вакцины! Ведь 
после вакцинации даже в случае зара-
жения CОVID-19 они, по крайней мере, 
смогут избежать серьёзных осложнений. 
Прежде всего, это актуально для пожи-
лых граждан и людей с хроническими 

заболеваниями. Все мы должны пони-
мать, что имеем дело с серьёзной бо-
лезнью, которая может привести к ле-
тальному исходу. В некоторых регионах 
уже зафиксировали очередной рост чис-
ла заболевших – некоторые специали-
сты прогнозируют «третью волну» рас-
пространения коронавируса. Поэтому 
так важно позаботиться о своей безо-
пасности заблаговременно! И да: не ста-
нем забывать, что буква «V», которая 
содержится в названии нашей вакцины 
«Спутник V», означает «победа» (от ан-
гл. Victory). В войне с коронавирусом, 
естественно.

Напоминаем: записаться на вакци-
нацию можно через личный кабинет 

единого портала www.gosuslugi.ru, ре-
гиональную медицинскую информаци-
онную систему www.medregtver.ru, по 
единому номеру 122, а также по теле-
фону Ржевской ЦРБ 8 (48232) 3-19-51. 
Предварительный осмотр следует прой-
ти в кабинете №120, непосредственно 
поставить прививку – в 109-м. Будьте 
здоровы!

P.S. На начало текущей недели в ре-
гионе в общей сложности зафиксирова-
но 36 135 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, из них в 
Ржеве – 1980; в Ржевском района – 285. 
33 933 пациента благополучно излечи-
лись от инфекции, 703 – скончались.

Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

В среду, 16 марта, в Ржеве со-
стоялись пожарно-тактические 
учения с привлечением Ржевского 
пожарно-спасательного гарнизо-
на, а также занятия в школе опе-
ративного мастерства (ШОМ) – по 
подготовке и обучению среднего и 
старшего начальствующего соста-
ва действиям во время нештатных 
ситуаций.

СТО  ТЫСЯЧ  ДЛЯ  «СЕМЬИ  ГОДА»
В Ржеве стартовал отборочный этап 

Всероссийского конкурса «Семья го-
да», зарегистрироваться на участие в 
котором может любая семья, постоян-
но проживающая на территории горо-
да. Созданный при городской админи-
страции оргкомитет будет принимать 
документы от кандидатов и определять 

ОТ  УЧЕНИЙ – ОТ  УЧЕНИЙ – 
ДО РЕАЛЬНОСТИДО РЕАЛЬНОСТИ

Согласно тактическому замыслу, в 
одном из кабинетов на втором эта-
же Ржевского медицинского колледжа 
произошло условное возгорание – в ре-
зультате оставленного без присмотра 
электронагревательного прибора. При-
бывшие на место пожарно-спасатель-
ные расчёты выполнили все необходи-
мые действия по эвакуации находящих-
ся в здании людей и оперативной лик-
видации условного пожара. После прак-
тической части пожарно-тактический 

победителей муниципального этапа до 
10 апреля. Затем материалы по фина-
листам направят в Министерство де-
мографической и семейной политики 
Тверской области. Областной этап со-
стоится с 15 по 30 апреля.

Отбор участников проводится по 
5 номинациям: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сельская се-
мья», «Золотая семья России», «Се-
мья – хранитель традиций». Для семей 
– победителей регионального этапа 

– правительство Тверской области уч-
редило денежную премию – по 100 
тыс. рублей. Лучшие из них будут 
представлены к участию во Всероссий-
ском этапе конкурса «Семья года».

Материалы на конкурс следу-
ет направлять в оргкомитет по адре-
су: Ржев, Селижаровский про-
езд, д.5а, отделение по рабо-
те с семьёй и детьми ГБУ СРЦН 
«Мой семейный центр» города 
Ржева, телефон 8-900-115-90-47. 

учений состоялся разбор действий и от-
чёт должностных лиц, участвующих в 
занятиях, а также дана общая оценка 
их работе. 

Важность таких мероприятий труд-
но переоценить, ведь они проводятся 
для того, чтобы оценить уровень подго-
товки дежурных караулов и пожарных 
подразделений, а также выявить не-
достатки в способах тушения пожара, 
определить его причины и возможно-
сти распространения. Практические за-
нятия позволяют совершенствовать ма-
стерство пожарных, совершенствуя на-
выки в тушении огня.

Занятия в школе оперативного ма-
стерства, состоявшиеся на базе ПСЧ 
№12 4-го отряда ФПС России по Твер-
ской области, включали в себя лекции, 
отработку организации работы штабов 
пожаротушения, оперативных групп 
пожарно-спасательных гарнизонов, от-
правку документов (в соответствии с 
табелем срочных донесений), тестиро-
вание личного состава и сдачу зачётов 
по физподготовке. В рамках подготовки 
к пожароопасному периоду был орга-
низован подъём и сбор личного соста-
ва опорного пункта. 

Напоминаем: в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации звони-
те в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по 
телефону «01» (с сотовых телефонов 
– 101, 112). Единый «телефон дове-
рия» ГУ МЧС России по Тверской обла-
сти – 8 (4822) 39-99-99.

Фото пресс-службы Управления 
МЧС по Тверской области.
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КОРОТКО О РАЗНОМ

К НАМ ПРИХОДИТ 
«ТРАНСПОРТ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» 

19 марта в областном правитель-
стве состоялось совещание на тему ор-
ганизации пассажирских перевозок 
в Ржеве, Кимрах, Зубцове и Старице, 
куда «Транспорт Верхневолжья» при-
дёт уже в июле. Так, планируется вы-
пустить на линии 118 новых автобусов 
в едином стиле, которые будут совер-
шать 971 рейс за сутки по 70 пригород-
ным и 30 городским маршрутам. 

Транспорт станет удобными для всех 
категорий граждан, его оснастят ви-
деонаблюдением, ГЛОНАССом, кли-
мат-контролем и возможностью безна-
личной оплаты. На совещании также 
обсудили обустройство новых остано-
вок и подготовку водителей для новых 
автобусов.

РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ 
ОТМЕНЯЮТСЯ

Губернатор Игорь Руденя подписал 
постановление об отмене отдельных 
ограничений, установленных в свя-
зи с введением в регионе режима по-
вышенной готовности в период панде-
мии коронавируса. Изменения касают-
ся проведения массовых мероприятий 
в Верхневолжье. Спортивные, зрелищ-
ные, культурные, выставочные, про-
светительские мероприятия, туристи-
ческие события отныне могут прово-
диться при количестве участников не 
более 750 человек (ранее действовало 
ограничение – до 500 человек). Трибу-
ны и зрительские места должны быть 
заполнены не более чем на 75% от об-
щей вместительности объекта (до это-
го – наполовину). 

СОСТОИТСЯ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН

30 марта, с 10:00 до 13:00, в поме-
щении прокуратуры по адресу: Ржев, 
Пушкинская набережная, дом 17, 
ржевский межрайонный прокурор про-
ведёт приём граждан, приуроченный к 
Международному дню лесов и Всемир-
ному дню воды (по вопросам защиты 
окружающей среды, водных объектов 
и лесных ресурсов Тверской области). 
Возможна предварительная запись на 
личный приём по телефону 8(48232) 
2-00-71. При себе следует иметь за-
щитную маску, респиратор или иные 
средства, обеспечивающие индиви-
дуальную защиту органов дыхания, а 
также перчатки.

ТРОТУАР С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Как только установится тёплая пого-

да, в Ржеве стартует дорожный ремонт, 
в том числе ямочный – на наиболее 
разрушенных участках (на эти цели из 
бюджета города выделено 500 тыс. 
рублей). Продолжатся и капитальные 
работы – в том числе на чётной сторо-
не тротуара по ул. Б. Спасская. 

На прошлой неделе глава Ржева 

Роман Крылов совместно с коллегами 
провёл выездное совещание на этом 
участке и оценил объём работы в этом 
сезоне. Так, в 2021 вымощена брусчат-
кой тротуар от ул. М. Горького до ул. 
Гагарина. Также на месте обсуждались 
вопросы, связанные с дальнейшим 
кронированием деревьев вдоль Боль-
шой Спасской, ликвидацией аварийной 
растительности, модернизацией осве-
щения и демонтажем старых опор и ре-
кламных конструкций.

РЕСТАВРАЦИЯ НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ
На минувшей неделе на Аллее Ге-

роев, что на Пушкинской набережной, 
был проведён демонтаж стел для даль-
нейшей их реставрации. Там, где это 
необходимо, обновят надписи; плиты 
с трещинами и разбитые при сильном 
порыве ветра, заменят. После завер-
шения работ они будут установлены на 
прежнее место.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» – 
НА РЖЕВСКОМ МЕМОРИАЛЕ

29 апреля жители Тверской обла-
сти смогут принять участие в междуна-
родной исторической акции «Диктант 
Победы», проведение которой запла-
нировано в очном и онлайн-режиме. 
Впервые акция пройдёт на Ржевском 
мемориале Советскому солдату.

В этом году «Диктант Победы» будет 
посвящён началу и первому году Вели-
кой Отечественной войны. Цель «Дик-
танта Победы» – повышение уров-
ня знаний о войне, привлечение вни-
мания молодёжи к изучению воен-
ной истории. Участники должны будут 
выполнить 25 тестовых заданий. С 1 
апреля станет доступна новая версия 
сайта диктантпобеды.рф, где каждый 
из участников сможет предложить свой 
вариант вопроса. Помогать в проведе-
нии диктанта будут «Волонтёры По-
беды», региональные органы образо-
вания, Федеральный центр тестирова-
ния и региональные отделения «Еди-
ной России». Победителей определят 
в июне.

Напомним: «Диктант Победы» про-
ходит уже в 77 странах. В 2020 году 
его писали 450 тысяч участников очно 
и более 1 млн онлайн на 10 842 пло-
щадках. В 2020 году в международной 
акции приняли участие более 6,5 тыся-
чи жителей Тверской области. На тер-
ритории региона работали более 100 
площадок.

ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

С недавних пор Почта России нача-
ла предоставлять ещё одну услугу – 
отправка заказных писем без посеще-
ния почтовых отделений. Процесс ор-
ганизован достаточно просто: сначала 
нужно зайти на сайт zakaznoe.pochta.
ru и авторизоваться с подтверждённой 
учетной записью на портале Госуслуг, 
а затем заполнить предлагаемые поля, 
прикрепить отсканированное письмо и 
оплатить услугу прямо на сайте (сто-
имость – 67,2 рубля). После этого от-
правлению присваивается трек-номер, 
по которому можно легко отследить его 
судьбу.

КРИМ-НЕДЕЛЯ

 «КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА»

Рейд с таким условным названи-
ем 20 марта провели сотрудники МО 
МВД России «Ржевский» совместно с 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТАРЕЙШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – 
С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив Ржевского колледжа имени Н.В. Пе-
тровского сердечно поздравляет с юбилеем По-
чётного работника профессионального образова-
ния России, ветерана педагогического труда ГАВ-
РЮТИНУ Галину Николаевну!

После окончания педагогического институ-
та Галина Николаевна более 45 лет работала в 
Ржевском профессиональном училище №38. За го-
ды учебной деятельности она снискала огромный 
авторитет среди коллег и глубокое уважение сре-
ди обучающихся. Свой опыт, знания и навыки она неоднократно передавала пе-
дагогическим кадрам на областном уровне.

Желаем Галине Николаевне крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни! Низкий вам поклон за совместный труд на благо родного учебного 
заведения!

Борис ЖУКОВ, заслуженный учитель России, 
директор колледжа им Н.В. Петровского.

представителями Ржевского станично-
го казачьего общества в рамках меро-
приятий по профилактике дистанцион-
ного мошенничества. Участники про-
информировали граждан об основных 
видах и способах телефонного и ин-
тернет-обмана, а также рассказали об 
уже совершённых фактах. Аналогич-
ные акции проводится регулярно, ведь 
профилактика по-прежнему остает-
ся главным методом предупреждения 
мошенничества. 

Пользуясь случаем, ещё раз призы-
ваем ржевитян ни в коем случае не пе-
речислять неизвестным лицам денеж-
ные средства, а также не раскрывать 
данные своих банковские карт! Будьте 
бдительны!

ПОГИБ НА ПОЖАРЕ
17 марта, в 11:04, в деревне Яков-

лево Ржевского района произошёл по-
жар в частном жилом доме. В ходе ту-
шения огня пожарные обнаружили 
на месте тело 57-летнего мужчины со 
следами термического воздействия. 
Как сообщили в СУ СК РФ по Твер-
ской области, по факту гибели челове-
ка Ржевским МСО организовано прове-
дение доследственной проверки. С це-
лью установления причин возгорания 
и причин гибели мужчины назначены 
пожарно-техническая и судебно-меди-
цинская экспертизы.

«СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

На минувшей неделе в Тверской об-
ласти стартовал первый этап ежегодной 
Всероссийской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью!». 
Мероприятия, которые продлятся до 26 
марта, объединят работу полиции и ор-
ганов государственной власти на об-
ластном и районном уровнях. Главная 
цель акции – информирование населе-
ния по вопросам профилактики нарко-
зависимости, лечения и реабилитации 
больных наркоманией, а также сокраще-
ние уровня наркопреступности и оздо-
ровление криминогенной обстановки на 
территории Верхневолжья.

Граждане, которым небезразлична 
судьба родного региона, могут проин-
формировать правоохранительные орга-
ны о местонахождении наркопритонов, 
точках сбыта наркотиков и других нарко-
преступлениях по телефонам: 8(48232) 
2-29-02 (дежурная часть МО МВД Рос-
сии «Ржевский»), 8(48232) 2-39-72
(отделение Наркоконтроля) или 112.
Получить консультацию по вопросам ди-
агностики, лечения и медицинской ре-
абилитации больных наркоманией жи-
тели региона могут по телефонам: 8 
(4822) 72-13-40 (ГБУЗ «Тверской об-
ластной клинический наркологический 
диспансер»).

СОБЫТИЕ

«МЫ ЮНЫЕ АРМЕЙЦЫ, ЗАЩИТНИКИ СТРАНЫ,
СТОИМ НА СТРАЖЕ РОДИНЫ – РОССИИ!»

В минувшие выходные на Обелиске, у Вечного огня, состоялось торжественная 
церемония посвящения учащихся СОШ №№ 4, 9, 12 и гимназии №10 в ряды Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

Новобранцев-юнармейцев (в количестве 60 человек) в торжественной обста-
новке поздравили заместитель председателя Законодательного собрания Тверской 
области Виктор Константинов, председатель Ржевской городской Думы Андрей 
Константинов и глава города Ржева Роман Крылов.

Фото Дениса ВАСИЛЬЕВА
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ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Ржевский вопрос: политик, хороший 
парень или человек с ресурсом?
Какой депутат ЗС нужен Городу воинской славы

Павел ВАСИЛЬЕВ

До единого дня голосова-
ния осталось всего несколь-
ко дней, а значит, совсем скоро 
предстоит идти на избиратель-
ные участки и жителям Ржева, 
и жителям Ржевского района – 
выбирать своего депутата Зако-
нодательного собрания, челове-
ка, который будет представлять 
Ржевский одномандатный из-
бирательный округ в важней-
шем областном органе власти. 

Что это за орган? Почему 
для территории так важен свой 
депутат? Какой парламента-
рий сейчас нужен Ржеву и смо-
жет принести городу реальную 
пользу? Об этом предлагаем по-
размышлять вместе. 

ТАЙНАЯ СИЛА ЗС
И для начала развенча-

ем один глупый миф, который 
когда-то, много лет назад, за-
сел в головах людей, далеких 
от политики: многие думают, 
что Законодательное собра-
ние занимается исключитель-
но принятием законов, а значит, 
и заседающие там депутаты за-
нимаются декоративной рабо-
той, далекой от реальной, вол-
нующей население повестки. 

Но в курсе ли вы, что об-
ластные программы развития 
образования и культуры, раз-
вития дорожной сети, разви-
тия городской среды и десятки 
других (не будем тратить вре-
мя на перечисление, программ 
слишком много) – это вообще-
то тоже законопроекты. Внутри 
этих долгосрочных программ 
зашиты не только конкретные 
мероприятия и сроки исполне-
ния, но и финансирование. 

А главным законопроектом, 
на минуточку, является област-
ной бюджет: огромный много-
страничный документ, где чет-
ко прописано, сколько денег и 
на что получит в новом финан-
совом году та или иная терри-
тория. 

Эти документы не валятся 
с потолка: их разрабатывают 
органы исполнительной вла-
сти (то есть областное прави-
тельство), активное участие в 
процессе законотворчества (то 
есть, читай, в составлении осно-
вы таких вот документов) при-
нимают и комитеты Законода-
тельного собрания. Содержание 
этих документов обсуждается, 
разумеется, и внутри партий-
ных фракций, ведь партийную 
дисциплину в областном парла-
менте никто не отменял. 

К чему мы решили вам об 
этом напомнить? Да к тому, что, 
зная эту информацию, нетруд-
но сообразить: ценность депу-
тата для территории заключа-
ется в том, что у него в теории 
есть возможность поспособ-
ствовать участию своего окру-
га в областных программах и 
завести на «свою» подшефную 
территорию дополнительное 
региональное финансирова-
ние. Почему в теории? Да пото-
му что понятно: основные ре-
шения принимаются на уровне 
областного руководства и руко-
водства комитетов ЗС. Роль де-

путатов, которые не вхожи ни 
в какие областные кабинеты и 
не влияют на решения коми-
тетов, выходит, действительно 
очень маленькая – голосовать 
за или против тех или иных до-
кументов, разработанных дру-
гими. Но и тут депутат ограни-
чен партийной дисциплиной: 
внутри фракций договарива-
ются заранее, как голосовать. 

Вот так мы и дотянули 
нашу логическую цепочку до 
простого, очевидного вывода: 
чтобы принести пользу своему 
округу, депутат должен иметь 
свой личный политический вес, 
личный ресурс, иметь за спи-
ной мощную поддержку в виде 
влиятельной, сильной фракции. 
Но самое важное – он должен 
пользоваться авторитетом и 
признанием в коридорах реги-
ональной исполнительной вла-
сти. Там, где хранится област-
ная финансовая «кубышка» и 
где идет распределение област-
ных субсидий по муниципали-
тетам! 

Именно таких депутатов для 
своих территорий, поверьте, хо-
тят и все главы муниципаль-
ных образований, ведь депутат 
областного парламента – че-
ловек, который должен плот-
но работать с местной властью. 
Именно к нему за поддерж-
кой и лоббированием руково-
дители муниципалитетов обра-
щаются, когда нужно решить 
местную проблему, требующую 
областного софинансирования, 
то есть включения в региональ-
ную программу. 

НЕ МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
«Постойте! – перебьет нас 

тут читатель с большим жиз-
ненным опытом. – А как же 
политика? А как же личная 
харизма? Почему депутат не 
может быть просто хорошим 
парнем, порядочным, обая-
тельным, перспективным? Или 
не так: почему он не может 
быть просто политиком, зада-
ющим чиновникам неудобные 
вопросы?» 

Но все это мы уже много раз 
проходили. Кто не помнит девя-
ностые и начало нулевых, ког-
да во всех депутатских корпу-
сах страны шли жаркие дебаты 
по любому вопросу? Звучали ло-
зунги, хлопали дверями, поли-
вали друг друга водой из ста-
канов, дискуссии по бюджетам 
шли порой месяцами, и испол-
нительная власть во многих 
регионах боялась даже пере-
ступить порог своего местного 
парламента... Но может ли хоть 
кто-то назвать пользу, которую 
подобный подход принес терри-
ториям и людям? Увы, девяно-
стые – время, когда все вокруг 
было заражено политикой и ло-
зунги неслись из каждого утюга, 
– остались в нашей памяти как 
время разрухи, цинизма, пустой 
болтовни на фоне нищающего, 
брошенного населения. Так что 
когда Черномырдин сказал не-
ловко о Госдуме: «Парламент – 
это не место для дискуссий», – 
все посмеялись, но многие с ним 
и согласились, устав от бардака 
и депутатских свар. 

Видели мы за годы немало 
и «просто хороших парней», и 
«просто хороших женщин»: в 
истории областного парламен-
та их были десятки, но вряд ли 
кто-то сможет вспомнить сей-
час хоть одну фамилию и хоть 
одно полезное дело в исполне-
нии подобных народных из-
бранников. Ведь, попав в де-
путатское кресло, человек без 
репутации и ресурса на област-
ном уровне, или, говоря проще, 
которого никто не знает в реги-
ональных властных кабинетах 
и деловой среде, проведет пять 
лет в депутатском кресле, тупо 
поднимая руку. 

Есть еще один важный мо-
мент, о котором нужно пом-
нить, изучая историю депутат-
ства в современной России: в 
нулевые на наших глазах вы-
строилась новая четкая систе-
ма бюджетного финансиро-
вания. И если до этого налоги 
шли в местные бюджеты и тер-
ритории сами распоряжались 

своими кошельками, то затем 
основные налоговые потоки 
пошли в федеральный бюджет 
и возвращаются на территории 
в виде различных программ из 
центра через региональные ис-
полнительные органы власти. 
Система централизовалась – 
поменялась и ключевая задача 
для депутатов областных пар-
ламентов. Чтобы получать фи-
нансирование и вступать во все 
программы, территориям жиз-
ненно важно иметь как можно 
более плотные, конструктив-
ные, близкие отношения с реги-
ональной властью. Вот почему 
лучший депутат для террито-
рии тот, кто способен решать 
вопросы своего округа и изби-
рателей в региональных каби-
нетах. Если этого нет, говорить 
не о чем: никакой пользы депу-
тат не принесет, что бы ни обе-
щал своим избирателям. 

РЖЕВ: ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ЛИСТА

Все сказанное, разумеется, 
касается и города Ржева. Нет, 
даже не так: все сказанное в 
стократ актуальнее для города 
Ржева! Ведь ни для кого не се-
крет: Город воинской славы на 
особом контроле у губернатора, 
региональное руководство счи-
тает делом чести наведение по-
рядка в Ржеве, и пару лет назад 
в Ржев начали поступать очень 
серьезные областные денежные 
потоки. 

Подсчитано: буквально за 
пару лет регион завел в Ржев 
около двух миллиардов рублей. 
И давайте говорить откровен-
но: столько внимания со сторо-
ны областной власти и столь-
ко ремонтов с уборками город 
Ржев не видел никогда. Толь-
ко список улиц и дворов, где 
уже прошли или идут ремон-
ты, благоустройство, займет це-
лую страницу! И это только на-
чало, ведь в стране запустились 
нацпроекты, на «землю» они 
приходят в виде специальных 
областных программ, и Ржеву 
тут тоже отводится особое ме-

сто. Открыв региональные пла-
ны на ближайшую пару-трой-
ку лет, можно увидеть в них 
проект создания в Ржеве сосу-
дистого медицинского центра, 
планы модернизации учрежде-
ний образования и культуры, 
планы развития городской сре-
ды, проекты по запуску мощно-
го военно-патриотического ту-
ризма, планы по привлечению 
в город инвесторов... Впрочем, 
лучше всего об отношении ре-
гиональной власти к Ржеву го-
ворит история появления под 
Ржевом знаменитого Ржевского 
мемориала. Мало кто знает, что 
за право строить этот памятник 
Ржев бился с Вязьмой, и руко-
водство Тверской области при-
ложило невероятные усилия, 
чтобы бронзовый Солдат сто-
ял у нас, под Ржевом. Ведь все 
прекрасно понимают: объекты 
такого рода не просто привле-
кают внимание к территории, 
они становятся туристически-
ми магнитами и десятилетиями 
будут кормить муниципалитет, 
местный бюджет, местный биз-
нес, местное население...

Но остановимся и скажем 
о главном. Сейчас в новей-
шей истории Ржева наконец-
то настал период, когда местная 
власть тесно взаимодейству-
ет с регионом, а региональная 
команда во главе с губернато-
ром отправляет на территорию 
огромные бюджетные вливания 
и вносит город во всевозмож-
ные программы. Такая идиллия 
в отношениях города с регио-
ном воцарилась не так давно, а 
результат видят все: Ржев пре-
ображается на глазах. 

Что дальше? А дальше 13 
сентября и выборы депутата 
Законодательного собрания. 
Здравая логика подсказыва-
ет: кем бы ни был этот человек, 
но, по большому счету, от него 
в текущей ситуации требуется 
только одно (одно!) качество – 
ему должны доверять в област-
ных кабинетах. Ему должен до-
верять лично губернатор. Он 
должен быть вхож в област-
ные и федеральные структу-
ры, где сейчас идет работа над 
программами и проектами для 
Ржева. Потому что все, что дей-
ствительно важно для разви-
тия Ржева в ближайшие годы, 
происходит там. Скажем боль-
ше: любые попытки вбить клин 
между регионом и городом, сло-
мать совместную работу, а зна-
чит, остановить запущенный 
ремонтно-строительный бум – 
не что иное, как политическое 
преступление. 

Но будем надеяться, что 
этого не случится. Ведь сейчас у 
Ржева есть все для нормально-
го развития: городская коман-
да, полная поддержка региона, 
Ржевский мемориал с потоком 
туристов и куча планов. Дело за 
малым – нужен депутат, кото-
рый способен стать частью это-
го большого ржевского проек-
та, который способен работать 
в связке с городом и областным 
руководством, который будет не 
дебатировать, а помогать. Вду-
майтесь в это, ведь до выборов 
всего несколько дней. 

ПРИДУМАТЬ  СОБСТВЕННЫЙ  БРОДВЕЙ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Владислав ТОЛСТОВ

На недавнем заседании правитель-
ства области обсуждались проекты по 
развитию городской среды Твери. Гу-
бернатор Игорь Руденя отметил, что в 
Тверской области немало других горо-
дов, которые также нуждаются в бла-
гоустройстве и создании комфортных 
условий для жизни. И Ржев, первый 
город на Волге, безусловно, в их числе.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Там, где главы территорий деятель-

ные, работа в этом направлении уверен-
но движется. Благодаря созданному при 
поддержке губернатора Центру развития 
экономики малых городов уже 13 муни-
ципалитетов разрабатывают проекты для 
участия в федеральном конкурсе Мин-
строя РФ «Малые города и исторические 
поселения».

В прошлом году Тверская область за-
ставила говорить о себе всю страну: сра-
зу пять городов региона стали победите-
лями IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических по-
селениях. Тогда в категории «Малые горо-
да» были отмечены Нелидово, Бежецк и
Калязин, в категории «Исторические по-
селения» – Торопец и Осташков. На ме-
стах уже идёт активная работа по выпол-
нению проектов, получивших федераль-
ную поддержку (речь идёт о крупных сум-
мах грантов).

