
Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

5 и 6 ноября в клубе ЖД

реклама

Рекомендуемая цена 20 рублей 2018 год, № 14 (18907)

ре
кл

ам
а

www.presska.ru

12
апреля

МКП «БИЛД»:  ЧТО ДЕЛАТЬ?  РАБОТАТЬ!   Стр.11

ре
кл

ам
а

 Стр. 12

ТУРБАЗА «ЧАЙКА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!



СТРАНИЦА 2                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                12  АПРЕЛЯ   2018 ГОДА                   № 14

ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

Но в ряде районов строительство но-
вых домов ещё продолжается, и гла-
ва региона поставил задачу не позднее 
1 июля 2018 года завершить этот про-
цесс, устранив выявленные по обраще-
ниям граждан нарушения и недостат-
ки. Особое внимание в ходе обсужде-
ния было уделено тем муниципалите-
там, которые вообще не приняли уча-
стия в программе переселения. Игорь 
Руденя поручил проанализировать при-
чины сложившейся ситуации и принять 
соответствующие меры.  

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Также на заседании рассматривал-
ся вопрос об участия региона в новой 
федеральной программе переселения 
граждан. Эта тема недавно обсужда-
лась на заседании Наблюдательно-
го совета государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ под руководством его 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Жилищный вопрос всегда был и 
остаётся для наших граждан самым 
актуальным. В последние годы бы-
ла сделана ставка на развитие ипо-
течного кредитования. Но среди нас 
есть счастливчики, которые и в на-
ши дни могут получить жильё, не 
влезая в многолетние долги.

Речь идёт о людях, которые пере-
ехали в новые квартиры, благодаря 
программе переселения из аварийно-
го жилья, а также граждане, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных усло-
вий. Среди них – молодые семьи и мо-
лодые специалисты. В настоящее вре-
мя в такой программе принимают уча-
стие шесть жителей Ржевского района. 

Также на территории региона дей-
ствует программа «Жилище» (её ре-
ализует Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области).  Основными ка-
тегориями граждан, имеющими пра-
во на получение социальной выплаты, 

На минувшей неделе свой 95-й 
день рождения отметил ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, рже-
витянин Василий Фёдорович Зуй-
ков. Именинника, в частности, по-
здравили глава города В.В. Родиви-
лов, представители Совета ветера-
нов, работники КЦСОН, а также вос-
питанники кадетского класса МЧС из 
СОШ №7. 

Родился юбиляр 5 апреля 1923 года в 
деревне Тимофеево Ржевского района – 
в многодетной семье печника и домохо-
зяйки, воспитывавшей пятерых детей. 
До войны Василий Фёдорович работал 
столяром на мебельном производстве. 
На фронт ушёл в 1942-м, служил сапё-
ром. В частности, участвовал в разми-
нировании городов Вязьма, Невель, Ве-
ликие Луки. Неоднократно получал ра-
нения, но всякий раз после лечения в 
госпиталях возвращался на передовую.

Демобилизовавшись, Василий Фё-
дорович принимал активное участие в 
восстановлении разрушенного войной 
хозяйства Ржева – в частности, ремонт-
но-механического завода (РМЗ). В труд-
ные послевоенные годы зарабатывал 

НАЙТИ ПРИЗВАНИЕ, СОХРАНЯТЬ БОДРОСТЬ!

на жизнь тем, что мастерил табурет-
ки и продавал их за скромную цену. В 
1948-м женился, через год у супругов 
Зуйковых родился первенец – к сожа-
лению, мальчик не выжил. Во второй 

раз родителями Анна Васильевна и Ва-
силий Фёдорович стали, спустя 8 лет: 
сын Сергей в настоящее время трудится 
врачом в Ржевской стоматологической 
поликлинике. 

В 1999 году ушла из жизни супруга 
В.Ф. Зуйкова, и сегодня особую радость 
ему доставляют два внука, два правнука 
и правнучка. Один из внуков – полицей-
ский, другой – как и сын, стал врачом.

В молодости Василий Фёдорович, об-
ладатель абсолютного музыкального 
слуха, самостоятельно научился играть 
на гармошке, да и сегодня иногда берёт 
в руки музыкальный инструмент. Есть у 
него и другие таланты – скажем, он пре-
успел в резьбе по дереву. Изготовлен-
ные В.Ф. Зуйковым предметы регулярно 
пополняют полноценную экспозицию, 
которую сегодня можно увидеть в доме 
ветерана.

Несмотря на все трудности и испыта-
ния, которые выпали на долю Василия 
Фёдоровича, он был и остаётся оптими-
стом. «Важно найти своё призвание и 
всегда сохранять бодрость духа!» – счи-
тает он. Что ж, ещё раз с юбилеем вас, 
дорогой наш человек, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни!

Фото Ольги Козиной.

Итоги реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а 
также планы по участию Тверской области в новой федеральной программе по 
этому направлению обсудили на недавнем заседании правительства региона. 
В целом по Тверской области она выполнена более чем на 90% (в Ржеве и рай-
оне – на 100%). В новое жильё переехали более 7,4 тысячи граждан, расселе-
но 610 аварийных домов общей площадью свыше 126 тыс. кв. м. На эти цели 
за 5 лет реализации программы было направлено 5,3 млрд. рублей из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местных бюджетов. 

председателя Сергея Степашина. 
В Тверской области сейчас идёт 

формирование реестра многоквартир-
ных домов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 года. В него уже 
включены 422 дома в 26 муниципаль-
ных образованиях (43 – в Ржеве, 51 – 
в Ржевском районе).  

По мнению Игоря Рудени, при ре-
ализации новой программы пересе-
ления граждан из аварийного жилья 
подход к строительству домов дол-
жен быть комплексным. В частности, 
обязательным требованием к застрой-
ке должно стать наличие необходи-
мой инфраструктуры, дорог, зон от-
дыха, близость социальных учрежде-
ний. Всё это необходимо заранее от-
разить в Генпланах территорий, – по-
ставил задачу глава региона. 

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ – 100 ЛЕТ
Ольга КОЗИНА

В минувшую пятницу в ГДК со-
стоялось торжественное меро-
приятие в честь столетия созда-
ния военных комиссариатов. 

В 1698 году Пётр I положил на-
чало созданию в России регулярной 
армии, а через 75 лет была введе-
на всеобщая воинская повинность. 
В новых условиях оказались востре-
бованы специальные органы, зани-
мающиеся комплектацией армей-
ских рядов. Они были сформирова-
ны в конце XVIII – начале XIX века. 
Речь идёт о воинских присутстви-
ях, предшественниках современных 

удостоверяемой сертификатом, явля-
ются военнослужащие, а в случае их 
смерти в период военной службы – 
члены их семей; граждане, подверг-
шиеся радиационному воздействию; 
вынужденные переселенцы, а также 
люди, выехавшие из районов Край-
него Севера и приравненных к ним 
территорий.

6 апреля в администрации Ржев-
ского района состоялось приятное со-
бытие – в категории «чернобылец» 
сертификат получила О.Ф. Садыкова. 
Вручил его заместитель главы района 
М.П. Петрушихин. 

Ольга Фёдоровна вместе с семьёй 
переехала в Ржевский район из Го-
мельской области (Белоруссия) в 1991 
году. Жила в деревне Мончалово, здесь 
же вышла замуж за военнослужащего. 
Однако семейная жизнь не сложилась, 
и получилось так, что ей было пред-
писано освободить служебную кварти-
ру. Пришлось Ольге Фёдоровне вместе 
с маленькой дочерью снимать жильё, 
а это в наши дни – дело накладное. 

Когда же О.Ф. Садыкова пришла за по-
мощью в администрацию Ржевского 
района, выяснилось, что она по всем 
статьям подошла под действие про-
граммы для нуждающихся в жилье. 

В её судьбе приняли самое активное 
участие два специалиста районной ад-
министрации – Галина Александровна 

Смирнова и Елена Владимировна 
Кресницкая. Их человеческое участие 
и профессиональный подход к работе 
позволили О.Ф. Садыковой стать полу-
чателем жилищного сертификата но-
миналом в 1,5 миллиона рублей. Эта 
сумма должна быть освоена в течение 
семи месяцев – таков срок действия 
сертификата. 

Мы спросили Ольгу Фёдоровну: где 
бы она хотела приобрести квартиру? 
Как выяснилось, окончательно с этим 
вопросом она пока не определилась, 
но скорее всего местом жительства 
она выберет посёлок Есинка. Здесь, в 
первом классе местной школы, учит-
ся её дочь, здесь сама она работа-
ет на бройлерной птицефабрике, да и 
перспективы у сельского поселения – 
очень неплохие. Но, конечно, оконча-
тельное решение будет приниматься 
только после основательного взвеши-
вания всех обстоятельств и жизненных 
реалий, причём не только сегодняшне-
го дня, но и будущего времени. 

Фото Анатолия Тарасова.

военных комиссариатов. 8 апреля 1918 
года вышел декрет СНК, в котором бы-
ли учреждены комиссариаты по воен-
ным делам на всей территории страны. 
Этот день и стал днём рождения воен-
ных комиссариатов. 

В начале торжественного меропри-
ятия присутствующих поздравили: во-
енный комиссар г. Ржева, Ржевского, 
Зубцовского и Старицкого районов Б.А. 
Гребенюков, депутат ЗС Тверской об-
ласти Р.С. Крылов, глава города Ржева 
В.В. Родивилов и глава администрации 
Старицкого района С.Ю. Журавлёв. Все 
они  подчеркнули важность деятельно-
сти военных комиссаров и армейской 
службы в целом. 

Затем главы вручили Почётные гра-
моты и Благодарственные письма вете-
ранам и ныне действующим сотрудни-
ков военкомата, которые внесли весо-
мый вклад в дело укрепления обороно-
способности нашей страны. В их числе – 
О.А. Кабанова, С.Н. Петрова, И.В. Вино-
градова, Н.В. Кулешова, Г.А. Чистякова, 
Т.А.Смирнова, С.В. Ларионова.

После церемонии награждения 
праздник продолжился концертной про-
граммой: перед участниками торжеств 
выступили вокальные и хореографиче-
ские коллективы города, подарив рже-
витянам и гостям нашего города хоро-
шее настроение.  

Фото автора.

ЖИЛИЩНЫЙ  СЕРТИФИКАТ  ДЛЯ  МОЛОДОЙ  МАМЫ
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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потоки (по аналогии с участком на пе-
ресечении улиц Ленина и Бехтерева), а 
значит – сократить количество аварий-
ных ситуаций. Соответствующее пред-
ставление уже направлено в ГИБДД, а 
сама работа должна завершиться в те-
чение 1-2 месяцев.

СВАЛКАМ – НЕТ!
Наш читатель М.П. Мамонтов сообщил 

в редакцию о стихийной свалке, воз-
никшей на территории посёлка Шихи-
но и весьма досаждающей местным жи-
телям своим зловонием. В администра-
ции города пообещали оценить масштаб 
«бедствия», а уже затем принять по 
этому факту конкретные меры. Ко все-
му прочему Вадим Родивилов рекомен-
довал жителям города активнее прини-
мать участие в проекте ОНФ «Генераль-
ная уборка». На открытом сетевом ре-
сурсе «Интерактивная карта свалок» – 
http://kartasvalok.ru – граждане могут 
самостоятельно отмечать места несанк-
ционированных свалок и складирования 
бытового мусора. Таким образом мест-
ные органы власти смогут узнать о тер-
риториях, нуждающихся в санитарной 
очистке. Тем более что позитивный опыт 
в этом плане уже есть и у Ржева: в отно-
шении стихийной свалки, возникшей на 
ул. Котовского, в адрес городской адми-
нистрации было направлено предписа-
ние её ликвидировать. Что и было сде-
лано достаточно оперативно. 

НА РАЗВИТИЕ
 «ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТРОПЫ»

На круглом столе с представителя-
ми СМИ зам. главы администрации На-
дежда Леонтьева сообщила, что город 
планирует принять участие в областной 
программе по развитию событийного ту-
ризма и объектов туристической отрас-
ли (на эти цели из региональной казны 
выделено 16 миллионов рублей). Фи-
нансирование будет идти сразу по че-
тырём направлениям, и Ржев планиру-
ет заявиться по двум из них. Речь идёт 
о компенсации затрат на создание объ-
ектов туристического показа (инфор-
мационно-туристический центр), а так-
же поддержке малого и среднего биз-
неса в сфере туризма («Деревня масте-
ров»). При отборе проектов, отметила 
Надежда Ивановна, будут учитываться 
количество рабочих мест, которые соз-
дадут по итогам их реализации, привле-
кательность для туристов и объём мест-
ного софинансирования  

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС – 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Как известно, на территории РФ дей-
ствует программа «Жилище», в рамках 
которой выделяются жилищные серти-
фикаты для разных категорий граждан, 
в том числе – вынужденных переселен-
цев. На минувшей неделе Вадим Роди-
вилов вручил жилищный сертификат 
Оксане Катан – о предоставлении соци-
альной выплаты на сумму, которая со-
ставила почти 1 250 000 рублей. Так что 
теперь её семья получит возможность 
приобрести полноценное жильё.

НАШИ НА ДНЕ ПРИЗЫВНИКА
23 обучающихся в колледже им. Н.В. 

Петровского молодых человека 6 апре-
ля побывали в войсковой части 41486 
(Мигалово), на базе которой в текущем 
году прошёл  областной День призывни-
ка. В качестве организаторов этого ме-
роприятия выступили командиры части, 
Тверской областной молодёжный центр 
и военный комиссариат Тверской обла-
сти. В течение дня будущие призывни-
ки познакомились с условиями службы, 
структурными подразделениями воин-
ской части, узнали об уставных требо-
ваниях, а также получили массу другой 

полезной информации. В завершение 
Дня призывника его участники пообе-
дали у полевой кухни. Поездка была ор-
ганизована за счёт средств администра-
ции города.

МОНИТОРИНГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На прошлой неделе представители 

поисково-спасательной службы Ржева 
провели осмотр объектов, которые мог-
ли подвергнуться подтоплению и раз-
рушению во время весеннего полово-
дья. В первую очередь, речь идёт о двух 
участках с водопропускными трубами – 
на улицах Н. Головни и Краностроите-
лей. При осмотре объектов установле-
но: пропуск воды осуществляется без 
проблем, видимых разрушений – не на-
блюдается. Мониторинг состояния мест 
возможных подтоплений продолжился 
уже на текущей неделе.

СТАРТУЕТ СЕЗОН 
ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ

В Тверской области установлены пе-
риоды весенней охоты на водоплаваю-
щую и боровую дичь продолжительно-
стью по 10 календарных дней – в апре-
ле и мае. Так, с 21 по 30 апреля будет 
разрешена охота в целом ряде муни-
ципальных образований, в том числе 
в Ржевском, Зубцовском и Оленинском 
районах. В весенний сезон разреше-
на охота на гуся, селезня, вальдшнепа, 
глухаря и тетерева. Со 2 апреля заяв-
ления на выдачу разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов принимают госу-
дарственные инспекторы в области ох-
раны окружающей среды. С 6 апреля за 
получением разрешения на охоту мож-
но обращаться в Министерство природ-
ных ресурсов Тверской области по адре-
су: Тверь, ул. Горького, д. 97, тел.: 
8(4822)73-31-82.

«РОЗОВАЯ ЛЕНТОЧКА» 
ОТ «AVON» – В РЖЕВЕ

Более 2 000 жительниц Тверской 
области смогли на этой неделе прой-
ти бесплатное обследование в рамках 
благотворительной акции «Avon» по 
раннему выявлению рака молочной же-
лезы – «Розовая ленточка» в твоём го-
роде». С 9 по 12 апреля высококвали-
фицированные маммологи из Санкт-
Петербурга провели приём в Твери и 
Ржеве – при поддержке Минздрава 
Тверской области и Фонда профилак-
тики рака и НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова. В первую очередь на приё-
ме (в нашем городе он прошёл на ба-
зе ЦРБ) побывали пациентки, которые 
нуждались в подобной консультации по 
имеющимся показаниям, а также про-
живающие в отдалённых населённых 
пунктах Ржевского района. Затем при-
ём осуществлялся в порядке живой 
очереди. 