В этом году конкурс пройдёт уже в пя-
тый раз. Свои заявки на него представи-
ли семь городов Верхневолжья (в част-
ности, Ржев). По решению правительства 
РФ, призовой фонд на четвёртый и после-
дующие конкурсы увеличен в два раза – с 
пяти до десяти миллиардов рублей (!). 
Это позволит поддержать больше проек-
тов, как заявил недавно премьер-министр 
России Михаил Мишустин, – их будет 
сразу 160.

ГОРОДСКАЯ ЗОНА КОМФОРТА
Ржевитянам наверняка будет интерес-

но узнать, что Нелидово одержало по-
беду в конкурсе с проектом «Луч коно-
гонки». Сейчас в муниципалитете гото-
вятся к благоустройству исторической ча-
сти города, пространства от площади Жу-
кова до площади Ленина. Здесь появится 
скейт-парк, амфитеатр, детские горки, но-
вые торговые павильоны. В администра-
ции заканчивают подготовку пакета доку-
ментов для проведения конкурсных про-
цедур. Уже в апреле нелидовские власти 
планируют выбрать подрядчика, а летом – 
приступить к работам по благоустройству 
центра города.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЁ БОЛЬШЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЁ БОЛЬШЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУВКЛЮЧАЕТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В преддверии го-
лосования за про-
екты по благоу-
стройству обще-
ственных про-
странств о своей 
волонтёрской дея-
тельности расска-
зывает директор 
МУП «Автотранс», 
а по совместитель-
ству зам. председа-
теля Ржевской го-

родской Думы и руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Илья ГОРОХОВ.

– Я совершенно искренне считаю, что 
волонтёр – вовсе не тот, кого просят о 
помощи, а человек, который помогает по 
зову сердца. Лично я влился в волонтёр-
ское движение сразу после окончания 
школы в родной Есинке, когда поступил в 
Ржевский машиностроительный техникум 
и начал работать в «Молодой гвардии». 
Произошло это в 2009-м, и до сих пор я 
остаюсь волонтёром – от чистого сердца!

Надо сказать, что этот навык, воспи-
танный с юности, очень помог мне в по-
следующей жизни – например, когда я 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ВОЛОНТЁР – ОТ  ЧИСТОГО  СЕРДЦА!

В Осташкове ждут тепла, чтобы присту-
пить к благоустройству набережной. Де-
путат Законодательного собрания Ири-
на Шереметкер не скрывает радости: 
сразу два муниципалитета в её округе, 
Осташков и Торопец, стали победителями 
конкурса Минстроя.

– Надо понимать, насколько важны по-
добные победы для небольших муниципа-
литетов, у которых нет возможности само-
стоятельно выделять средства бюджета на 
такие цели, – считает депутат. – Если го-
ворить об Осташкове, работа по исполне-
нию проекта благоустройства набережной 
совпадает с расширением возможностей 
трассы Ржев-Осташков. То есть создаются 
все условия для того, чтобы сюда в этом 
сезоне приехало больше туристов, и им 
будет интересно посмотреть на обновлён-
ную набережную. Но самое важное, что 
сами жители получат комфортную, благо-
устроенную и современную общественную 
зону – для отдыха, прогулок и проведения 
массовых мероприятий.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
Как мы уже сказали, своего рода «шта-

бом» по благоустройству малых городов 
Верхневолжья стала некоммерческая ор-
ганизация «Центр развития экономики 
малых городов Тверской области». Его со-
трудники исследуют города, дают соци-
ально-антропологическую оценку состо-
яния муниципалитетов, выявляют пер-
спективные зоны развития на террито-
рии, занимаются разработкой проектных 

решений благоустройства общественных 
пространств.

Однако конечная цель работы центра 
– чтобы в каждом городе области появи-
лось своё маленькое «Зарядье», террито-
рия отдыха и развлечений, которая притя-
гивает и местных жителей, и гостей. Центр 
развития малых городов сегодня актив-
но сотрудничает с 13 муниципалитета-
ми Верхневолжья, привлекает професси-
ональных архитекторов и специалистов 
по урбанистике. Эксперты федерального 
уровня помогают муниципальным властям 
подготовить документы для подачи заявки 
на конкурс Минстроя РФ.

На базе центра при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодёжи в 
партнёрстве с Тверским государственным 
техническим университетом на днях нача-
ла работу Школа молодого архитектора, 
которая также создана как продолжение 
губернаторской политики по развитию ма-
лых городов. Участников ждут семинары 
по исследованиям городских территорий, 
созданию концепций благоустройства об-
щественных пространств; а также поезд-
ки в другие города и встречи с архитек-
турными бюро для знакомства с практика-
ми. Молодые архитекторы займутся проек-
тированием «точек активности» для насе-
лённых пунктов региона.

СИЛА ИДЕИ
Нельзя не заметить тенденцию: 

всё больше муниципалитетов включа-
ются в этот процесс, всё больше глав 

муниципальных образований ищут идеи 
по преображению своих городов. А здесь 
важна именно идея, концепция. Просто 
поставив на площади скамейки и урны, 
местом притяжения её не сделаешь.

– Появление подобных проектов увели-
чивает возможности местной власти, соз-
даёт «точки роста» в муниципалитетах, 
они становятся драйверами и социальной, 
и экономической жизни, – считает депутат 
Ирина Шереметкер. – Но главное – наши 
города становятся красивее, в них охотно 
будут приезжать туристы, а жителям бу-
дет, что им показать.

Вот в Старице, например, собираются 
построить первый в истории города фон-
тан, он появится на улице Коммунистиче-
ская и будет «играть» струями и светом. В 
Калязине вслед за реконструкцией новой 
набережной (проект победил в конкурсе 
Минстроя в прошлом году) планируют по-
строить железнодорожный вокзал, стили-
зованный под старину. В Вышнем Волочке 
подготовили проект благоустройства на-
бережной Цны, работы начнутся нынеш-
ним летом. В Кашине обсуждают обу-
стройство исторической части города, а в 
Удомле создают арт-объект «Наша Побе-
да» рядом с мемориалом Памяти. В Ржеве 
создают проект благоустройства бывшего 
парка Подпольщиков с частью набереж-
ной р. Волга между Старым и Новым мо-
стами – с новыми цветовыми решениями, 
современными зонами отдыха и игровы-
ми площадками, актуальными решениями 
с обустройством освещения. И то ли ещё 
будет!

Руководитель проектов центра раз-
вития малых городов архитектор Артём 
Власов считает, что в Тверской области 
самая мощная динамика развития малых 
городов:

– Этого бы не произошло без поддерж-
ки губернатора, потому что четыре года 
назад на конкурс от Тверской области зая-
вился всего один проект, а сейчас – сразу 
семь. Правительство региона поддержива-
ет инициативы малых городов, и это идёт 
всем исключительно на пользу. 

И с этим трудно не согласиться!
На снимке: один из вариантов «Пар-

ка искусств» в Ржеве, предложенный ар-
хитекторами (территория, прилегающая к 
Выставочному залу).

стал руководителем предприятия и де-
путатом Гордумы. Никого не обделить 
вниманием, каждому помочь! – вот де-
виз, которому стараюсь следовать.

Помню, начинали мы эту работу с по-
сещения ребятишек из приюта и нуждаю-
щихся в поддержке пожилых людей. Про-
водили различные мероприятия и празд-
ники, вручали подарки и помогали в ка-
ких-то бытовых делах. Ну, а дальше – 
больше: наши начинания приобретали 
всё больший размах, возрастало количе-
ство добрых дел. Скажем, в прошлом го-
ду мы стали активными участниками ак-
ции взаимопомощи #МыВместе – до-
ставляли на личном транспорте продук-
товые наборы пенсионерам и школьни-
кам, которые во время пандемии оста-
вались дома, вручали телефоны с бес-
платной связью ветеранам, устанавлива-
ли датчики дыма в семьях, проживающих 
в частном секторе, выполняли индивиду-
альные поручения.

Теперь перед волонтёрами стоит новая 
задача – организовать в Ржеве процесс 
голосования за благоустройство конкрет-
ных общественных территорий в рамках 

программы «Формирование комфортной 
городской среды». Как известно, наш го-
род выдвинул на голосование три проек-
та – по благоустройству парка на Совет-
ской площади, Привокзальной площади и 
зелёной зоны у детской школы искусств 
№2. Все эти проекты в марте разместят на 
специальной платформе za.gorodsreda.
ru, которая разработана Минстроем Рос-
сии и АНО «Диалог Регионы». Там же с 
26 апреля по 30 мая пройдёт голосова-
ние за лучшие из них. Зайти на платфор-
му можно будет через Госуслуги или мо-
бильное приложение; кроме того, позже 
ржевитянам предложат альтернативные 
способы голосования.

На уровне своего предприятия – МУП 
«Автотранс» – мы вносим свою лепту в 
создание комфортной городской среды, 
ведь обновление транспорта – важная 
составляющая этого процесса. Например, 
в прошлом году при поддержке город-
ской администрации мы приобрели два 
новых низкопольных автобуса SIMAZ (на 
базе шасси японских грузовиков ISUZU), 
которые в полной мере соответствуют 
требованиям федеральной программы 

«Доступная среда». Мы и впредь будем 
уделять особое внимание вопросам до-
ступности транспорта для маломобиль-
ных групп граждан, поскольку считаем 
себя ответственными за это направление.

Каждый из жителей города должен 
принять участие в голосовании, выра-
зив своё мнение по поводу приоритетов 
в благоустройстве конкретных объектов 
городской среды. Лично я считаю, что 
нам, прежде всего, следует восстанавли-
вать парковые зоны – в Городском саду, 
парке Подпольщиков, на Привокзальной 
площади и другие. Эти зелёные остров-
ки на городской карте могут действитель-
но стать любимыми местами отдыха для 
ржевитян всех поколений. Ко всему про-
чему Ржев должен сохранить имидж эко-
логически чистого города с обильными, 
но при этом ухоженными насаждениями.

В заключение хочу призвать актив-
ных жителей города вступать в ряды во-
лонтёров, пройдя регистрацию на сай-
те https://dobro.ru. Только совместны-
ми усилиями мы сможем сделать наш го-
род краше, лучше и комфортнее для 
жизни!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ВОЛОНТЁР – ОТ  ЧИСТОГО  СЕРДЦА!ВОЛОНТЁР – ОТ  ЧИСТОГО  СЕРДЦА!
рии, занимаются разработкой проектных ются в этот процесс, всё больше глав Выставочному залу).
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ – ХОТИТЕ НЕТ
И это горькая правда. Сдуло дедуш-

ку ветром с самолёта, как заявила его 
пресс-служба. Правда, оппонент Байдена 
– Трамп-младший – не поленился и по-
смотрел прогноз погоды в этих краях, где 
«сонный Джо» навернулся на трапе. И что 
же он там увидел? Оказывается, скорость 
ветра не превышала 6 метров в секунду, 
что, конечно, достаточно, чтобы подхва-
тить и унести воздушный шарик, но яв-
но маловато для того, чтобы сбить с ног 
взрослого человека. Грозить Путину из-за 
океана, конечно, – не мешки ворочать, но 
кто и как будет исполнять угрозы?  Может 
быть, Камала Харрис? Она готова вцепить-
ся хваткими ручонками во власть хоть се-
годня. Да и дедушка уже не раз намекал, 
что её ждёт блестящая карьера, называя 
потомка ямайских рабовладельцев потен-
циальным президентом страны. 

А на днях «сонный Джо» и вовсе от-
жёг. Дело было на мероприятии в Атлан-
те, когда демократ представлял Харрис со-
трудникам Центра по контролю и профи-
лактике заболеваний города. В ходе визи-
та Байден выступил с речью, а позже от-
метил, что ему следовало сразу дать сло-
во Харрис. «Я хотел уступить речь мое-
му вице-президенту, которая умнее, чем 
я», – сказал политик. Да уж, поразитель-
но скромная самооценка – вплоть до са-
моуничижения. Если он сам считает себя 
недалёким человеком, чего тогда удив-
ляться его готовности оскорблять лидера 
единственной державы, которая способ-
на уничтожить его страну! Между прочим, 
та самая Харрис на партийных праймериз 
(предварительных выборах – прим. ред.) 
набрала 2% голосов. Таков был её реаль-
ный рейтинг среди членов Демократиче-
ской партии. Но противоречить Байдену в 
оценке её достоинств она не стала, а, как 
говорят свидетели, хихикнула в масочку и 
произнесла, что «здесь и добавить нече-
го». В отличие от дедушки его сподвижни-
ца от скромности не помрёт.

Хотите верьте, хотите нет, но сам Бай-
ден боится встречаться лицом к лицу с 
живыми людьми. Прокололся он и в ин-
тервью The Hill 16 марта, которое он яко-
бы дал прямо на улице. Вроде бы ниче-
го особенного, но кадры с этого события 
уже разлетелись по сети, и на них чёт-
ко видно, что кадр с журналистами кри-
во наложен на кадр с Байденом. Преце-
дент подробно разобрали на Ютуб-кана-
ле американского русскоязычного блогера 
«Саня во Флориде», в ролике от 18 марта 
2021 года. То есть вопросов о правдиво-
сти встречи Байдена с журналистами воз-
никнуть не должно. Это однозначно мон-
таж. Что же выдало фейковую встречу? 
Руки президента США, которые некоррек-
тно накладывались на микрофон и даже 
прошли сквозь него.

Больше того – начали возникать вопро-
сы о правдивостью того знаменитого ви-
део, где Байден оскорбил Путина. Жела-
ющие могут сами сравнить изображения 
Байдена в жизни и в знаменитом интер-
вью, которое он дал Стефанопулосу. В ин-
тервью и волос у него побольше, и почти 
гладкое лицо, без пигментных пятен. Так-
же по-другому выглядят и зубы. На фото 
из жизни явно прослеживается щель меж-
ду зубами, на фото и в интервью её нет, да 
и сами зубы побелее. Уже начались разго-
воры, что это вовсе не Байден дал то ин-
тервью с оскорблениями в адрес Путина, 
а актёр, на которого наложили лицо пре-
зидента с помощью известной програм-
мы. А сделано это для того, чтобы создать 
международное напряжение и оправдать 
огромные расходы США на военно-про-
мышленный комплекс.

Я, конечно, не верю ни в какие подме-
ны, хотя сейчас можно сделать живое изо-
бражение человека, который будет произ-
носить то, что в действительности никогда 

не скажет. Есть такие специальные про-
граммы, одна из них называется Face 
Swap. Но ведь дело-то не в этом. Суть в 
том, что решение об оскорблении Путина 
принимали реальные правители Соеди-
нённых Штатов, а не та марионетка, кото-
рая именуется нынче президентом. И, зна-
чит, нам надо относиться к этому событию 
с холодным расчётом и трезвым умом.

БОГ В ПОМОЩЬ!
Действительно, возникает самый глав-

ный вопрос: как нам следует реагировать 
на беспрецедентное, выходящее за всякие 
рамки поведение президента Америки? 
Да, у меня тоже сразу появилась мысль, 
что фактически Путин вызвал Байдена на 
дуэль. И сразу же не было сомнений, что 
тот на неё не явится. Дуэли чести в Аме-
рике никогда не были в ходу. У них ковбои 
стреляли безо всяких правил, в том чис-
ле в спину и из-за угла. Так что странно 
было ждать от человека, постепенно впа-
дающего в старческий маразм, какого-то 
вразумительного диалога. Он и не состо-
ялся, и вряд ли когда состоится. Но даль-
ше-то что? Нас в любом случае не должен 
успокаивать или расслаблять тот факт, что 
у Байдена явно большие проблемы со здо-
ровьем. Ведь решения будет принимать 
явно не он и даже не Камала Харрис. А 
реагировать необходимо, ведь фактиче-
ски этот престарелый тип поставил зада-
чу заблокировать Россию, изолировав от 
остального мира. Такие намерения без от-
вета оставаться не могут. Только вот каким 
он должен быть? 

Появилос ь множество комментариев со 
стороны тех наших интеллектуалов, кото-
рые являются подлинными, а не мнимыми 
патриотами России. И все они в один го-
лос говорят, что отныне все маски сброше-
ны, а сказочки о том, что США радеют за 
процветание демократии и благо россиян, 
остались в прошлом. Теперь внешняя да, 
скорее всего, и внутренняя политика раз-
делилась на «до и после». И никакой ком-
промисс тут невозможен.

Такую позицию разделяет и член Об-
щественной палаты Мария Бутина. «В 
связи с заявлением президента США 
Джо Байдена, нарушившего все возмож-
ные нормы международной дипломатии, 
... мне сразу вспомнились слова Махат-
мы Ганди: «Сначала вас не замечают, по-
том над вами смеются, потом борются с ва-
ми. А потом вы побеждаете». Мы с вами, 
дорогие мои, очевидно, вышли на третью 
стадию – объявленной борьбы против Рос-
сии и нашего президента», – пишет она в 
своём Telegram-канале. По мнению Бути-
ной, такая риторика американского прези-
дента объясняется местью Запада за соб-
ственные провалы и тем, что Россия не 
принимает правил устройства общества 
по-американски.

Но зафиксировать его новое состояние 
– одно дело. Совсем другое – найти пу-
ти дальнейшего продвижения. Вот умные 

головы советуют: дескать, надо продви-
гать свою экономику, развивать промыш-
ленность. Так ведь все действия Амери-
ки и направлены на то, чтобы не позво-
лить нам этого. Поэтому вопрос остаётся – 
какие действия необходимо предпринять, 
чтобы зарвавшиеся господа почувствова-
ли, по крайней мере, холодок на коже? 
От объявленной конфронтации уже нику-
да не уйти, и драться, желаем мы того или 
нет, придётся. Есть такие предложения, 
которые кажутся мне вполне разумны-
ми: признание ДНР и ЛНР, создание зоны 
безопасности вокруг них; односторонние 
действия по закреплению государствен-
ной принадлежности территорий в Аркти-
ке; замораживание (не отказ, а именно за-
мораживание) СНВ-3; воссоединение Се-
верной и Южной Осетии; запрет финанси-
руемых и контролируемых образователь-
ных учреждений и программ. 

А есть ещё меры, озвученные Серге-
ем Лавровым в Китае и связанные с лик-
видацией монополии доллара в мире. Всё 
это здорово, непонятно только, как вопло-
щать на деле финансовую революцию – 
тут ведь требуется участие многих стран, 
а желающих пока на горизонте не видно. 
Что касается наших внутренних проблем, 
то, пожалуй, тут есть где развернуться, в 
том числе в отношении нашей зарвавшей-
ся несистемной оппозиции. Правда, есть 
ещё один путь, который обозначен в Би-
блии. Известно выражение «Мне отм-
щение, и Аз воздам». Это выражение 
на церковнославянском языке. В перево-
де на современный оно звучит следующим 
образом: «На Мне лежит отмщение, и оно 
придёт от Меня», то есть, «Не мстите сами, 
это сделаю Я». Так что можно положить-
ся на волю Божию. Но лучше всё-таки ему 
немного помочь.

НАЖИВА НА КОВИДЕ
Сколько бы мы ни говорили о мерзо-

пакостном поведении США, они способны 
навредить нам ровно в той мере, насколь-
ко мы позволим им зайти на нашу терри-
торию. Когда в стране порядок, действо-
вать против неё чрезвычайно сложно, ес-
ли не сказать невозможно. Порядок, в том 
числе, подразумевает борьбу с коррупци-
ей и наказание виновных. Тут вот губерна-
тора Пензенской области и бывшего члена 
Госсовета РФ повязали – поймали на взят-
ке в 31 млн рублей. Правда, не вся взятка 
была деньгами, часть её вручалась «бор-
зыми щенками». Согласно данным след-
ствия, взятка, за которую повязали Ива-
на Белозерцева, состояла из автомобиля 
«Мерседес» V250D, 20 млн рублей и на-
ручных часов «Брегет» за 5,7 млн. Как 
раз на 31 млн рублей. А всего в доме бы-
ло найдено около 500 млн рублей. С учё-
том обнаруженной суммы человек явно 
не единожды оказывал различные услуги 
«инвесторам». 

Между прочим, это уже 15-й губерна-
тор, который пошёл на посадку. Также 

повязали взяткодателя, бизнесмена Бо-
риса Шпигеля, который за счёт взятки 
планировал получить выгодный государ-
ственный контракт на поставку медика-
ментов. Всего по делу, помимо губерна-
тора, задержали шесть человек. Силови-
ки побывали по адресам сыновей Бело-
зерцева – Данилы и Александра, в ито-
ге задержан старший сын, Александр. В 
эту ночь не спал никто. Обыски, как пи-
шет телеграмм-канал «Пенза-новости» 
прошли также в домах у областного мини-
стра Александра Гришаева и у его колле-
ги по лесному хозяйству Александра Мо-
сквина. То есть очевидно, что это была не 
просто операция по задержанию проворо-
вавшегося чиновника – тут просматрива-
ется борьба с организованной преступной 
группировкой.

У некоторых посвящённых граждан воз-
никает вопрос: а кто был главной целью 
силовиков – губернатор Иван Белозер-
цев или владелец БИОТЕКа Борис Шпи-
гель? Сейчас идёт большая фармацевти-
ческая война, а БИОТЕК поставляет пре-
параты от ковида «Авифавир» и «Арепли-
вир», а также диагностические тест-систе-
мы и средства дезинфекции. Общая сумма 
таких поставок в 2020 году составила 45 
млрд. рублей. Так что дело Белозерцева 
может стать показательным – как пример 
борьбы с коррупцией на ковиде. Правда, 
тут уже подсуетилась еврейская община, и 
главный раввин России господин Берл Ла-
зар обронил о факте задержания Шпиге-
ля: мол, он надеется, «это было недопо-
нимание» и пообещал помочь ему в силу 
своих компетенций. Мы, конечно, понима-
ем, что не только община, но и еврейское 
государство проявит заинтересованность 
в этом деле, но всё-таки хотелось бы ви-
деть, что закон один для всех. 

Коррупционный клубок клана Белозер-
цева только начинает раскручиваться. К 
моменту прибытия нового губернатора ре-
гион ждёт тотальная зачистка. По имею-
щимся данным, следствие уже поднимает 
материалы ещё по одному коррупционно-
му бизнесу Белозерцевых – карьере в Сер-
добском районе. Источник сообщает так-
же о делах губернатора в сфере агропро-
ма и строительства через многочислен-
ные фирмы и офшоры, аффилированные 
с сыновьями губернатора. И вся эта ситуа-
ция опять-таки свидетельствует о том, что 
борьба с коррупцией идёт всерьёз, и тот, 
кто не понял, что вольница закончилась, 
может пенять на себя.

Америке очень хочется сделать глав-
ным коррупционером в России наше-
го президента. Вот толь ко что они могут 
противопоставить тому, что Путин отды-
хает не во дворцах, а в тайге, на горных 
речках, в глуши. Отсюда его выдержка и 
здравый подход ко многим вещам. Может 
быть, стоит Байдена в тайгу пригласить? 
По крайней мере, здоровье поправит.

Фото: http://www.kremlin.ru.

В минувшие выходные пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков сообщил россиянам и всему ми-
ру, что Владимир Путин и Сергей Шойгу находятся на от-
дыхе в Сибирском федеральном округе. А затем внима-
нию интересующихся был предоставлен и видеоролик о 
том, как государственные мужи проводят кратковремен-
ный отдых. Причём ключевое слово здесь «кратковремен-
ный». Действительно, два дня – это вам не «на недельку 
до второго», как часто бывало у Петра Порошенко, люби-
теля Мальдив, и его нынешнего преемника.  Да и господин 
Трамп не чурался более длительного отдыха в своём поме-
стье за игрой в гольф. Но что началось после того, как бы-
ли опубликованы эти видеокадры! Наша либеральная ту-
совка как с цепи сорвалась. Лихорадочно начала подсчи-
тывать, сколько стоит одежда Путина и Шойгу, в какую це-
ну обошлась поездка на вездеходе. Некий товарищ, име-
нующий себя Виктор Глаголев, подписался прихожанкой 
церкви Михаила Архангела и развёл вселенскую трагедию 
по поводу Великого поста. Между тем доподлинно извест-
но, что он подвизается в Одесском инфоцентре, работаю-
щем против России. Яд так и капает с клавиш его средства 
коммуникации, что совершенно не пристало православно-
му человеку в период духовного воздержания, каковым и 
является пост. Да где же взять воздержание на нынешней 
Украине! 

Между тем православным людям хорошо известно, что 
путешествующим дозволено нарушать пост. Вот и получа-
ется, что ничего два воцерковлённых человека от власти 
не нарушали, а злобный тролль может и дальше исходить 
ядом, подобно библейскому аспиду. Между тем таёжные ка-
дры с Путиным и Шойгу в воскресенье стали лидерами про-
смотров по всему миру. А из всех комментариев по этому 
поводу мне больше всего понравился следующий: «Класс! 
Нормальный мужской отдых. А некоторых ветром с трапа 
самолёта сдувает...».
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ
Вера ГЛАДЫШЕВА

В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ
Похожие чувства я пережила во время 

беседы с жителем деревни Кокошкино Ев-
гением Сергеевичем Агеевым. Накану-
не его 70-летия разговаривали мы в уют-
ной квартире, где наш герой живёт вме-
сте со своей супругой Людмилой Викто-
ровной. Так неспешно втроём и беседо-
вали, перелистывая страницы их жизни. 
Родились они оба в Башкирии, в соседних 
деревнях. Одна была башкирская – Евбу-
лак, другая русская – Королёво. Жили 
тогда все дружно, никаких ссор на нацио-
нальной почве не было и в помине. Ребя-
та, будучи одногодками, учились, конеч-
но же, в одной школе. Даже тогда, когда, 
окончив начальную, пришлось перейти в 
восьмилетнюю. 

Несколько лет Женя и Люда сиде-
ли за одной партой – так решила класс-
ная руководительница. Правда, понача-
лу она парнишке другую соседку предла-
гала, только он воспротивился – твёрдо 
заявил, что сидеть с ней не станет. Зато 
миниатюрная Люда его вполне устроила. 
Так и просидели несколько лет за одной 
партой, и со временем их дружба только 
всё больше крепла. А вот интересы в учё-
бе у них были разные. Люде больше нра-
вились гуманитарные науки (хотя и мате-
матика давалась неплохо), а Евгению – 
физика и астрономия. Он вспоминает, что 
учитель по этим предметам у них был за-
мечательный, и вообще учителя в школе 
были очень хорошие – не считались ни с 
затраченными усилиями, ни со временем, 
чтобы объяснить ученикам сложный мате-
риал. А вот жить ребятам приходилось по-
долгу в интернате: зимой на Южном Ура-
ле метели знатные, и ходить пешком в это 
время в школу практически невозможно. 