Тверская область стала третьим эта-
пом эстафеты «Розовой ленточки» в 
2017-2018 г.г. (после Саранска и Хаба-
ровска). «Вместе с «Avon» мы прово-
дим акции «Розовая ленточка» в тво-
ём городе» на протяжении пяти лет, и 
каждая из них – новый аргумент в поль-
зу сотрудничества государственных 
структур, благотворительных и коммер-
ческих организаций в сфере здравоох-
ранения. Мы не просто проверяем здо-
ровье женщин – мы анализируем орга-
низацию системы медицинской помощи 
в конкретном регионе, а затем выносим 
свои выводы на обсуждение професси-
онального сообщества и вместе ищем 
решения», – отметил Илья Фоминцев, 
врач-онколог, исполнительный дирек-
тор Фонда профилактики рака. 

«Мы с радостью приняли в нашем ре-
гионе «Розовую ленточку», – сообщила  
Наталья Невская, первый заместитель 
Министра здравоохранения Тверской 
области. – Это очень важная инициати-
ва, которая привлекает к проблеме ра-
ка молочной железы внимание тысяч 
женщин. Приятно, что таких проектов, 
которые объединяют силы и власти, и 
бизнеса, и общественных организаций, 
сегодня становится всё больше!». 

«15 минут – столько времени в 
среднем занимает процедура осмотра 

у маммолога, которая может спасти 
жизнь, – подчеркнул Илья Политков-
ский, директор по корпоративным и 
внутренним коммуникациям «Avon» в 
России и Восточной Европе. – Успеш-
ная борьба против рака груди – это, в 
первую очередь, профилактика. И мы 
делаем всё возможное, чтобы женщи-
ны знали о рисках этой болезни, точ-
но могли определить её признаки и 
понимали, куда нужно обращаться за 
помощью». 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 6 малышей (4 мальчика и 2 
девочки), при этом смертность превы-
сила рождаемся почти в 4 раза: поки-
нули сей бренный мир 23 ржевитянина 
(9 мужчин и 14 женщин). На один брак 
пришлись сразу три развода, один че-
ловек занимался установлением отцов-
ства. В отделе приняли семь новых за-
явлений на бракосочетание.

СРЕДИ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ
В Ржеве состоялись региональные 

соревнования ТРО ОГФСО «Юность Рос-
сии» по самбо среди юношей и девушек 
2002-2003 годов рождения. Они прош-
ли в соответствии с Единым календар-
ным планом межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных 
мероприятий, утверждённым Минспор-
та России на 2018 год. В состязаниях 
приняли участие спортсмены из всех 
муниципальных образований Тверской 
области, ведь они являлись отбороч-
ными – на участие в Первенстве Рос-
сии среди школьников. Среди ржеви-
тян в весовой категории до 50 кг по-
бедителем стал Ашот Марянян; вторые 
места завоевали Александр Шемота и 
Елизавета Иванова, третьи места заня-
ли Илья Головнин, Армен Газарян, Кон-
стантин Минаков, Влас Климонт, Вла-
дислав Николаев, Ани Чилингарян. По-
желаем нашим спортсменам удачи в 
Смоленске!

ЗАДЕРЖАН 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

Конкурсный управляющий ООО «Са-
наторий «Верхний Бор» на минувшей 
неделе был задержан в Твери сотруд-
никами ФСБ. Его подозревают в полу-
чении взятки в размере 1 млн. рублей 
– за оказание содействия и создания 
благоприятных условий для реализа-
ции в пользу определённого лица не-
движимого имущества санатория, нахо-
дящегося в процедуре банкротства. В 
СУ СК России по Тверской области воз-
будили против него уголовное дело по 
ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий под-
куп в особо крупном размере). Реша-
ется вопрос об избрании в отношении 
фигуранта меры пресечения, – сообщи-
ли в СУ СК России по Тверской области.

НОУТБУК ЗА ПАЗУХОЙ
С заявлением в дежурную часть МО 

МВД России «Ржевский» обратился 
58-летний житель города, из квартиры 
которого был похищен ноутбук (ущерб 
составил более 10 тысяч рублей). Как 
выяснилось, в день кражи хозяин квар-
тиры распивал спиртное в компании 
малознакомого мужчины. А когда ус-
нул, собутыльник похитил ноутбук и 
был таков. Личность подозреваемого 
уже установлена – им оказался 23-лет-
ний безработный ржевитянин. В отно-
шении него возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Теперь 
ему грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. 

ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ
2 апреля был выявлен факт сбы-

та наркотического средства 42-летним 
гражданином Х. У него была изъята 0,1 
грамма наркотического вещества (ге-
роина). По данному факту возбуждено 
уголовное дело (ст. 228 УК РФ). 

6 апреля в ходе совместной опера-
ции сотрудники отдела Наркоконтро-
ля совместно с инспекторами ГИБДД 
изъяли 2 свёртка с наркотическим ве-
ществом ещё у одного жителя Ржева –
гражданина В. Ему также придётся от-
вечать за содеянное.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

АВАРИЙНЫЙ ДОМ РАССЕЛЯТ 
ДО КОНЦА ЛЕТА 

Как сообщил на круглом столе с пред-
ставителями СМИ Евгений Сияркин, в 
настоящее время в аварийном доме №63 
по ул. Т. Филиппова по-прежнему про-
живают 15 человек – в шести кварти-
рах. Собственникам 42 квартир уже вы-
плачена денежная компенсация за изъ-
ятое жилое помещение, в отношении 
ещё шести – продолжаются судебные 
разбирательства. Причём судебная ин-
станция, казалось бы, по аналогичным 
искам приняла диаметрально противо-
положные решения – в трёх случая под-
держала требования истцов об увеличе-
нии суммы компенсации, в трёх других 
– отказала собственникам. Евгений Си-
яркин отметил, что все решения суда по 
поводу увеличения суммы выплат адми-
нистрацией города обжалованы в выше-
стоящую инстанцию. Что касается квар-
тиросъёмщиков (всего их 10) – здесь то-
же есть свои нюансы. С пятью из них 
благополучно заключены договоры со-
циального найма на предоставленную 
из маневренного фонда жилплощадь, 
в отношении четырёх – найдены иные 
варианты, одного – ни одно из предло-
жений не устроило. Тем не менее, в са-
мое ближайшее время город планирует 
удовлетворить требования даже столь 
взыскательного гражданина.

Вадим Родивилов, в свою очередь, 
подчеркнул: окончательное расселение 
многострадального дома финиширу-
ет до конца лета, затем муниципалитет 
должен изыскать средства на его снос – 
таково требование законодательства.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ: 
ОТ АВАРИЙНОГО ДО ПЛАНОВОГО

Глава города, отвечая на вопрос о 
проведении аварийного ямочного ре-
монта, сообщил, что МКП «БиЛД» при-
ступит к этой работе уже на текущей 
неделе. Первоочередное внимание бу-
дет уделено наиболее разбитым участ-
кам на центральных городских улицах. 
Что же касается планового ямочного ре-
монта дорог, то он тоже стартует в бли-
жайшее время (конкурс на определение 
подрядной организации уже объявлен) 
– он пройдёт в два этапа. В рамках пер-
вого до 15 июня планируется восстано-
вить около 3 тысяч кв.м. дорожного по-
лотна – на общую сумму более 2 млн. 
рублей; по итогам второго – освоить 
ещё 900 тысяч рублей (около 1 тыс. кв. 
м.) – к началу осени. 

Немало вопросов возникает и в отно-
шении грунтовых дорог. Вадим Родиви-
лов отметил, что первоочередная зада-
ча по их содержанию в весенний период 
– отвод талых вод, и в этом плане многое 
зависит от состояния водопропускных 
канав и труб. Поэтому жителям частного 
сектора рекомендовано обеспечить их 
нормальное функционирование.

ТРАНСПОРТ И ПЕШЕХОДЫ 
– ОТДЕЛЬНО

Заместитель главы администрации 
города Андрей Козлов проинформиро-
вал журналистов: светофор на пере-
крёстке улиц Б. Спасская и Калинина в 
скором времени переведут на трёхфаз-
ный режим работы, что позволит раз-
делить транспортный и пешеходный 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ: 2,8,14, 16,30
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Дань уважения
В Тверской области в два раза увеличат размер единовременной выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны 

В Верхневолжье реализуется комплекс мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 

сти проезда туда и обратно же-
лезнодорожным, воздушным, 
водным или автомобильным 
транспортом на сумму не более 
25 тыс. рублей. За получением 
этого пособия необходимо об-
ращаться в центры социальной 
поддержки населения. 

Кроме финансовых выплат, 

в Тверской области предусмо-
трен ряд других мер поддержки 
ветеранов. Это диспансериза-
ция, услуги социального такси, 
помощь в ремонте жилья, обе-
спечение лекарственными пре-
паратами на дому. В прошлом 
году такой поддержкой вос-
пользовались более 1430 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Кроме того, проводятся 
волонтерские акции, призван-
ные облегчить быт поколения 
победителей.

Добровольцы помогают им в 
уборке домов, квартир и приуса-
дебных участков. Такой помо-
щью в 2017 году были охваче-
ны более 2800 ветеранов.

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по социальной 
политике:
– Это положительная и очень полезная инициатива. Она говорит 
о том, что люди, которые защищали Отечество, не забыты властью 
и обществом. Это правильный, продуманный шаг Правительства 
Тверской области. Хорошо, что в бюджете региона, несмотря на 
трудности с его наполнением, нашлись необходимые средства для 
поддержки уважаемых людей Верхневолжья.

Дарья ПЕТРОВА

Решение увеличить сумму, 
которая выплачивается вете-
ранам к Дню Победы, было ут-
верждено 4 апреля на заседании 
регионального правительства по 
инициативе губернатора Игоря 
Рудени. 

Выплата вырастет с 2,5 до 
5 тыс. рублей. В текущем году 
в регионе ее получат 3368 чело-
век: инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
вдовы погибших защитников, 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлаге-
рей, также граждане, отмечен-
ные знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда». На эти цели из 
бюджета области направят бо-
лее 17 млн рублей. Причем глава 
региона особо подчеркнул, что 
выплаты  должны быть пере-
числены получателям до 9 Мая. 

Стоит напомнить, что Пра-
вительство Тверской области 
ежегодно увеличивает единов-
ременную выплату ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Наибольший рост произошел в 
2016 году, когда сумма выросла 

Выплаты           
на первенца

В России четвертый месяц 
реализуется предложенная 
президентом Владимиром Пу-
тиным программа, нацеленная 
на улучшение демографиче-
ской ситуации в стране.

– Наша демографическая 
политика доказала свою ре-
зультативность. И мы продол-
жили, расширили ее, – отметил 
Владимир Путин 1 марта в по-
слании Федеральному Собра-
нию РФ. – Продлили программу 
материнского капитала, пред-
усмотрели адресные выплаты 
при рождении первенца, второ-
го и третьего ребенка. За пять 
лет свыше полумиллиона семей 
с детьми смогут улучшить свои 
жилищные условия с помощью 
льготной ипотеки. Также запу-
скается программа обновления 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений в 
больницах. 

Весь этот комплекс мер реа-
лизуется и в Тверской области, 
где улучшение демографиче-
ской ситуации – одно из основ-
ных направлений работы реги-
ональной власти.

– Для Тверской области это 
главный приоритет, – уверен гу-
бернатор Игорь Руденя. – Улуч-
шение демографических по-
казателей является важным 
условием успешного развития 
экономики и социальной сфе-
ры региона.

Одно из направлений демо-
графической политики государ-
ства – материальная поддержка 
семей, в которых появился пер-
венец. Для молодежи, не имею-
щей высоких доходов, это хо-
роший стимул не откладывать 
рождение малыша до «лучших 
времен».

По итогам первого кварта-
ла 2018 года выплаты в связи  
с рождением или усыновлением 
первого ребенка назначены 314 
семьям, проживающим в реги-
оне. На их обеспечение уже на-
правлено более 5 млн рублей. 
Всего же в текущем году по 
этой статье расходов заплани-
ровано 152,2 млн рублей. Фи-
нансирование обеспечивает фе-
деральный бюджет. 

Размер ежемесячной вы-
платы в связи с рождением или 
усыновлением первого ребен-
ка в Верхневолжье составляет 
10625 рублей. Право на полу-
чение данного вида поддержки 
имеют семьи, где ребенок рож-
ден или усыновлен после 1 ян-
варя 2018 года, совокупный до-
ход семьи из трех человек не 
превышает 49669 рублей в ме-
сяц. Больше всего пособий на-
значено в Твери, Кимрском, 
Бологовском, Кашинском, Ка-
лининском, Конаковском, Не-
лидовском, Селижаровском, 
Торжокском, Торопецком рай-
онах, Удомельском городском 
округе.

Губернатор Игорь Руде-
ня считает, что предложен-
ные главой государства меры 
в рамках Десятилетия дет-
ства и «демографического па-
кета» являются важными для 
поддержки молодых и много-
детных семей и будут способ-
ствовать повышению рожда-
емости. 

Александр БУТУЗОВ, председатель о бщественной палаты Тверской 
области:
– Тенденция увеличения выплат сохраняется, что делает жизнь наших 
ветеранов более светлой. Это важный социальный шаг областной 
власти. Социальная политика региона должна иметь положительный 
тренд по всем направлениям.

17 млн рублей 
направят 
в Верхневолжье 
на выплаты ветеранам 
Великой Отечественной 
войны к Дню Победы.

– Ветераны Великой Отече-
ственной войны – это люди, ко-
торых мы глубоко уважаем за 
то, что они сделали для нас: со-
хранили свободу и независи-
мость нашей страны, – отметил 
глава региона, подчеркнув, что 
поколение победителей достой-
но особой заботы и внимания.

Новые точки притяжения

с одной до двух тысяч рублей. 
В 2017-м она увеличилась еще 
на четверть и вот теперь сно-
ва удвоена.

В марте в Тверской области 
был установлен и новый вид со-
циальной поддержки – компен-
сация детям погибших участ-
ников Великой Отечественной 
войны на оплату проезда к ме-
сту захоронения (гибели) ро-
дителей. На эти цели в регио-
нальном бюджете на 2018 год 
заложен 1 млн рублей. Компен-
сацию можно получить один раз 
в 2 года в размере 100% стоимо-

туризм

Мария СВЕТЛАНИНА

Тверская область продол-
жает последовательно реали-
зовывать стратегию развития 
туристической отрасли.

В текущем году в областном 
бюджете предусмотрены субсидии 
как на проведение событийных ту-
ристических мероприятий, так и 
на создание новых объектов тури-
стического показа. Первые будут 
адресованы муниципальным обра-
зованиям, а на вторые сможет пре-
тендовать частный бизнес.

На создание в Верхневолжье 
новых частных музеев, ремес-
ленных мастерских, агротуристи-
ческих ферм и других объектов, 
вызывающих интерес у туристов, 
направят 4,8 млн рублей. На соз-
дание объектов юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели по результатам кон-
курсного отбора могут получить 
до 400 тыс. рублей. Планируется 
поддержать не менее 10 проек-
тов. При их рассмотрении будут 
учитываться уровень проработки 
бизнес-плана, влияние созданно-

личие муниципальной програм-
мы развития туризма, местное и 
внебюджетное софинансирова-
ние не менее 50% от стоимости 
организации и проведения ме-
роприятия. При проведении кон-
курсного отбора будет учитывать-
ся множество составляющих – от 
статуса мероприятия и количе-
ства его участников до наличия 
сувенирной продукции с соответ-
ствующей символикой, логотипа, 
сайта, аккаунтов мероприятия в 
социальных сетях. 

На сегодня в календарь тури-
стических событий региона вклю-
чено 40 наиболее значимых ме-
роприятий в 16 муниципальных 
образованиях. 

Заслон идеологии терроризма 
безопасность

В Тверском государствен-
ном университете прошел кру-
глый стол, посвященный борь-
бе с идеологией терроризма и 
экстремизма. Участники обсу-
дили также противодействие 
незаконной миграции, которая 
нередко становится питатель-
ной средой для распростране-
ния этого зла.

В регионе было зафиксиро-
вано несколько фактов вербов-
ки молодежи в террористические 

организации, поэтому важно вы-
работать практические реко-
мендации по ключевым направ-
лениям антитеррористической 
деятельности. Круглый стол был 
организован региональным от-
делением Российского фонда 
мира при поддержке Правитель-
ства Тверской области. Участие 
в мероприятии приняли предста-
вители учебных заведений, об-
щественных организаций и наци-
онально-культурных автономий, 

Антитеррористической комис-
сии.