В старших классах детская дружба Ев-
гения и Людмилы начала перерастать в 
нечто большее. Да и как было не влю-
биться в парня, который в клубе играл на 
гармошке! Правда, подружка в это время 
танцевала с другими, поэтому Жене при-
ходилось постоянно присматривать, что-
бы кто-нибудь её не увёл. Только уве-
сти Людмилу было невозможно, посколь-
ку она сама этого не хотела. Ей больше 
нравилось ездить с концертами по сёлам, 
когда Женя играл на гармони, а она пе-
ла и танцевала. Им даже иногда давали 
немного денег за выступления, которые 
они тратили на покупку сладостей. Ребята 
ведь росли неизбалованными, к самосто-
ятельности приучались рано. Семьи в то 
время были многодетные: в семье Евге-
ния, например, было шестеро детей. Так, 
ему, вспоминает Евгений Сергеевич, дед 
купил ружьё, едва только внуку исполни-
лось 6 лет. И с этого возраста со старшим 
братом он ходил на охоту – добывали зай-
цев, тетеревов, уток. Справлялся, несмо-
тря на то, что поначалу ружьё было едва 
ли не больше самого стрелка. 

Время бежит быстро, и пришла пора 
молодым людям подумать о дальнейшем 
жизненном пути. Евгений решил посту-
пать в Башкирский государственный уни-
верситет на физмат, а Людмила – в пе-
дагогический институт. И вот здесь явно 
прослеживается рука судьбы. Оба учи-
лись хорошо, и оба не поступили в вузы. 
Люда получила на первом экзамене – со-
чинение – тройку, в шоке забрала доку-
менты и уехала обратно, домой. А Евге-
ний хоть экзамены и сдал, но не прошёл 
по баллам. 

Старший брат Леонид, в то время уже 
состоявшийся физик-ядерщик, в период 
приёмных экзаменов куда-то уехал. И его 
друзья потом досадовали, что не помог-
ли парню – просто они не знали и не ве-
дали о том, что младший братишка дру-
га поступает на их факультет. Но кто зна-
ет, как сложилась бы дальнейшая судь-
ба молодых людей, если бы кто-то из них 

поступил, а другой остался жить в дерев-
не. Но жизнь распорядилась так, что они 
оба вернулись домой. Видимо, у судьбы 
были на них свои планы.

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Самостоятельная жизнь начиналась с 

того, что Евгений пошёл работать на трак-
торе, а потом ещё и на курсы ДОСААФ по-
ступил, где получил профессию водите-
ля. Вот только повторно поступить в вуз 
уже не удалось. Исполнилось ему 18 лет, 
и 1 мая 1969 года  пришла повестка в 
армию. А 30 апреля Евгений и Людмила 
поженились. Отгуляли свадьбу – и... «а 
для тебя, родная, есть почта полевая». И 
два года пришлось молодой жене ждать 
писем от супруга, с замиранием сердца 
встречая почтальона в ожидании очеред-
ной весточки.

Попал призывник сначала в лагеря на 
Тоцкий полигон, но очень быстро его от-
правили в Венгрию. 29 мая прибыли на 
место, а 30-го уже присяга состоялась. 
Вечером молодой боец заступил в наряд. 
Вспоминает этот эпизод Евгений Сергее-
вич, как страшную сказку. Охранять надо 
было на танковом полигоне грозные ма-
шины, а дорога проходила рядом с камы-
шовыми зарослями. И тут вдруг в темно-
те задул сильный ветер, зашуршали ка-
мыши, началась гроза. Побежал дальше, 
а там дубы скрипят, раскачиваются и шу-
мят так, что кажется: земля уходит из-
под ног. В общем, когда всё закончилось, 
разводящему, чтобы освободить парня от 
оружия, пришлось насильно снимать па-
лец с курка. 

Потом, конечно, служба пошла сво-
им чередом, отучился Евгений на техни-
ка-механика, распределили его в линей-
ную службу. Полк был большой – 2 ты-
сячи человек. Иногда удавалось съездить 
на озеро Балатон, но только всем взво-
дом. Да и вообще по одному не ходили 
– не положено было, да и, честно гово-
ря, опасно. Запомнилось, что у венгров 
улицы были прибранные, чистота, поря-
док, газоны пострижены. Красиво, в об-
щем. Но и в полку тоже – порядок и дис-
циплина. Закончил службу боец в звании 
старшего сержанта, что свидетельству-
ет о том, что свой долг Родине он отдал 
сполна.

А пока Евгений защищал рубежи стра-
ны, находясь в Южной группе войск, 
Людмила дома времени зря не тратила – 
училась на заочном отделении Уфимского 

библиотечного техникума и растила ма-
ленькую дочку. Лена родилась в том же 
1969 году, когда будущий отец был при-
зван в армию. Возвращаясь домой, Ев-
гений уже понимал, что в деревне он не 
останется: для дочери хотелось лучшей 
жизни – чтобы она не знала, что такое ин-
тернат. И хотя из деревни в то время ещё 
отпускали неохотно, у Агеевых это полу-
чилось. Молодая семья переехала в город 
Ишимбай, где директором автоколонны 
работал друг брата. Трудно было не толь-
ко с жильём, но и с пропиской. Жили на 
съёмных квартирах, потом в какой-то мо-
мент удалось снять целый домик. Но этот 
же домик стал причиной крутого поворо-
та в жизни молодой семьи. 

Хозяевам подвернулся покупатель, и 
они решили продать его прямо зимой, 
фактически выставив семью с детьми (к 
тому времени у супругов родилась вто-
рая дочь – Лариса) на улицу. И тогда Ев-
гений пошёл в райком комсомола. Моло-
дым людям давали тогда комсомольские 
путёвки на большие стройки, в целинные 
колхозы и тому подобное. Агеевым хоте-
лось в Приморский край, но на тот мо-
мент путёвки были только в Читинскую 
область, в колхоз. Ехали не одни – целый 
поезд добровольцев. Из мебели везли од-
ну койку. 

В колхоз приехали 12 семей. Встрети-
ли их открытые пространства, мороз и ве-
тер.  Дома оказались недостроенными, то 
есть внутренней отделки там не было со-
всем. К 8 марта провели свет, своими ру-
ками оштукатурили стены, девчонок по-
ложили на койку, а себе постелили на 
шесть чурбаков матрас и начали жить. Со 
временем завели корову, поросёнка, под-
заработали денег. Евгений даже попал на 
Доску почёта, Людмила работала в сель-
ской библиотеке, и тоже пользовалась 
уважением, потому как должным образом 
наладила работу. И всё было бы непло-
хо, но вот для одной из дочерей климат 
оказался неподходящим – у девочки ста-
ла развиваться аллергия. И Агеевы вновь 
задумались о переезде. 

НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ
В марте 1975-го Евгений поехал в от-

пуск к тёте, которая жила в Ржевском 
районе. Когда-то в детстве он даже год 
прожил у неё, в местной школе учил-
ся. Приехал, поговорил с председателем 
колхоза М.Е. Голубевым, тот ему пообе-
щал дать дом в д. Малахово, зарезерви-
ровав его за ним на целых полгода. Вер-
нулся Евгений Сергеевич в Забайкаль-
ский край, объяснил председателю, Ге-
рою Социалистического труда, ситуацию. 
Тот задумался – кому же хочется терять 
ценного работника, но в положение во-
шёл, не стал препятствовать. А потом да-
же помог с переездом, с отправкой кон-
тейнера – хороший был человек, бурят по 
национальности. 

Добирались не без приключений, 
но ничего, вышли из положения. На 
ржевской земле, ставшей вскоре родной, 
Евгений стал работать водителем, а Люд-
мила – воспитателем в детском саду. Поз-
же она перешла на работу по специально-
сти – библиотекарем в школу. А на 8 мар-
та 1977 года Агеевы переехали в новый 

дом в деревне Кокошкино, где живут по 
сей день. К тому времени у них было уже 
трое дочерей, и им очень хотелось сына, 
но родилась опять девочка – Оля. Евге-
ний Сергеевич вспоминает: когда супруга 
рожала, в Ржевском роддоме не было во-
ды. А он работал на молоковозе, поэтому 
– сдаст молоко, помоет цистерну, наберёт 
воды и – в роддом! А там его уже ждут с 
огромным нетерпением...

В начале 80-х Евгений Сергеевич ре-
шил поступить учиться в совхоз-техни-
кум – на агронома. Окончил его в 1984 
году с красным дипломом и сразу подал 
документы в сельхозинститут в Сахарово. 
Отучился, год отработал агрономом, но 
то ли душа не лежала к этой профессии, 
то ли обстоятельства сложились так, но 
вскоре он ушёл с этой работы и уже соби-
рался пойти трудовиком в школу. Но тут 
вышел приказ о создании на местах до-
бровольных пожарных дружин, и тогдаш-
ний начальник ОГПС-4 Владимир Ильич 
Булыгин предложил ему занять долж-
ность её руководителя. Это был февраль 
1985 года; в жизни страны вскоре начал-
ся новый этап, и в судьбе Евгения Серге-
евича тоже случилась большая перемена. 

В его дружине тогда состояли 6 че-
ловек и 3 единицы боевой техники. Де-
журство было круглосуточное, все чле-
ны команды – постоянно на связи. Рас-
слабляться возможности не было, а тут 
ещё грянули «лихие 90-е». Платить стали 
меньше, а бывало и так, что зарплату не 
выдавали подолгу. Пришлось обзавестись 
хозяйством: Агеевы завели огород и трёх 
коров – с этого и кормились. Но как бы 
там ни было, из пожарной службы Евге-
ний Сергеевич не уходил – думаю, пото-
му, что чувствовал свою необходимость и 
ответственность. Одним словом, своё ме-
сто именно здесь, в пожарной охране. 

Людмила Викторовна вспоминает: 
сколько раз было такое: люди праздник 
отмечают, а Евгений Сергеевич – на ту-
шении пожара. А то был ещё случай: 31 
декабря только сели за стол проводить 
старый год – звонок: в Заволжском го-
рит гараж! Серьёзный пожар приключил-
ся – времени на его ликвидацию понадо-
билось немало, домой вернулись только в 
шесть утра. Но самый незабываемый эпи-
зод произошёл относительно недавно. 30 
апреля 2019 года собралась большая се-
мья – дочери с  мужьями, внуками (а их 
у супругов Агеевых шестеро) и правнуч-
кой, чтобы отпраздновать золотую свадь-
бу родителей. Только за стол сели, а тут 
сообщение – в Грешникове горит тра-
ва, огонь уже к домам подбирается. При-
шлось оставлять праздничное застолье и 
ехать на место ЧП. Траву потушили, дома 
отстояли – тем не менее, основная часть 
торжества прошла без главного героя.

А однажды в Кокошкине горел жилой 
дом, и если бы не оперативные действия 
Евгения Сергеевича, ещё не известно, 
удалось бы спасти из огня находивших-
ся там людей. За этот подвиг (а иначе 
его действия квалифицировать нельзя) 
Е.С. Агеев по указу президента РФ В.В. 
Путина был награждён медалью «За спа-
сение погибавших»! Ко всему прочему за 
добросовестную службу ему была вруче-
на медаль МЧС России «За безупречную 
службу». 

Людмила Викторовна переживает, ко-
нечно, за мужа, но во всём его поддержи-
вает. Сейчас он работает на полставки от 
Тверской добровольной пожарной дружи-
ны. Сам и сварщик, и слесарь, и сторож, и 
водитель, и, конечно, пожарный. Евгений 
Сергеевич не забывает о профилактиче-
ских мероприятиях, постоянно монито-
рит ситуацию, следит за противопожар-
ной безопасностью. По всему чувствует-
ся, что перед нами счастливый человек. 
И не только оттого, что рядом с ним вер-
ная, преданная, любящая жена, но и по-
тому, что он нашёл своё место в жизни. А 
ведь это и есть самое главное, что нужно 
человеку для счастья. 

С юбилеем, Евгений Сергеевич, от 
имени коллег и коллектива газеты, будь-
те здоровы и счастливы!          

Фото автора.

Вот за что я люблю свою профессию – так это 
за то, что она даёт возможность новых встреч 
и знакомств с интересными людьми. И совсем 
не обязательно, чтобы они занимали высокую 
должность или были прославлены в искус-
стве. Это может быть обычный человек – такой 
же, как вы и я, живущий среди нас, но со сво-
ей твёрдой позицией в жизни. Просто он никог-
да не изменял себе, жил по совести и неизмен-
но оказывался там, где его присутствие было 
необходимо. Вроде бы всё так просто, но ведь 
это и есть самое главное в людях. После встре-
чи с таким человеком на душе становится свет-
лее, а будущее не кажется таким непредсказу-
емым, поскольку от него исходит уверенность: 
все трудности можно преодолеть и построить 
свою жизнь так, как ты сам этого захочешь.
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ТОЧКА ТОЧКА 
ЗРЕНИЯЗРЕНИЯ

ПОТОМУ  ЧТО  БЕЗ  ВОДЫ…ПОТОМУ  ЧТО  БЕЗ  ВОДЫ…
Надежда КАЛИНИНА

ИЗВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Да, из Волги ржевитяне давно воду 

не пьют, из-под крана – тоже, ибо опас-
но. Если действовать по уму, сначала её 
нужно отстоять, потом отфильтровать и, 
наконец, прокипятить. Только тогда вы 
будете на 100 процентов уверены в без-
опасности ресурса. Впрочем, есть и иной 
вариант – для приготовления пищи и на-
питков можно использовать бутилиро-
ванную воду, которую продают в мага-
зинах – там её сейчас, как говорится, на 
любой вкус... Правда, такие траты ска-
зываются на семейном бюджете.

Но иного пока не дано: изношенная 
инфраструктура Водоканала не в состо-
янии обеспечить город водой надлежа-
щего качества. Те же очистные сооруже-
ния строились в 70-е годы прошлого ве-
ка временным порядком и были рассчи-
таны на гораздо меньшее число потре-
бителей. Потому вода и не проходит не-
обходимую очистку перед тем, как по-
пасть в наш водопровод, который и сам 
давно не знал ремонта. Особенно это за-
метно в межсезонье, когда идут дожди. 
Да и действующие производства вносят 
свою «лепту» в загрязнение Волги.

По этой причине уже не первый год 
в Ржеве проходят кампании под услов-
ным названием «Нет качества воды – 
нет оплаты!», поддерживаемые некото-
рыми партиями, СМИ, интернет-ресур-
сами и простыми гражданами, которым 
бы лишь не платить за услуги, причём 
не только за водоснабжение и водоотве-
дение. Лично я, когда читаю их опусы, 
искренне недоумеваю: раз вам не нра-
вится качество воды – кто мешает отка-
заться от услуги водоснабжения? Вы го-
ворите, что платите за питьевую воду, 
а по факту она техническая? Но давай-
те посмотрим, что именно входит в та-
риф, утверждённый Региональной энер-
гетической комиссией Тверской обла-
сти, насколько он реален? Как вы ду-
маете, сколько стоит вода – питьевая и 
техническая? 

УБЫТКИ НЕИЗБЕЖНЫ
Реальный тариф в некоторых населён-

ных пунктах может достигать 200 рублей 
за 1 куб. м. и даже больше. Но поднять 
его в разы никто не позволит – это уже 
политический вопрос:  резкое повыше-
ние тарифа может спровоцировать соци-
альный взрыв. Убыточность Водоканала 

– беда не только нашего города, а про-
блема всей страны. При этом убытки не 
зависят от организационно-правовой 
формы организации, – в первую оче-
редь, они обусловлены экономическими 
показателями, хотя и человеческий фак-
тор со счетов сбрасывать нельзя. Так в 
чём же причина убыточности? 

На мой взгляд, убытки возникают, пре-
жде всего, из-за искусственного сдержи-
вания тарифов: нельзя заставить насе-
ление платить по реальному тарифу, 
поскольку люди привыкли совсем к дру-
гим суммам. При этом изменение органи-
зационно-правовой формы Водоканала 
(будь это хоть ГУП, хоть МУП, хоть ООО, 
хоть АО) проблемы не решит. Я увере-
на: ни один здравомыслящий инвестор 
не станет вкладывать деньги в заведомо 
убыточное предприятие. 

Да, на наши ресурсы периодически 
приходят «калифы на час», как это уже 
было в истории Ржева несколько лет на-
зад: «варягам» отдали важный объект 
жизнеобеспечения в надежде на инве-
стиции. Но без значительного роста та-
рифов коммунальная сфера инвесто-
рам попросту не интересна. Плюс вы-
сокий износ водопроводных сетей, со-
лидная себестоимость, неплатежи насе-
ления, государственных структур, дру-
гих контрагентов... Вот неполный пе-
речень факторов, по причине которых 
водопроводные хозяйства постоянно 
банкротятся.

У руководства Водоканалов есть воз-
можность оспорить экономически не 
обоснованные  тарифы, но никто этим 
правом не пользуется. Поскольку на 
уровне правительства РФ разработа-
ны предельные индексы роста тарифов 
ЖКХ (для Тверской области на 2021 год, 
например, они не должны превышать 
3,4 процента).

Тем не менее, чтобы доставить во-
ду до потребителя, применяются элек-
трические насосы, которые перекачи-
вают воду в специальные очищающие 
установки. Примерно 15 процентов сто-
имости кубического метра холодной во-
ды «падает» на затраты электроэнер-
гии, около 2 процентов – на очищаю-
щие материалы и реагенты. Водопрово-
дные сети изношены до 90 процентов, 
поэтому постоянно возникают нештат-
ные ситуации, проще говоря, аварии. В 
результате ремонтные работы занима-
ют в тарифе значительное место – бо-
лее 15 процентов. Амортизация основ-
ных фондов – около 10 процентов. Так-
же в тариф включается имущественный 
налог и прочие расходы. На зарплату со-
трудников уходит примерно 1/3 тарифа. 
А раз есть ФОТ – с него следует запла-
тить страховые взносы (ещё 30 с лиш-
ним процентов). 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД
Труд специалистов этой отрасли мож-

но назвать поистине героическим. При 
небольших зарплатах, в ситуации по-
стоянной критики и негатива, при про-
вокационных призывах «не платить» – 
они стоически выполняют свою работу, 
устраняют аварии и обеспечивают во-
дой граждан – в том числе неплатель-
щиков. Вот я их и хочу спросить – граж-
дан, не желающих платить за воду: вам 
не стыдно? Получая ресурс пусть даже 
не для питьевых нужд (обеспечиваете 
же вы слив воды в унитазе?), при этом 
не оплачивая его, – как вы себя чувству-
ете? Особенно если для полноты карти-
ны порой становитесь причиной засора 
в канализационной сети? 

Да, водопроводы в стране изноше-
ны, потери воды в некоторых хозяй-
ствах составляют чуть ли не половину 
от объёма реализации (доведённого до 

Ржев – первый волжский город, испокон веков наше главное бо-
гатство – Волга. Много веков несёт она свои воды, разделяя Ржев на 
две части. И поила она ржевитян, и кормила, и водный путь им ука-
зывала. Как свидетельствуют старожилы, вода в Волге прежде бы-
ла чистейшая, недаром жители обычно брали её для бытовых нужд 
прямо из реки. Даже профессия такая была в нашем городе – водо-
носка (женщины разносили воду по домам в вёдрах, которые веша-
ли на коромысла). Да и рыбы в Волге водилось великое множество 
– даже русского осетра (причём неимоверных размеров) в Ржеве 
добывали. И это не считая того, что в реке ловили «всякую белую 
рыбу», в том числе стерлядь. Увы, в XX веке ценные породы рыб в 
Верхней Волге повывелись, а качество воды перестало соответство-
вать «питьевым» нормативам. Ничего не поделаешь – к нам при-
шла цивилизация...

потребителя ресурса). Водоканалы до 
последнего времени в большинстве сво-
ём принадлежали муниципалитетам. И 
это, конечно, не монополисты – энер-
гетики и газовики, которым хватает их 
заоблачных тарифов и на материаль-
но-техническую базу, и на высокие зар-
платы. В «нищих» муниципальных Во-
доканалах, образно говоря, лишь бы ды-
ры было чем заткнуть! Всё, что удаётся 
собрать, тратят на текущие и капиталь-
ные ремонты изношенных сетей, реа-
генты для обеззараживания воды, опла-
ту электроэнергии, топливо для спец-
техники аварийных бригад...

Если следовать безответственным 
призывам не платить, ржевитяне под-
вергнутся ещё большей опасности: горо-
жане рискуют вообще остаться без клю-
чевого коммунального ресурса. А ведь 
и простым работникам, у которых есть 
семьи, нужно отдавать зарплату, и низ-
кий им поклон, что они трудятся на этом 
важном участке, несмотря ни на что!

***
Водоснабжение – самая бедная от-

расль в сфере ЖКХ, но в последнее 
время и здесь наметились позитивные 
сдвиги – благодаря разработанному на 
федеральном уровне национальному 
проекта «Экология». Так что ждать не-
долго осталось: на 2020-2022 годы за-
планирована реконструкция водоза-
борных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, 
включая городскую систему подготовки 
питьевой воды. Так что поддержите это 
начинание – хотя бы исправной опла-
той коммунального ресурса. Поверьте, 
оно того стоит.

Министерство здравоохранения Твер-
ской области со всей ответственностью 
заявляет: эта информация не соответ-
ствует действительности! Вакцинация от 
коронавируса не несёт угрозы жизни, в 

то время как сама коронавирусная ин-
фекция является смертельно опасным 
заболеванием. На сегодняшний день 
прививка – единственно возможный спо-
соб защитить своё здоровье от возмож-
ных тяжёлых последствий этой болезни.

Просьба ко всем, кто станет свидете-
лем распространения таких листовок – 
сообщать о подобных фактах в отдел по-
лиции. Также напоминаем: за публичное 
распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной обществен-
но значимой информации предусмотрена 
уголовная ответственность.

альный взрыв. Убыточность Водоканала 3,4 процента). от объёма реализации (доведённого до 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

В Твери неизвестные расклеивают листовки, содер-
жащие фейковую информацию о вакцинации против 
коронавирусной инфекции. В частности, в них сооб-
щается, что прививка якобы может спровоцировать 
бесплодие у нерожавших женщин, а также сократить 
жизнь родителям. 
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ ДИНАСТИЯ  РУБЦОВЫХ  И  РЖЕВСКИЙ  КРАЙ
Ольга КУЗЬМИНА

ИЗ СТАРЕЙШЕЙ ДИНАСТИИ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

В 2021 году мы отметим важную ве-
ху в истории Ржева – 200-летие камен-
ного Оковецкого собора (1821), к стро-
ительству которого причастны уро-
женцы Ржева, представители старей-
шей династии тверского духовенства, 
церковнослужители Андрей (1783- по-
сле 1850) и Иван (1795–1855) Руб-
цовы, сыновья ржевского священни-
ка Василия Дмитриевича Рубцова
(1746-1806). 

Их предок Еремей (в монашестве 
Ефрем; упоминание 1723 г.) – иеромо-
нах Опекалова Вознесенского монасты-

ря, который находился в верховьях р. 
Бойни, неподалеку от деревень Новый 
и Старый Рукав (пограничье Ржевского 
и Старицкого уездов). Здесь было 8 ке-
лий и 2 деревянные церкви: тёплая – 
Покрова Пресвятой Богородицы, хо-
лодная – Вознесения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Одно вре-
мя Опекаловский и ржевский Воздви-
женский монастыри входили в состав 
Иосифо-Волоколамского монастыря; 
ныне это территория Ржевского райо-
на (д. Мологино). 

Дети Еремея Рубцова – Иван
(1665-после 1690) и Пётр (род. 1670) 
осели в Погорелом Городище, оба слу-
жили в храме. Предполагаем, что это 
была Богоявленская церковь с двумя 
приделами – Покрова Пресвятой Бого-
родицы и Нила Столобенского (одно из 
первых упоминаний – 1798 г.). На се-
годня храм полностью утрачен, его раз-
валины были окончательно разобраны 
в 1960-х, сейчас на его месте стоит жи-
лой дом.

В Ржеве родились и выросли сыно-
вья Василия Рубцова и его дочь Анна
(1778-после 1806), которая впослед-
ствии стала супругой Григория Козь-
мина (ок. 1775-после 1802), дьяч-
ка ржевской церкви Рождества Бого-
родицы (позже Ильинской), что нахо-
дилась на перекрёстке современных 
улиц Бехтерева и Ленина (в годы вой-
ны утрачена).

ПЕРВОУСТРОИТЕЛЬ КАМЕННОГО
ОКОВЕЦКОГО ХРАМА

В 1795 году старший сын Василия 
Рубцова, Андрей, поступил в Тверскую 
духовную семинарию, став одним из 
лучших её студентов. После окончания 
богословского курса он повенчался с 
Олимпиадой Илларионовной Пе-
тровой. Таинство венчания проходило 
в Покровской церкви Ржева (на сегод-
ня не сохранилась) – при участии диа-
кона Иллариона Петрова, отца неве-
сты. В Тверском областном архиве да-
же сохранился документ, подтвержда-
ющий это событие, – за подписью про-
тоиерея Успенского собора (с 1777 го-
да), благочинного Ржевского окру-
га Афанасия Никифоровича Носова
(1755-после 1807), выходца из старин-
ного рода кашинского духовенства.

Супружеская жизнь Андрея Василье-
вича и Олимпиады Илларионовны бы-
ла счастливой. В браке они прожили 

около полусотни лет и вырастили 9 де-
тей – сыновей Василия (1810-1886), 
Ивана (1813-1862), Петра (1817-
1896), Семёна (1822-?), Якова (1824-
?) и дочерей Анну (1811-?), Екатери-
ну (1819 -?), ещё одну Анну (1823-?) 
и Любовь (1824-?). Последний период 
жизни, 50-е годы XIX века, они прове-
ли на зубцовской земле. 

Но вернёмся в начало священниче-
ского служения Андрея Васильевича 
Рубцова. 2 сентября 1807 года, прак-
тически через неделю после свадьбы, 
он принял присягу на место священни-
ка Оковецкой церкви, где когда-то слу-
жил его покойный отец. Торжественная 
процедура возведения в духовенство 
проходила в Тверском Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе (изве-
стен с 1285 года, снесён в 1935 году; в 
настоящее время восстанавливается). 

А ещё через две недели, 17 сентября 
1807 года, выпускник Тверской духов-
ной семинарии Андрей Рубцов полу-
чил чин диакона. Столь важное собы-
тие состоялось уже в северной столи-
це – в Свято-Троицкой Александро-Не-
вской лавре, в церкви Воскрешения св. 
Лазаря (известна с 1717 г.).

21 сентября 1807 года ржевского 
дьякона рукоположили во священника. 
Таинство провели опять же в С.-Петер-
бурге, домовой Ростовских и Ярослав-
ских Чудотворцев церкви, состоящей 
при Ярославском подворье (18-я линия 
на Васильевском острове). Архиепи-
скоп Тверской и Кашинский Мефо-
дий (1761-1815) написал об этом со-
бытии в своём рапорте в Тверскую ду-
ховную консисторию. 

Владыка взял руководство по введе-
нию Андрея Васильевича в его духов-
но-должностные обязанности на се-
бя. Ответственным поручителем архи-
епископ Мефодий назначил священни-
ка Иоанна Михайлова из Никольской 
церкви Твери (сегодня не сохранилась, 
на этом месте ныне находится Обелиск 
Победы). Интересный факт: каменный 
Никольский храм, что «на Зверинце» 

(в народе «Никола мокрый») также 
имел придел преподобного Нила Сто-
лобенского – как и наша Оковецкая 
церковь.

Экзамены прошли успешно, и свя-
щенник Андрей Рубцов 20 октября 1807 
года принял руководство Оковецкой 
церковью. Ещё через 10 лет он начал 
строительство уже нового, каменного 
храма, который по сей день украшает 
наш город (за что и получил награду 
от церковного начальства). А в 1826-
м Андрей Васильевич был произведён 
в протоиереи Ржевского Успенского со-
бора. В 1833-м его перевели в Пятниц-
кую церковь Бежецка. Но через 5 лет 
он вернулся в родные края, где одно-
временно трудился в Троицкой и Ни-
кольской церквях Зубцова. 

Таким образом, в 1821 году тщани-
ем Андрея Рубцова была возведена бе-

локаменная церковь с тремя престола-
ми – Оковецкой Божией Матери, Ио-
анна Предтечи и преподобного Нила 
Столобенского, а через 20 лет – ещё и 
колокольня.

СОЗИДАТЕЛЬ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО СОБОРА

Александр Рубцов, второй сын 
ржевского священника Оковецкой 
церкви Василия Рубцова, также окон-
чил Тверскую духовную семинарию; 
преподавал в Ржевском духовном учи-
лище (1813), служил в Вознесенской 
церкви Твери (1816), в том числе – 
протоиереем (1841).

Следует отметить, что именно Алек-
сандр Васильевич стал одним из ини-
циаторов строительства Вознесенско-
го собора губернской столицы. В 1818-
м его прихожане и священники обра-
тились в Духовное управление за раз-
решением разобрать храм и на его ме-
сте построить новый, более простор-
ный, с приделами Антония и Феодосия 
Печерских, а также Богоявления Го-
сподня. К прошению прилагался про-
ект церкви, подписанный губернским 
архитектором Николаем Леграндом. 
Но средств на эти работы не нашли, и 

храм решили расширить путём устрой-
ства нового придела. 

В 1826-м на средства купцов И.Ф. 
Татаринцева и Ф.Н. Боброва нача-
лась перестройка храма по проекту ар-
хитектора Ивана Львова в стиле позд-
него классицизма. В 1831-м был освя-
щён придел Антония и Феодосия Пе-
черских, а 11 мая 1833 года, в празд-
ник Вознесения Господня, – весь храм 
(с новым позолоченным иконостасом и 
покрытыми росписями стенами). Чин 
освящения провёл архимандрит Афа-
насий (1801–1868), настоятель Каля-
зинского Троцкого монастыря, ректор 
Тверской духовной семинарии. В 1836-
м был освящён второй придел – Бого-
явления Господня. 

При строительстве собора очень ши-
роко применялся старицкий белый ка-
мень, из которого были выполнены бе-
локаменные колонны, карнизы, цо-
коль, ступеньки и колокольни. Храм 
выкрасили охрой, детали декора побе-
лили. Применялась роспись – как вну-
три, так и снаружи. С помощью неё в 
портике была создана искусная ком-
позиция объёмных рельефов в стиле 
гризайль (чёрно-белая). Иконы писа-
ли тверские живописцы Пешехонов, 
Сухарев, Садовников. Главка и крест 
на храме (и шпиле колокольни) были 
золочёными, крыша и купол – покры-
ты лужёным железом, решётки на ок-
нах и дверях – кованые. Оконные пе-
реплёты и двери были тонированы под 
морёный дуб. Одним словом, камен-
ный ржевский Оковецкий храм и твер-
ской Вознесенский собор имеют много 
общего – и в почерке архитектора, и 
в отделке, и во внутреннем убранстве.

ВКЛАД В РЖЕВСКОЕ 
КРАЕВЕДЕНИЕ

Младший сын Василия Рубцова, 
Иван, окончил Тверскую семинарию, 
служил диаконом в старой деревян-
ной Оковецкой церкви (1812-1816); в 
1823-м вышел на гражданскую служ-
бу, став чиновником канцелярии твер-
ского губернатора К.Я. Тюфяева
(1831–1834). 

Его сын, Николай, (1825-1895) стал 
одним из первых тверских краеведов, 
видным общественным деятелем губер-
нии, занимал важные государственные 
посты, имел чин тайного советника. 
Блестяще окончив Тверскую гимназию, 
Н.И. Рубцов учился в Московском уни-
верситете. С 1845-го являлся старшим 
помощником правителя канцелярии 
тверского губернатора А.П. Бакунина, 
затем – секретарём губернского стати-
стического комитета. С 1860 г. – ини-
циатор и устроитель первой публич-
ной библиотеки в губернском центре, 
в 1866 г. – основатель Тверского музея, 

куда передал свои личные коллекции 
по этнографии и минералогии. Затем – 
управляющий канцелярии Виленского 
и Минского генерал-губернатора. 

Свой след Николай Иванович оста-
вил и в истории ржевского краеведе-
ния – речь идёт о литературных очер-
ках о Ржеве (1859 год), которые от-
крывают его цикл зарисовок о городах 
губернии (Осташков, Торжок, Кашин, 
Старица). 

При изучении истории Ржевского края в различ-
ных источниках мне неоднократно встречалось имя 
Николая Ивановича Рубцова (1825-1895), извест-
ного не только в Твери, но и во всей России публи-
циста и экономиста, секретаря Тверского губернско-
го статистического комитета, инициатора создания 
Тверской публичной библиотеки и Тверского музея, 
участника одной из первых переписей населения гу-
бернской столицы. И каждый раз по прочтении его 
литературных трудов, где шла речь о Ржеве, меня 
посещала мысль о том, с какой любовью и трепетом 
автор описывает наш город и его окрестности. Слов-
но Н.И. Рубцов не просто бывал здесь мимоходом, а 
долгое время жил в Ржеве, знал все его заповедные 
уголки. И недавно это действительно подтвердилось.

Оковецкая церковьОковецкая церковь

Тверь. Спасо-Преображенский соборТверь. Спасо-Преображенский собор

Тверь. Вознесенский соборТверь. Вознесенский собор
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теория вероятности" 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Черчилль" 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска..." 12+
09.50 Д/ф "Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая работа" 16+
16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22.35 С/р "Красный закат. Когда мечты сбы-
ваются" 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жертва 
любви" 16+
02.15 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за от-
ца" 12+
02.55 Осторожно, мошенники 16+
04.45 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная при-
творщица" 12+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" 16+

08.20, 09.25, 09.50 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-2" 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 
17.45, 18.50 Т/с "Подсудимый" 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. Звонок" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Богарне" 12+
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" 0+
09.50, 12.15 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя" 12+
13.40 Д/ф "Монологи кинорежиссера. Ста-
нислав Говорухин" 12+
14.30 Д/ф "Запечатленное время" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово..." 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.05 Х/ф "Маска" 16+

09.00 Х/ф "Годзилла" 16+
11.25 Х/ф "Годзилла-2. Король монстров" 
16+
14.00 Галилео 12+

14.30 Миша портит всё 16+
15.20, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном. Интернэш-
нл" 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф "Если я останусь" 16+
02.45 Х/ф "Сотовый" 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф "Конёк-горбунок" 0+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолет-
них 16+
07.30 Давай разве-

дёмся! 16+
08.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
11.45, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.00, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
13.35, 01.35 Д/ф "Знахарка" 16+
14.10 Х/ф "Таисия" 16+
19.00 Х/ф "Солнечные дни" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 Т/с "Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Т/с "Гадалка" 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с "Старец" 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший док-
тор" 16+
23.00 Х/ф "Астрал. Последний ключ" 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.00, 02.45 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+
03.30, 04.15 Тайные знаки 16+
05.00, 05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Расплата" 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Медальон" 16+
02.05 Х/ф "В активном поиске" 18+

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской ар-
мии" 12+
07.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Одесса-ма-
ма" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Курьер" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 

18.05, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Виктора Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы 16+
09.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Транс-
ляция из Казани 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат 
России "Суперлига Париматч". Женщины. 
"Финал 6-ти". "Локомотив" (Калининград-
ская область) - "Протон" (Саратов). Пря-
мая трансляция
20.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против Бенсона Хендер-
сона. Трансляция из США 16+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф "Рокки 3" 16+
01.15 Профессиональный бокс. Арслан 
Яллыев против Юрия Быховцева. Транс-
ляция из Москвы 16+
02.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Трансляция из 
Австралии 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Танцы. Последний сезон. Концерт 
3 16+
11.00 ББ шоу 16+

12.00, 22.05 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Интерны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 16+

06.00 Активная сре-
да 12+
06.30 Д/ф "Путешествие 

в классику. Великие композиторы" 12+
07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с "Маша в законе!" 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
00.30 Потомки 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Малышари-
ки" 0+
06.55, 07.30 Жуж-

жалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
07.40 М/с "Легенды Спарка" 0+
08.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи 0+
11.10 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.15 М/с "Тру и Радужное королев-
ство" 0+
11.40 М/с "Робокар Поли и его друзья" 0+
12.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф "Белка и Стрелка. Карибская 
тайна" 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с "Царевны" 0+
16.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.00 М/с "Фееринки" 0+
17.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
18.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
19.15 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
19.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Бен 10" 12+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нин-
дзя" 6+
22.50 М/с "Гормити" 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+

05.00, 00.40, 04.45 День Патри-
арха 0+
05.15 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПА-

СЕ 16+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 6+
12.30 В поисках Бога 6+
13.00 И будут двое... 12+
14.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Богородице Рождественская Свя-
то-Лукианова мужская пустынь. Смире-
ние и терпение 0+
15.50 Движение вверх 6+
16.55 Дело Ивана 0+
18.00 Х/ф "На берегу большой реки" 6+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
22.00 Х/ф "В твоих руках жизнь" 0+
23.45 Прямая линия жизни 0+
00.55 Белые ночи на СПАСЕ 12+

05.00 Орел и Решка. По 
морям 3 16+
08.10 Орел и Решка. 

Россия 2 16+
09.10 Орел и Решка. Чудеса света 2 16+
12.00 ТикТок Талант 16+
13.25 Мир наизнанку. Китай 16+
18.50 Большой выпуск 16+
19.50 Орел и Решка. 10 лет 16+
20.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Т/с "Аль-Капотня" 16+
23.05 Т/с "Училки в законе" 16+
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Т/с "Легенды завтрашнего дня II" 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+

05.00 Х/ф "Цирк" 0+
05.50, 10.20 Т/с "Однолю-
бы" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 Дела судебные. Новые истории 12+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с "Кулинар-2" 16+
02.30 Мир победителей 16+

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

12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава Говорухи-
на. "Черная кошка" 12+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Теория вероятности" 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна Ко-

нюхова. Я не простила предатель-
ства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев 16+
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Михаил Светин. Вы-
ше всех" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен Джигарханян 
16+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 16+
23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 16+

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.45, 18.50 Т/с "Подсудимый" 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. Скорость" 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Красота и отча-
яние. Австрийская императрица Сис-
си" 12+
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет никогда" 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманино-
ва 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+

09.10 Х/ф "Астерикс и Обеликс в Бри-
тании" 6+
11.25 Х/ф "Аладдин" 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21.55 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
23.40 Х/ф "Хищники" 18+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35, 05.35 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.20, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.05, 01.35 Д/ф "Знахарка" 16+
14.40 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
19.00 Х/ф "Мой любимый враг" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

19.45 Т/с "Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с "Старец" 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший док-
тор" 16+
23.00 Х/ф "Челюсти" 16+
01.00 Дневник экстрасенса 16+
01.45, 02.30 ТВ-3 ведет расследова-
ние 16+
03.15 Места Силы 16+
04.00, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Красная планета" 16+
02.25 Х/ф "Женщина, идущая впере-
ди" 16+

06.10, 18.50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение русской 
армии" 12+
07.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с "Одесса-мама" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Отпуск по ранению" 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Чужая родня" 0+
01.35 Т/с "Закон & порядок. Отдел опе-
ративных расследований" 16+
03.10 Т/с "Анакоп" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00 
Новости
06.05, 14.10, 18.05, 

23.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. Трансляция из 
Австралии 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против Ко-
стелло Ван Стениса. Трансляция из Ита-
лии 16+
14.55, 16.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
18.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Словения. 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Маль-
та 0+
02.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ (Да-
ния) 0+
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Битва дизай-
неров 16+

08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Наша Russia. Дайджест 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 00.30 Гамбургский 
счёт 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 

"Маша в законе!" 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+

07.00 С добрым 
утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с "ЛЕГО. 

Дупло" 0+
07.40 М/с "Легенды Спарка" 0+
08.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с "Приключения Ам Няма" 0+
11.15 М/с "Тру и Радужное королев-
ство" 0+
11.40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
12.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Простоквашино" 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с "Царевны" 0+
16.40 М/с "Приключения Барби в до-
ме мечты" 0+
17.00 М/с "Фееринки" 0+
17.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
18.10 М/с "Зебра в клеточку" 0+
19.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
19.15 М/с "Истории Сильваниан Фэ-
милис" 0+
19.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 0+
22.00 М/с "Бен 10" 12+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нин-
дзя" 6+
22.50 М/с "Гормити" 6+
23.20 Ералаш 0+

07.00, 09.00 Утро на СПА-
СЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лестви-
ца 6+

11.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 6+
12.30 Наши любимые песни 6+
13.30, 02.35 Украина, которую мы лю-
бим 12+
15.00 Проповедник. Цикл Русские пра-
ведники 0+
15.30 Тихий ангел 0+
16.45 Лев Троцкий. Тайна мировой ре-
волюции. Фильм первый 0+
17.40 Х/ф "В твоих руках жизнь" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПА-
СЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
22.00 Х/ф "Печники" 0+
23.35 Молящаяся 0+
00.05, 04.45 День Патриарха 0+
00.20 Богородице Рождественская Свя-
то-Лукианова мужская пустынь. Смире-
ние и терпение 0+

07.30 Утро Пятни-
цы 16+
08.30 Орел и Реш-
ка. Россия 2 16+

09.30 Орел и Решка. Чудеса света 2 16+
12.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.55 Орел и Решка. 10 лет 16+
22.00 Т/с "Аль-Капотня" 16+
23.05 Т/с "Училки в законе" 16+
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+

05.00 Х/ф "Вий" 12+
06.05, 10.10 Т/с "Однолю-
бы" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Теория вероятности" 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Черчилль" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Человек-амфи-
бия" 0+

10.40, 04.45 Д/ф "Михаил Козаков. Почти 
семейная драма" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 16+
16.55 Прощание. Татьяна Самойлова 16+
18.10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22.35 Обложка. Скандалы с прислу-
гой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Блудный сын президента" 16+
02.15 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра 
на вылет" 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-2" 16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. Двойной 
удар" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты" 12+
08.35 Х/ф "Аварийное положение" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет никогда" 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Юрий Нагибин "Встань и иди" 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит 

всё 16+

08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Астерикс на Олимпийских 
играх" 12+
12.00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
15.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.55 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
22.05 Х/ф "Враг государства" 0+
00.45 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
02.45 Т/с "Анжелика" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-

ся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.30 Д/ф "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Солнечные дни" 16+
19.00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" 16+

11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с "Старец" 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший док-
тор" 16+
23.00 Х/ф "Пираньи" 16+
01.00, 01.45 Дневник экстрасенса 16+
02.45, 03.30 Места Силы 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Черная месса" 16+

06.10, 18.50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение русской 
армии" 12+
07.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с "Оружие Победы" 6+
09.40, 10.05 Х/ф "Выкуп" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф "Механик" 16+
14.10 Т/с "На рубеже. Ответный удар" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 
12+
01.25 Т/с "Закон & порядок. Отдел опера-
тивных расследований" 16+
03.00 Х/ф "Джокеръ" 12+
04.50 Д/ф "Легендарные вертолеты. Ми-
26. Непревзойденный тяжеловоз" 6+

06.00, 11.45, 15.55, 
18.00 Новости
06.05, 14.45, 18.05, 
21.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
10.35 Главная дорога 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
13.30 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Прямая трансля-
ция из Австралии
14.55, 16.00 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
18.50 Футбол. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция из Венгрии
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Англия - Польша. 
Прямая трансляция
00.35 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Трансляция из Ав-
стралии 16+
01.35 Спортивный детектив. Тайна двух 
самолётов 12+
02.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из Ханты-Мансий-
ска 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Виллербан" (Фран-
ция) 0+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Наша Russia. Дайджест 16+

06.00, 00.30 Вспомнить 
всё 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 

"Маша в законе!" 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 02.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
10.25, 22.05 Т/с "Герой нашего време-
ни" 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

07.00 С добрым 
утром, малыши! 0+
07.35 М/с "ЛЕГО. 
Дупло" 0+

07.40 М/с "Легенды Спарка" 0+
08.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
11.15 М/с "Тру и Радужное королев-
ство" 0+
11.40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
12.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Буба" 6+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с "Царевны" 0+
16.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.00 М/с "Фееринки" 0+
17.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
18.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
19.15 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
19.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Бен 10" 12+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нин-
дзя" 6+
22.50 М/с "Гормити" 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лестви-

ца 6+
11.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 6+
12.30 Белые ночи на СПАСЕ 12+
13.05 Простые чудеса 12+
15.00 Молящаяся 0+
15.35 Образ буди верным 0+
16.10, 02.40 Дом особенных людей. Цикл 
Хранители 0+
16.45 Лев Троцкий. Тайна мировой рево-
люции. Фильм второй 0+
17.45 Х/ф "Печники" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
22.00 Х/ф "Дубравка" 0+
23.30 Человек милости 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+

05.00 Орел и решка. 
По морям 2 16+
07.30 Утро Пятни-

цы 16+
08.30 Орел и Решка. Россия 2 16+
09.25 Орел и Решка. Чудеса света 2 16+
10.25, 19.00 На ножах 16+
20.00 Свадьба Шефа 16+
22.00 Т/с "Аль-Капотня" 16+
23.00 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 16+
00.45 Пятница News 16+

05.00 Х/ф "Я шагаю по Мо-
скве" 12+
05.40 Т/с "Актриса" 0+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 

"Кулинар-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+

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

12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Владимира Поз-
нера. "Времена не выбирают" 12+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосовский" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Теория вероятности" 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+
04.05 Т/с "Черчилль" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Осторожно, бабуш-
ка!" 0+

10.40, 04.45 Д/ф "Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая работа" 16+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+
18.15 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22.35 10 самых... Звёздные мачехи 16+
23.05 Д/ф "Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая" 6+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёздное достоинство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф "Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину" 12+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-2" 

16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с "По-
следний бой майора Пугачева" 12+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.50 Т/с "Шериф" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.15 Т/с "Крепкие орешки. Выжив-
ший" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля" 12+
08.35 Х/ф "Происшествие" 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.35, 22.00 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет никогда" 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!". 
Как сюда попала эта леди?" 12+
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+

07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 М/ф "Юные титаны, вперёд!" 6+
10.40, 03.55 М/ф "Смывайся!" 6+
12.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.55 Х/ф "Дэдпул-2" 16+
00.15 Х/ф "Смертельное оружие-2" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.40, 05.25 По де-
лам несовершенно-

летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.35 Д/ф "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Мой любимый враг" 16+
19.00 Х/ф "Здравствуй, папа!" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 

"Слепая" 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с "Старец" 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший док-
тор" 16+
23.00 Х/ф "Последний легион" 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с "Ви-
кинги" 16+
05.00 Тайные знаки 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Специалист" 16+

06.10, 18.50 Д/с "Стрелко-
вое вооружение русской 
армии" 12+
07.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф "Григорий и Александра 
Потанины. Любовь и жизнь в пути" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с "Земляк" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ожидание полковника Ша-
лыгина" 12+
01.25 Т/с "Закон & порядок. Отдел опе-
ративных расследований" 16+
02.55 Х/ф "Классные игры" 16+
04.40 Д/ф "Александр Феклисов. Кариб-
ский кризис глазами резидента" 12+
05.20 Х/ф "Большая семья" 0+

06.00, 12.10, 14.05, 
15.55, 18.00, 22.30 
Новости
06.05, 12.15, 14.10, 

18.05, 22.40 Все на Матч! Прямой эфир
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
09.40 Главная дорога 16+
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
11.40 Большой хоккей 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
19.50 Профессиональный бокс. Вик-
тор Рамирес против Арслана Яллые-
ва. Бой за титул чемпиона WBA Inter-
Continental. Прямая трансляция из 
Краснодара
23.25 Х/ф "Рокки 4" 16+
01.15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы 16+
01.35 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения Долголевеца. 
Трансляция из Белоруссии 16+
02.35 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска 0+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Перезагруз-
ка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 16+
21.30 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
22.30 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Мартиросян Offi  cial 16+

06.00, 00.30 Фигура ре-
чи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 

"Маша в законе!" 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 02.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
10.25, 22.05 Т/с "Герой нашего време-
ни" 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Малышари-
ки" 0+
06.55, 07.30 Жуж-

жалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
07.40 М/с "Легенды Спарка" 0+
08.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
11.15 М/с "Тру и Радужное королев-
ство" 0+
11.40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
12.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с "Царевны" 0+
16.40 М/с "Приключения Барби в доме 
мечты" 0+
17.00 М/с "Фееринки" 0+
17.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
18.10 М/с "Зебра в клеточку" 0+
19.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
19.15 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
19.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
22.00 М/с "Бен 10" 12+
22.30 М/с "Эволюция Черепашек-нин-
дзя" 6+
22.50 М/с "Гормити" 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+

05.00 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПА-

СЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 6+
12.30 Лица Церкви 6+
12.45 Знак равенства 16+
12.55 Завет 6+
15.00, 02.20 Странница 0+
15.50 Человек милости 0+
16.20, 00.05 Матушка Сепфора - птичка 
небесная 0+
17.55 Х/ф "Дубравка" 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
22.00 Х/ф "Белый Бим - Черное Ухо" 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
01.15 Прямая линия жизни 16+
02.05 Беседы с Антонием Сурожским 0+
03.00 Лев Троцкий. Тайна мировой рево-
люции. Фильм первый 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

05.00 Орел и реш-
ка. По морям 2 16+
07.30 Утро Пят-

ницы 16+
08.30 Орел и Решка. Россия 2 16+
09.30 Орел и Решка. Чудеса света 2 16+
10.35, 15.50 Четыре свадьбы 16+
12.05 Любовь на выживание 16+
19.00 ТикТок Талант 16+
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 Т/с "Аль-Капотня" 16+
23.00 Х/ф "Все о мужчинах" 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 Т/с "Легенды завтрашнего дня 
II" 16+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+
03.35 Орел и решка. Америка 16+

07.20, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 
"Кулинар-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые исто-
рии 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+

СРЕДА, 31 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
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СОВЕТСКАЯ  ПЛОЩАДЬ – ЛИЦО  ГОРОДА!КОМФОРТНАЯКОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДАСРЕДА рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий для благоустройства, которое пройдет в 
онлайн-формате с 26 апреля по 30 мая 2021 года 
– вместе с Привокзальной площадью и террито-
рией у ДШИ №2 им. А.Г. Розума.

Параллельно планируется развивать и другие об-
щественные пространства. В частности, Парк Побе-
ды из 75 дубов в память о 75-летии Победы, саженцы 
для которого вырастили школьники из Конаковского 
района и специалисты питомника «Вашутино» 
Зубцовского района. И эту зону решено развивать 
именно в такой патриотической концепции. Уже го-
тов макет большого панно, на котором будет разме-
щена фотография освободителей Ржева, которые 
водрузили красный флаг на одном из сохранивших-
ся домов города, а также множество других сним-
ков ржевитян – участников войны, несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей, детей во-
йны, тружеников тыла –  всех, чьи изображения род-
ственники прислали в группу администрации города 
ВКонтакте в прошлом году.

Напомню: Ржев принимает участие и в V Всерос-
сийском конкурсе по созданию комфортной город-

ской среды, который проводится Минстроем Россий-
ской Федерации. Ранее ржевитяне путём голосова-
ния уже выбрали территорию для благоустройства 
– бывший парк Подпольщиков с частью набережной 
Волги между Старым и Новым мостами. К этому кон-
курсу городу помогла подготовиться команда моло-
дых профессионалов из Центра развития экономи-
ки малых городов Тверской области. При подготов-
ке проекта учитывались пожелания ржевитян, со-
бранные через опросы, а сотрудники ЦРЭМГ проде-
лали огромную работу, начиная от менеджмента и 
заканчивая геодезией. И, что самое главное, на мой 
взгляд, – большинство работ выполнены профессио-
налами, но, в то же время, на энтузиазме. Масштаб-
ное озеленение и благоустройство в целом происхо-
дит с минимальными затратами из городского бюд-
жета, а иногда и вовсе без них. Но всегда – при чут-
ком участии и контроле с их стороны, а также главы 
Ржева Романа Крылова.

Ну, а пока я предлагаю читателям оценить проект 
благоустройства Советской площади. Как депутат 
готова принять, обсудить и передать ваши пожела-
ния и предложения проектировщикам (не выходя за 
рамки итогов общественных обсуждений). Мой но-
мер +7-904-351-98-26, в мессенджерах +7-910-
532-56-23, готова также общаться с вами во всех 
соцсетях. Советская площадь – лицо города, и нам 
важно сделать эту территорию современной, образ-
цовой и комфортной!