Тверские педагоги подели-
лись наработанным опытом по 
формированию у школьников и 
студентов устойчивого неприятия 
идеологии терроризма и экстре-
мизма. В ТвГУ, где учится более 
8,5 тыс. студентов, проводит-
ся большая, комплексная анти-
террористическая профилакти-
ка. О ней рассказал помощник 
ректора по безопасности Вла-

го объекта на рост туристического 
потока, планируемое количество 
создаваемых рабочих мест и дру-
гие критерии.

– В Тверской области турин-
дустрия должна стать точкой соз-
дания новых рабочих мест, раз-
вития налогооблагаемой базы, 
– пояснил губернатор Игорь Ру-
деня. – Появление новых объек-
тов притяжения туристов будет 
способствовать решению этой 
задачи.

На субсидирование проведе-
ния в муниципальных образова-
ниях событийных туристических 
мероприятий в бюджете региона 
предусмотрено 6 млн рублей. Ус-
ловия получения субсидии – на-

димир Зуев. Особо он отметил 
тьюторов, которые ведут воспи-
тательную работу, а также кафе-
дру теологии, клуб политических 
изысканий «Кратос» и Центр сту-
денческих инициатив (ЦСИ). Ди-
ректор ЦСИ Николай Каташов 
представил интерактивно-прак-
тический проект «Академия без-
опасности». 

Своими практиками проти-
водействия угрозе терроризма и 
формирования патриотическо-
го правового сознания подели-
лись также представители ТГСХА, 
Тверского колледжа имени Коня-
ева, ТГМУ и «Кибердружины». 
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПРАВО УМЕРЛО
Так что ждать чего-либо до-

брого и светлого от продавшей ду-
шу дьяволу евроатлантической эли-
ты, по меньшей мере, наивно. Хотя, ду-
маю, вряд ли таковые существуют в ря-
дах правящего российского класса. За-
то есть те, кто готов сдать Россию как 
суверенную страну. Как раз с ними, 
представителями «пятой колонны» или 
ориентированной на Запад олигархии, 
рано или поздно придётся разбирать-
ся. Хотя поздно уже не получится, по-
скольку «поздно» фактически уже на-
ступило, – заниматься ими надо сей-
час, немедленно. Вопрос стоит ребром 
– быть или не быть, и Америка делает 
всё возможное для того, чтобы России 
не быть. Путин – только один из эле-
ментов, устранив который они собира-
ются разрушить всю конструкцию. Зна-
чит, надо действовать так, чтобы этим 
планам не суждено было сбыться. 

Сейчас Америка делает всё возмож-
ное, чтобы изолировать Россию, не по-
зволить ей свободно развиваться, чуть 
ли не каждый день подбрасывая всё 
новые и новые санкции самого разно-
го свойства. Очевидно, что санкции, 
введённые 6 апреля против российских 
чиновников и политиков, носят скорее 
символический характер: они разве 
что несколько усложнят международ-
ные перемещения, скажем, губернато-
ру Тульской области Алексею Дюмину, 
главе Роскомнадзора Александру Жа-
рову или президенту футбольного клу-
ба «Зенит» Сергею Фурсенко.

«Заградительные» санкции, нало-
женные на такие банки и компании, как 
ВТБ, «Российская финансовая корпо-
рация,  «Газпромбанк», «Сургутнефте-
газ», «Газпром бурение», «Ладога ме-
неджмент» и/или на их руководителей 
(Андрей Костин, Андрей Акимов, Вла-
димир Богданов, Игорь Ротенберг, Ки-
рилл Шамалов), гораздо более непри-
ятны, поскольку могут помешать разви-
тию бизнеса. Более того, они способ-
ны нанести ущерб простым людям, ко-
торые там работают, потому что, напри-
мер, такая компания, как «РУСАЛ», не 
сможет обслуживать свои обязатель-
ства. Потеряют, безусловно, и её ак-
ционеры, в том числе международные, 
о чём американцы печалятся меньше 
всего, поскольку давно уже переступи-
ли через любые международные зако-
ны и представления о порядочности в 
бизнесе. 

Всё, право на Западе умерло, поэ-
тому к нему так и следует относиться 
– как к гниющему трупу. Желательно 
держаться от него подальше, и начать 
менять нашу Конституцию.

НЕ ТОЛЬКО ПРОТИВ 
ОЛИГАРХОВ

Принципиальная новизна свежего 
пакета штрафных мер состоит в том, 
что на сей раз Вашингтон впервые ре-
шил бить на поражение по частным 
компаниям. Санкции против миллиар-
дера Олега Дерипаски и подконтроль-
ных ему фирм настолько обширны, что 
неминуемо встаёт вопрос о перспекти-
вах выживания его бизнес-империи. 
Весьма серьёзные потери «в живой си-
ле и технике» может понести и «Renova 
Group» Виктора Вексельберга. Но рост 
долговой нагрузки компаний Дерипа-
ски, которые работают в 21 стране ми-
ра, выглядит угрожающе. К задолжен-
ности в 12 миллиардов нужно добавить 
чистый долг «РУСАЛА» в 7,6 миллиар-
да долларов. Обслуживать свои обяза-
тельства, занимая, как раньше, капи-
тал на Западе, теперь уже не удастся. 

Под угрозой окажутся рабочие ме-
ста на ориентированных на экспорт 
российских предприятиях Дерипаски. 
На сайте «Базового элемента», основ-
ного актива олигарха, есть такая ин-
формация: 15 процентов населения 
России прямо или косвенно зависят от 

деятельности компаний группы, насчи-
тывающей свыше 150 тысяч сотрудни-
ков в 40 российских регионах. Акции 
корпорации на фондовых биржах па-
дают стремительно. И уже прозвуча-
ли слова о возможном техническом де-
фолте, причём в самое ближайшее вре-
мя. Вероятно, в таких условиях избе-
жать неплатежей можно будет только 
с помощью российских властей и госу-
дарственных банков.

Наряду с Олегом Дерипаской под 
огонь на поражение попал и Виктор 
Вексельберг. Правда, в аналогичной 
ситуации оказался и Игорь Ротенберг 
– со своими компаниями «Газпром бу-
рение» и «NPV Engineering». Разница в 
том, что обе эти фирмы ориентирова-
ны на внутрироссийский рынок, тогда 
как «Renova Group» – не только круп-
ный акционер всё того же «РУСАЛа», 
но и активный игрок на международ-
ной арене с ярко выраженными инте-
ресами именно в США. 

Сейчас в ход идёт всё – от невидан-
ного экономического давления на Рос-
сию до дебильных провокаций с от-
равлением в Англии и Сирии, от кото-
рых за версту несёт постановкой. По-
литолог, председатель Общероссийско-
го общественного движения «Реформы 
– Новый Курс», кандидат политических 
наук Сергей Журавский рассказал, с 
какой целью, по его мнению, США вво-
дят всё новые и новые санкции против 
России.

«Это («химатака» в сирийской Ду-
ме – ред.), естественно, вымышленный 
повод. Задача – довести до максималь-
ного градуса кипения, испортить наши 
отношения. При этом США всё делают с 
выгодой для себя. Америка, например, 
закрывает свой рынок для российского 
алюминия и тем самым начинает играть 
роль экономического «вершителя ми-
ра». Это стандартная схема. Выдви-
гается ничем не подтверждённая вер-
сия якобы химической атаки в сирий-
ской Думе со стороны сирийских во-
йск. Это делается, прежде всего, пото-
му, что Америка начинает терять пози-
ции мирового лидера, а поправить де-
ла, как они считают, можно только с по-
мощью демонстрации военной решимо-
сти и военной силы. Правда, я думаю, 
всё это приведёт к разрушительным по-
следствиям для самой Америки».

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ 
ОТВЕТИТЬ?

Очень возможно, что это действи-
тельно так, и Америка переживает да-
леко не лучшие времена. Но настоя-
щие проблемы её настигнут лишь зав-
тра, а отвечать нам нужно уже сегодня. 
И чем же мы можем ответить? Сейчас 
это стало вполне очевидным: доверять 
западным «партнёрам» – ни в экономи-
ке, ни в политике, ни в военной сфере 

ДОВЕРЯТЬ ЗАПАДУ 

– абсолютно невозможно. И рассчиты-
вать на какое-то соблюдение ими же 
придуманных норм не стоит. Джентль-
мены не проигрывают, а если всё-таки 
терпят неудачу – меняют правила. 

Пришла пора национализировать 
нашу элиту, а если она не желает на-
ционализироваться, – её надо менять. 
Внутри страны происходят некоторые 
движения, которые для большинства 
граждан остаются мало заметными. А 
зря, ведь они наглядно показывают, 
что внутренняя политика Путина в но-
вый президентский срок будет менять-
ся, причём значительно.

Журнал «Эксперт» сообщает: арест 
бенефициаров группы «Сумма» (бра-
тья Магомедовы и компания) – только 
видимая часть айсберга. Источники из-
дания в Следственном комитете и ФСБ 
сообщили: три года назад в этих ведом-
ствах были созданы группы, занимаю-
щиеся расследованием дел, связанных 
с хищением бюджетных средств. В ян-
варе этого года предварительная рабо-
та была завершена. Её итоги – проек-
ты 167 уголовных дел, которые затра-
гивают 38 крупных и более 200 сред-
них компаний из ключевых отраслей: 
транспортная инфраструктура, ЖКХ, 
сельское хозяйство, оптовая торговля и 
ряд других. По первым оценкам, ущерб 
государству составил более 120 млрд. 
рублей. Как утверждают источники, де-
ло в отношении группы «Сумма» ста-
ло первым в их череде, поскольку ра-
нее уже были открыты уголовные де-
ла в отношении её компаний как раз 
по этой тематике – хищение бюджет-
ных средств. В итоге, по словам источ-
ников «Эксперта», по группе «Сумма» 
и связанным с ней компаниям рассле-
дуется 21 состав преступления на 27 
млрд. рублей, а проверки идут ещё по 
36 эпизодам.

То есть проходит огромная, пока не 
всегда заметная работа по возвраще-
нию похищенных средств в российский 
бюджет и наказанию виновных. Нако-
нец, проснулись и наши правоохра-
нительные органы, которые начинают 
действовать достаточно решительно. 
На днях, например, было сделано заяв-
ление об отравлении Литвиненко и на-
личии полония в Великобритании – по-
сле появления там Лугового. Затем ста-
ла появляться расшифровка перегово-
ров с Терезой Мэй в её бытность мини-
стром внутренних дел. Наверняка есть 
ещё немало добытых оперативных пу-
тём материалов, которые способны 
скомпрометировать английское руко-
водство. Обычно они не выходят на по-
верхность, но сейчас нам терять нечего 
– кроме званий «страна-изгой» и «сре-
доточие всемирного зла». Так что пусть 
ждут.

Тут и Генпрокуратура сделала весь-
ма серьёзный запрос: «Начиная с 2002 

года, в Великобританию нами отправ-
лены запросы о выдаче 61 лица, кото-
рые обвиняются или уже осуждены в 
России за совершение экономических 
преступлений. Сумма ущерба составля-
ет более чем 0,5 триллиона рублей. Это 
только прямой ущерб, а масштаб выве-
денных ими за границу средств значи-
тельно выше... Мы очень надеемся, что 
этот закон будет применяться властями 
Великобритании в соответствии с нор-
мами цивилизованного государства, а 
не по принципу «грабь награбленное». 
То есть украденное в России Велико-
британия теперь заберёт в свой бюд-
жет. Преступников могут оставить себе, 
а деньги – верните. Это наши деньги».

Хорошо сказано, но сомнительно, 
чтобы денежки вернут. Британия гра-
бит народы на протяжении пятисот лет, 
за счёт этого и живёт. Так что, начни 
они возвращать наворованное, – сами 
без штанов останутся. Одним словом, 
вернуть мы вряд ли что вернём, но вы-
ставить Англию в неприглядном свете 
лишний раз не помешает. 

И всё равно всё это – так, для удов-
летворение мелкого самолюбия. Хоро-
шо бы принять меры, после которых 
у Америки начало бы подгорать одно 
место. Вот, например, есть один такой 
способ. 

Как стало известно, одна из правя-
щих партий Сербии внесла резолю-
цию по вопросу присоединения страны 
к Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Лидер пар-
тии Александр Шешель сообщил: вла-
сти выступают против вступления в НА-
ТО, так как эта организация причастна 
к уничтожению Югославии и убийству 
более 2,5 тысяч граждан мирного насе-
ления этой страны. Они не будут повто-
рять судьбу Черногории, которую на-
сильно втянули в эту организацию, го-
воря, что других альтернатив для неё 
нет. Сербы знают, что главная альтер-
натива – это Россия, которая столь же 
успешно может защитить страну от лю-
бых угроз. Вопрос вступления в ОДКБ 
стал актуален после обострения ситуа-
ции с Косово.

Если предположить, что резолюцию 
поддержат, и Сербия вступит в ОДКБ, 
то это станет большим ударом для НА-
ТО, поскольку российское вооружение 
сможет разместиться под самым боком 
у альянса. Раньше НАТО расширялось 
на восток, теперь Россия будет расши-
ряться на запад. А ведь есть ещё не-
которые страны в Центральной Амери-
ке, которые, возможно, не прочь запо-
лучить у себя военно-морскую или во-
енно-воздушную российскую базу. Хва-
тит примирительных речей – на запад-
ных «партнёров» они абсолютно не 
действуют. Значит, пришло время при-
менять такие меры, которые поспособ-
ствуют их вразумлению.

В эти дни в России и некоторых других 
православных странах празднуют Пасху 
Христову. А вот для Запада давно не суще-
ствует христианских традиций. Уже неод-
нократно замечала: как только у право-
славных – праздник, так западные прави-
тели норовят устроить какую-нибудь во-
оружённую провокацию или бомбарди-
ровку. Особенно их корёжит в дни Рожде-
ства и Пасхи, да и в другие главные пра-
вославные праздники. Так было в Югос-
лавии, на Украине, теперь – в Сирии. Соб-
ственно говоря, ничего другого от этой 
безбожной, антихристианской власти 
ожидать не приходится. Если кто-то со-
мневается в столь нелицеприятном опре-
делении, пусть заглянет в Ютуб и посмо-
трит церемонию открытия самого длин-
ного тоннеля в Швейцарии – Готардско-
го. Мероприятие состоялось 1 июня 2016 
года, и на нём присутствовала абсолют-
но вся европейская элита. Вкратце это 
выглядело так: массовка зомбиподобных 
актёров, одетых в форму рабочих-строи-
телей туннеля, вскоре после начала пред-
ставления сбросила с себя одежду и оста-
лась в одном нижнем белье. Централь-
ной фигурой спектакля явилось челове-
коподобное существо с огромной голо-
вой козла, к которому на протяжении все-
го действа шли с поклонением. Видеоряд 
на сцене довершал задумку постановщи-
ков и наводил на мысль, что Готардский 
тоннель в недрах Альп – это портал в ад, 
а его создатели с радостью ждут прише-
ствия самого антихриста. БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ
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КОРОТКО

СОЦЗАЩИТА ВАЖЕН  КАЖДЫЙ  ЧЕЛОВЕК

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собе-
седник – за-
меститель ди-
ректора ГКУ 
Тверской об-
ласти «Центр 
социальной 
п о д д е р ж -
ки населе-
ния г. Ржева 
и Ржевского 
района» О.Г. 
Петроченко-
ва.

ПЕРЕМЕНЫ – К ЛУЧШЕМУ
– Ольга Григорьевна, припо-

минаю, как года два тому назад в 
сельском поселении «Медведево» 
вы рассказывали о работе социаль-
ной службы Ржевского района. Уже 
тогда было понятно: она движется 
по всем направлениям, но, тем не 
менее, В.М. Румянцев настраивал 
вас на большее. Времени прошло 
хотя и немного, но достаточно – для 
того, чтобы произошли перемены к 
лучшему. Вы сами их замечаете?