На снимках: фрагменты проекта 
благоустройства Советской площади.

Екатерина ДУНЦОВА, 
депутат Гордумы 

по избирательному округу №7.

Когда к нам приезжают гости из других горо-Когда к нам приезжают гости из других горо-
дов, мы, как правило, идём с ними на прогулку дов, мы, как правило, идём с ними на прогулку 
в центр – к Обелиску и на Советскую площадь. в центр – к Обелиску и на Советскую площадь. 
И это совсем не удивительно: только ленивый И это совсем не удивительно: только ленивый 
не заметил, как преобразилась в плане благоу-не заметил, как преобразилась в плане благоу-
стройства центральная часть Ржева.стройства центральная часть Ржева.

Тем не менее, на сегодняшний день, за исключе-
нием асфальтированной части, Советская площадь 
также требует реконструкции. Она должна выглядеть 
современно и стать комфортной для всех поколений 
горожан и наших гостей. И максимально безопасной, 
ведь сейчас практически все произрастающие в пар-
ковой зоне площади тополя являются аварийными.

В прошлом году в интернете я познакомилась 
с молодыми архитекторами из компании «Urban 
architect». Один из них (блогер под ником «Хороший 
папа») даже выложил в группе телекомпании «РиТ» 

ВКонтакте видеозапись о том, насколько не готов 
Ржев к приёму туристов со всей страны в связи с от-
крытием мемориала Советскому солдату. «Критикуя 
– предлагай» – это мой принцип, который я предло-
жила применить и ему. Так родилась идея – разрабо-
тать концепцию благоустройства одной из террито-
рий города. И, конечно же, я попросила начать экс-
перимент со своего депутатского округа.

Сразу отмечу, что ориентировались мы с ребятами 
прежде всего на Итоговый протокол общественных 
обсуждений по благоустройству Советской площади, 
которые прошли летом 2019 года в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского. Также я проконсуль-
тировалась с администрацией города и представи-
телями маломобильных групп населения (в частно-
сти, руководителем клуба инвалидов-колясочников 
«МиР» Марией Грезневой). 

Не забыли мы и об интересах велосипедистов и 
скейтеров – для них предусмотрены велодорожки 
и скейт-парк. Для автомобилистов – вместительная 
парковка со стороны бывшего горкома ВЛКСМ. Для 
пожилых граждан – беседки, для молодёжи – зоны 
бесплатного wi-fi. И, конечно, современный обще-
ственный туалет – это пожелание горожан тоже было 
отражено при обсуждении проекта в 2019 году. При 
этом удастся сохранить высаженные в 2017-м моло-
дые деревья от питомника растений «Экоплант» (по 
итогам выигранного Ржевом конкурса).

17 февраля 2021 года глава города Роман Кры-
лов подписал постановление, согласно которому 
Советская площадь была внесена в Перечень для 
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НАШЕНАШЕ
ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ КЛУБ  РАБОТАЕТ  ДЛЯ  ЗРИТЕЛЕЙ!

Вадим АФАНАСЬЕВ

«ИЛЛЮЗИЯ»

Диана Родионова уже не первый год 
работает... Нет, оставим канцелярские 
фразы в стороне: театру моды «Иллюзия» 
уже лет 15, да и в клубе «Текстильщик» 
Диана Александровна работает уже ше-
стой год, ещё с тех пор, когда она не бы-
ла в полной мере Александровной, а ча-
ще просто Дианой; не являлась депута-
том Ржевской городской Думы, а занима-
лась творчеством и модой в Детской шко-
ле искусств Ржевского района. 

– С самого детства клуб «Текстильщик» 
– моё любимое учреждение культуры – 
так сложилось исторически. Я уже 15 
лет работаю в районной ДШИ, и имен-
но там появилась на свет «Иллюзия». Но 
первый «Весенний показ», который поз-
же стал традиционным, я провела имен-
но в «Текстильщике», 9 лет назад, на пя-
тилетний юбилей театра. Моя жизнь, все 
эти годы в любом случае связаны с «Ил-
люзией», и не только потому, что это 
моё детище. Я росла и взрослела вме-
сте с коллективом театра моды: мы по-
сещали различные фестивали, конкурсы 
и модные показы, создавали собствен-
ные коллекции одежды; сколько их бы-
ло в общей сложности – сейчас даже и не 
вспомнить! Надеюсь, к следующему юби-
лею мне удастся всё пересчитать – тог-
да и узнаем, сколько именно. (Смеётся). 

По словам Дианы Александровны, она 
старается каждый год создавать что-
то новое, интересное, самобытное. Для 
участников театра моды. Для зрителей. 
Но занятость порой берёт своё. Правда, 
порой от создания новой коллекции уже 
ничто не может удержать: в голову при-
ходит идея и начинает созревать – ина-
че и не скажешь. Это не стихи, не идея 
рассказа или картины. Это цикл стихов, 
цикл рассказов, живописных произве-
дений: в коллекции нужно сочетать не-
сколько разных моделей одежды – не 
похожих, но объединённых одной те-
мой, что предполагает серьёзный уро-
вень работы. 

– Иногда идеи подкидывает сам мате-
риал – сейчас в продаже множество са-
мых разных тканей, которые сами по се-
бе настолько красивы, что остаётся толь-
ко развить идеи, которые уже заложе-
ны в них. Порой даже сама фактура ма-
териала может стать основой для кол-
лекции одежды. Мне нравится русский 
народный костюм, но я не реконструк-
тор, а дизайнер. Поэтому народные мо-
тивы проходят через призму моего вос-
приятия, где смешиваются с современно-
стью – новыми материалами, тенденция-
ми, стилями...

Получившийся в результате переос-
мысления народных костюмов сплав, 
фьюжн, смешение старого и нового, по-
рой выходит за рамки практичности и 
призвано, скорее, показать широту фан-
тазии дизайнера. Но многие модели 
вполне можно носить – конечно, не в по-
вседневной жизни, но на праздники или 
торжества. И прецеденты, по словам Ди-
аны Родионовой, уже были.

КУЛЬТУРНЫЙ СПЛАВ
Точно так же, как нельзя предста-

вить Диану Александровну без театра 
моды, невозможно представить и клуб 
«Текстильщик» без своего молодого ру-
ководителя. Новый человек всегда прив-
носит некие преобразования в любой 
коллектив; не обошлось без обновле-
ния и в Центре культуры и искусства на 
Ральфе. Начнем хотя бы с этого неофи-
циального названия. Почему оно такое? 
Директор говорит, что это некое кредо: 
клуб построен руками тех, кто возводил 
сам посёлок льночесальной фабрики. На 
них он и должен быть ориентирован – на 
людей, которые живут неподалёку. Чем 
должен заниматься такой клуб? Понят-
ное дело: так сказать, нести культуру в 

массы. Пусть «масс» не слишком много 
– это не главное. Главное – постоянное 
развитие, совершенствование работы, 
«культурных услуг», как говорят теперь 
бюрократы от этой сферы. 

– К 800-летию Ржева клубу 
«Текстильщик» сделали подарок – капи-
тальный ремонт. В результате у нас поя-
вились не только чистые и красивые по-
мещения, но и простор для творчества. 
Вообще, сначала мы хотели полностью 
расписать стены клуба разными рисун-
ками, но потом решили ограничить свои 
порывы – остановились на трёх зонах. 
Так у нас появились оригинальные рас-
писные стены в гардеробе и в чайной, а 
также «коридор Ван Гога». Это же здо-
рово и интересно не только детям, но и 
взрослым! 

А в позапрошлом году отремонтирова-
ли фасад, и «Текстильщик» совсем пре-
образился. Да, конечно, всегда есть к че-
му стремиться, но всё происходит посте-
пенно: мы значительно расширили про-
грамму клуба, привнесли в неё необыч-
ные мероприятия, выставки, концерты – 
и «Текстильщик» стало посещать боль-
ше зрителей. Больше зрителей – выше 

бюджет, который будет израсходован на 
улучшение материально-технической ба-
зы, в результате количество посетителей 
возрастёт ещё больше! А значит, всё бу-
дет куда интереснее и веселее!

Новый коллектив и новые идеи по-
лезны только в том случае, когда они не 
конфликтуют со старыми и вполне здра-
выми. Поэтому в клубе вместе с Диа-
ной Александровной трудятся не толь-
ко молодые сотрудники, но и «ветераны 
культуры», опытные люди, посвятившие 
жизнь любимому делу. К таким можно от-
нести Яна Березинского, руководителя 
ансамбля «Сударушка», Надежду Ми-
моход, руководителя хореографическо-
го ансамбля «Блиц», и других професси-
оналов. Эти люди занимаются своим де-

лом десятки лет. А Наталья Еремеева, 
Валерия Виноградова, Алёна Мели-
хова – это молодая кровь клуба (более 
молодая, по крайней мере). Новое поко-
ление. Возможно, именно в этом парите-
те опыта и энтузиазма и заключается не-
кое рациональное  зерно: более опытные 
– подскажут, молодые – придумают, так и 
выходит что-то среднее, интересное мно-
гим, а не ориентированное только на од-
ну группу населения. Особняком необхо-
димо отметить Ирину Аввакумову, ма-
му Дианы Александровны. На официаль-
ной страничке клуба ВКонтакте она от-
мечена как «художественный консуль-
тант», и это, пожалуй, весьма меткая 
формулировка роли нынешнего дирек-
тора Выставочного зала Ржева в жизни 
Центра культуры и искусства на Ральфе. 

– Благодаря маме и её знакомствам 
мы привозим в Ржев, в наш клуб, вы-
ставки практически федерального уров-
ня, максимально «качественные», ес-
ли так можно сказать об искусстве. Так, 
сейчас у нас представлены работы Эле-
оноры Жарёновой, народного худож-
ника РФ. Её мозаики (она, кстати, по-
дарила нам четыре работы), акварель и 

картоны – прекрасный образец совре-
менного и в то же время классического 
искусства. А ржевитянам Элеонора Алек-
сандровна может быть знакома с другой 
стороны, не выставочной, практической: 
именно она (вместе с учениками) выпол-
нила в технике мозаики образ Оковецкой 
Божией Матери в кафедральном соборе 
Ржевской епархии. Помимо художников, 
нас посещают музыканты и даже театры. 
Скажем, Тверской театр драмы привозит 
потрясающие спектакли, которые неиз-
менно собирают полные залы. 

У КУЛЬТУРЫ НЕТ ГРАНИЦ 
И РАССТОЯНИЙ

Те, кто следит за новостями культурной 
жизни города и клуба «Текстильщик», в 
частности, знают, что мероприятий там 
проводят действительно много. И они 
весьма разноплановые. Да что тут гово-
рить, я сам как-то организовывал в клубе 
концерт весьма специфической музыки – 
получилось интересно. А на днях в «Тек-
стах» отгремела «Мартовская жесть» 
– рок-концерт с участием ржевских и 
кимрских команд. Говорят, было здорово 
– увы, посетить не смог, не успел. Не ду-
маю, что врут. А новогодние спектакли и 
мероприятия, посвящённые праздникам, 
собирают здесь не только зрителей близ-
лежащего Ральфа, но и учеников район-
ных школ и малышей из детских садов.

– Все те, кто работает в клубе, – ис-
кренне любят Ральф! Когда-то, дав-
ным-давно, когда на льночесальной фа-
брике работали 1000 человек, клуб еже-
дневно посещали человек 200. Просто 
для того, чтобы заниматься художествен-
ной самодеятельностью. Здесь показыва-
ли фильмы, ставили спектакли, разучи-
вали песни и танцы – одним словом, клуб 
жил, и я надеюсь, что со временем мы 
вернёмся к таким объёмам. Потому что 
«Текстильщик» создан для того, чтобы 
его посещали зрители. 

Мы стремимся постоянно удивлять 
своих посетителей – думаю, они ценят 
это, ведь к нам приходят жители не толь-
ко нашего посёлка – приезжают со всего 
города. Вообще, для человека, если ему 
хочется приобщиться к культуре, рассто-
яние – не помеха. Да и в Ржеве попросту 
нет таких расстояний, которыми нельзя 
было бы пренебречь – город у нас не-
большой. Надеюсь, грядущие события 
вновь привлекут к нам зрителей всех 
возрастов: впереди в «Текстильщике» – 
«Цветовое шоу» Екатерины Лав, персо-
нальная выставка Ирины Аввакумовой 
– совмещенная с моей (смеётся), День 
Ральфа. Как всегда – приглашаем всех-
всех-всех, будет интересно!

Фото из личного архива.

Совсем недавно директор клуба «Текстильщик» Диа-
на РОДИОНОВА отметила свой день рождения, а у клуба 
«Текстильщик» и театра моды «Иллюзия», которыми руково-
дит Диана Александровна, впереди столько событий и даже 
юбилеев, что не пообщаться на эту тему было просто невоз-
можно. Тем более, накануне Дня работника культуры – профес-
сионального праздника, который в нашей стране отмечают 25 
марта. Кроме того, опять же в нынешнем марте состоялся «Ве-
сенний показ-2021», как написано в одном из ржевских изда-
ний – «главное событие ржевской моды в этом году». И един-
ственное, добавил бы я от себя – ничего подобного в Ржеве бо-
лее не наблюдается.

Фото Станислава ВиноградоваФото Станислава Виноградова
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К ВСЕМИРНОМУК ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ ТЕАТРАДНЮ ТЕАТРА Марина   КУЛЬНЕВА: 

«ТЕАТР – ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!»Надежда КАЛИНИНА

Накануне Всемир-
ного дня театра, кото-
рый отмечают и в теа-
тральных коллективах 
нашего города, мы по-
беседовали с настоя-
щим профессионалом, 
замечательной актри-
сой и просто хорошим 
человеком – Мари-
ной КУЛЬНЕВОЙ. Сце-

на для неё давно стала частью жиз-
ни, без которой она не мыслит своего 
существования, – несмотря на то, что 
она человек занятой, и её время рас-
писано буквально по часам. Сейчас 
Марина Александровна задействова-
на в постановках театра «Улей» клу-
ба железнодорожников, хотя прежде 
играла в других коллективах – та-
лантливого исполнителя везде при-
вечали. Мы беседуем с ней о сцене и 
жизни – понятиях, которые невольно 
переплелись в её судьбе.

НА ПОДМОСТКАХ – С ЮНЫХ ЛЕТ
– Марина Александровна! В ситуа-

ции, когда на смену книгам пришли 
соцсети, на театр возлагается особая 
ответственность – как и в школе, се-
ять разумное, доброе, вечное... По-
клонников у вашего творческого кол-
лектива немало – в зрительном зале 
клуба ЖД всегда аншлаг, и это гово-
рит о многом. Но прежде давайте по-
знакомим вас с нашими читателями. 
Как вы пришли на сцену?

– Отец мой был военным, служил на 
Дальнем Востоке, в селе с замечатель-
ным названием Раздольное, где я и поя-
вилась на свет. В 1960-м его перевели в 
Ржев, и мы переехали в первый город на 
Волге вместе с ним. Училась в школе №4, 
после окончания 8 классов поступила в 
машиностроительный техникум. 

Ещё в школе всерьёз увлеклась теа-
тром – пришла в Дом пионеров и записа-
лась в драматический кружок. Моим пер-
вым наставником стала режиссёр Елиза-
вета Константиновна Паршикова. Не 
оставила это увлечение и после оконча-
ния техникума: по распределению меня 
направили в Таганрог, где я работала на 
комбайновом заводе, в конструкторском 
бюро. А параллельно занималась в твор-
ческой группе при заводском ДК.

В Таганроге есть замечательный те-
атр, который носит имя Антона Павло-
вича Чехова, один из старейших на юге 
России (основан 1827 году). Высокую на-
граду– орден «Знак Почёта» – он полу-

чил в 1977-м, в год своего 150-летия. А 
с 1980-го в Таганроге проходят традици-
онные Международные театральные фе-
стивали «На родине А.П. Чехова», в кото-
рых по традиции принимают участие те-
атральные коллективы из разных стран 
мира. Вот на одном из таких фестивалей 
в составе своего творческого коллектива 
мне и посчастливилось играть на сцене 

этого театра – в костюмах, выданных нам 
из театрального реквизита. Мы предста-
вили постановку по рассказам Чехова; я 
играла «Длинный язык» – молодую да-
мочку, приехавшую из Ялты, которая без 
остановки трещала языком, рассказывая 
мужу о том, какие прелести можно найти 
в Крыму... Это был незабываемый опыт!

Затем я вернулась назад, в Ржев, 
– город, который считаю своей малой 
родиной...

РОЛИ ВЫСТРАДАННЫЕ, КАК ДЕТИ
– И вновь стали играть в театре? 
– Нет, время тогда было такое, что 

до театра руки не доходили, хотя я, ко-
нечно, скучала по сцене. Семья и рабо-
та занимали всё свободное время. Но в 
2000 году режиссёр Екатерина Лобано-
ва пригласила меня в свою творческую 
группу при Доме культуры «РМЗ». И я 
с радостью согласилась. Но позже она 
уехала в Москву, а я вернулась в труп-
пу к своему первому наставнику – Ели-
завете Паршиковой. А 6 лет назад об-
стоятельства сложились таким образом, 
что я перешла в театр «Улей», к Ната-
лье Андреевой, которая является худо-
жественным руководителем клуба ЖД. 
За эти несколько лет мы сыграли 5 спек-
таклей: «Мышеловка» по произведе-
нию Агаты Кристи, «Семейные игры», 
«Белый цветок», «Шутки Купидо-
на» и последний спектакль 2020 года – 
«Мамки». При этом неизменно собира-
ли аншлаг...

– Знаю, что у вас довольно плот-
ный рабочий график – как же успева-
ете воздавать должное  театру?

– В нашем творческом коллективе 
«служат» люди работающие, занятые. 
Но как только выдаётся свободное вре-
мя, мы спешим на репетиции! Это ведь и 
отдых, и творческая самореализация, и 

глоток свежего воздуха в суете будней! 
За это время мы сроднились, стали одной 
большой и дружной семьёй. Сложилась 
замечательная группа единомышленни-
ков во главе с прекрасным наставником. 
И в радости, и в горе – мы всегда вместе!

– Вы назвали пять постановок, 
которые сыграли на сцене клуба 
ЖД. А сколько их было всего – не 

подсчитывали? И какие из них наибо-
лее памятны?

– На самом деле, на моём творческом 
пути ролей было множество – все и не 
назову. Сейчас я играю, по понятным 
причинам, возрастные роли. Например, 
в «Женитьбе Бальзаминова» Алексан-
дра Островского – мать главного героя 
(как и в «Очень простой истории» Марии 
Ладо); в «Кадрили» – бабку Макеевну, в 
«Семейных играх» – владелицу модель-
ного агентства, в «Мамках» – повитуху 
Алёну, В «Белом цветке» – Веру Львов-
ну, жену главного героя.  Каждая роль – 
новый образ, в который приходится вжи-
ваться, и все они – любимые, выстрадан-
ные, как родные дети. 

В «Мышеловке», например, я игра-
ла судью миссис Бойл, вечно всем недо-
вольную немолодую даму. Изначально 
я придумала «фишку», как войти в об-
раз, используя мимику, – делала недо-
вольную мину, опуская уголки губ вниз, 
демонстрируя крайнюю степень неудо-
вольствия происходящим. Да так вошла 
в образ, что потом долго ходила на мас-
саж, чтобы вернуть лицо в своё обычное 
состояние! (Смеётся).

Да, все роли любимые! Но вы правы – 
есть и особенные. Например, моя первая 
комедийная роль по водевилю И. Иль-

фа и Е. Петрова «Сильное чувство». Мы 
назвали этот спектакль «Шутки Купидо-
на», там я играла Сегедилью Марковну. 
Я сидела в инвалидной коляске,  опреде-
лив её образ в качестве «городской су-
масшедшей», и исходя из этого, входи-
ла в роль.

«БОЛЕТЬ ТЕАТРОМ»
– В жизни актёров наверняка есть 

кумиры, глядя на которых они отта-
чивали своё мастерство – постановка 
за постановкой. У вас есть такие?

– Ну, а как же без них? Скажем, Евге-
ний Миронов родился в простой рабо-
чей семье, с детства, по его словам, «за-
болел театром», но стал интеллигентом 
до мозга костей, талантливейшим актё-
ром. А несравненная Марина Неёлова? 
Она для меня, словно путеводная звезда. 
«Я ждала окончания школы, а на уроках 
мечтала о сцене, рампе, занавесе, мыс-
ленно улетала куда-то далеко... Но вдруг 
меня вызывали к доске, и я долго не мог-
ла понять, о чём идет речь... Не пред-
ставляла в то время себе, что настанет 
момент, когда я смогу заниматься толь-
ко тем, что люблю больше всего», – так 
рассказывала она о себе в одном из ин-
тервью. Её мечта сбылась: Неёлова игра-
ла роли простых советских женщин, но 
в каждую вкладывала частичку своей 
души, поэтому все её героини навсегда 
остались в памяти зрителей. Это актеры 
не одного амплуа,  у них нет штампов, 
для каждой роли у них свой образ, своя 
изюминка. Низкий им поклон за талант!

– А среди своих, ржевских на-
ставников кого считаете главным 
авторитетом?

– Своего первого режиссёра Е. Пар-
шикову, которая дала мне путёвку в мир 

театра, и, конечно же, нынешнего твор-
ческого руководителя Е. Андрееву – ду-
мающую, креативную, творческую лич-
ность! У неё остро развита интуиция в 
плане распределения ролей, она с лёгко-
стью может воплотить свою идею на сце-
не, доходчиво объяснив нам разработан-
ную концепцию. 

Благодаря Наталье Евгеньевне в на-
шем творческом коллективе сложилась 
команда единомышленников, где нет ме-
ста зависти или неприязни. Мы одна ко-
манда друзей, каждую роль разбираем 
сообща, помогаем друг другу советами 
и искренне радуемся успехам друг дру-
га. Кстати, супруг нашего руководителя, 
Сергей Андреев, тоже играет в нашем 
театре, и так уж получается, что в боль-
шинстве спектаклей – роли моих «му-
жей» или «любовников»! (Смеётся).

ЛЮБОЕ ДЕЛО – НА «ОТЛИЧНО»
– Марина Александровна,  вы раз-

носторонняя творческая личность, но 
ещё и профессионал с большой бук-
вы. Ваш профессиональный путь?

– Как я уже говорила, свою трудовую 
биографию я начинала в Таганроге. Вер-
нувшись в Ржев, работала конструктором 
в научно-исследовательском проектном 
институте башенного краностроения. 
Когда на предприятии начались эконо-
мические трудности,  перешла в РПУ бы-
тового обслуживания – руководила па-
рикмахерскими города. Ну, а затем был 
самый длительный и интересный  этап 
моей жизни – сфера общепита. Я 24 го-
да была директором кафе «Кантри», ко-
торое создала моя подруга Марина Те-
невич. Всему приходилось учиться с ну-
ля: я по натуре такой человек – ничто 
не должно было остаться без моего вни-
мания. Но, к сожалению, кафе мы были 
вынуждены закрыть. Сейчас я занима-
юсь аптечной деятельностью – работаю 
в ООО «СтимулФарм».

– У вас весьма разноплановая тру-
довая биография, и где бы вы ни ра-
ботали – везде добивались успеха. В 
чём секрет?

– На мой взгляд, нет плохих работ-
ников – просто есть люди не на сво-
ём месте. Может быть, это и нескром-
но прозвучит, но, получается, я всё вре-
мя была на своём. И это не только моя 
заслуга, но и тех людей, которые мне 
встречались на жизненном, трудовом, 
творческом пути, – коллеги, друзья, 
единомышленники...

– Что для вас является самой глав-
ной ценностью в жизни?

– Моя семья. Я счастливый человек, у 
меня есть муж, сын, трое внуков. Они ме-
ня во всём поддерживают, посещают мои 
спектакли и искренне гордятся моими 
успехами! Мой любимый писатель Антон 
Павлович Чехов однажды сказал: «Оди-
нокому везде пустыня».  Я живу сре-
ди любящих людей, и стараюсь дарить 
им радость в ответ – надеюсь, у меня это 
получается...

– Благодарю вас за интервью! И – 
с грядущим Всемирным днём театра, 
новых интересных ролей и постано-
вок, радости творчества и признания 
зрителей!

– Спасибо!
Фото из личного архива.
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И.Н. Аввакумова, И.Н. Аввакумова, 
«Святые места в Кашине»«Святые места в Кашине» А.А. Цветков, «Сельский пейзаж»А.А. Цветков, «Сельский пейзаж»

П.А. Соловьев, «Начало лета»П.А. Соловьев, «Начало лета»Н.Е. Пятышева, Н.Е. Пятышева, 
«Когда цветет черемуха»«Когда цветет черемуха»

Н.С. Давыдов, «Набережная Великого Устюга»Н.С. Давыдов, «Набережная Великого Устюга»

М.В. Стоячко, «Бабушкин сарай»М.В. Стоячко, «Бабушкин сарай»

Г.К. Самойлов, Г.К. Самойлов, 
«Осень 20-го»«Осень 20-го»

В.И. Воеводина, В.И. Воеводина, 
«Величие жизни гениальных художников»«Величие жизни гениальных художников»

В.П. Столяров, В.П. Столяров, 
«Разговор в мастерской»«Разговор в мастерской»

К.Е. Фёдоров, К.Е. Фёдоров, 
«Молодость»«Молодость»

Павел ФЕФИЛОВ, член Союза художников РФ.

«Продолжение» – так назвали в 
Тверском отделении Союза художников  
очередную областную выставку живопи-
си, графики и прикладного искусства, в 
которой приняли участие представите-
ли Ржева и Ржевского района. Её отличи-
тельная особенность – в отсутствии вы-
ставкома как такового – с зелёной ска-
тертью, секретарём и председателем в 
лице главы правления. Не было толпы 
из жаждущих лицезреть процесс отбо-
ра картин и счастливчиков, попавших на 
стены престижной галереи в центре гу-
бернского города.

Торжественные речи произнесли пред-
седатель правления Геннадий Самой-
лов, искусствовед Анна Шестакова, ху-

дожник Константин Фёдоров – все они 
отметили несомненный творческий рост 
мастеров кисти и новизну тем новых 
полотен.