– Оценивать свою работу сложно, 
поэтому я лучше расскажу о том, что 
именно мы делаем. 57 социальных ра-
ботников на селе обслуживают 158 че-
ловек, при этом надо иметь в виду чи-
сто сельскую специфику, которая свя-
зана, в первую очередь, с расстояни-
ями. Иногда соцработнику приходит-
ся преодолеть не один километр, чтобы 
попасть к опекаемому человеку. А ведь 
по большей части у нас холодное вре-
мя года, распутица либо снежные зано-
сы. Но наши работники в любую погоду 
приходят к бабушкам и дедушкам, ин-
валидам, нуждающимся в помощи, при-
чём спектр услуг постоянно расширяет-
ся. У нас есть услуги гарантированные 
и дополнительные: гарантированные 
– бесплатные, дополнительные – за 
плату. Но весь комплекс дополнитель-
ных услуг в принципе не должен стать 
слишком обременительным для пожи-
лого человека, поскольку его стоимость 
– полторы тысячи рублей. 

Главная цель нашей работы с по-
жилыми людьми, особенно с теми, ко-
торые нуждаются в помощи, – прод-
лить их пребывание дома, не отры-
вать от привычной атмосферы, от род-
ных мест, от знакомых людей. Сейчас у 
нас появилось новое направление ра-
боты – участковая социальная служ-
ба. Этот проект можно назвать пилот-
ным, финансируется он из областного 
бюджета. Пока опробуется на несколь-
ких пилотных площадках, в том числе 
в Ржевском районе, в посёлке Ильчен-
ко. Суть его в том, что два специали-
ста ежедневно занимаются составлени-
ем социального паспорта населения. В 
этом документе находят отражение все 
нужды, требования и пожелания лю-
дей, в каждодневном режиме в соцпа-
спорт заносят информацию о благопо-
лучных и неблагополучных семьях. Ду-
маю, в дальнейшем такая работа даст 
очень большой материал для принятия 

правильных, адекватных решений.
– Вы работаете только на бюд-

жетные деньги или у вас есть спон-
соры, благотворители?

– Мы действительно сотруднича-
ем с несколькими благотворительными 
фондами – такими, как «Старость в ра-
дость» и «Русь» (Москва), «Доброе на-
чало» (Тверь), «Добро» (Ржев), кото-
рые оказывают гражданам разнообраз-
ную помощь. Это может быть приобре-
тение дров, бытовой техники, ремонт 
крыши, электропроводки. С их помо-
щью чествуем долгожителей, награж-
даем семейные пары, прожившие в 
браке более 50 лет, многодетные семьи, 
воспитавшие детей достойными людь-
ми. Разумеется, к праздникам (9 Мая, 
День пожилого человека, Новый год) 
благотворители делают подарки вете-
ранам. Подключаются к этой работе и 
школьники, которые поздравляют ве-
теранов открытками, готовят концерты, 
оказывают волонтёрскую помощь. 

А недавно был такой случай: нера-
ботающий житель села остался один, 
поскольку умерла его мать, на ижди-
вении которой он находился. Мужчи-
на постоянно жаловался на здоровье, и 
когда его обследовали, оказалось, что 
инвалидность ему не положена. Но че-
ловеку ведь жить как-то надо! И тут как 
раз к нам пришёл благотворитель, по-
желавший оказать помощь тому, кто 
в ней более всего нуждается. И этому 
сельскому жителю привезли большой 
продуктовый набор, которого хватит на 
длительное время. 

Иногда и таким образом приходит-
ся помогать людям. Хотя, к сожалению, 
мы все видим и такое негативное соци-
альное явление, как иждивенчество, 
нежелание трудиться. Возможно, мы 
всё-таки начнём бороться с этим явле-
нием, и не только уговорами и призы-
вами к совести, но и на законодатель-
ном уровне.

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ
– Давно известно, что имен-

но отношение к старикам и детям 
характеризует социальное государ-
ство, уровень его заботы о своих 
гражданах. Нам до благополучия в 
этом отношении пока ещё далеко, 
но есть ли положительные сдвиги, 
становится ли меньше асоциальных 
семей?

– В нашей службе состоит на учё-
те всего 1136 малообеспеченных се-
мей с несовершеннолетними детьми, из 
них 191 многодетная семья. В сравне-
нии с 2016 годом количество многодет-
ных семей в районе увеличилось на 10 
процентов. Такому росту способствуют 
федеральные, региональные и муни-
ципальные акты и программы, направ-
ленные на всестороннюю поддержку 
семей. Мер поддержки достаточно мно-
го и они весьма разнообразные – начи-
ная от материнского капитала и ежеме-
сячных пособий и заканчивая талонами 
на продуктовые наборы и организаци-
ей летнего отдыха. Молочную продук-
цию от Ржевской епархии в Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения получают 158 семей. Конеч-
но, мы не забываем о том, что для де-
тей главный праздник – это Новый год, 
и 321 ребёнок в районе получил ново-
годние подарки. Первое сентября то-
же не обходим вниманием – обязатель-
но дарим канцелярские наборы и порт-
фели к школе. Ребятишек, получивших 

школьные подарки, в районе в про-
шлом году было 249. 

Перед всеми службами поставлена 
задача работать над улучшением де-
мографической ситуации. О сбереже-
нии народа говорил президент России 
В.В. Путин как о самой главной зада-
че, стоящей перед нашей страной. Мы 
понимаем, что здесь должен быть це-
лый комплекс мер социального, эко-
номического, культурного характера, 
в том числе создание благоприятной 
окружающей среды, возможностей для 
самореализации. Но и чисто финансо-
вая поддержка значит немало: ежеме-
сячные выплаты на первого ребёнка в 
размере 10 625 рублей в нашем райо-
не станут весомым аргументом для то-
го, чтобы молодые семьи не затягивали 
с рождением первенца.

К сожалению, кризис института се-
мьи пока ещё не преодолён, и на кол-
легии говорили о том, что средний воз-
раст родителей, у которых рождается 
первый ребёнок, достиг 27 лет. Так что 
с рождением детей, учитывая демогра-
фическую яму, в которую мы попали в 
90-е годы, ситуация непростая. Зато с 
продолжительностью жизни всё обсто-
ит весьма и весьма неплохо, – она ра-
стёт, и будет расти дальше. Существу-
ет программа «Активное долголетие», 
в её рамках проводится обучение скан-
динавской ходьбе, организуются фа-
культативы компьютерной грамотно-
сти. Работают мобильные библиотеки, 
для пожилых организуются фестива-
ли творчества, экскурсии, посещение 
выставок. То есть многое делается для 
того, чтобы пожилые люди как можно 
дольше вели активный образ жизни.

– Это всё хорошо, но существуют 
проблемы иного рода, которые тре-
буют  самого пристального внима-
ния. Что происходит с теми семья-
ми, которые раньше именовались 
асоциальными? Я ведь помню, как 
некоторое время тому назад В.М. 
Румянцев обращал внимание всех 
служб на то, что детям в таких труд-
ных семьях уделяется недостаточно 
внимания, и призывал неформаль-
но отнестись к ним, помочь встать на 
правильный путь.

– Семей, которые находятся в соци-
ально опасном положении, в настоящее 
время в районе не так много – их все-
го десять. Но в них живут дети, которые 
являются самой незащищённой и стра-
дающей стороной. Причём, если семья 
живёт бедно, то мы не считаем это об-
стоятельство достаточным поводом для 
того, чтобы забирать детей, как неко-
торые, возможно, думают. Наша пози-
ция противоположная – ребёнок, если 
ему ничто не угрожает, должен нахо-
диться в семье. И только тогда, когда 
возникает угроза его жизни или здоро-
вью, могут быть приняты меры по вре-
менному изъятию ребёнка. А дальше 
будет видно – всё зависит от того, как 
поведут себя родители. Вообще с таки-
ми непутёвыми мамами и папами при-
ходится работать по индивидуальной 
программе, и здесь, помимо комиссии 
по делам несовершеннолетних, нема-
лая роль отводится и нашей службе, и 
отделу образования, и Центру занято-
сти населения.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
– В ПОМОЩЬ

– Может быть, следовало бы 
больше привлекать взрослых чле-
нов таких семей к трудовой дея-
тельности? Ведь именно трудотера-
пия многих людей вернула к созна-
тельной жизни.

– Предложение хорошее и имеющее 
под собой серьёзные основания. Уже 
несколько лет у нас работает, и весьма 
успешно, такой проект, как «Социаль-
ный контракт». Суть его в том, что се-
мьям выдаётся некоторая сумма, кото-
рой они под отчёт могут распорядить-
ся по своему усмотрению. Одни приоб-
ретают птицу, другие – коз, мотоблоки, 
теплицы. Мы  особенно радуемся, когда 
семья приобретает корову, поскольку 
это свидетельствует о её серьёзных на-
мерениях. Конечно, контролируем рас-
ходование средств, в течение трёх лет 
мониторим ситуацию, – важно понять, 
как используются приобретённая жив-
ность или техника. 

К сожалению, на семьи, которые на-
ходятся в социально опасном положе-
нии, эта программа не распространяет-
ся. Правильно это или нет, однозначно 
сказать трудно, потому что всегда мож-
но найти аргументы «за» и «против». 
Но можно сказать совершенно точно: 
«Социальный контракт» в Ржевском 
районе пользуется большим спросом, а 
желающие принять участие в этой про-
грамме, стоят у нас в очереди. В отли-
чие, кстати сказать, от некоторых дру-
гих районов области, где выделенные 
на эти цели деньги вообще не осваи-
вают. Так что, вполне возможно, наста-
нет такое время, когда и неблагополуч-
ные семьи подключатся к этой работе 
на благо своих детей и себя самих. 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
МИКРОКЛИМАТ – ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ
– Ольга Григорьевна, мы с вами 

не коснулись такой темы, как ра-
бота стационарного отделения для 
престарелых и инвалидов. Но лишь 
одно обстоятельство – средняя про-
должительность жизни в отделе-
нии составляет 72,6 года для муж-
чин и 83,5 – для женщин – говорит 
о многом.

– Да, мы стараемся создать в отде-
лении благоприятный микроклимат (не 
говоря уже о хороших бытовых услови-
ях) для проживания. Эта работа вклю-
чает показ кинофильмов прошлых лет, 
уход за растениями, дискуссии о про-
читанных книгах, игровую терапию. И 
в обязательном порядке проводится 
диспансеризация всех проживающих, 
а также лечение и госпитализация тех, 
кто нуждается в медицинской помощи. 
Но чтобы в полной мере представить 
себе жизнь в стационаре, лучше его по-
сетить. Тем более что он располагает-
ся в красивом месте и сразу производит 
приятное впечатление.

– Полтора года тому назад я по-
бывала в д. Курьяново, в пансиона-
те для престарелых. И впечатления 
от этого визита действительно оста-
лись самые хорошие. Я понимаю, 
что мы затронули небольшую часть 
всей той многогранной работы, ко-
торой занимается социальная служ-
ба на селе. И хочется пожелать вам 
успеха во всех делах, поскольку от 
них зависит социальное благополу-
чие, мироощущение да и просто на-
строение очень многих людей.

– Спасибо, именно к этому мы и стре-
мимся – чтобы жизнь людей была бо-
лее комфортной, благополучной, что-
бы каждый новый день приносил им 
радость.
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страна. Посмотрите на американцев, 
так досаждающих нам сегодня своими 
действиями, – почти над каждым част-
ным домом развевается государствен-
ный флаг. А у нас флаг вывешивают 
лишь по торжественным случаям на ад-
министративных зданиях, и то – лишь 
по указанию сверху. А кто из нас гимн 
России знает наизусть?!

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ 
СТОЛЕТИЕ

– Борис Александрович, 8 апреля 
исполнилось 100 лет со дня созда-
ния военных комиссариатов... 

– В этот день сто лет назад Совет на-
родных комиссаров, председателем ко-
торого был Ленин, принял «Декрет об 
учреждении волостных, уездных, гу-
бернских и окружных комиссариатов 
по военным делам». Всё этот человек 
успевал – и в ссылке сидеть, и государ-
ством руководить... Такую страну на 
дыбы поднял!

– Это было хорошо или плохо для 
России, как вы думаете?

– Считаю так: если бы мы двигались 
тем путём, который основатель совет-
ского государства изложил в своих тру-
дах, нам и нынешняя демократия бы-
ла бы не нужна. В начале 20-х годов 
ХХ века он занялся тем, что мы поня-
ли лишь в 1992-м – ввёл новую эконо-
мическую политику. Каждый политиче-
ский деятель России XX века имеет две 
стороны, словно памятник Эрнста Не-
известного Н.С. Хрущёву на Новодеви-
чьем кладбище в Москве: контраст бе-
лого и чёрного, добра и зла. 

Например, без Сталина, без желез-
ной дисциплины мы не выиграли бы 
войну. Если бы при нём не отправля-
ли в тюрьму за две минуты опоздания 
на работу – не восстановили бы стра-
ну. Посмотрите на начало XX века: по-
следний русский царь оказался слабым 
политиком. Если самодержец желал бы 
сохранить российскую государствен-
ность, революционеров следовало не 
ссылать, а вешать на каждом столбе. 
Как это делал его предшественник на 
троне: пятерых декабристов на Сенат-
ской площади Петербурга повесили, 
остальных – в Сибирь сослали. Благо-
даря этому либеральная мысль в Рос-
сии замерла почти на столетие. 

Судя по нашей истории, русский на-
род всегда больше любил кнут, нежели 
пряник. Власти никогда нельзя «давать 
слабину». Пожалуй, самая правильная 
политика реформирования проводи-
лась при Столыпине. Кстати, мы сегод-
ня вернулись к столыпинским  рефор-
мам: скажем, сегодня на Дальнем Вос-
токе всем желающим предлагают взять 
по гектару земли. 

– Увлекаетесь историей?
– Да, и всем желаю изучать историю 

государства Российского, особенно мо-
лодым людям. 

Напомню: в Ржеве военный комисса-
риат был учреждён 1 июня 1918 года, 
так что местный праздник ещё впере-
ди. А 6 апреля у нас состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое 
100-летию образования Тверского во-
енного комиссариата – были поздрав-
ления, награждения, концерт. 

Надеюсь, в преддверии веково-
го юбилея Ржевского военкомата нам 
удастся отремонтировать наше здание, 
ведь сегодня оно находится в аварий-
ном состоянии. Что же касается лич-
ного состава, в комиссариате все лю-
ди опытные, давно и успешно работа-
ющие, дело своё знающие. Огромную 
работу проводит Олег Алексеевич Ка-
банов, начальник отделения призыва 

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

1 апреля в стране стартовала ве-
сенняя призывная кампания, а 8 
апреля – исполнилось 100 лет со 
дня создания военных комиссариа-
тов. Об истории и дне сегодняшнем 
мы беседуем с недавно назначен-
ным на должность военного комис-
сара по г. Ржеву, Ржевскому, Зуб-
цовскому и Старицкому районам, 
майором запаса Борисом Алексан-
дровичем ГРЕБЕНЮКОВЫМ. 

ИЗ РОДА ГЕОРГИЕВСКОГО 
КАВАЛЕРА

– Борис Александрович! Вы при-
были в Ржев буквально неделю 
назад...

– Да, 28 марта я покинул последнее 
место службы – в городе Кинешма Ива-
новской области. Кстати, там тоже есть 
Волга – правда, она заметно шире, чем 
в Ржеве: в районе города – более ки-
лометра будет. Мне уже рассказали, 
что неподалеку находится исток Волги 
– съезжу туда обязательно. С Ржевом 
ещё толком не успел познакомиться, но 
то, что увидел, – понравилось. На днях 
супругу перевезу – она 35 лет сопро-
вождает меня по гарнизонам, наши де-
ти за годы учёбы шесть школ сменили. 
Сейчас один из сыновей служит стар-
шим прапорщиком в штабе ВВС даль-
ней авиации.  

– Обслуживает самолёты, кото-
рые летают в Сирию? Наверное, пе-
реживаете за него?

– Мы же всё понимаем. В своё время 
и меня никто не спрашивал – в течение 
24 часов получил предписание и уле-
тел в Афганистан. Мне тогда исполнил-
ся 21 год. Наше училище было един-
ственным в Советском Союзе, выпуск-
ники которого специализировались на 
артобстрелах в горах. Больше всего за-
помнился последний бой, после кото-
рого меня по частям собирали в четы-
рёх госпиталях. Жив, слава Богу, остал-
ся, но зрение почти потерял – из пра-
вого глаза достали 9 осколков... 

– Именно за тот бой вы бы-
ли награждены орденом Красной 
Звезды?

– Именно так. Люди мы служивые, 
начиная с прадеда. По материнской ли-
нии он происходил из саратовских ка-
заков. Интересная фотография сохра-
нилась у маминой сестры: на ней  пра-
дед запечатлён на фоне коня, который 
встал на дыбы, а на груди казака вид-
ны четыре (!) Георгиевских креста – са-
мая почитаемая награда Российской 
империи, которой награждали исклю-
чительно за личную храбрость.