Константин Фёдоров, известный по 
нашумевшей картине «Царь», написан-
ной в прошлом году и вошедшей в альма-
нах к 80-летию Тверского областного от-
деления Союза художников России, уже 
тогда обратил на себя внимание неорди-
нарным мышлением. Напомню: речь идёт 
о полотне солидного размера 140х100 с 
хорошо вписанной в него фигурой ско-
мороха-комедианта, запоминающего-
ся ярким котелком на голове, оранжевой 
накидкой на плечах и не менее яркими 
(жёлтыми) панталонами, а также благо-
даря велосипеду, который имеет косвен-
ное отношение к владельцу. 

В «Молодости» жёлто-оранжевый 
цвет перекочевал на фигуру девуш-
ки: находясь рядом с любимым челове-
ком, она буквально светится от счастья. 
Её спутник, скорее всего, не разделя-
ет восторга своей пассии. Жест сцеплен-
ных пальцев рук свидетельствует о неко-
торой замкнутости его характера – чело-
века, ушедшего в себя. На заднем пла-
не мелькнул профиль другой девушки, о 
которой, возможно, юноша вспоминает. 
Его чёрная одежда хорошо подчёркива-
ет минорный настрой, и определённо не 
в пользу последнего. Пластическое взаи-
модействие двух фигур уравновешивает-
ся тёплой диагональю фона за спиной си-
дящих, объединяя два разных мироощу-
щения, с креном в сторону лёгкого драма-
тизма. Фёдоров, мастер психологического 

анализа, чутко уловил невидимый диалог 
двух противоположных характеров, вы-
разив его с известной долей условности 
и идеализации.

Вячеслав Столяров порадовал новым 
полотном «Разговор в мастерской». 
Видимо, вспомнил себя в такой же позе, 
но лет двадцать назад – рядом с Алексан-
дром Сергеевичем, читающим ему сти-
хи. Или представил другой сюжет пят-
надцатилетней давности, уже без Пушки-
на, но с обнажённой моделью («За бо-
калом», 2005) и с такой же безжалост-
ной трактовкой персоны. В выставочном 
варианте вместо модели восседает дав-
нишний друг Столярова Александр Ко-
тов, справа – гостья мастерской, в центре 
– сам мэтр в валенках и с бородой, кото-
рую недавно отпустил. Вместо бокала ви-
на – чай по-стариковски и отсутствие бы-
лого размаха, но с неизменной привыч-
кой показа человеческих взаимоотноше-
ний через личное к ним отношение.

Сохранилась неторопливая пласти-
ка спокойного ритма цветовых пятен 

с уравновешенной композицией про-
странственного слоя, без экспрессивных 
всплесков холодных и горячих тонов. Ви-
димо, ушёл в прошлое «столяровский па-

фос бури и натиска», 
как писал доктор ис-
кусствоведения Вадим 
Гаврин в монографии, 
посвящённой творче-
ству мастера. На сме-
ну ему пришло возраст-
ное спокойствие, назы-
ваемое мудростью, до-
бродушный юмор, мяг-
кая ирония к себе и 
окружающим. Впрочем, 
жажда жизни без за-
нудства и богатая гам-
ма эмоций до сих пор 
уверенно руководят его 
действиями. 

Старейшая акварелистка Нелли Пя-
тышева предложила пространственную 
композицию «Когда цветёт черёмуха» 
– с массой фигур, начиная от централь-

ной на переднем плане, с букетом из све-
жих веток черёмухи, и заканчивая бегу-
щим ребёнком во дворе справа. Иллю-

зия пространственной глубины достига-
ется различием в размере фигур с выпол-
нением выразительной задачи показа ве-
сеннего дня. 

Виктория Воеводина продолжила 
серию «Гении ХХ века» – с конструк-
тивно-философским размышлением над 
сложностями судеб, начиная от немецко-
го живописца Альбрехта Дюрера (ХV в.) 
до русского скульптора Сергея Конёнко-
ва (ХХ в.) – через расширенные зрачки 
сумасшедших глаз француза испанского 
происхождения Пабло Пикассо, а также 
Сальвадора Дали, Рубенса и Рембранд-
та. Все они, слитые в единую монохром-
ную массу, задерживают взгляд зрите-
ля, будят воображение, зовут к расшире-
нию кругозора. Удивительно, что идеалы 
прошлого находят воплощение на холсте 
хрупкой женщины, а не мужчины.

Картина Геннадия Самойлова 
«Осень 20-го» посвящена эпидемии 
коронавируса, свалившейся на чело-
вечество, словно неизбежные издерж-
ки цивилизации. Автор опосредованно 

рассказывает об опустевших домах с за-
крытыми ставнями – как у Пушкина:

Ныне церковь опустела,
Школа глухо заперта.
Нива праздно перезрела,
Роща тёмная пуста;

И селенье, как жилище
Погорелое стоит, –
Тихо всё. Одно кладбище
Не пустеет, не молчит...
Самойлов скупыми средствами пока-

зывает не весь дом, а лишь одно крыль-
цо со светящимся над ним оконцем – 
символ теплящейся внутри жизни, уже 
затронутой вирусом. Сломанный забор-
чик психологически подчёркивает связь 
происходящих в жизни людей перемен: 
работа «на удалёнке», дистанционное 
общение, отмена личных встреч, сведён-
ные на нет рукопожатия и поцелуи.

Ржевитянка Ирина Аввакумова в 
картине «Святые места в Кашине» 
ещё раз подчеркнула крепость живо-
писного письма, показав его через сол-
нечный летний день в северном город-
ке Верхневолжья. Интересно определе-
на позиция зрителя: он как бы пригла-
шается войти внутрь полотна, пройти 
по широкой дороге к храму и полюбо-
ваться речкой Кашинкой. Блестяще вла-
дея средствами композиционного строя, 
автор уводит взгляд от первого плана с 
дорожкой и речкой к вертикалям хра-
мов, создающих своеобразный поэти-
ческий ритм архитектоники городского 
пейзажа. 

Наш Александр Цветков, когда-то 
состоящий членом правления, не за-
был, что первое требование выставко-
ма – новизна предлагаемой работы, по-
этому, тряхнув стариной, отошёл от ти-

хой задумчивости сумеречных домиков к 
некоей абстракции с определённой до-
лей экспрессии, столь необычной для 
его графического детища. «Сельский 
пейзаж», не подкреплённый маринами 
его коллеги Светланы Азаренковой, 
по странному стечению обстоятельств 
не попавшей на выставку, прозвучал не 
столь мажорно, как хотелось бы. 

Пейзаж академика Николая Давыдо-
ва из серии «Города России» выхватил 
из памяти Великий Устюг с его свинцо-
вой водой, лодками, храмами и фигура-
ми прохожих на набережной. Его карти-
на так и называется «На набережной 
Великого Устюга» – с ощущением мед-
ленного величавого движения северной 
реки.

Михаил Стоячко из Калязина (его 
выставку вскоре ожидают в Ржеве) пре-
поднёс зрителям «Бабушкин сарай» – 
тему, наполненную лирической интона-
цией и эмоциями взволнованной души в 
полном согласии с законами эстетики.

Павел Соловьёв (Ржев), член прав-
ления Тверского отделения СХР, вынес 
на суд зрителей уже не новое полот-
но, посвящённое Ржевскому мемориа-
лу Советского солдата скульптора Ан-
дрея Коробцова, а тихий уголок дерев-
ни под названием «Начало лета», чем 
несколько обделил запросы своих по-
читателей. Показ умиротворённого со-
стояния тишины и покоя словно возвра-
щает зрителя в XIX век, во времена Ле-
витана, что характерно для творчества 
художника. 

Фото Юлии Румянцевой.
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Дом Пьера Кар-

дена" 16+
12.15 Т/с "Угрюм-река" 16+
18.10 Первый канал. От Москвы до самых 
до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф "Паразиты" 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Тайна Марии" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Отдай свою жизнь" 12+
01.10 Х/ф "Деревенщина" 12+

06.00 Х/ф "Стежки-дорожки" 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф "Вия Артмане. Гени-

альная притворщица" 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с "Анна-детективъ" 
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф "Прогулки со смертью" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 С/р "Красный закат. Когда мечты 
сбываются" 16+
02.00 Прощание. Евгений Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис Лиепа 16+
04.05 Прощание. Татьяна Самойлова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с прислу-
гой 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф "Деньги" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Основано на реальных событи-
ях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф "Каспий 24" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15 Т/с 
"Великолепная пятёрка-3" 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с "След" 
12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с 
"Григорий Р" 12+

06.30 Юрий 
Нагибин 
"Встань и 

иди" 12+
07.05 М/ф "Чиполлино". "Золотая анти-
лопа" 12+
08.15 Х/ф "Расписание на завтра" 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство кенгуру на 
острове Роттнест" 12+
13.30 Д/ф "Даты, определившие ход исто-
рии" 12+
14.00 Д/ф "Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты "RE" 12+
14.40 Спектакль "Варшавская мело-
дия" 12+
16.45 Х/ф "О времени и о реке. Чусо-
вая" 12+
17.35 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!". Как 
сюда попала эта леди?" 12+
18.15 Д/ф "Великие мифы. Илиада". 
"Кровь богини" 12+
18.45 Д/ф "Секреты виртуального порт-
ного" 12+
19.30 Х/ф "Трапеция" 12+
21.15 Д/ф "Люди и ракеты" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Параджанов. Тарковский. Ан-
типенко. Светотени" 12+
00.05 Х/ф "Стэнли и Айрис" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф "Шрэк" 6+
12.45 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.35 М/ф "Шрэк третий" 6+
16.20 Х/ф "Люди Икс. Начало. Росома-
ха" 16+
18.25 Х/ф "Росомаха. Бессмертный" 16+
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф "Если я останусь" 16+
03.05 Т/с "Анжелика" 16+
04.45 М/ф "Лесные путешественники" 0+
05.05 М/ф "Тайна Третьей планеты" 0+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
07.05 Х/ф "Ни слова о 
любви" 16+

11.10, 02.05 Т/с "Худшая подруга" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
05.10 Д/ф "Эффект матроны" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 09.15, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф "Сладкий но-

ябрь" 12+
12.30 Х/ф "2.22" 16+
14.30 Х/ф "Библиотекарь" 16+
16.30 Х/ф "Боги Египта" 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков 16+
20.30 Х/ф "Сердце из стали" 16+
22.45 Х/ф "Миф" 12+
01.15 Х/ф "Дом у озера" 12+
02.45, 03.30 Дневник экстрасенса 16+
04.15 Места Силы 16+
05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф "Пэн" 6+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. Как 
скучно я живу! Самые шокирующие вы-
ходки" 16+
17.25 Х/ф "Человек-муравей" 12+
19.40 Х/ф "Стражи Галактики" 12+
22.00 Х/ф "Стражи Галактики. Часть 2" 16+
00.35 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
02.15 Х/ф "Цепная реакция" 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

06.45, 08.15 Х/ф "Варва-
ра-краса, длинная коса" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+

09.45 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с "Загадки века" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф "Приступить к ликвидации" 0+
17.45, 18.25 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 12+
00.40 Х/ф "Мой бедный Марат" 16+
02.15 Х/ф "Медовый месяц" 0+
03.45 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны..." 12+
05.10 Д/ф "Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора" 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. 
"Колорадо Эвеланш" 
- "Сент-Луис Блюз". 
Прямая трансляция

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф "С бору по сосенке" 0+
09.15 М/ф "Брэк" 0+
09.25 М/ф "Кто получит приз?" 0+
09.35 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича. Трансляция из Москвы 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Сампдория". Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Сочи". Пря-
мая трансляция
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России "Суперлига Париматч". Женщины. 
"Финал 6-ти". Финал. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок Испании 2019 г. - 
2020 г. Финал. "Реал Сосьедад" - "Атлетик". 
Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Софья 

Очигава против Фирузы Шариповой. Бой 
за титулы чемпионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани 16+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с "Саша-
Таня" 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф "1+1" 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+

06.00, 16.05 Большая 
страна 12+
06.50, 18.30 Домашние 

животные 12+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 12+
10.10 Дом "Э" 12+
10.35 М/ф "Гора самоцветов" 0+
11.05 Х/ф "Курьер" 12+
12.40, 13.05, 02.25 Х/ф "Бассейн" 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф "Путешествие в классику. Вели-
кие композиторы" 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф "Кромвель" 12+
22.20 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф "Майор" 18+
00.40 Х/ф "Вертикаль" 0+

05.00 М/с "Псэмми. 
Пять детей и вол-
шебство" 6+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Суперкрылья. Миссия выпол-
нима" 0+
08.20 М/с "Грузовичок Лёва" 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения" 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с "Семья Трефликов" 0+
11.30 М/с "Малыши и Медведь" 0+
11.40 М/с "Легенды Спарка" 0+
12.10 М/с "Три кота" 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с "Барбоскины" 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.40 М/с "Энчантималс. Солнечная са-
ванна" 0+
16.45 М/с "Поезд динозавров" 0+
17.55 М/с "Зебра в клеточку" 0+
19.00 Х/ф "Огонёк-Огниво" 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+

05.00 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
06.00 День Ангела. Преподоб-
ный Серафим Вырицкий 0+

06.30, 07.00, 07.30 Монастырская кух-
ня 0+
08.00, 08.45, 04.15 Мультфильмы на СПА-
СЕ 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук 0+
09.00, 20.00, 01.15 Простые чудеса 12+
09.55 Русский обед 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 Лестви-
ца 6+
13.55 Х/ф "Экипаж машины боевой" 0+
15.15 Наши любимые песни 6+
16.15, 18.15 Х/ф "Белый Бим - Черное 
Ухо" 0+
20.50 Паломница 0+
22.00 Движение вверх 6+
23.05 Украина, которую мы любим 12+
23.35, 03.15 Белые ночи на СПАСЕ 12+
00.10 День Патриарха 0+
00.25 Крест 0+

09.00, 13.00 Орел и 
Решка. Чудеса све-
та 4 16+

10.00 Т/с "Острова" 12+
11.00 Т/с "Голубая планета 2" 16+
12.05 Т/с "Планета Земля" 0+
14.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
16.05 Большой выпуск 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф "Выживший" 18+
01.50 Т/с "Легенды завтрашнего дня II" 
12+

05.00 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 0+
06.00 Всё, как у людей 6+

06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Рожденные в СССР 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф "Десять негритят" 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+
16.00, 19.00 Новости

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный при-
говор 6+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Дом Пьера Кардена" 16+
04.35 Россия от края до края 12+

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 Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Теория вероятности" 16+
00.20 Дом культуры и смеха 16+
02.45 Х/ф "Красавец и чудовище" 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Перелетные 
птицы" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События

12.20, 15.05 Х/ф "Нефритовая черепа-
ха" 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. У роли в 
плену" 12+
18.10, 20.00 Т/с "Уравнение с неизвест-
ными" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф "Чайковский. Между раем и 
адом" 12+
01.50 Д/ф "Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью" 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с "Генеральская внучка" 16+

05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с "Чужой район" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 18.35 
Т/с "Шериф" 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Х/ф "При-
вет от "Катюши" 12+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.20, 04.50 Т/с "Детективы" 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Международный день 
детской книги 12+
08.35 Х/ф "Немухинские музыканты" 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф "Частная жизнь Петра Вино-
градова" 0+
12.00 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.20 Х/ф "Место встречи изменить нель-
зя" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Завтра не умрет никогда" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 16+
22.20 Д/ф "О фильме и не только... "Конец 
прекрасной эпохи" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 16+

06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с "Дылды" 16+

09.00 Русские не смеются 16+
10.00, 01.05 Х/ф "Плуто Нэш" 12+
11.55 Х/ф "Хэнкок" 16+
13.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+

14.45, 19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. Начало. Росома-
ха" 16+
23.05 Х/ф "Живое" 18+
02.45 М/ф "Юные титаны, вперёд!" 6+
04.00 Т/с "Анжелика" 16+
04.50 М/ф "Дикие лебеди" 0+

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолет-
них 16+
08.30, 05.30 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.40, 03.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.50 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 03.15 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
19.00 Х/ф "Любовь с ароматом кофе" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Чудо по расписанию" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с "Старец" 16+
19.30 Х/ф "Библиотекарь" 16+
21.30 Х/ф "2.22" 16+
23.30 Х/ф "Дом у озера" 12+
01.15, 02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Места Силы 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 18+
22.15 Х/ф "Эффект колибри" 16+
00.15 Х/ф "Поединок" 16+
02.05 Х/ф "Парни со стволами" 18+

07.20, 09.20 Х/ф "Ожида-
ние полковника Шалыги-
на" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с "Крик 
совы" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Лекарство против страха" 12+
01.45 Т/с "Закон & порядок. Отдел опера-
тивных расследований" 16+
03.20 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
04.50 Д/с "Сделано в СССР" 6+
05.00 Х/ф "Александр Маленький" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00, 
22.10 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 

21.25 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Кевин Белингон против Джона Линеке-
ра. Трансляция из Сингапура 16+
14.55, 16.00 Т/с "Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
17.00, 18.05 Х/ф "Рокки 4" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад". Прямая трансляция
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Х/ф "Рокки 5" 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Виллербан" (Фран-
ция) 0+
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) 0+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Двое на миллион 16+
13.00, 13.30 Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.35 Наша Russia. Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл-2016 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Потомки 12+
06.30 Т/с "Маша в за-
коне!" 16+
08.15, 15.15 Кален-

дарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф "Пешком в историю" 12+
10.40 Х/ф "Вертикаль" 0+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 04.05 Д/ф "Моменты судьбы" 6+
17.15, 18.05, 04.20 Х/ф "Испанская актри-
са для русского министра" 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф "Бассейн" 16+
00.35 Т/с "Жизнь и приключения Мишки 
Япончика" 16+

05.00 Ранние пташ-
ки. "Малышари-
ки" 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
07.40 М/с "Легенды Спарка" 0+
08.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с "Тру и Радужное королев-
ство" 0+
11.40 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
12.15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключения" 0+
12.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
13.05 М/с "Ниндзяго" 6+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.40 М/с "Энчантималс. Солнечная са-
ванна" 0+
16.45 М/с "Кошечки-собачки" 0+
17.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
18.10 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
19.15 М/с "Истории Сильваниан Фэми-
лис" 0+
19.20 М/с "Сказочный патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Царевны" 0+
22.30 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+
01.05 М/с "Смешарики" 0+
01.55 М/с "Колобанга. Только для пользо-
вателей Интернета" 6+
02.50 М/с "Волшебный фонарь" 0+
03.45 М/с "Супер Зак" 0+

05.00 Новый день. Новости 
на СПАСЕ 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПА-

СЕ 0+
11.00, 21.30, 03.45 Лествица 6+
11.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 6+
12.30, 02.05 Дорога 0+
13.30 В поисках Бога 6+
15.00 Серафим Вырицкий. Цикл Русские 
праведники 0+
15.30 Круг радости 0+
16.00 Блокада. Искупление 0+
16.50, 18.05 Х/ф "Главный конструк-
тор" 12+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка 0+
22.00 Х/ф "Белый Бим - Черное Ухо" 0+
23.40 День Ангела. Преподобный Сера-
фим Вырицкий 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
00.25 Наши любимые песни 6+
01.15 И будут двое... 12+
03.00 Лев Троцкий. Тайна мировой рево-
люции. Фильм второй 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

05.00 Орел и решка. 
По морям 2 16+
08.10 Орел и Решка. 

Россия 2 16+
09.10 Орел и Решка. Чудеса света 2 16+
10.10, 13.00 Мир наизнанку. Китай 16+
12.00 Умный дом 16+
19.00 Х/ф "Выживший" 18+
21.50 Х/ф "Авиатор" 12+
01.10 Пятница News 16+

05.35 Т/с "Актриса" 0+
07.15, 10.20 Т/с "Кули-
нар-2" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.00, 04.40 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË
АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 г. №111 па
Об организации и проведении двухмесячника по благоустройству 
на территории муниципального образования «Ржевский район»

На основании Федерального закона от 06.03.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ржевский район», в це-
лях повышения уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории муници-
пального образования «Ржевский район», прилегающих территорий предприятий, организаций и 
строительных объектов, мест массового отдыха, привлечения жителей Ржевского района к уборке 
территории, посадке зеленых насаждений, разбивке клумб по месту жительства и работы, Админи-
страция Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территории 

муниципального образования «Ржевский район» с 01.04.2021 г. по 31.05.2021 г. 
2. Утвердить состав районной комиссии по организации и подведению двухмесячника по бла-

гоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Ржевский район» 
(приложение №1).

3. Утвердить перечень работ, проводимых в течение двухмесячника по благоустройству и са-
нитарной очистке территории муниципального образования «Ржевский район» (приложение №2).

4. Рекомендовать Главам сельских поселений Ржевского района запланировать и провести: суб-
ботники по уборке и благоустройству территории придомовых территорий, гражданских кладбищ, 
братских захоронений, санитарной очистке и въездных знаков, памятных мест; участие во Всерос-
сийском субботнике – 24.04.2021 г. в акции «Сады Победы». Определить ответственных за предо-
ставление информации о ходе двухмесячника на территории поселения.

5. Рекомендовать депутатам Собрания Депутатов Ржевского района, составу районной комис-
сии, редакции газеты «Ржевская правда», руководителям организаций, предприятий и учреждений 
проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах, общеобразовательных учреждений, с 
населением по месту жительства о необходимости проведения двухмесячника по благоустройству, 
наведению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Ржевский район».

6. Рекомендовать председателям ТСЖ «Медведево», ТСЖ «Осуга», ТСЖ «Успенское», ТСЖ «По-
беда», ТСЖ «Итомля», ТСЖ «Глебово», ТСЖ «Чертолино», ТСЖ «Есинка», ТСЖ «Хорошево», ТСЖ 
«Кокошкино»и собственникам помещений:

6.1. провести организационные и практические мероприятия по широкому привлечению соб-
ственников жилья;

6.2. организовать работу по уборке внутридомовых и придомовых территорий от бытового и 
крупногабаритного мусора, металлолома, очистке газонов, обрезке и посадке деревьев, устройству 
клумб и цветников;

6.3. привести в порядок фасады многоквартирных жилых домов, находящихся на обслужива-
нии, очистить их от объявлений рекламного и информационного характера, плакатов и прочих 
наклеек;

6.4. отремонтировать и покрасить во дворах малые архитектурные формы, детское игровое и 
иное оборудование, скамейки и урны.

7. Подвести итоги двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории 
Ржевского района в рамках празднования Дня района 10 июля 2021 г.

 8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ржевский район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации Ржевского района.
Глава Ржевского района М.П. Петрушихин.

Приложение № 1 к Постановлению Главы 
Ржевского района от 17.03.2021 года № 111 па

СОСТАВ
районной комиссии по организации и подведению двухмесячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории муниципального образования «Ржевский район»

Федотова М.С. – Первый заместитель Главы Администрации Ржевского района – председатель 
комиссии; Сопредседатель: Сорокина О.А. – Заместитель Главы Администрации Ржевского райо-
на(экономика и ЖКХ); Члены комиссии: Стогова И.Ю. – Главный архитектор Ржевского района; 
Михайлова О.В. – Председатель комитета по управлением имуществом Ржевского района; Маку-
рин А.В. – Заведующий отделом образования Администрации Ржевского района; Иванова Н.А. – 
Заведующая отделом по культуре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района; 
Тяпкина О.В. – Главный специалист Администрации Ржевского района; Тарасов А.Е. – Ведущий 
специалист-эксперт Собрания депутатов Ржевского района; Святая И.В. – Заведующий отделом 
по развитию АПК Ржевского района; Бойкова С.В. – Начальник ГБУ Ржевская СББЖ (по согласо-
ванию); Участковые инспектора (по согласованию); Главы сельских поселений (по согласованию); 
Гришаев А.И. – депутат Собрания депутатов Ржевского района (по согласованию)

Приложение №2 к Постановлению Главы 
района от 17.03.2021 года № 111 па

Перечень работ, проводимых в течение двухмесячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории муниципального образования «Ржевский район»

1. Очистка придомовых территорий от мусора и их благоустройство.
2. Очистка территорий парков, скверов и газонов от бытового мусора.
3. Вывоз мусора с территории населенных пунктов.
4. Очистка и ремонт контейнерных площадок, установка и окраска контейнеров.
5. Вырубка, обрезка деревьев и кустарников.
6. Посадка саженцев деревьев.
7. Восстановление газонов и разбивка цветочных клумб.
8. Побелка деревьев, уличных столбов, бордюров.
9. Ремонт и восстановление детских и спортивных площадок.

***

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. 
"Который год я по земле скитаюсь..." 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

04.15, 01.30 
Х/ф "Беспри-
данница" 12+
05.50, 03.05 

Х/ф "Примета на счастье" 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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Тайна Марии" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.30, 00.55 Т/с "Уравнение с 
неизвестными" 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные ма-

чехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с "Анна-детективъ" 
16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф "Танцы на песке" 16+
20.50 Х/ф "Синичка" 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
05.20 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и 
великая" 12+

05.05 Х/ф "Молодой" 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 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+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с "Чужой район" 16+

05.00, 05.35, 06.15 Т/с "Григо-
рий Р" 12+
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.15 Х/ф "Испа-

нец" 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/ф "Бирюк" 6+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 
20.30, 21.35 Т/с "Балабол" 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с "Ше-
риф" 16+

06.30 М/ф 
"Король и 
дыня". "Волк 
и семеро 

козлят". "Котенок по имени Гав" 12+
07.45 Х/ф "Цветы запоздалые" 0+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Семь нянек" 0+
11.50 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф "Мой дядюшка" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
21.40 Балет Л.Минкуса "Баядерка". Коро-
левский театр "Ковент-Гарден" 12+
23.55 Х/ф "Нежная Ирма" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
13.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+

14.45 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
16.55 Х/ф "Люди в чёрном. Интернэш-
нл" 16+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23.00 Х/ф "Шпион, который меня ки-
нул" 16+
01.15 Х/ф "Живое" 18+
02.55 М/ф "Остров собак" 16+
04.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Чудо по рас-
писанию" 16+
10.55 Х/ф "Здравствуй, 

папа!" 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф "Любовь с ароматом кофе" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
02.15 Т/с "Худшая подруга" 16+
05.15 Д/ф "Эффект матроны" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 09.30 Мультфиль-
мы 0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+

10.30 Х/ф "Последний легион" 12+
12.30 Х/ф "В поисках приключений" 16+
14.30 Х/ф "Сердце из стали" 16+
16.30 Х/ф "Миф" 12+
19.00 Х/ф "Война Богов. Бессмертные" 
16+
21.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
23.45 Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков 16+
01.15 Х/ф "Сладкий ноябрь" 12+
03.00, 04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "В сердце моря" 16+
10.50 Х/ф "Код доступа "Кейп-
таун" 18+

13.05 Х/ф "Человек-муравей" 12+
15.20 Х/ф "Стражи Галактики" 12+
17.40 Х/ф "Стражи Галактики. Часть 2" 
16+
20.25 Х/ф "Чёрная Пантера" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.10 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+
09.00 Новости недели

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с "Команда 8" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "По данным уголовного ро-
зыска..." 0+
01.15 Х/ф "Право на выстрел" 12+
02.35 Х/ф "Русская рулетка Женский ва-
риант" 16+
04.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+

06.00 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес про-
тив Магомедрасу-

ла Хасбулаева. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.30 Х/ф "Парень из Филадельфии" 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.20 Специальный репортаж 12+
12.20 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Арсе-
нал" (Тула). Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад". Прямая трансляция
19.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
20.10 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Се-
вилья" - "Атлетико". Прямая трансляция
01.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 
12+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Москвы 0+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. "Вайперс" (Норвегия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) 0+

07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30 Т/с "Са-

шаТаня" 16+

09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 16.00, 16.30 
Т/с "Девушки с Макаровым" 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк - 8 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Трезвый водитель" 16+

06.00, 16.05 Большая 
страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 До-

машние животные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Специальный проект ОТР ко Дню ге-
олога. "Остров сокровищ" 12+
10.45 Х/ф "Испанская актриса для русско-
го министра" 12+
12.20, 13.05, 03.40 Х/ф "Кромвель" 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф "Пешком в историю" 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Десять негритят" 0+
22.40 Вспомнить всё 12+
23.10 Х/ф "Вертикаль" 0+

05.00 М/с "Тима и 
Тома" 0+
06.55, 07.30 Жуж-
жалка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с "Суперкрылья. Миссия выпол-
нима" 0+
08.20 М/с "Смешарики. Спорт" 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с "Бобр добр" 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
11.10 М/с "Семья Трефликов" 0+
11.30 М/с "Малыши и Медведь" 0+
11.40 М/с "Легенды Спарка" 0+
12.10 М/с "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" 
0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с "Лунтик и его друзья" 0+
14.30 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить 6+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
16.40 М/с "Энчантималс. Солнечная са-
ванна" 0+
16.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
18.35 М/с "Оранжевая корова" 0+
19.40 М/с "Щенячий патруль" 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
22.05 М/с "Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка" 6+
22.30 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
22.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
00.20 М/с "Шоу Тома и Джерри" 6+

05.00, 00.10 День Патриар-
ха 0+
05.10, 03.30 В поисках Бога 6+
05.40, 04.15 Мультфильмы на 

СПАСЕ 0+
06.10, 06.40 Монастырская кухня 0+
07.10 Крест 0+
08.10 Простые чудеса 12+
09.00 Дорога 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.55, 02.30 Завет 6+
14.00 Паломница 0+
15.10 Х/ф "И ты увидишь небо" 12+
16.30 Бесогон 16+
18.00, 00.25 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 16+
19.45 За отцом в Антарктиду 0+
21.25 Парсуна. С Владимиром Легой-
дой 6+
22.25, 02.00 Щипков 12+
22.55, 04.00 Лица Церкви 6+
23.10 Вера в большом городе 16+
04.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 0+

05.00 Орел и реш-
ка. Перезагруз-
ка 16+

06.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 Т/с "Острова" 12+
10.00 Т/с "Планета Земля" 0+
11.05 Т/с "Голубая планета 2" 16+
12.05 Мир наизнанку. Китай 16+
13.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 На ножах 16+
22.00 ДНК шоу 16+
23.20 Х/ф "Авиатор" 12+

05.00 Т/с "Экспроприа-
тор" 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Секретные материа-

лы 12+
07.25 Х/ф "На Дерибасовской хорошая по-
года, или на Брайтон-Бич опять идут до-
жди" 16+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "У каждого 
своя война" 16+
18.30, 00.00 Вместе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
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Павел ФЕФИЛОВ

14 марта. Воскресенье

Не простое воскресенье, а прощё-
ное, хотя этой традиции никто не мо-
жет толком объяснить. Лично я пола-
гаю так: надо прощать друг друга, не-
смотря ни на что! Но мы чаще всего 
норовим отомстить, забывая о запове-
ди: «Любите врагов ваших...». Следу-
ет истреблять злобу в душе при пер-
вом её проявлении и «замыкать свой 
рот», дабы не говорить ничего плохо-
го, а постараться увидеть в человеке 
только хорошее. Как наказывал ста-
рец Амвросий Оптинский: «Позави-
довал человеку – сделай ему добро, 
так ты удушишь зарождающуюся в се-
бе ехидну злобы».

Когда рассказал Александру Ар-
тенюку, что допустил промаш-
ку в материале о выставке Ефрема 
Зверькова, невольно оскорбив свое-
го приятеля Владимира Соловьёва, 
старший тренер тхэквондо напом-
ним, что следует попросить проще-
ния. «Это будет сильный ход», – ска-
зал Артенюк. 

И развил свою мысль дальше: «В 
аскетике есть эффективный приём 
борьбы со страстями: нужно наса-
ждать в своём сердце добродетель, 
противоположную захватившему те-
бя греху. Если ты скуп – получи ра-
дость от щедрости, если рассержен – 
заставь себя быть сдержанным, проя-
ви сердечную любовь, не вознесись и 
не загордись».

15 марта. Понедельник
На моё SMS-извинение Владимир 

Соловьёв даже не посчитал нужным 
ответить, хотя после «сильного хода» 
по Артенюку я наивно ждал трогатель-
ных признаний в дружбе. Напротив, 
оппонент сурово произнёс: «Пусть на-
пишет правдивую статью, и вопрос бу-
дет закрыт». 

Что ж, посыпаю голову пеплом: си-
туацию с негативной оценкой В. Со-
ловьёвым работ Е. Зверькова я предста-
вил в спорном материале со слов Ири-
ны Аввакумовой, не уточнив нюансы 
и подробности, – вот некоторые факты 
и не совпали с действительностью. За 
что повторно приношу извинения ру-
ководителю ВЗ И.Н. Аввакумовой и ху-
дожнику В.П. Соловьёву.

16 марта. Вторник
Осталось восемь туров до оконча-

ния матчей РПЛ. «Спартак» с неболь-
шим преимуществом  выиграл у «Дина-
мо» на его поле со счётом 2:1. Героем 
дня стал форвард спартаковцев Алек-
сандр Соболев, которому посвяще-

на целая полоса в газете «Спорт-экс-
пресс». В интервью он сообщил, что 
нужно не только выиграть чемпионат 
страны, но и оставить в качестве глав-
ного тренера Доменико Тедеско, со-
бравшегося уходить после окончания 
сезона. 

Игра самого Соболева, пришедше-
го в «Спартак» из самарской команды 
«Крылья Советов», впечатлила актив-
ной мощью и спортивной агрессией. И 
даже в конце матча он выглядел све-
жим и боеспособным (на 85-й минуте 
Александр буквально вырвал мяч у ди-
намовского защитника, показав фан-
тастическую отдачу). Видимо, не зря 
Станислав Черчесов взял его напа-
дающим в сборную страны. Но, как 
говорится, ещё посмотрим, так ли он 
хорош.

17 марта. Среда
Преобразился и «Локомотив» (гл. 

тренер – Марио Николич), который 
встречался на своём поле с «Сочи» и 
в упорной борьбе выиграл со счётом 
3:1. Тон в игре задала тройка: Жема-
летдинов-Лисакович-Камано, кото-
рая четвёртый матч подряд «разрыва-
ет соперников с первых минут», а уже 
подзабытый Фёдор Смолов начал, 
наконец, забивать голы. 

Армейцы проиграли на выезде в 
Туле «Арсеналу», чистому аутсайде-
ру, находящемуся на предпоследней 
строчке турнирной таблицы. Игра бы-
ла довольно тоскливой, причём ту-
ляки, что бывает очень редко, оста-
лись вдевятером, но картины беззу-
бой игры ЦСКА это не изменило. Неве-
роятные промахи Чалова и Рондона,

игравшего когда-то за «Зенит», при-
вели к поражению: итог встречи – 2:1. 

Наблюдавший за матчем Валерий 
Газзаев заметил, что тренеры обеих ко-
манд допустили массу ошибок, отчего 
игра была нервозной и выматываю-
щей, а болельщики ЦСКА стали требо-
вать отставки белорусского наставни-
ка клуба Виктора Гончаренко.

Вечером в среду состоялся матч 
23-го тура РПЛ. ЦСКА принимал на 
своём поле питерский «Зенит». Для 
Гончаренко это был шанс доказать 
стабильность команды, но судьба сы-
грала с ним злую шутку. Он не толь-
ко не выиграл, но и упустил шанс, хо-
тя первый мяч в ворота гостей на 32-й 
минуте забили армейцы. 

Поначалу казалось, что «Зенит» 
играет с ленцой, не надеясь на по-
беду. Не было видно усилий напада-
ющего Сердара Азмуна, зато во всю 
мощь блистал бразилец Маркус Вен-
дел. Не отставал от него и наш Далер 
Кузяев: спустя две минуты после гола 
ЦСКА он отдал пас Артёму Дзюбе, и 
тот чётко его реализовал. А через де-
сять минут капитан «Зенита» позорно 
не забил одиннадцатиметровый в во-
рота Игоря Акинфеева. Видны бы-
ли его волнение и желание успеха, но 
мяч летел так слабо, что вратарь лег-
ко его взял. 

Причём, это уже второй промах ка-
питана. Во втором тайме Вендел с по-
дачи Кузяева забил второй гол, а на 
76-й минуте – третий. Счёт стал 1:3, 
и даже пенальти хорвата Влашича 
не смог его изменить. «Боевая по-
беда «Зенита»!» – констатировал 
телекомментатор.

Негодование Артёма Дзюбы Негодование Артёма Дзюбы 
от не забитого пенальтиот не забитого пенальти

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отражает пенальтиВратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отражает пенальти

Автор первого гола ЦСКА – Автор первого гола ЦСКА – 
Саломон РондонСаломон Рондон

Мэтр Ефрем ЗверьковМэтр Ефрем Зверьков
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021 г. № 86па
О закреплении населённых пунктов Ржевского района 

за общеобразовательными учреждениями Ржевского района Тверской области
 В соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» с изменениями, Законом Тверской области от 28.02.2005 г. № 43-ЗО «Об установ-
лении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образова-
ния Тверской области «Ржевский район», и наделения их статусом сельского поселения», в целях обе-
спечения территориальной доступности начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями Ржевского района Твер-

ской области населенные пункты муниципального образования Тверской области «Ржевский район» 
(Приложение 1).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Ржевского района Тверской 
области обеспечить прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, проживающих в закрепленном населенном пункте 
за общеобразовательным учреждением в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области образования.

3. Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 24.01.2020 № 17па «О за-
креплении территорий за общеобразовательными учреждениями Ржевского района Тверской области» 
признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в се-
ти Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом образо-
вания администрации Ржевского района Тверской области Макурина А.В.

Глава Ржевского района М.П. Петрушихин.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021 №100 па

О создании места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории муниципального образовании «Ржевский район» 

Тверской области и информировании потребителей 
о расположении таких мест

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2020. N 2314 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде", Администра-
ция Ржевского района Тверской области: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить местом накопления отработанных ртутьсодержащих ламп помещение, расположен-

ное по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11 (здание гаражей).
2. Утвердить график работы места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для потребите-

лей: последняя пятница каждого месяца, с 9:00 до 13:00.
 3. Назначить ответственным за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодер-

жащих ламп и их передачу оператору заведующего отделом ЖКХ Администрации Ржевского района. 
4. Ответственному за организацию безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 

и их передачу оператору:
- обеспечить информирование потребителей о расположении таких мест и о графике приема ртуть-

содержащих ламп; 
- обеспечить первичный учет и временное хранение данного вида отходов на бесплатной основе.
5. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется Адми-

нистрацией Ржевского района, специализированными организациями, а также юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержа-
щих ламп.

5.1. Информация о порядке накопления отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района, в средствах массовой информации, в местах реали-
зации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций.

5.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление много-
квартирными домами на основании заключенного договора или заключившие с собственниками поме-
щений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в таком доме, доводят информацию о Правилах обращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов, путем размещения ин-
формации, указанной в п. 5.3. настоящего постановления на информационных стендах (стойках) в по-
мещении управляющей организации.

5.3. Размещению подлежит следующая информация:
 а) порядок организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп;
 б) места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп.
6. Постановление Администрации Ржевского района от 16.02.2021 № 65па «Об утверждении поряд-

ка организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размеще-
ния отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образовании «Ржевский рай-
он» Тверской области» отменить.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в 

газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района».
Глава Ржевского района М.П. Петрушихин.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2021 №170

Об отмене постановлений Администрации города Ржева Тверской области
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Законом Тверской области от 23.12.2020 № 81-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 
и 4 закона Тверской области «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской об-
ласти и органами государственной власти Тверской области», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава 
города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления Администрации города Ржева Тверской области:
• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 23.10.2020 № 886 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 1677 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.08.2020 № 672 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 1677»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 13.03.2019 № 189 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 08.09.2020 № 732 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 13.03.2019 № 189»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 12.02.2019 № 95 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разре-
шения на строительство)»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 12.02.2019 № 94 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории муниципального образования город Ржев»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.08.2020 № 673 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 12.02.2019 № 
94»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 12.02.2019 № 93 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача материа-
лов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 04.03.2019 № 170 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие ре-
шения о подготовке документации по планировке территории (проектов планировки и проектов ме-
жевания) на территории муниципального образования город Ржев»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 12.02.2019 № 92 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства на территории муниципального образования город Ржев»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 08.09.2020 № 731 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 12.02.2019 № 
92»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 04.03.2019 № 169 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие ре-
шения об утверждении документации по планировке территории (проектов планировки и проектов 
межевания) на территории муниципального образования город Ржев»;

• постановление Администрации города Ржева Тверской области от 20.08.2020 № 671 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 04.03.2019 № 
169».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава города Ржева Р.С. Крылов.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021 № 232

О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 16.04.2020 №313/1

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, в связи с признанием МУП г. Ржева «Содействие» банкротом, согласно Федерального За-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и в соответствии с частью 1 ста-
тьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 1 
статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30 и 
33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления Администрации города Ржева Тверской области от 16.04.2020 №313/1 

«Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, видов обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются, на территории города Ржева Тверской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 16.04.2020 

№ 313/1

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, в которых осужденные, не имеющие основного места работы, 

отбывают исправительные работы, на территории города Ржева Тверской области

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ржева Р.С. Крылов.

 

 

 
 

№ п/п Наименование объекта Количество 
рабочих мест 

1. МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» 
(ИНН 6914015360) г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 33а 

5 

2. МУП г. Ржева «Ритуал» 
(ИНН 6914020219) г. Ржев, ул. Партизанская, д. 42/12 

3 

3. Управляющая компания «МАСТЕР ДОМ» 
(ИНН 6914016195) г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 36 

2 

4. Управляющая компания «ЭКОГОРОД» 
ИНН 6914018869 г. Ржев, пл. Советская, д. 16 

2 

5. Управляющая компания «Инком Дом Ржев» 
(ИНН 6952002108) г. Ржев, ул. Декабристов, д. 55 

2 

6. Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 
(ИНН 6914020106) г. Ржев, ул. Марата, д. 39/110 

2 

7. Общество с ограниченной ответственностью"УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ НАРОДНАЯ" 
(ИНН 6914019580) г.Ржев, ш. Осташковское, д. 3 

2 
 

8. Общество с ограниченной ответственностью"УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ"ИНКОМ-СТРОЙ РЖЕВ" 
(ИНН 6952320132) 
г.Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 9/34, помещ. 6 

2 
 

 Итого: 20 
Приложение 2 к постановлению Администрации города Ржева Тверской области 
от 16.04.2020 № 313/1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются,  

на территории города Ржева Тверской области 
№ п/п Наименование объекта Виды работ Количество 

рабочих мест 
1. МКП г. Ржева «Благоустройство и 

ландшафтный дизайн»  
(ИНН 6914015360) 
г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 33а 

Работы по благоустройству 
общественных территорий 

города Ржева Тверской области 

10 

2. МУП г. Ржева «Ритуал» 
(ИНН 6914020219) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 42/12 

Работы по благоустройству 
общественных территорий 

города Ржева Тверской области 

10 

 Итого:  20 

». 
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ВЕСЕННИЙ  ЛЁД  ОПАСЕН!ВЕСЕННИЙ  ЛЁД  ОПАСЕН!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №10:
По горизонтали:1. ПЛОСКОСТЬ 2. КРОССВОРД 3. ЛИ-

ЛИПУТ 4. УСКОРИТЕЛЬ 5. СКОВОРОДКА 6. ТРЕНИНГ 7. 
МЫШЕЛОВКА 8. АНТРЕСОЛИ 9. БЕЗВЕТРИЕ 10. ОСАНКА 
52. СИРЕНА 11. ДЯТЕЛ 12. ЛОКИС 13. АНЧОУС 14. ОБО-
РОТ 15. ФРОНТОВИК 16. ОТРАЖЕНИЕ 17. СКОРОСТЬ 18. 
ЗУР-БАГАН 19. ЕВТУШЕНКО 20. ЛЮБИМЧИК 21. ЛИТУР-
ГИЯ 22. ЭМБЛЕМА 23. ТВОРЧЕСТВО 24. МАШИНИСТКА 25. 
ПАПЕРТЬ 26. ЗАВАЛИНКА 27. БИОГРАФИЯ 

По вертикали: 28. ГУРМАН 29. ВОЛЮТА 30. МАНЕРЫ 
31. ЛУКОШКО 17. СУББОТА 32. САДОВНИК 33. СТРЕЛ-
КА 34. ОТМЫЧКА 35. НАДСМОТР 36. ОПТОВИК 37. ОДИС-
СЕЙ 38. АСТЕРИКС 39. ТОЛЩА 40. ЗВУК 9. БРЕЛОК 41. 
ДЬЕР 42. ЦИРРОЗ 43. ТАМТАМ 44. СИЯНИЕ 45. ШАЛФЕЙ 
46. ТУРНИР 47. НЕМОТА 48. ЕРАЛАШ 49. АЗОТ 50. РИКША 
51. РАКИ 52. СЕКРЕТЕР 53. СХВАТКИ 54. БРИФИНГ 55. РО-
СОМАХА 56. ВАРЬЕТЕ 57. ГЛУБИНА 58. НЕПОСЕДА 59. РА-
ДИОЛА 60. НОГОТКИ 61. ТЕОРИЯ 62. КАЛИБР 63. СВЯТАЯ 

В связи с установившейся плюсо-
вой температурой Главное управление 
МЧС России по Тверской области напо-
минает о необходимости соблюдения 
мер безопасности на водоёмах. Весен-
ний лед опаснее первого льда, пото-
му что он не издаёт предупреждающе-
го треска, а просто рушится под нога-
ми человека. Выход на лёд водоёмов в 
это время крайне опасен!

Родители, не отпускайте детей на ве-
сенний лёд! Разъясните правила поведе-
ния во время весеннего половодья. Оста-
ваясь без присмотра родителей и стар-
ших, не зная мер безопасности, дети 
играют на обрывистом берегу, а иногда 
катаются на льдинах. Такая беспечность 
порой заканчивается трагически.

Особую осторожность следует соблю-
дать тем, кто живёт вблизи водоёмов. 

Переходить реку, пруд, озеро по льду вес-
ной опасно. Нужно внимательно следить 
за знаками, обозначающими пешеход-
ные переходы, пользоваться специальны-
ми настилами на льду. Выходить на не об-
следованный лёд – большой риск. Осте-
регайтесь крутых берегов, размывае-
мых весенними потоками – склоны могут 
обвалиться.

Главное управление МЧС России по 
Тверской области напоминает: игры на 
льду, плавание на лодках, плотах во вре-
мя ледохода и половодья опасны для жиз-
ни! В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в Единую службу 
спасения по телефону 01 (с сотовых теле-
фонов – 101, 112). Единый «телефон до-
верия» Главного управления МЧС России 
по Тверской области – 8(4822) 39-99-99.

Для справки: по территории Тверской 

области протекает свыше 800 рек общей 
протяжённостью 17 тыс. км, расположе-
ны более 600 крупных озёр, в числе ко-
торых Селигер. В регионе насчитывается 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
девять крупных водохранилищ, самыми 
крупными из которых считаются Ивань-
ковское, Угличское, Рыбинское, Вазузское 
и Вышневолоцкое.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней (АЧС) – 

особо опасная, острозаразная, вирус-
ная болезнь домашних свиней и ди-
ких кабанов. Для предупреждения 
распространения заболевания АЧС 
необходимо соблюдать следующие 
правила:

– не покупать живых свиней в местах 
несанкционированной торговли и без ве-
теринарных документов;

– не допускать посторонних в своё хо-
зяйство; перевести свиней в режим без-
выгульного содержания;

– исключить кормление свиней пище-
выми отходами без проварки;

– не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы;

– не выбрасывать трупы животных, 

отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, не хоронить их 
в землю. 

Переработка мяса вынужденно убитых 
или павших свиней запрещена, это может 
привести к дальнейшему распростране-
нию болезни!

Обращаем ваше внимание, что нару-
шение ветеринарных правил преследует-
ся по закону и влечёт за собой не толь-
ко административную, но и уголовную 
ответственность, вплоть до ограничения 
свободы на срок до двух лет.

Начальник отдела госветинспекции, 
ветсанэкспертизы и организации 

противоэпизоотических мероприятий 
ГУ «Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской области 
Ольга БЕЛЯЕВА.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

КУПЛЮ
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

Комната в 4-комн. ком-
мун. кв., 1 этаж, большая 
кухня, с/у раздельный. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Две смежные комна-
ты в общежитии. Тел. 
8-915-737-97-08.

Две комнаты в 4-комн. 
коммун. кв., 1 этаж, боль-
шая кухня, с/у раздель-
ный. Можно по маткапи-
талу. Или рассмотрю ва-
рианты ОБМЕНА. Тел. 
8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. Цена 
700 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-999-526-03-69.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, район Н. Рынка, 5/5 
эт. дома, сухая, тёплая. 
Тел. 8-915-728-47-09.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Грацинского, дом 11, 4/5 
эт. дома, 26 кв. м. Цена 
800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-151-72-61.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Маяковского, дом 31. Тел. 
8-915-706-67-39.

1-комн. кв. Тел. 
8-915-733-05-04.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Чкалова, дом 48, 2/7 эт. до-
ма, 40,3 кв. м, лифт, закры-
тый блок на две квартиры. 
Цена 1,5 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-910-535-56-01.

СРОЧНО! 1-комн. бл. 
кв. в центре. 850 т.р. Рас-
смотрю вариант обмена 
на жильё в сельской мест-
ности вблизи города. Тел. 
8-952-065-36-08.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей, дом 19, 
4/4 эт. дома, 35,5 кв. м, две 
лоджии, с/у раздельный. 
Тел. 8-921-227-92-18.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/3 эт. дома, ком-
наты изолированные, с/у 
раздельный, пл. окна. Тел. 
8-921-952-76-38.

2-комн. бл. кв. в Пого-
релом Городище, 5/5 эт. 
дома, хорошая планиров-
ка, хорошая кровля. Це-
на 800 тыс. рублей. Тел. 
8-915-723-81-44.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 6, 1/2 эт. дома, 
45 кв. м, центральные ком-
муникации, пл. окна. Це-
на 850 тыс. рублей, можно 
по маткапиталу с доплатой. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-910-539-08-17.

2-комн. част. бл. кв. в 
д. Глебово, 37 кв. м, га-
зовое отопление, водо-
провод, участок 12 со-
ток, хоз. постройки. Тел. 
8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. по 
Зубцовскому шоссе, дом 
5/49, 3/5 эт. дома, 48,9 кв. 
м. Тел. 8-909-268-17-93.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Урицкого, 2/3 эт. дома, 47 
кв. м. Тел. 8-915-728-59-55.

2-комн. бл. кв. в пос. 
Есинка, 55 кв. м. Тел. 
8-952-086-23-10. 

2-комн. бл. кв. в центре, 
41,2 кв. м, комнаты раз-
дельные, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-648-65-78.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина. Тел. 8-977-859-92-86.

3-комн. кв. по ул. Вок-
зальная, дом 33. Тел. 
8-915-706-58-91.

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

КУПЛЮ
3-комн. кв. Недорого. 

Тел. 8-915-707-22-21.
СДАЮ

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, без мебели. Тел. 
8-904-013-18-74.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Марата, 2/5 эт. дома, на 
длительный срок. Тел. 
8-904-014-11-04.

Комната в 2-комн. кв. 
по ул. Телешева. Тел. 
8-906-651-37-35.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-733-05-04.

1-комн. кв. Тел.: 
8 - 9 0 5 - 6 0 9 - 7 7 - 0 8 , 
8-904-018-90-03.

1-комн. бл. кв. по ул. 
Краностроителей, дом 12, 
без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-910-535-94-55.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне танка, с мебелью, на 
длительный срок, добро-
порядочной семье. Тел. 
8-915-734-15-25.

2-комн. кв. на дли-
тельный срок. Тел. 
8-904-009-90-61.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. на 2-комн. 

кв. или 1-комн. кв. без до-
платы. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-904-010-05-07.

3-комн. бл. кв. в центре, 
с ремонтом, на две 1-комн. 
кв. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-910-830-35-54.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Абрамково, бл., 
деревянный, участок 15 
соток, пл. окна, газ, вода, 
канализация, гараж. Це-
на 1,7 млн. рублей. Тел. 
8-904-026-45-28.

Дом в д. Поволжье, 42 
кв. м, мансардный этаж, 
участок 15 соток, пл/яг на-
саждения, летнее отопле-
ние, газ рядом, подъезд 

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван-тахта, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-910-742-20-21.

Прихожая. Тел. 2-10-18.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Компьютер: принтер 3 
в 1 (ксерокс+сканер), си-
стемный блок, монитор. Тел. 
8-915-703-97-85.

Сотовые телефоны б/у, 
высылаются из Карелии. 
Тел. 8-900-456-01-15.

Компьютер: ЖК монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 13900 рублей. Тел. 
8-910-368-98-08.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Плащ-накидка офи-
церский, рост 3. Тел. 
8-904-353-71-56.