– Выходит, воинские традиции в 
вашем роду продолжаются? 

– Сам я родился и вырос в военном 
городке в Тбилиси, где отец служил. В 
третьем классе уже знал, что стану во-
енным и уеду в Россию. После ране-
ния в 1984-м был списан на нестрое-
вую службу и прибыл на историческую 
Родину. Служил в Ивановской области, 
сменил четыре военкомата. Как ока-
зался в Ржеве? В своё время входил в 
состав комиссии штаба Московского во-
енного округа – проверял мобилизаци-
онную готовность Ярославской, Ниже-
городской, Костромской областей. Так 
что эта работа мне хорошо знакома. 
Вот и получил соответствующее назна-
чение. Считаю так: пока работаешь – 
ты живёшь.

– Похоже, вы с детства росли па-
триотом. Сейчас у нас рьяно взялись 
за воспитание патриотизма. Думае-
те, не поздно?

– Начинать хорошее дело никогда не 
поздно. Дети – будущие защитники От-
ечества, поэтому патриотическая рабо-
та необходима. Надо, чтобы подраста-
ющее поколение знало свою историю, 
гордилось прошлым и настоящим своей 
страны. Но патриотизм воспитывается, 
когда взрослые наглядно демонстри-
руют детям, что их Родина – великая 

НАШЕ

граждан на военную службу. Нарека-
ний по осеннему призыву у нас нет: 
план был выполнен на 102 процента. 
Конечно, в любой работе есть шерохо-
ватости, но когда видишь полный объ-
ём работы, который был выполнен, – 
они сглаживаются.   

АРМЕЙСКИЙ ФОРПОСТ
– Борис Александрович, се-

годня военкоматы по-прежнему 
остаются армейским форпостом. 
За минувшие сто лет ничего не 
изменилось?  

– Жизнь движется вперёд. Напри-
мер, во время физподготовки через 
живую лошадь курсанты уже давно не 
прыгают. Поясню: такие фотографии я 
лично видел в музее Тбилисского выс-
шего артиллерийского командного учи-
лища. Хотя большинство людей убеж-
дены: военкомат – это только призыв-
ной пункт. Однако это не так. 

В нашем ведомстве немало отде-
лов, занимающихся разноплановы-
ми вопросами. В военном комиссари-
ате действуют три отделения: плани-
рования, предназначения, подготов-
ки и учёта мобилизационных ресурсов; 
подготовки и призыва граждан на во-
енную службу; социально-пенсионного 
обеспечения. Каждое из них ведёт не-
сколько направлений. В мирное время 
на нас возлагаются функции по органи-
зации и осуществлению воинского учё-
та граждан, призыву в Вооружённые 
силы РФ. А в случае начала военных 
действий при содействии органов мест-
ной власти и самоуправления мы долж-
ны проводить призыв по мобилизации. 

– Расскажите, как сегодня осу-
ществляется процесс призыва в 
армию?

– Весенняя призывная комиссия на-
чала работу 1 апреля и продолжит 
вплоть до 15 июля. Планируем при-
звать всех, кто не имеет права на от-
срочку и годен к службе по состоянию 
здоровья. До этого момента осущест-
вляется первоначальная постанов-
ка граждан на воинский учёт. В воен-
комате на молодого человека заводит-
ся личное дело, он проходит медицин-
скую комиссию, и уже по её решению 
выносится определение, годен к служ-
бе или нет. После этого юноша полу-
чает приписное свидетельство, кото-
рое является одним из основных до-
кументов гражданина РФ. Затем при-
зывник приходит призывную комис-
сию, которая по результатам медосви-
детельствования, тестирования и оцен-
ки физической подготовки определяет 
род войск, где он может служить. Ну, 
и, наконец, ему вручается повестка на 
контрольную явку с датой отправки в 
войска.

– Есть ли у призывников возмож-
ность выбора части?

– Предварительный выбор касается 
только вида и рода войск. Например, 
на комиссии юноша высказал жела-
ние служить в танковых войсках: мно-
гие ребята видели танковый биатлон, 
им понравилось, вот и мечтают себя в 
этом деле испытать. Но стать танкистом 
сможет не каждый: помимо состояния 
здоровья и психологической пригодно-
сти, существует масса других критери-
ев оценки. Учитываются многие фак-
торы: образование, семейное положе-
ние, наличие спортивного разряда, во-
енно-учётная специальность и так да-
лее. И если призывник подходит под 
все критерии – его отправляют в жела-
емые войска. 

– Интересно, а какие критерии 
применяются к юношам, которые 
хотят служить в элитных войсках?

– В первую очередь, призывник дол-
жен пройти специальные тесты – по ним 
определяется уровень его подготовки – 
от одного (самый высокий) до четырёх 
(самый низкий). Прежде всего, необхо-
димы наличие полного среднего обра-
зования, отменное здоровье, професси-
онально-психологическая пригодность 
и отличная физическая подготовка.

ВПЕРЁД, В АРМИЮ!
– Борис Александрович, по-

жалуй, за последнее время число 
молодых людей, желающих слу-
жить, достигло своего максимума за 
два предыдущих десятилетия. Ос-
новываясь на собственных наблю-
дениях, можете подтвердить эту 
тенденцию?

– Так оно и есть. Произошли карди-
нальные изменения в отношении граж-
дан к военной службе. Это связано с 
переменами, которые происходят в Во-
оружённых силах страны. Если раньше 
из 10 призывников 9 вообще не хотели 
служить, то сейчас из 10 годных к служ-
бе не желает идти в армию лишь один. 
Ребята отправляются служить с удо-
вольствием, и желающих действитель-
но более чем достаточно. 

Многие части и рода войск в настоя-
щее время комплектуются на контракт-
ной основе, поэтому призыв с каждым 
разом сокращается. Кроме того, моло-
дые люди понимают: их дальнейшая 
работа, карьера могут оказаться весьма 
проблематичными без наличия воен-
ного билета. Это, напомню, стало воз-
можным, благодаря изменению в зако-
нодательстве, которое вступило в си-
лу с 2014 года и касается ограничений 
по приёму на муниципальную, государ-
ственную службу и в правоохранитель-
ные органы лиц, не прошедших обя-
зательную военную подготовку. Кроме 
того, в войсках сейчас такие порядок и 
дисциплина, что ребята и их родители 
понимают: ничего страшного в армии 
нет, – наоборот, множество плюсов. 

– Даже пресловутая «дедовщи-
на» – уже не более чем миф?

– Объясню, откуда подобное явле-
ние у нас вообще появилось. При ми-
нистре обороны А.А. Гречко впервые 
начали призывать в ряды Вооружён-
ных сил судимых граждан, поскольку 
людей не хватало. Подобный контин-
гент привнёс в армию свои представле-
ния,  иерархию, ценности. «Дедовщи-
ны» в том понимании, в котором она не 
столь давно существовала, больше нет. 
Поскольку изменилась сама армия – 
она стала сильной, служить престижно. 
Но, оценивая ситуацию со своей коло-
кольни, могу сказать: служить один год 
– это мало. Сегодня в войсках очень 
сложная техника, вооружение, осна-
щение... Солдат элементарно не успе-
вает с воинской частью познакомиться, 
а ему уже пора увольняться! 

– Борис Александрович, что вы 
ещё пожелаете призывникам – по-
мимо знания истории своей страны? 

– Не бояться военной службы, гото-
виться к ней заранее. Опыт показыва-
ет: быстрее и проще проходит адапта-
ция в воинском коллективе для тех, кто 
в период взросления получил настоя-
щее мужское воспитание, имеет спор-
тивный разряд по какому-либо виду 
спорта, а также специальность, полу-
ченную в ДОСААФ. Желаю призывни-
кам помнить: все, кто служил в армии, 
сегодня имеют реальную поддержку 
государства. 

– Благодарю вас за интервью. И – 
успеха на новом месте службы!

– Спасибо вам.
Фото автора.

Борис  ГРЕБЕНЮКОВ: 
«ОТНОШЕНИЕ 

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
КАРДИНАЛЬНО
 ИЗМЕНИЛОСЬ»
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битва», Почётный гражданин Ржевско-
го района П.А. Михин продолжает радо-
вать читателей новыми книгами. 

В своей книге Олег Смыслов спорит с 
генералом армии М.А. Гареевым по по-
воду операции «Марс». В ряде своих 
публикаций президент Академии воен-
ных наук утверждал: эта операция ши-
роко известна, ибо о ней много и ча-
сто писали. Но это не так. Первым об 
операции «Марс» подробно рассказал 
военный историк из США Д.М. Глантц. 
В конце 90-х го-
дов прошлого сто-
летия на русском 
языке была издана 
его книга «Круп-
нейшее поражение 
Жукова».

Автор книги 
«100 великих за-
гадок Великой От-
ечественной во-
йны» вспомина-
ет и научную кон-
ференцию, прохо-
дившую в Твери в 
2010 году. Он ссы-
лается на тверскую 
журналистку Мари-
ну Шандарову, ко-
торая излагала взгляды М.А. Гареева 
на Ржевскую битву. Генерал армии явно 
недооценил (в отличие от маршала В.Г. 
Куликова) значение этого сражения.

Создатель книги «100 великих зага-
док...» изучил большое количество из-
даний о Ржевской битве – в частности, 
в издании приводятся ссылки на труд 

Бориса Горбачев-
ского «Ржевская 
мясорубка» и на 
статью ржевско-
го журналиста Ев-
гения Ожогина. Но 
вот главного спе-
циалиста по исто-
рии Ржевской бит-
вы Светлану Гера-
симову он даже не 
упомянул.

Впрочем, несмо-
тря на отдельные 
недоработки, кни-
га О.С. Смысло-
ва является важ-
ным шагом в из-

учении истории Великой Отечествен-
ной войны вообще и Ржевской битвы – 
в частности.

СТАЛИН НА РЖЕВСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Историк О.С. Смыслов ещё одну 
главу своего труда посвятил поезд-
ке И.В. Сталина на Западный и Кали-
нинский фронты в августе 1943 года. 

В частности, он использовал новые ис-
точники – интервью с научным сотруд-
ником Центра по связям с прессой Фе-
деральной службы охраны России В. 
Жиляева и воспоминания одного из ох-
ранников Верховного Главнокомандую-
щего – С. Кузьмичёва.

В этой главе немало интересных све-
дений. Во-первых, автор пишет, что 
И.В. Сталин приехал в деревню Хоро-
шево, будучи весьма недовольным дей-
ствиями командующего Калининским 
фронтом А.И. Ерёменко и, якобы, не-
сколько раз разговаривал с ним на по-
вышенных тонах.

Во-вторых, история с фотографиро-
ванием излагается так: А.И. Ерёмен-
ко попросил И.В. Сталина сфотографи-
роваться с ним, но Иосиф Виссарионо-
вич на это сказал: он приедет под Ржев 
ещё раз после взятия Смоленска – вот 
тогда и сделают снимок. На самом деле 
всё обстояло иначе. У Сталина спроси-
ли разрешение снять его приезд в Ржев 
и в Хорошево на киноплёнку. Он со-
гласился, отметив при этом, что такой 
фильм послужит подъёму патриотизма 
в войсках. 

Короткий фильм о пребывании И.В. 
Сталина на ржевской земле действи-
тельно был снят. Его после войны ра-

зыскивал один из охранников вождя по 
фамилии Резник. В частности, он об-
ратился на ЦТ, но там ему ответили: 
фильм в архиве есть, но очень плохого 
качества. Это одна версия с фильмом. 
По другой – он хранится в архиве спец-
служб, и по имеющимся у нас данным, 
его можно будет увидеть после 5 авгу-
ста 2018 года, к 75-летию единственно-
го выезда Сталина на фронт, под Ржев. 
Осталось подождать всего несколько 
месяцев. Впрочем, совсем не факт, что 
нам покажут полную версию докумен-
тального фильма. Но, как говорится, 
поживём, и, быть может, увидим...

«ПОЧЕМУ СТАЛИН 
ОТОБРАЛ ОРДЕН?»

Так называется ещё одна глава кни-
ги о ста загадках Великой Отечествен-
ной войны. Речь в ней идёт о том, как 
у редактора газеты Калининского (а за-
тем 1-го Прибалтийского) фронта Н.С. 
Кассина отбирали орден Отечественной 
войны II степени.

В главе рассказывается о том, что в 
июле 1942 года Николая Семёновича 
Кассина назначили редактором газеты 
Калининского фронта «Вперёд на вра-
га». С командующими фронтом генера-
лами И.С. Коневым и М.А. Пуркаевым у 
него сложились хорошие деловые от-
ношения. И.С. Конев командовал Кали-
нинским фронтом до августа 1942 го-
да, пока не сменил Г.К. Жукова на по-
сту командующего Западным фронтом. 

М.А. Пуркаев командовал Калининским 
фронтом с августа 1942 года по апрель 
1943-го.

А вот с членом Военного совета Ка-
лининского фронта генерал-лейтенан-
том Д.С. Леоновым отношения у пол-
ковника Кассина не сложились. Леонов 
обычно читал газету от корки до кор-
ки, очень внимательно, а затем указы-
вал редактору на недостатки. Так про-
должалось вплоть до прихода на пост 

командующе -
го Калининским 
фронтом А.И. 
Ерёменко. У не-
го с Н.С. Касси-
ным были от-
личные отноше-
ния, последний 
даже редактиро-
вал поэму «Ста-
линград», кото-
рую А.И. Ерё-
менко написал 
в стихах. Имен-
но Андрей Ива-
нович предло-

жил наградить Н.С. Кассина орденом 
Отечественной войны II степени. А Ле-
онов резко выступил против. Дело за-
кончилось неожиданно: у награждён-
ного редактора орден отобрали и даже 
понизили в звании – до подполковни-
ка. Прозвучали упрёки и в адрес А.И. 
Ерёменко.

Это уникальный случай. Он окончил-
ся победой генерал-лейтенанта Д.С. 
Леонова. Позже Кассин вновь стал пол-
ковником, а в конце войны всё-таки по-
лучил орден Отечественной войны, но 
уже I степени. 

Вот такие трения можно было наблю-
дать между командующим Калининским 
фронтом А.И. Ерёменко и членом Воен-
ного совета фронта Д.С. Леоновым.

ПОКУШЕНИЕ НА 
СТАЛИНА

5 сентября 1943 года недалеко от 
районного центра Смоленской области 
– посёлка Карманово – были задержаны 
ехавшие на мотоцикле майор Красной 
Армии Пётр Иванович Таврин и его пас-
сажирка Лидия Петровна Шилова. Герой 
Советского Союза П.И. Таврин сообщил 
о том, что едет в город Ржев. Оказалось, 
что это шпион, террорист, который пла-
нировал убить И.В. Сталина. Любопы-
тен и такой факт: старший лейтенант 
Таврин перебежал к немцам и сдался в 
мае 1942 года именно под Ржевом. Мой 
соавтор по книге «Ржевская трагедия» 
Евгений Степанович Фёдоров много лет 
следил за судьбой предателя, но, к со-
жалению, написать об этом не успел.

Таврина и его жену арестовали. Вско-
ре выяснили все их планы. А потом на-
чалась радиоигра с противником. Рас-
стреляли обоих только в 1952 году.

В своей книге О.С. Смыслов описыва-
ет и другие события, происходившие в 
годы войны на ржевской земле. В част-
ности, речь идёт о лётчике Иване Ев-
графовиче Фёдорове (историк Смыс-
лов называет его «бароном Мюнхгаузе-
ном советских ВВС»). Но его аргументы 
не слишком убедительны. Есть в книге 
и глава о лётчике, дважды Герое Совет-
ского Союза И.С. Полбине. В частности, 
он воевал с немцами в ржевском небе. 
Дважды Герой погиб перед самым окон-
чанием войны.

Одним словом, книга «100 великих 
загадок Великой Отечественной войны» 
будет интересна самому широкому кру-
гу читателей.  

КНИЖНУЮ

ПОЛКУ

«100  ВЕЛИКИХ  ЗАГАДОК 
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ»:  БИТВА  ЗА  РЖЕВ Олег КОНДРАТЬЕВ

МАРШАЛ В.Г. КУЛИКОВ 
И ДРУГИЕ 

Маршал Советского Союза, Почётный 
гражданин города Ржева Виктор Геор-
гиевич Куликов так свидетельствовал о 
Ржевской битве: «Я прибыл под Ржев 
летом 1942-го. Был старшим лейте-
нантом, офицером связи 143-й от-
дельной танковой бригады. По дол-
гу службы кружил 
вокруг Ржева всё 
лето и осень того 
трагического года. 
Наша бригада вое-
вала  в составе 30-
й, 39-й и 22-й ар-
мий. Вся панорама 
Ржевской битвы до 
сих пор стоит у ме-
ня перед глазами. 
Помню сопрово-
ждавшееся огром-
ными потерями на-
ступление на де-
ревню Полунино... 

Как бывший на-
чальник Генераль-
ного штаба я с пол-
ной ответственностью заявляю, что 
роль и место Ржева в истории войны 
освещается плохо, неверно... Я раз-
деляю точку зрения, что на Ржев-
ском плацдарме погибло более мил-
лиона наших воинов. Используя 
своё служебное положение, буду ре-
шительно настаивать на пересмотре 
оценки Ржевской битвы как одно-
го из величайших сражений Второй 
мировой войны».

Виктор Георгиевич много лет зани-
мался историей Ржевской битвы, вос-
становил и предал гласности множе-
ство фактов из её истории. Вспоми-
нается, как в 1998 году, когда марша-
лу В.Г. Куликову было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Рже-
ва», он побывал у нас в гостях. В тот 
день я зашёл в администрацию города, 
и встретившая меня управляющая де-
лами с упрёком в голосе спросила: «Где 
же вы ходите? Вас хочет видеть маршал 
Куликов!». 

Мы встретились с Виктором Георгие-
вичем. Он пожал мне руку и долго бла-
годарил за выпуск книги немецкого ге-
нерала Хорста Гроссмана «Ржев – кра-
еугольный камень Восточного фронта». 
Маршал Куликов высоко оценивал это 
издание, но в то же время хорошо пони-
мал, что оно неизбежно вызовет и отри-
цательные рецензии. В заключение на-
шей беседы маршал подбодрил меня 
словами: «Вы сделали большое дело. 
Держитесь!».

Говоря о Викторе Георгиевиче Кули-
кове, нужно заметить, что он был од-
ним из 41 маршала Советского Союза. 

Очень простой и доступный человек. 
Умер В.Г. Куликов в 2013 году, и это 
огромная потеря для нашего города.

Ссылается в этой главе О.С. Смыс-
лов и на П.А. Михина. Сборники рас-
сказов Петра Алексеевича давно стали 
бестселлерами. 2 марта 2018 года ему 
исполнилось 97 лет. И автор введения 
в научный оборот термина «Ржевская 

НА

В прошлом году в Москве, в издательстве «Вече», тиражом 3000 экземпляров вы-
шла книга «100 великих загадок Великой Отечественной войны». Её автор – извест-
ный историк, исследователь, автор многих изданий о парадоксах войны О.С. Смыс-
лов. Его новая книга является хорошим подарком Ржеву, городу воинской славы, и 
всем ржевитянам к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 
издании несколько глав посвящены сражению под Ржевом, причём автор оценива-
ет эти события с позиции поддержки термина «Ржевская битва». Есть в книге и дру-
гие материалы, посвящённые Ржевской земле ,– в частности, о том, «как Сталин на 
фронт ездил». Сегодня мы кратко изложим основные версии новой книги.
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с «Се-
верный ветер» 16+
04.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмей-
керы» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Последний визит» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Мы подружились в 
Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов» 0+
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
12.30 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 
0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 Монреальский симфони-
ческий оркестр 0+
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» 0+
16.00 Эрмитаж 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России» 
0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
23.35 Национальная театраль-
ная премия «Золотая маска» 0+
02.00 Профилактика 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Притяжение» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Время первых» 6+
01.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
02.00 Профилактика

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 6 кадров 
16+
07.00, 11.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
13.15 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00 Т/с «Самара» 16+
02.00 Профилактика до 07.00

05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Великолепная семёр-
ка» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «Пункт назначения» 
16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Шаповалов» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легендарные само-
леты. МиГ-21» 6+
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 6+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «Вечный зов» 12+
03.00 Х/ф «9 дней одного года» 
12+
05.10 Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 
Новости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Алекс Оли-
вейра против Карлоса Кондита. 
Трансляция из США 16+
12.35 Футбольное столетие 12+
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. 1/2 финала. Италия - ФРГ 
0+
17.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
01.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
02.00 Профилактика

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 04.30 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» 16+
05.30 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 БЛИЗНЕЦЫ 16+
10:30 Орел и решка. 16+
11:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13:00 Бедняков + 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
16+
16:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО с 
Настасьей Самбурской 16+
21:00 НА НОЖАХ. 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Мир наизнанку. Непал 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Дружина» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Очная ставка» 12+
09.50 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красный рубеж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
07.05 Х/ф «Крутой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.05 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«Северный ветер» 16+
04.15 Д/ф «Люди 90-х. Челно-
ки» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» 0+
09.30 Русский стиль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 23.35 ХХ век 0+
12.35 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Белая студия 0+
14.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
14.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
15.10, 01.40 Монреальский сим-
фонический оркестр 0+
16.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью» 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина» 
0+
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/ф «Где дракон?» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
11.20 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Притяжение» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
02.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
04.00 Т/с «Выжить после» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.00, 13.00, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.20 Тест на отцовство 
16+
14.05 Х/ф «У реки два берега» 
16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00 Т/с «Самара» 16+
22.55 Беременные 16+
02.25 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Троя» 16+
03.20 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» 16+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Глухарь» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/с «Война машин» 12+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «Вечный зов» 12+
02.55 Х/ф «Урок жизни» 6+
05.05 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Наполи» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Бромвич» 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США 16+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Малага» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. Финал. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Дарюшшафака» (Турция) 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва) 0+
05.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
05.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб 16+
18.00, 01.05 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
02.05 Х/ф «Явление» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
10:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13:00 Еда, я люблю тебя 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
16:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и реш-
ка. Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и реш-
ка. ПО МОРЯМ 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! ГОЛОС 
УЛИЦ 16+
23:00 Орел и решка. Америка 
16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Мир наизнанку. Непал 
16+
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
02.15, 03.05 Х/ф «Черная вдова» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 12+
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «Дружина» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Приезжая» 12+
10.35 Короли эпизода. Иван Ры-
жов 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 
16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Обложка 16+
02.00 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» 16+
05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Кре-
мень-1» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.05 Известия. Итоговый вы-
пуск
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 18  АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,  19  АПРЕЛЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

00.40 Х/ф «Квартирантка» 16+
02.30 Х/ф «Бумеранг» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Лицо на мишени» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 
0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10, 01.40 Монреальский сим-
фонический оркестр 0+
16.15 Моя любовь - Россия! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» 0+
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
23.35 Черные дыры, белые пятна 
0+
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
01.30 Х/ф «Мальчишник» 16+
03.25 Т/с «Выжить после» 16+
05.25 Т/с «Это любовь» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.55, 05.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
13.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00 Т/с «Самара» 16+
02.25 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «След Пираньи» 
16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
18.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «Вечный зов» 12+
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
04.50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 
22.50 Новости
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу 0+
10.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
13.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» 0+
15.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Аван-
гард» (Курск) - «Шинник» (Ярос-
лавль) 0+
17.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
22.25 Гид по Дании 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия) 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Удинезе» 0+
03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. Транс-
ляция из США 16+
05.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
03.50 THT-Club 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
10:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
13:00 Бедняков + 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
17:00 МЕЙКАПЕРЫ 16+
18:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! КОНДИТЕР 2 
16+
21:30 НА НОЖАХ.16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Фрида х/ф (2002, Канада, 
Мексика, США) Премьера на 
Пятнице! 16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Военно-поле-
вой госпиталь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Дружина» 12+

До 12.00 вещание осуществля-
ется по кабельным и спутнико-
вым сетям.
05.50 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+
08.50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+
12.00 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» 12+
02.15 Х/ф «Это начиналось так...» 
12+
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» 16+

00.15 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Т/с «Та-
марка» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «Особая зона» 
0+
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10, 01.30 Монреальский сим-
фонический оркестр 0+
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Елены Кам-
буровой 0+
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии» 0+
18.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
20.45 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 0+
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...» 0+
02.10 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к России» 
0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Время первых» 6+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
22.00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
00.30 Т/с «Восьмидесятые» 12+
01.30 Х/ф «Супернянь-2» 16+
03.10 Т/с «Выжить после» 16+
05.10 Т/с «Это любовь» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
13.20 Х/ф «Я - ангина!» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
21.00 Т/с «Самара» 16+
02.25 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

10.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Великолепная семёр-
ка» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 
18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Шаповалов» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
17.25 НЕ ФАКТ 6+
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «Вечный зов» 12+
03.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
6+
04.40 Д/с «Города-герои» 12+

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Ново-
сти
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Ди-
намо-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
13.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Байер» - «Бавария» 
0+
15.50 Главные победы Алексан-
дра Легкова 0+
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жиз-
ней Александра Легкова» 12+
18.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тик» (Бильбао). Прямая транс-
ляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+
03.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+
04.10 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Шальке» - «Айн-
трахт» (Франкфурт) 0+
06.10 Десятка! 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
10:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
16+
13:00 Бедняков + 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 2 
16+
17:00 МЕЙКАПЕРЫ 16+
18:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ. 
16+
20:00 НА НОЖАХ. 16+
23:00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Временно беременна х/ф 
(2009, США ) Премьера на Пят-
нице! 16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Берёзка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
02.45 Т/с «Дружина» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Это начиналось так...» 
12+
10.35 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Завещание принцес-
сы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» 12+
02.15 Х/ф «Не надо печалиться» 
12+
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Се-
верный ветер» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск
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деньги ты его купил. И налоговая разбе-
рётся. Там менеджмент работает на всю 
катушку: создай людям условия, при ко-
торых сделать правильно будет проще, 
чем сделать плохо или не сделать во-
все, и – о чудо! – все начнут незамедли-

тельно поступать так, как требуется. По-
тому что в противном случае возникнут 
серьёзные проблемы. А у нас на слуху 
прямо противоположная поговорка: за-
кон, что дышло. Или «суровость россий-
ских законов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения». Чувствуете 
разницу? Вот из неё 90 процентов про-

блем и произрастают.

ВЕСНА ЗАБОТЫ 
НАШЕЙ

– Мы к весне готовы, – гово-
рит Сергей Александрович. – Нам 
бы тракторок ещё один, – и бы-
ло бы вообще идеально. Но в це-
лом – и так справимся. Буквально 
на этой неделе приступим к ава-
рийно-ямочному ремонту дорог. 
Параллельно будем проводить 
уборку смёта, подметать ули-
цы, убирать придорожный му-
сор. Людей-то у нас – ограничен-
ное количество: не каждый пой-
дёт за «минималку» дворником. 
Тем более что работа такая: ни 
свет, ни заря встань и иди – под-
метай... Вакантна должность во-
дителя на вышку – может, кто из 

читателей захочет у нас работать? Ведь 
скоро нужно будет проводить крониро-
вание деревьев, в том числе – на Боль-
шой Спасской. 

Сергей Селезнёв уверен: «БиЛД» 
вполне справится с возложенными на 
предприятие задачами. Но как любой 
нормальный руководитель на вопрос: 
«Сколько же нужно денег, чтобы бы-
ло совсем хорошо», – отвечает: «Ещё 
столько же». Человеку, который не-
посредственно отвечает за поддержа-
ние чистоты в городе, ему значитель-
но виднее, что и как нужно изменить, 
чтобы Ржев стал благоустроенным го-
родом. Ещё столько же ресурсов: тех-
ники, персонала, средств. Чтобы бы-
ла возможность проводить ремонт без 
ущерба качеству работ. Чтобы работать 
быстрее и в больших объёмах. Ему вид-
нее – просто потому, что это именно Се-
лезнёв каждый день занимается сво-
ей работой, а не местные «активисты» 
– из числа тех, кто любит злоупотре-
блять правами. Кто распускает слухи, 
что в городе нет пескосоляной смеси (а 
она, оказывается, есть, и с избытком). 
Что нет техники, и весной мы все ум-
рём (а техника есть). Да, её немного, но 

АКТУАЛЬНАЯ   

Вадим АФАНАСЬЕВ

ЗИМА БЕЗ ПРОБЛЕМ
Немного иной подход к вопро-

су уборки города – у руководителя му-
ниципального казённого предприятия 
«БиЛД» Сергея Селезнёва. Хотя – тут 
как сказать. В целом – тот же самый, 
только масштабы серьёзнее; и на во-
прос: «Что делать?» – у Сергея Алек-
сандровича ответ такой: «Работать!». А 
работы у «БиЛДа» хватает с избытком 
– и зимой, и весной, и в любое другое 
время года.

– В целом на текущий момент я до-
волен работой предприятия – несмотря 
на недочёты, которые тоже присутству-
ют. В этом году администрация приоб-
рела специальный прицеп для механи-
зированной посыпки улиц, поэтому мы 
смогли значительно быстрее обрабаты-
вать тротуары и оперативнее реагиро-
вать на обращения граждан. Что каса-
ется техники – за последние пару лет 
мы отремонтировали весь парк, приве-
ли его в порядок, так что она практиче-
ски не подводила нас этой зимой. Даже 
после обильных снегопадов транспорт 
благополучно передвигался по городу. 

Конечно, зимний Ржев очищался от 
снега не до сухого асфальта – это не-
возможно сделать с таким количе-
ством техники и персонала, но каких-
то серьёзных проблем с непроезжими 
улицами, завалами и сугробами – не 
возникало. 

Единственное, что вызывает некото-
рое недоумение у С.А. Селезнёва – факт 
несознательности со стороны ржевских 
предпринимателей и отдельных граж-
дан. Ни один магазин, парковки кото-
рых зачастую прилегают к территории, 
обслуживаемой «БиЛДом», не восполь-
зовался в этом году услугами по убор-
ке снега. Ни один. Возможно, это связа-
но с тем, что снегоуборочным машинам 
приходится подчищать такие тер-
ритории в добровольно-бесплат-
ном порядке – в ходе уборки улиц, 
и этого, с точки зрения собствен-
ников зданий, видимо, вполне до-
статочно. Хотя, скорее всего, дело 
в экономии средств или специфи-
ческом отношении к своим клиен-
там и посетителям. 

Что же касается отдельных 
ржевитян, тут ситуация – чисто 
бытовая: нередко в частном сек-
торе жители складируют строи-
тельные материалы в самой непо-
средственной близости от проез-
жей части, а то и прямо на ней. В 
результате большой грейдер про-
ехать по таким участкам элемен-
тарно не может – он не приспосо-
блен для фигурного вождения. А 
мощности малых грейдеров на та-
ких улицах категорически не хватает. 
Конечно, находятся решения и в этих 
случаях, но они сопровождаются кри-
ками и жалобами о «нечищеных ули-
цах». А как, извините, можно нормаль-
но почистить улицу, когда ваши же со-
седи раскинули горы песка, щебёнки и 
кирпича на полдороги? В результате – 
как можно было, так и почистили.

МКП  «БиЛД»:  ЧТО  ДЕЛАТЬ?  РАБОТАТЬ!

работать придётся именно с таким ко-
личеством, а не с мифическими маши-
нами, которые со спутника контроли-
руются. А история с «дорожным пыле-
сосом», который «подарил губернатор 
Шевелёв» – это вообще отдельная ко-

медия. На данный момент «пода-
рок» обходится городу в 20 с лиш-
ним тысяч рублей в месяц – за его 
аренду, а пару лет назад – и вовсе 
в пятьдесят тысяч. 

– Кроме непосредственных ра-
бот по уборке города у нас есть 
ещё ряд задач и собственных пла-
нов, как это ни странно. Взялись 
приводить в порядок детскую пло-
щадку на Советской площади, де-
ревянный городок. Несколько лет 
прошло, фигурки сгнили, размок-
ли. Тропинки тоже пришли в не-
годность. В этом году восстановим, 
уже заготовили брёвна, ошкурили, 
осталось только напилить и выло-
жить. С фигурами, к сожалению, 
сделать уже ничего нельзя, – они 

пришли в негодность. Возможно, при-
думаем что-нибудь другое. Да и доми-
ки тоже следует подремонтировать, ка-
чели, – дел немало. А ещё планируем в 
этом году сделать приспособление для 
очистки пруда – смотреть на него без 
слёз уже невозможно. Ко всему проче-
му нужно будет окашивать траву в пар-
ках и на улицах.