Два женских пальто, зим-
нее и демисезонное, размер 
54-56. Тел. 2-10-18.

Свадебное платье, размер 
42, в ПОДАРОК туфли и об-
руч. Тел. 8-910-933-51-23.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Кролики породы «серый 
великан», возраст 2 мес., 
привитые. Цена 450 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Сортовые фиал-
ки, очень красивые. Тел. 
8-904-009-53-45.

Индоутки. Тел. 
8-903-259-94-74.

Козлик чешской поро-
ды, возраст 4 мес. Тел. 
8-915-721-12-45.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка, метиса хаски, 

окрас белый, возраст 4 мес., 
кобель, упитанный, приучен 
к туалету на пелёнку, охотно 
гуляет, обладает охранны-
ми качествами. Находится в 
Твери, возможна доставка. 
Тел. 8-952-063-37-69.

ВОЗЬМУ 
В ДОБРЫЕ РУКИ 

Белого котёнка с голубы-
ми глазами, мальчика. Тел. 
8-952-063-37-69.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА 

Ложки деревянные; посу-
да фабрики Дулёво; воен-
ные мемуары: Жуков, Васи-
левский, Конев, Штеменко; 
энциклопедические и сво-
дные словари. Недорого. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Отходы пиломатериалов. 
Тел. 8-904-356-77-77.

Молоко козье, д. Пирюти-
но. Тел. 8-910-933-83-15.

асфальт, недалеко р. Вол-
га. Тел. 8-919-064-91-75.

Дача в коопера-
тиве «Репка». Тел. 
8-915-706-67-39.

Дача в кооперативе 
«Восточное-2», 4 сотки, 
кирпичный домик, погреб, 
вода, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-915-740-47-20.

Дом в д. Звягино, кир-
пичный, бл., 120 кв. м, 
три комнаты, ремонт, ме-
таллический большой 
гараж, участок 30 со-
ток, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Дом бл., 4 комнаты, сад, 
огород рядом с домом. Тел. 
8-919-063-23-45.

Дача в кооперативе 
«Восточное-3», 5 соток, 
пл/яг насаждения, коло-
дец, домик, кессон. Це-
на 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18.

СДАЮ
Дом, полдома, 1-комн. кв. 

в 4 км от города, есть горячая 
и холодная вода, канализа-
ция, свет. Оплата 3000 руб/
мес. Вместе с коммунальны-
ми услугами или строитель-
но-хозяйственные работы. 
Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРОДАЖА

Земельный участок в 
с/к «Серебрянка», 5 со-
ток, водопровод, электри-
чество, садовый домик, две 
теплицы из поликарбона-
та, пл/яг насаждения. Тел. 
8-910-536-78-53.

Дачный участок в пос. В. 
Бор, 8 соток, есть металли-
ческий гараж, участок в пре-
стижном месте, рядом Волга. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Участок земли сель-
хозназначения по трассе 
на Осташков, в районе д. 
Бахмутово, 6,4 га, до реки 
Кокши 100 м, до реки Вол-
ги 1,5 км, 15 км до Ржева, 
документы готовы. Недоро-
го. Тел.: 8-904-027-88-09, 
8-900-111-08-70: 8-904-
027-88-09, 8-900-111-08-70.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Восход». Тел. 
8-952-063-37-69.

ТРАНСПОРТ
ОБМЕН

Квадроцикл 150 кубов, 
в рабочем состоянии, с до-
кументами, на трактор Т-25 
или Т-16, можно не рабо-
чий и без документов. Тел. 
8-980-643-14-72.

Бак из нержавейки, 
20 литров; тонометр-ав-
томат AND, новый. Тел. 
8-920-186-80-42.

Karcher  К4, Германия, 
новый, на гарантии. Тел. 
8-910-532-20-75.

Сетка-рабица от 500 
руб.; столбы металличе-
ские от 270 руб.; калитка 
садовая от 1929 руб.; во-
рота садовые от 5111 руб. 
Доставка БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел. 8-964-618-72-29. 

Теплицы из поликар-
боната. Цены от заво-
да-производителя, бес-
платная доставка. Тел. 
8-905-608-54-98. 

Теплицы в наличии от 
завода-производителя. 
Тел. 8-920-151-15-77. 

КУПЛЮ

КУПИМ ДОРОГО: книги, 
документы, фотографии, 
письма с фронта, грамоты, 
открытки, плакаты, афи-
ши до 1955 года. Старин-
ные и эпохи СССР: знач-
ки, знаки отличия, награ-
ды, жетоны, монеты, ста-
туэтки (фарфор, металл), 
картины, бюсты, иконы, 
иконы, ёлочные игрушки, 
другое. Оплата сразу. Тел. 
8-915-135-03-01.

Старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые мо-
неты, старинные юве-
лирные украшения. Тел. 
8-920-075-40-40. 

ВЫКУП любых авто. 
Можно битые, неисправ-
ные, на запчасти. Тел. 
8-909-673-00-99.

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, гене-
раторные лампы, измери-
тельные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

ДОРОГО! Старые наруч-
ные часы жёлтого цвета, 
любые; золото, серебро; 
пластинки; фотоаппара-
ты. Тел. 8-916-175-73-07. 

РОГА 
диких копытных. 

Тел. 8-931-345-35-27.
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Отработанные аккуму-

ляторы. Самовывоз. Тел. 
8-905-126-23-08.

ПРИМУ В ДАР
Хозяйство примет пище-

вые отходы на корм живот-
ным: каши, овощи, хлеб-
ные отходы. Самовывоз. Тел. 
8-980-625-90-26.

ВАКАНСИИ
В автосервис требуют-

ся: автослесарь, шино-
монтажник, автомойщик. 
Возможна работа вах-
той с проживанием. Тел. 
8-910-532-47-07.

***
МОУ СОШ № 9 на по-

стоянную работу требу-
ется техсотрудница. Тел. 
6-50-64.

***
ООО «Ржев-модуль» 

требуются: электрик, шту-
катур, плиточник. Адрес: 
Осташковское ш., 9, тел.: 
6-32-68, 6-32-69.

***
Частному лицу требу-

ется подсобный рабочий. 
Тел. 8-910-936-20-45.

***
Организации в городе 

Старица требуется стро-
итель (каменщик, мо-
нолитчик-арматурщик, 
штукатур). Предостав-
ляется общежитие. Тел. 
8-920-687-31-89.

***
ИП требуются водители 

категории «В» для рабо-
ты в такси на автомобилях 
фирмы. Стаж работы – не 
менее 3 лет. Тел. 3-29-86. 

***
Требуется репетитор 

по технической меха-
нике и прикладной ма-
тематике (ТГТУ). Тел. 
8-952-086-76-01.

***
ИП требуется слесарь по 

ремонту автомобилей. Тел. 
3-29-86.

***
Садовому питомнику 

требуются трактористы. 
Тел. 8-980-627-19-10.

***
Садовому питомнику 

требуются разнорабочие. 
Тел. 8-980-640-84-14.

***
ИЩУ РАБОТУ

Молодой человек, 22 го-
да, ищу работу или подра-
ботку с выездами в Тверь.
Тел.: 8-952-063-37-69, 
8-952-086-76-01. 

Офицер запаса, вете-
ран военной службы, два 
в/о, без в/п, желательно 
с выездами в Тверь. Тел. 
8-952-063-37-69.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УС-
ЛУГОЙ по восстановле-
нию кирпичного гаража, 
по минимальной цене. Тел. 
8-952-063-37-69.

УСЛУГИ

РЕМОНТ сантехни-
ки, водопроводных 
труб. Сварочные рабо-
ты. Прочистка канализа-
ции. Монтаж системы ото-
пления. Установка новых 
счётчиков. Замена старых 
на новые. КОПАЕМ ко-
лодцы. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-991-525-56-03.

РЕМОНТ автоматиче-
ских стиральных машин. 
Выезд на дом по городу 
и району. Гарантия на все 
виды работ и запчасти.
Тел. 8-910-535-56-91.

Песок, щебень, ПГС. 
ДОСТАВКА самосвалом. 
Услуги лесовоза. Ме-
талловоз на базе «Ура-
ла». Разборка старых 
домов. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-915-705-38-87, 
8-910-649-42-82.

Выполним работы по 
строительству домов: 
фундамент, крыши, за-
боры, кладка, штука-
турка, шпатлёвка, при-
стройки. Поднятие дома, 
демонтаж старых домов. 
Копка колодцев. Канали-
зация. Ищем воду. Тел. 
8-906-555-91-64.

РЕМОНТ автостёкол, 
сколов, трещин. Адрес: 
ул. Центральная, 1А. Тел. 
8-905-128-00-99.

НАЙДЁНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

ДЮК, молодой, активный, 
веселы пёс, привит, возраст 
1 год, к поводку приучен, ку-
шает всё и хорошо. Подойдет 
для содержания в кварти-
ре, пёс небольшого размера. 
В семью без маленьких де-
тей. Не на цепь! Тел.: 8-904-
355-92-64, Юлия; 8-904-
014-87-46, Наталья.

***
РЫЖУЛЯ, молодая, ласко-

вая, умная, контактная. Не-
смотря на малый рост, хоро-
шая охранница. Она стери-
лизована, привита, здоро-
ва. Тел. 8-904-355-92-64, 
Юлия; 8-904-014-87-46, 
Наталья.

***
НИКА, небольшая, под-

вижная собака в активную 
семью, идеально в част-
ный дом, можно и в кварти-
ру. Цепь и вольер не рассма-
триваем. Возраст 3 года, сте-
рилизована, привита. Тел.: 
8-904-014-87-46, Наталья; 
8-904-355-92-64, Юлия.

***
ВАЛЛИ, молодой, спокой-

ный, неконфликтный пес, 
привит, в еде неприхот-
лив. Тел. 8-904-355-92-64, 
Юлия; 8-904-014-87-46, 
Наталья.

В ОП «Тропарёво-Сычёвка» 
для уборки зерновых 

в период с конца июля 
до середины сентября требуются

– КОМБАЙНЕРЫ
Требования: права на вождение трактора 

категории F (действующие), опыт работы от 
1 года, бережное отношение к технике, без 
вредных привычек.

Гарантируем: комбайны Акрос 585, закре-
плённые индивидуально, проживание, пита-
ние, своевременную сдельную оплату труда.

Тел. 8-900-226-01-01, 
по будням, с 8.00 до 17.00; 

e-mail: k.belousov@trpagro.ru.
Адрес: Смоленская область, 

Сычёвский район, 
д. Мальцево, ул. Труда, д. 9.

В ОП «Тропарёво-Сычёвка» 
на постоянную работу требуются:

– МЕХАНИЗАТОРЫ 
– ВОДИТЕЛИ 
– МЕХАНИК 
– АГРОНОМ

Требования: права на вождение тракто-
ра категории F (действующие), водительские 
права категории B, С, опыт работы от 1 года, 
бережное отношение к технике, без вредных 
привычек.

Гарантируем: проживание, питание, сво-
евременную сдельную оплату труда, оформ-
ление по ТК РФ.

Тел. 8-900-226-01-01, 
по будням с 8.00 до 17.00; 

e-mail: k.belousov@trpagro.ru.
Адрес: Смоленская область, 

Сычёвский район, 
д. Мальцево, ул. Труда, д. 9.

ре
кл

ам
а

Требования: хорошие навыки шитья (профессиональ-
ное образование не требуется), аккуратность, обучае-
мость. График работы: 5/2, заработная плата по резуль-
татам собеседования.

КОМПАНИЯ 
HENKGROUP
 НАБИРАЕТ 

СОТРУДНИКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

ТЕЛ. 8-910-419-12-90, АННА.ТЕЛ. 8-910-419-12-90, АННА.

рекламареклама

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.

Телефоны: 
8-900-118-04-84, 
8-904-000-57-77

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников – жителей Ржева и района!

Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граждан и КФХ о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи  земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Муравьёво, кадастровый 
номер 69:27:0322702:ЗУ1, площадью 1172 кв.м. для индивидуального жилищного строитель-
ства. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  заявление до 
26.04.2021 г. необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 – в ра-
бочие дни: пн-чт – с 08:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 15:30 (обед – с 13:00 до 14:00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подаётся лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требу-
ется документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru, рresska.ru.

НА РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ
В целях обеспечения сохранности газораспределительной сети 

предприятия, организации и граждане обязаны соблюдать Правила 
охраны газораспределительных сетей, утверждённые постановле-
нием Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878, а также иные 
нормативные акты. Производство земляных и строительных  работ 
в охранной зоне газораспределительной сети разрешается произ-
водить только после получения  письменного разрешения филиала 
(газового участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» и в при-
сутствии представителя данной организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зо-
не газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабо-
чих дня до начала работ пригласить представителя  филиала (газо-
вого участка) АО «Газпром газораспределение Тверь» на место про-
изводства работ. Для газораспределительных сетей устанавливают-
ся следующие охранные зоны:

– вдоль трасс наружных газопроводов – 2 метра с каждой сторо-
ны газопровода;

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 
при использовании медного провода для обозначения трассы газо-
провода – в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метра – с противоположной стороны;

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 ме-
тров от границ этих объектов; 

– вдоль подводных переходов газопроводов – 100 м с каждой 
стороны газопровода;

– вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по ле-
сам и древесно-кустарниковой растительности – по 3 метра с ка-
ждой стороны газопровода. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательны-
ми знаками: в полевых условиях – железобетонными столбиками,  
в населенных пунктах знаки наносятся на постоянные ориентиры 
(здания, сооружения).

В охранных зонах газопроводов запрещено строительство, копка 
и обработка почвы, установка заборов, свалки, размещение источ-
ников огня, механизированная обработка земли на глубину более 
0,3 метра.

Юридические и физические лица, проводящие несанкциониро-
ванные  работы в охранных зонах газораспределительной сети не-
сут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение (эксплуатация) существующего линейного объекта системы газоснабжения «КС «Ржевская» 
(I,II,III пусковой комплекс) в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ямал-Европа участок 
Торжок-Белосток (РФ)»», его неотъемлемых технологических частей (цель установления публичного 
сервитута) 

3 

№
 п

/п
 Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 
публичный сервитут 

Кадастровый номер Категория 

1 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н 
Ржевский, с/п "Есинка", в границах 
АК "Ржевский" 

69:27:0000032:955 
(единое 
землепользование)  

Земли лесного фонда 

2 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н 
Ржевский, с/пос "Хорошево" 
западнее д. Гришино 

69:27:0000032:859 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

3 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, Ржевский 
р-н, с/пос "Хорошево", западнее 
д.Гришино 

69:27:0000032:794 
(единое 
землепользование)  

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

4 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, Ржевский 
р-н, с/пос "Хорошево", западнее 
д.Гришино 

69:27:0000032:793 
(единое 
землепользование)  

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

5 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл, р-н 
Ржевский, с/пос "Хорошево", 
северовосточнее д.Бурмусово 

69:27:0000032:789 
(единое 
землепользование)  

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

6 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл, р-н 
Ржевский, с/п "Хорошево", район д 
Гришино 

69:27:0000032:664 
(единое 
землепользование)  

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

7 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н 
Ржевский, с/пос "Хорошево", 
западнее д.Гришино 

69:27:0000032:663 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

8 

Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский район, с/п 
"Хорошево", Аграрный колледж 
"Ржевский" 

69:27:00000 2:1951  Земли сельскохозяйственного 
назначения  

9 обл Тверская, р-н Ржевский, с/пос 
"Хорошево", в районе д. Гришино 69:27:0000032:1721 Земли населённых пунктов 

  

    

10 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тверская, р-н Ржевский, с/п 
"Хорошево", в районе д 
Гришино 

69:27:0000032:1154 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

11 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тверская, Ржевский р-н, вдоль оси 
газопровода 

69:27:0000000:49 
(единое 
землепользование) 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

12 Тверская область, Ржевский район, 
газопровод "Ямал-Европа" 

69:27:0000000:45 
(единое 
землепользование) 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

13 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, р-н. Ржевский 

69:27:0000000:13 
(единое 
землепользование) 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

14 
Тверская область, р-н Ржевский, с/п 
"Хорошево", Аграрный колледж 
"Ржевский" 

69:27:0000000:420 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

15 Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский  район 69:27:0000032  

4 Администрация Ржевского муниципального района Тверской области, адрес: 172390, Тверская область, 
город Ржев, улица Ленина, д.11., каб . №8 время приема: 8:30-17:00. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течении 30 дней с даты опубликования сообщения о поступившем   ходатайстве (адрес, по которому 
заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений) 

6 https://minenergo.gov.ru/ 
http://ржевский-район.рф/ 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 
 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвест»: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д., тел.: (812) 455 17 00 доб. 34-
716. Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью 
"Научное Производственное Предприятие "Гипрозем": 460052, г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1 
тел.: 8 (922) 531-92-10. 

 
8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат 

характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного 
сервитута) 

  

    

10 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тверская, р-н Ржевский, с/п 
"Хорошево", в районе д 
Гришино 

69:27:0000032:1154 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

11 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тверская, Ржевский р-н, вдоль оси 
газопровода 

69:27:0000000:49 
(единое 
землепользование) 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

12 Тверская область, Ржевский район, 
газопровод "Ямал-Европа" 

69:27:0000000:45 
(единое 
землепользование) 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

13 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, р-н. Ржевский 

69:27:0000000:13 
(единое 
землепользование) 

Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

14 
Тверская область, р-н Ржевский, с/п 
"Хорошево", Аграрный колледж 
"Ржевский" 

69:27:0000000:420 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

15 Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский  район 69:27:0000032  

4 Администрация Ржевского муниципального района Тверской области, адрес: 172390, Тверская область, 
город Ржев, улица Ленина, д.11., каб . №8 время приема: 8:30-17:00. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течении 30 дней с даты опубликования сообщения о поступившем   ходатайстве (адрес, по которому 
заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений) 

6 https://minenergo.gov.ru/ 
http://ржевский-район.рф/ 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 
 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвест»: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д., тел.: (812) 455 17 00 доб. 34-
716. Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью 
"Научное Производственное Предприятие "Гипрозем": 460052, г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1 
тел.: 8 (922) 531-92-10. 

 
8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат 

характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного 
сервитута) 

ИТОГИ  МЕРОПРИЯТИЯ  «СНЕГОХОД»
С 5 января по 14 марта 2021 года на территории Тверской области проводилось профи-

лактическое мероприятие «Снегоход». В Ржевском районе была создана рабочая груп-
па, состоящая из инспектора по Ржевскому району Главного Управления Гостехнадзора, 
участкового уполномоченного полиции и сотрудников ГИБДД.

Проводимые профилактические мероприятия, прежде всего, были направлены на предупре-
ждение несчастных случаев во время эксплуатации внедорожной мототехники и повышение без-
опасности её использования. Однако не обходится без нарушений среди водителей и владельцев 
внедорожных мотосредств, допуская которые, они создают угрозу для жизни и здоровья людей.

В ходе проведения профилактического мероприятия «Снегоход» в  Ржевском районе было про-
ведено 8 рейдов, проверено 69 внедорожных мотосредств, зарегистрировано в ходе прове-
дения мероприятия 5 единиц  внедорожных мотосредств, выдано 47 удостоверений трактори-
ста-машиниста с открытой категорией AI.

За время проведения профилактического мероприятия «Снегоход» в  Ржевском районе несчаст-
ных случаев с использованием поднадзорной техники не выявлено. Угонов и краж внедорожных 
мотосредств не зафиксировано. Стоит отметить, что владельцы снегоходов и мотовездеходов ста-
ли более ответственно относиться к правилам эксплуатации данного вида техники. По сравнению 
с прошлым годом увеличились показатели по регистрации и количеству снегоходов, представлен-
ных в инспекцию Гостехнадзора на технический осмотр.

Всю необходимую информацию, связанную с регистрацией снегохода или мотовездехода в ор-
ганах Гостехнадзора, прохождению технического осмотра или получения удостоверения тракто-
риста-машиниста (тракториста) категории АI, можно получить по телефону: 8 (48232) 230-90.

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытых по 
составу участников и форме подачи предложений на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводит-
ся 26 апреля 2021 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.11.

1. Общие положения:
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района Твер-

ской области от17.03.2021 г. №107 па «О проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка,установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на 
территории Ржевского района Тверской области», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 марта 2021 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 апреля 2021года, до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 21 апреля 2021 года, в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с кон-

курсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 
до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами ус-
ловий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 23.04.2021 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельного участка:
2.1.ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0181001:276 из земель населен-

ных пунктов, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Свё-
клино, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, общей площа-
дью 500 кв.м.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона, определенную по результатам рыночной 
стоимости арендной платы за земельный участок (ежегодный размер арендной платы): ЛОТ 1 – 
7800,00 руб.(семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: ЛОТ 1 – 
234,00 руб. (семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета 
аукциона: ЛОТ 1 – 1560,00 руб. (одна тысяча пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).

2.5.Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участка с победителем аукци-
она должны быть заключены ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20% от началь-

ной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Ко-
митет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк по-
лучателя: Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106 р/
сч 03232643286480003600, к/с 40102810545370000029 ОКТМО с/п «Победа» 28648440 КБК 603 
111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) 
доводит до сведения участников алкогольного рынка о начале декларационной отчетности об объ-
еме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2021 года с 01.04.2021 по 20.04.2021. 

Разъяснения по декларационной отчетности размещены на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в разделе «Предпринимательство».
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Обращаться: г. Ржев, Обращаться: г. Ржев, 
ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 213, в понедельник, комната 213, в понедельник, 

с 14.00 до 16.00. с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №... Писать абоненту №... 

Тел. для справок: Тел. для справок: 
8-915-716-27-20.8-915-716-27-20.

Абонент №581.Абонент №581. Мужчина, 48 лет,  Мужчина, 48 лет, 
без в/п, без жил. и мат. проблем по-без в/п, без жил. и мат. проблем по-
знакомится с симпатичной девушкой, знакомится с симпатичной девушкой, 
не склонной к полноте, до 40 лет. не склонной к полноте, до 40 лет. Тел. Тел. 
8-930-152-08-42.8-930-152-08-42.
Абонент №602. Абонент №602. Вдовец познако-Вдовец познако-

мится с женщиной  от 55 до 65 лет. мится с женщиной  от 55 до 65 лет. 
Тел. 8-991-025-48-60.Тел. 8-991-025-48-60.
Абонент №603. Абонент №603. Одинокая, симпа-Одинокая, симпа-

тичная женщина, 65/163, без в/п, тичная женщина, 65/163, без в/п, 
жил. и мат. проблем, работаю.  Же-жил. и мат. проблем, работаю.  Же-
лаю познакомиться с порядочным лаю познакомиться с порядочным 
мужчиной близкого возраста или мужчиной близкого возраста или 
старше, в/п в меру. Для серьёзных старше, в/п в меру. Для серьёзных 
отношений.отношений.
Абонент №604.Абонент №604. Женщина 61 года  Женщина 61 года 

ищет спутника жизни, серьёзного, ищет спутника жизни, серьёзного, 
желательно вдовца, чтобы помогать желательно вдовца, чтобы помогать 
друг другу. Мошенников прошу не друг другу. Мошенников прошу не 
беспокоить. Тел. 8-967-090-50-73.беспокоить. Тел. 8-967-090-50-73.
Абонент №607.Абонент №607. Симпатичный муж- Симпатичный муж-

чина 42/185, без в/п, мат. и жил. чина 42/185, без в/п, мат. и жил. 
проблем, спортивного телосложения, проблем, спортивного телосложения, 
познакомится для создания семьи с познакомится для создания семьи с 
порядочной женщиной близкого воз-порядочной женщиной близкого воз-
раста, без в/п, не склонной к полноте. раста, без в/п, не склонной к полноте. 
Тел. 8-904-021-32-33.Тел. 8-904-021-32-33.
Абонент №614.Абонент №614. Мужчина 73/165,  Мужчина 73/165, 

вдовец, живу в частном доме в Крас-вдовец, живу в частном доме в Крас-
нодарском крае. Познакомлюсь для нодарском крае. Познакомлюсь для 
совместной жизни с женщиной 65-70 совместной жизни с женщиной 65-70 
лет, без в/п, согласной на переезд.лет, без в/п, согласной на переезд.

КЛУБКЛУБ
ЗНАКОМСТВЗНАКОМСТВ
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
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СЕРДЕЧНОСЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Ты человек хороший очень,Ты человек хороший очень,
Для всех – большой авторитет!Для всех – большой авторитет!
Желаем радости побольше,Желаем радости побольше,
Здоровья и ещё – побед!Здоровья и ещё – побед!
Душой своей, дедуля, добройДушой своей, дедуля, доброй
С годами только молодей!С годами только молодей!
Пусть будет жизнь Пусть будет жизнь 
прекрасной, долгой,прекрасной, долгой,
До сотни лет ты не старей!До сотни лет ты не старей!

Сегодня, Сегодня, 
в этот славный юбилей,в этот славный юбилей,
Пусть тень годов Пусть тень годов 
не отразится болью!не отразится болью!
Желаем самых светлых Желаем самых светлых 
в жизни дней,в жизни дней,
Большого счастья, Большого счастья, 
крепкого здоровья!крепкого здоровья!
И пусть бегут, летят года,И пусть бегут, летят года,
Жизнь чтобы радости дарила!Жизнь чтобы радости дарила!
В душе чтоб молодость жила,В душе чтоб молодость жила,
Не важно, сколько лет пробило!Не важно, сколько лет пробило!

                                                                            Чупятовы.Чупятовы.

ВОЛОСКОВА ВОЛОСКОВА 
Виктора Осиповича Виктора Осиповича 

с 90-летием!с 90-летием!

КОМАРОВУ КОМАРОВУ 
Ольгу Николаевну Ольгу Николаевну 

с юбилеем!с юбилеем!

Дочь, зять, внуки и правнуки.Дочь, зять, внуки и правнуки.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
8(48232)2-28-368(48232)2-28-36

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГОГО ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГОГО 

От всей души, с большим волнением,От всей души, с большим волнением,
Порою слов не находя,Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучайНе старей, не грусти, не скучай
И ещё много летИ ещё много лет
Дни рожденья встречай!Дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем,Поздравляем тебя с юбилеем,
Пусть жизнь много здоровья отмерит!Пусть жизнь много здоровья отмерит!

Жена, сын, родные.Жена, сын, родные.

БЕЛЯКОВА Валерия Алексеевича БЕЛЯКОВА Валерия Алексеевича 
с юбилеем!с юбилеем!
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