ЧИСТОТА ЗАВИСИТ ОТ 
НАС

Отдельно Сергей Селезнёв рассказал 
о дорожных знаках. Даже показал фо-
тографии – «БиЛД» вообще сейчас фо-
тографирует все производимые работы, 
ведь многие вопросы после демонстра-
ции фотофактов отпадают сами собой. 

Порча дорожных знаков – новый вид 
спорта в Ржеве. Естественно, найти тех, 
кто преуспел в этом «занятии», практи-
чески невозможно, а ущерб тем време-
нем наносится неслабый. Конечно, тру-
бу можно выпрямить, но это будет не-
красиво. С самими знаками чего толь-
ко не делают: отрывают, загибают углы. 
А они стоят денег, между прочим. Ко-
торых и так нет. И подобных проблем, 
связанных с нашим странноватым мен-
талитетом, – предостаточно. Несколько 
раз за время нашего разговора Сергей 
Александрович повторил: он сам рже-
витянин, поэтому прекрасно знает – в 
Ржеве живут вполне себе добрые и хо-
рошие люди. Но как-то так получается, 
что знаки портят. Фонари бьют. Скамей-
ки ломают. Машину песка привёз, а его 
– украли. 

Конечно, не все проблемы благоу-
стройства связаны с самими жителя-
ми. Есть и такие, которые можно ре-
шить только значительными финансо-
выми вливаниями – вроде капитально-
го ремонта дорог, укладки асфальта там, 
где его сейчас просто нет. В этом смысле 
жители никак не влияют на ситуацию. 
Но во многих других случаях чистота в 
городе зависит именно от самих горо-
жан. Не выбросил на улице мусор – ста-
ло чище. Подмёл – стало чище вдвой-
не. Покосил траву возле дома – совсем 
красота! «БиЛД» работает в наших же 
интересах, и нужно ему помогать, – по 
крайней мере, относиться с понимани-
ем. Иначе получается, как в той пого-
ворке: «назло маме отморожу уши». А 
это контрпродуктивно.

Фото автора.

   ТЕМА

– Когда мы выходим ночью колон-
ной чистить магистральные направле-
ния, нам обычно с утра звонят: вы за-
сыпали выезд – приезжайте, разгребай-
те! Извините, но мы ещё работаем. Пе-
ред нами стоит задача, которую мож-
но решить только с имеющимся 
количеством техники: очистить 
улицы, по которым ходит обще-
ственный транспорт. В первую 
очередь. А этих улиц, опять же 
извините, – многие километры. 
Иной раз за ночь не справляемся 
– ну, нет больше ресурсов. Нуж-
но ли к этому относиться с по-
ниманием или лучше постоян-
но накалять ситуацию, – каждый 
решает сам. Но зиму, к счастью,  
мы прошли. Сейчас переобору-
дуем технику для весенне-лет-
него периода. 

САМИ ВИНОВАТЫ!
Весной у предприятия 

благоустройства тоже немало 
работы. Возможно, даже ещё 
больше, чем зимой. Во-первых, нужно 
убрать накопившийся за зимний пери-
од мусор. Тот самый мусор, который, как 
мы выяснили ранее, разбрасывает по 
тротуарам и обочинам вовсе не В. Путин 
и не Д. Медведев, и даже не С. Селез-
нёв. Ну, а что: зимой в снежок бросил, 
ничего не видно – красота! А когда сне-

жок растает – тут уже, кроме как нецен-
зурными словами, картину не описать. 
Кто виноват? Сами виноваты. 

Набившее оскомину «благолепие, как 
в Германии, в Европе» – оно достигает-
ся не само по себе, а благодаря десят-
кам лет жесточайших ограничений, вос-
питания общества со стороны власти и, 
естественно, неслабого уровня самодис-
циплины. Купил дом? Перед ним у те-

бя должен быть кра-
сивый газон – будь 
добр, обеспечь. Не 
сериалы смотри с пи-
васиком после рабо-
ты, а иди и подстри-
гай траву. Заодно мо-
жешь подмести доро-
гу возле дома. И про-
тивотанкового забора 
у тебя быть не долж-
но – не положено. Со-
седям следует знать, 
что у тебя там творит-
ся, и, если ты вдруг 
приедешь домой на 
автомобиле за 50 000 
евро, – они спросят у 
налоговой, на какие 

Кажется, весна всё же наступила: снег растаял букваль-
но за несколько дней, оставив после себя привычные рже-
витянам подарки: окурки-подснежники, разнокалиберный 
мусор и вездесущую пыль, что столбом поднимается над го-
родом. Грязь ещё не успела перейти из замёрзшего состоя-
ния в полностью засохшее, поэтому пока присутствует в не 
менее привычном натуральном жидком виде. Кто виноват, 
и что делать? Вопросы, терзающие наших сограждан не од-
но десятилетие каждое межсезонье, вновь встают ребром. 
И вот здесь уже Путин точно не виноват: большинство про-
блем с мусором в Ржеве вы создаём себе сами, а не слиш-
ком благоприятная экономическая ситуация нам в этом, так 
сказать, активно помогает. Непривычно осознавать: вовсе 
не Владимир Владимирович разбрасывает мусор, не доно-
сит пакеты до контейнера, бросает под ноги бычки, пустые 
пачки, упаковку от всевозможной еды, пустые бутылки, 
банки и прочее. Непривычно, но нужно. И сразу после это-
го станет ясен ответ на второй вопрос: что делать? По мень-
шей мере, не гадить, – хотя бы там, где ешь. 
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ТУРБАЗА «ЧАЙКА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

В МИРЕ

Вера СЕДОВА

Прекрасная погода, звенящая тишина, живописная во-
дная гладь озера Волго, реликтовые сосновые рощи – всё 
это ждёт вас на базе отдыха «Чайка» в Селижаровском 
районе. Сегодня это наиболее популярное место отдыха 
в средней полосе России, недаром с наступлением теп-
ла сюда массовым порядком устремляются жители мега-
полисов и даже представители иностранных государств. 
Международная известность селижаровского края связа-
на с крупнейшими в Тверской области озёрами – Селиге-
ром и Волго. Об одной из лучших туристических баз Се-
лижаровского района – «Чайка» – мы сегодня и расска-
жем нашим читателям.

Зачем нам отдых за границей? «Не нужен нам берег турец-
кий, и Африка нам не нужна!» – слова из некогда популярной 
песни сегодня стали особенно актуальны, особенно в свете за-
падных санкций. Ведь наши родные места, леса и озёра ничуть 
не хуже, а может быть, куда лучше иноземных пейзажей, ведь 
природа среднерусской полосы отличается чистотой напоён-
ного ароматами трав и цветов воздуха, освежающей прохла-
дой водных источников, бодрящими восходами и таинственны-
ми закатами. Песчаные пляжи, купание в озёрной воде, похо-
ды за грибами и ягодами, утренняя рыбалка – что ещё нужно 
для полного счастья во время законного отпуска? Если такой 
отдых вам по душе, – поспешите на турбазу «Чайка»! Здесь 
вы сможете прикоснуться к природному чуду селижаровского 
края. Мы подтверждаем: лишь однажды побывав здесь, вы не-
пременно вновь вернётесь на «Чайку»!

Для любителей активного отдыха здесь полное раздолье 
– от традиционного водного туризма до автобусных туров по 
окрестностям и достопримечательностям. В экскурсионную 
программу входят поездки на исток Волги, в действующий мо-
настырь Нилова пустынь, к памятнику деревянного зодчества 
XVII века на Ширковом погосте, в город Осташков (посещение 
соборов XVII века), к святому источнику, в музей «Природа се-
лигерского края», в город золотошвей – Торжок.

Корпуса, коттеджи, избы на любой вкус уже ждут своих по-
стояльцев! Территория базы занимает 60 гектаров земли и раз-
бита на несколько зон, каждая из которых отличается своим 
собственным стилем. Отдохнуть здесь можно семьей, с компа-
нией друзей, вместе с любимыми. За разумную цену вам пред-
ложат трёхразовое питание по утверждённому меню и все не-
обходимые бытовые удобства. 

Размещение: летние варианты – 18 одноэтажных деревян-
ных корпусов по 10-20 двухместных номеров в каждом – с ве-
рандой, водоснабжением и санузлом в каждом номере. Номе-
ра повышенной комфортности (могут использоваться даже зи-
мой, поскольку оборудованы обогревателями) – со всеми удоб-
ствами: к вашим услугам – холодная и горячая вода, душевая 
комната, туалет, холодильник, телевизор, набор посуды. 

Также в качестве места проживания к вашим услугам – 40 
бревенчатых изб на два человека с двухспальной и полуто-
распальной кроватями; 6 бревенчатых коттеджей, включаю-
щих в себя два 2-комнатных четырёхместных номера с отдель-
ными входами; 11 двухэтажных коттеджей из двух 2-комнат-
ных четырехместных номеров; 3 двухэтажные гостиницы – по 
4 однокомнатных двухместных номера, 10 двухкомнатных че-
тырехместных номеров и 2 трёхкомнатных шестиместных но-
мера в каждой.

На турбазе работают: пункт проката, кафе-бар, русская ба-
ня. Теплоход, пришвартованный на пристани, предоставит от-
дыхающим возможность совершить интересную прогулку по 
необъятным просторам озеро Волго. Мы убеждены: теплоход-
ные экскурсии вам обязательно понравятся!

Более подробную информацию о бронировании номеров, 
схеме проезда и стоимости путёвок можно получить на сайте 
базы отдыха «Чайка» – www.chaikanavolgo.ru. 

Справки по телефонам: 8-903-802-62-22 – директор, 
8-910-932-43-73, 8-903-802-67-77 – заместитель директо-
ра, 8(4826)9-259-95 – главный бухгалтер, 8-903-631-64-38 
– администратор, 8(4826)9-250-90 – администрация/факс.

Приятного вам отдыха в этом сезоне!
На правах рекламы.

УСЛУГ
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ЭКСПОЗИЦИЯ   

литературе, природе. Гораздо позже, 
через 35 лет, мы пересеклись в детской 
школе искусств №3, куда оба пришли 
работать. Тогда-то мы 
познакомились уже 
по-настоящему, узнав 
друг друга по своим 
пристрастиям к фи-
лософии, литерату-
ре и искусству, а так-
же умению оставать-
ся самими собой. 

– Где же ты так 
долго пропадал, 
Алексей, где тебя 
носило?

– Где только не но-
сило! Ты вот лишь в 
1977-м приехал в Ле-
нинград, а я в 1972-м 
уже уехал оттуда. По 
распределению по-
пал в Ташкент, при-
нимал участие в вы-
ставках, работал при 
Узбекском ВДНХ, в Художественном 
фонде. В 1980-м вступил в Союз худож-
ников Узбекской ССР, потом были Ря-
зань, вновь Худфонд, Алма-Ата... Затем 
– Черняховск Калининградской обла-
сти – преподавал ИЗО в Художествен-
ном колледже, писал повести, стихи и 
рассказы (для журнала литобъедине-
ния «Созвездие Водолея»).

НЕ ПРОСТО «ТОВАРИЩ 
НЕТТЕ»

С Алексеем Алексеевичем мы были 
постоянными участниками 
совместных выставок ржев-
ских художников, ездили 
на выставки в Тверь, Мо-
скву, на Академическую да-
чу под В. Волочёк – в 2005-
м и 2009 годах. Беседовали, 
читали стихи, писали этю-

ды в д. Коровкино, 
что под Зубцовом, 
на берегу Вазуз-
ского водохранили-
ща. В 2009-м опять 
же вместе вступили 
в Творческий Союз 
художников и Меж-
дународную Феде-
рацию художников 
(прошу не путать с 
общественной орга-
низацией – ТСХ).

Несколько раз я бывал в ма-
стерской А. Боброва в дачном 
посёлке под Зубцовом – она на-
ходится почти на берегу Волги. 
Там я увидел удивительные по 
красоте работы. Это многофи-
гурные композиции 2х2 метра 

и больше, яркие, колорит-
ные работы, написанные в 
Средней Азии, Восточной 
Пруссии, других живопис-
ных местах...

Чего стоит один лишь ар-
мейский графический цикл 
из более 200 рисунков – мы 
смотрели их всю ночь. 

– Где же ты служил, 
Алексей? 

– С 1962-го по 1965-й – 
сначала в Казахстане, по-
том, во времена Карибско-
го кризиса, при Фиделе Ка-
стро и Че Геваре, – на Кубе. 
Увы, оттуда мне не удалось 
вывезти более сотни рисун-

ков – пришлось сжечь.
– А что это за сталевары?
– Так я два года жил у тётки в Маг-

нитогорске, где и работал 
сталеваром на знамени-
той «Магнитке». А парал-
лельно занимался в изо-
студии ДК «Металлург». 

Потом Алексей пода-
рил мне свою первую 
большую печатную кни-
гу «От Владивостока до 
Калининграда». Алексей 
Бобров – не просто то-
варищ Нетте – пароход 
и человек! Он – товарищ 
человек-самолёт, паровоз 
и автобус, и даже велоси-
пед! Сколько вех! Влади-
восток, Башкирия, Маг-
нитогорск, Казахстан, Ку-
ба, Ленинград, Узбеки-
стан, Калинин-
град, Сочи, Фе-
одосия и опять 

– автобус Зубцов-Ржев. 
А сколько путешествий с 

этюдником по необъятному 
СССР, по городам средней по-
лосы России, по «Золотому 
кольцу»! И в каждом городе, 
в любой стране, где он по-
бывал, – осталось множество 
написанных им работ. В музе-
ях, в домах культуры, в част-
ных коллекциях. 

Скажем, в городе Желез-
нодорожный (бывший Гер-

дауэн) – бо-
лее 200 кар-
тин. Его работы есть в 
греческих Салониках, в 
Чехии и наших Борках. 
В каждом городе Алек-
сей Бобров оставил в 
память о себе рисун-
ки, стихи и прозу. Мне 
очень жаль, что сей-
час, к 75-летнему юби-
лею, мы не можем уви-
деть лучшие из трёх 
тысяч работ художни-
ка. Все они подарены, 
проданы, просто остав-
лены по забывчивости, 
некоторые – даже сго-
рели в пожаре.

ЧИЩЕ И 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ

В малом зале ВЗ сейчас экспониру-
ется графика А.А. Боброва. Даже са-
мый профессиональный и притяза-
тельный зритель не может усомниться 
в мастерстве художника. Заметно, что 
мастер внимательно изучал технику 

работы с пером – Дюрера, Рембранд-
та, Доре и более поздних художни-
ков-графиков. Даже ранние его ра-
боты «Зима в Башкирии» и «Дом от-
ца в Сибири» привлекают внимание и 
вполне профессиональны. Есть целый 
цикл работ (их 50) «На академиче-
ской даче». Карандашные, выполнен-
ные тушью и пером, в технике аква-
рели и гризайля (тушь, сепия). И всё 
– великолепно!

В большом зале разместилась мас-
ляная живопись – от нескольких ра-
бот 70-х годов до последнего време-
ни. Интересен «Автопортрет в зелёном 
свитере», выразителен портрет ржев-
ского поэта-декламатора Юрия Воро-
жейкина. Очень грустная и лиричная 
картина «Одиночество»: мальчик с 
чемоданом сидит на остановке, а ря-
дом бродит среди луж столь же оди-
нокая собака. Как будто это тоже ав-
топортрет юного Алексея, отправляю-
щегося к тётке в Магнитогорск. Очень 
точен по цвету и характеру «Портрет 
священника с семьёй» – работа деко-

ративна и лаконична. А какой замеча-
тельный портрет зубцовского худож-
ника Курбанова – в синей клетчатой 
рубахе и с белой бородой. Как пере-
дан характер! Есть и другие полотна, 
на которые стоит посмотреть.

«Сократ мне друг, но истина доро-
же», – говорил Платон Сократу, по-
том Аристотель – Платону и так да-
лее, вплоть до Сервантеса и Шекспи-
ра. Простите, Алексей Алексеевич, но 

ведь известно, что злопыхателей в лю-
бом виде творчества немало. Вот и я, 
находясь на выставке, слышал ропоты 
– мол, некоторые последние портреты 
очень декоративны, написаны почти 
открытым цветом и не доработаны. И 
пусть это всего лишь закулисные пере-
суды, быть может, и из них можно вы-
нести нечто важное для себя? Может 
быть, это связано с педагогической де-
ятельностью, влиянием наивного дет-
ского творчества? Тем более что дети 
так любят своего преподавателя! 

Поэтому я так отвечу оппонентам 
А.А. Боброва: линия и пятно – и в гра-
фике, и в поэзии – у него стали чище 
и выразительнее. Ох, как трудно об-
скакать этого «коня, который борозды 
не испортит»! Ну, а в заключение на-
помню завистникам, шептунам и лихо-
деям строки из стихотворения нашего 
замечательного поэта В. Маяковского: 
«А вы ноктюрн сыграть могли бы на 
флейте водосточных труб?».

Фото автора.

Андрей ГРИЦ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ
С Алексеем Бобровым я позна-

комился полвека назад, в 1968-м, ког-
да он, 25-летний студент худграфа Ле-
нинградского педагогического институ-
та, молодой человек с причёской хип-
пи и чёрными усиками, буквально во-
рвался в Нилов придел Оковецкого хра-
ма (в ту пору – краеведческого музея 
Ржева) в своей странной одежде, слов-
но сотканной из снега, ветра и дождя. В 
маленьком приделе стояла голландская 
печь, а рядом с ней, по периметру, до 
самого потолка – стеллажи, где храни-
лись книги и журналы по искусству. Ис-
топником был наш общий учитель Н.В. 
Кротов. Николай Васильевич в 20-е го-
ды успешно прошёл обучение в Высших 
художественно-технических мастерских 
– его учителями были В. Маяковский, П. 
Флоренский, И. Машков, другие мэтры. 

– Здравствуй, дорогой человек! – 
воскликнул Кротов. – Ну что, студент, 
не забыл ещё «На смерть поэта»? А ну-
ка, прочти! 

Пока Алексей увлечённо декламиро-
вал Маяковского, я подкинул в печь по-
ленья и спросил гостя: 

– А 66-й сонет Шекспира могли бы 
прочесть?

Только тогда Алексей заметил ме-
ня, подростка, сидящего в углу возле 
печки. 

– А ты знаешь? Напомни начало!
– Невмоготу Мне видеть торже-

ство неправой силы... – начал я, но 
тут Алексей подхватил тему: 

Достоинство, что ввергли 
в нищету, 

И Веру, что обманом подкосили,
И разодетую до блеска Мразь,
И Глупость, поучающую Знанье,
И Непорочность, втоптанную 

в грязь,
И Музу в лапах палача-Молчанья...
И так – до конца сонета. С этого мо-

мента у нас началась долгая творческая 
дружба. Ведь нас связывала любовь к 
изобразительному искусству, поэзии, 

И  КИСТЬЮ,  И  ПЕРОМ,  И  СЛОВОМ
   

В Выставочном зале Ржева от-
крылась выставка А.А. Боброва, по-
свящённая 75-летию художника. 
Как всегда, во время торжествен-
ной части прозвучали поздравле-
ния от администрации и коллекти-
ва ВЗ; состоялся концерт с участи-
ем учеников и преподавателей ДШИ 
№3; виновника торжества осыпали 
цветами и подарками. Юбиляр, вы-
разительно жестикулируя, страст-
но прочитал свои стихи. Когда по-
дошла моя очередь, я очень коротко 
поздравил коллегу и друга с откры-
тием выставки и предстоящим юби-
леем, отметив, что подробнее о двух 
этих событиях напишу в статье.

«Зима в Башкирии»

«Семья священника»

«Академическая дача»
 (за мольбертом – А. Цветков)

«Юные литейщики»

«Дом отца в Сибири»

«Портрет
 Ю. Ворожейкина»

«Одиночество» 
(«На остановке»)
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детских поэтов К. Чуковского, С. Марша-
ка, А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, 
Г. Остера, Э. Успенского и других.  Они 
приняли участие в конкурсах «Осьми-
ножки», «Дом, который построил Джек», 
«Девчонки и мальчишки», «Игрушки».  
Особый интерес вызвал конкурс «Эмо-
ции», ведь дети сами читали стихотво-
рение А. Барто «Дело было в январе», 
причём с разными эмоциями, выражая 
смех, страх, плач.

В рамках Недели детской и юноше-
ской книги ребятам предложили поуча-
ствовать и в творческом конкурсе «Ес-
ли был бы я...», то есть самим напи-
сать стихотворение-фантазию. На кон-
курс были представлены 16 работ. Сти-
хи оказались яркими, запоминающими-
ся. Трудно было определить одного по-
бедителя, поэтому награду получили 
все участники без исключения. Детская 
фантазия не имеет границ. Вот, напри-
мер, какое стихотворение написал Вла-
димир Морозов, ученик 3-го класса 
СОШ №12.

ЕСЛИ Б Я БЫЛ
НОТНЫМ СТАНОМ

Если б я был нотным станом,
Я бы ноты расставлял:
Ноту «до» поднял бы выше,
«Ми» – чуть-чуть бы опустил, 
«Си» – на место «фа» поставил,
«Соль» я с «ре» бы поменял,
«Ля» оставил бы на месте – 
Ну, куда её девать?
В общем, я тут всё расставил,
Будем песню сочинять.
Сочинял я три часа
Вышли просто чудеса!

КУЛЬТУРА   

Татьяна СВЕТЛИЧНАЯ, 
заведующая детским

 филиалом Ржевской ЦБС.
Традиционно в дни весенних ка-

никул в Ржеве, как и по всей стра-
не, проходит Неделя детской и юно-
шеской книги. Впервые этот празд-
ник состоялся в марте 1943 года в 
Москве, в Колонном зале Дома Сою-
зов, по инициативе детского писате-
ля Льва Кассиля. Так что в нынешнем 
году этой доброй традиции исполни-
лось 75 лет. 

Весело, интересно и непринуждён-
но прошла Неделя детской и юноше-
ской книги в детской библиотеке на Б. 
Спасской. И он успешно состоялся – этот 
праздник всех читающих ребят и ярких 
встреч с любимыми книгами. Каждая из 
них открывает нам путь в удивительную 
страну, которой нет ни на одной карте 
мира – страну Читалию.

Открытие Недели детской книги было 
посвящено дню весёлых наук, точнее, 
Её Величеству Математике. Дети приня-
ли участие в квест-игре «И прекрасна, и 
сильна Математика-страна». Ребят жда-
ли множество испытаний и заданий, ко-
торые они должны были выполнить в 

ходе игры. Получив маршрутные листы, 
дети отправились в путешествие по ма-
тематическим этапам, расположенным 
в разных помещениях библиотеки: гео-
метрическая головоломка, заморочки из 
бочки, математическая змейка, задачки-
незадачки, магический коврик, арифме-
тическая фантазия. На каждом этапе ре-
бята получали отрывки из высказывания 
великого русского учёного М. Ломоносо-
ва о математике, из которых на послед-
нем этапе квест-игры они должны были 
сложить цитату: «Математику уже за 
то любить следует, что она ум в поря-
док приводит». 

КНИЖКИНЫ  ИМЕНИНЫ
 В ЦЕНТРЕ СКАЗОК АНДЕРСЕНА 

Тут не так, и там не так, 
Получился кракаляк.
Нет, не буду нотным станом, 
Больше ноты расставлять! 
Как известно, сказки любят все дети. 

Волшебство и приключения увлекают и 
развлекают, учат добру и справедливо-
сти. И, конечно, в заключительный день 
Недели детской книги мы не обошлись 
без дня сказок. На литературный празд-
ник «Сказочный мир Андерсена» собра-
лись все, кто любит творчество датско-
го писателя. Атмосфера чудес и волшеб-
ства, царившая в библиотеке, подарила 
детям незабываемые впечатления! Мер-
цание фонаря, стук молотка, звон коло-
кольчиков перенесли детей на родину 
Андерсена. 

На литературном празднике ребят 
ждали увлекательные конкурсы: «На-
зови героя сказки по описанию», «Уга-
дай сказку по её началу», «Кто быстрее 
ответит» и другие. Ребятишки отлич-
но справились с заданиями, правильно 
отвечали на вопросы, были активны и 
любознательны.

Ежедневно юные читатели принимали 
участие в блиц-конкурсе тематических 
загадок «Загадочный лототрон». Все 
билеты были выигрышными, но некото-
рые – с сюрпризом. Отвечая правильно 
на загадку, дети получали приз. 

Каждый день в Центре сказок Андер-
сена работала книжная выставка-вик-
торина «Многоцветье книжной ра-
дуги», где ребята отвечали на вопро-
сы по представленным книгам детских 
писателей-юбиляров. Для самых сме-
калистых был подготовлен «Звёздный 
час кроссвордистов». В читальном за-
ле и на младшем абонементе проходил 
интеллектуальный турнир знатоков 
литературы. 

За каждый правильный ответ во всех 
конкурсах ребята получали сказочные 
деньги – «библионы», действительные 
на территории детской библиотеки в те-
чение всей Недели детской книги. В за-
ключительный день, по окончании всех 
запланированных мероприятий, ребя-
та приняли участие в коммерческой игре 
«Ярмарка Мудрой Совы», где на зара-
ботанные сказочные деньги могли при-
обрести различные сувениры, детские 
книги, раскраски, карандаши, фломасте-
ры и т.д.

Одним словом, праздник длился це-
лую неделю, и не было в эти дни в библи-
отеке равнодушных и скучающих лиц! И 
всё это – благодаря нашим сотрудникам 
М.А. Веселовой, Т.Н. Ключниковой, Т.В. 
Соловьёвой, Ж.В. Скрипка и Ю.С. Козло-
вой. Неделя детской и юношеской книги 
закончилась, но не будем грустить, ведь 
в следующем году этот замечательный 
праздник вновь подарит нам весёлое, 
волшебное, незабываемое время!   

Фото автора. 

   

Дети решали занимательные задачи, 
участвовали в различных конкурсах, во 
время которых им приходилось логиче-
ски мыслить, рассуждать и анализиро-
вать. Мероприятие прошло живо, инте-
ресно, познавательно, при этом ребята 
проявили смекалку и сообразительность.

28 марта, в день траура, читатели би-
блиотеки поддержали акцию памяти 
«Кемерово, мы с тобой!», почтив мину-
той молчания память погибших на пожа-
ре в ТЦ «Зимняя вишня».

Важно с малых лет учить детей лю-
бить природу, воспитывать бережное от-
ношение к животному и растительному 
миру. Именно поэтому следующий день 
в библиотеке был посвящён дню люби-
теля природы – «Тайна лесной опуш-
ки». На протяжении всего мероприятия 
ребята узнали много нового о лесе, жи-
вотном и растительном мире, соревно-
вались в знаниях и смекалке. Участни-
кам мероприятия были предложены вик-
торины, конкурсы, игры: «Лесной кон-
церт», «Корм для птиц», «Определи, 
чья квартира», «Узнай по объявлению», 
«Кто сказал?» и другие. Во время прове-
дения программы царила атмосфера не-
принуждённого дружеского общения. И 
это не может не радовать, ведь такие ме-
роприятия помогают детям ценить при-
роду и бережно к ней относиться.

Третий день Недели был посвящён 
детским поэтам. Весёлые детские сти-
хи мгновенно поднимают настроение 
любому ребёнку и даже взрослому. Поэ-
тому ребятишки с удовольствием отпра-
вились в страну «Вообразилия», где их 
ждали весёлые конкурсы по творчеству 

НОВОСТИ   

КУЛЬТУРЫ   

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
По итогам Международного конкур-

са танцевального искусства «Dance» (г. 
Тейково Ивановской области) Образ-
цовая студия современного танца 
«Флэш» (руководитель-балетмейстер 
Яна Кресницкая) получила 5 дипломов 
лауреата II степени и 5 дипломов лау-
реата III степени. Лауреатами стали Ан-
дрей Новиков и Кристина Морозова, 
средняя и старшая группы коллектива.

На Международном творческом он-
лайн-конкурсе, который проходил под 
эгидой Культурного центра «ШОУМИР», 
ансамбль танца «Вдохновение» из 
ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых 
(рук. – С.Ю. Смирнова) получил дипло-
мы лауреата I (в возрастной группе 13-
15 лет) и II степени (10-12 лет).

На VII Международном конкурсе-фе-
стивале молодых исполнителей на дере-
вянных, медных духовых и ударных ин-
струментах им. Ю.Н. Должикова (г. Мо-
сква) успешно выступила воспитанни-
ца ДШИ №3 Каролина Бабаева (класс 
флейты, преп. – О.В. Захарченко, конц. 
– К.А.Быстрова). Она признана лауреа-
том III степени.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
12 апреля в 10.30 клуб железнодо-

рожников приглашает ржевитян на му-
зыкальную сказку «Избушка на ку-
рьих ножках» Кимрского театра дра-

мы и комедии. 
12 апреля в 
16.00 в кон-
цертном за-
ле ДМШ №1 
им. Я.И. Гу-
ревича (ул. 
Б . С п а с с к а я , 
33/57) с це-
лью выявления 
одарённых де-
тей и молодёжи 
(в рамках ра-
боты Ржевско-
го зонального 
методического 
объединения 

и сотрудниче-
ства с Фондом им. 
В.Спивакова) со-
стоится мастер-
класс пианист-
ки, солистки «Мо-
сконцерта», пре-
подавателя отде-
ления специаль-
ного фортепиано 
Центральной му-
зыкальной шко-
лы при Москов-
ской государ-
ственной консер-
ватории им. П.И. 
Чайковского, ла-
уреата Натальи 
Богдановой. 

13 апреля в 18.00 в Городском До-
ме культуры – концертная програм-
ма «Планета радужного детства» (с 
участием вокального ансамбля «Джам-
бо» и ансамбля танца «Движение» 
ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых). 

14 апреля в 14.00 в клубе желез-
нодорожников – концерт ансамбля «Та-
льяночка» и творческих коллективов 
города. 14 апреля в 15.00 в литера-
турной гостиной Центральной библио-
теки им. А.Н. Островского состоится ли-
тературно-музыкальный вечер «Сер-
гей Рахманинов – Фёдор Шаляпин. 
Параллели и пересечения». Вечер 
посвящён 145-летию со дня рождения 
гениального русского певца, реформа-
тора оперного искусства Фёдора Шаля-
пина и композитора, пианиста-виртуо-
за Сергея Рахманинова. 14 апреля в 

16.00 на сцене клуба «Текстильщик» 
– танцевальная программа «Бал цве-
тов» (организаторы просят гостей ме-
роприятия соблюдать дресс-код). 

14 апреля в 17.00 Дворец культуры 
приглашает на концертную программу 
Сергея Дрожжина «А я дежурю по 
апрелю». 

15 апреля в 14.00 клуб железнодо-
рожников приглашает ржевитян на кон-
цертную программу с участием соли-
стов творческих коллективов города. 15 
апреля в 16.00 в клубе «Текстильщик» 
– концерт «Весенний ХИТ-ПАРАД» 
(с участием известных исполнителей 
города). 

Напоминаем: до 17 апреля в фоль-
клорно-этнографическом центре ГДК 
продолжится работа выставки мастеров 
декоративно-прикладного творчества из 
клуба «Берегиня» – «Свет души». 
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ПЯТНИЦА,  20 АПРЕЛЯ СУББОТА,  21 АПРЕЛЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с «Спе-
цы» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.00 Х/ф «Страховой агент» 0+
08.10 М/ф «Золотая антилопа» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
0+
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна» 
0+
11.55 Власть факта 0+
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе» 0+
13.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
14.00 Эрмитаж 0+
14.30, 23.00 Х/ф «Босоногая гра-
финя» 0+
16.45 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Гала-концерт 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.25, 01.55 Искатели 0+
19.15 Больше, чем любовь 0+
19.50 Х/ф «Не было печали» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в венском Бург-
театре 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» 
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.00 Х/ф «Горько!» 16+
14.00, 04.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
16.30 Х/ф «Скала» 16+
19.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+
23.50 Х/ф «Преступник» 18+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Белое платье» 16+
09.35 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» 16+
13.50 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Пять невест» 16+
04.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

05.00, 16.35, 03.10 Территория за-
блуждений 16+
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.10 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Не повторять - убьёт!» 16+
20.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
16+
22.15 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
00.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» 16+
02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.25 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40 Д/с «Секретная папка» 12+
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «Война на западном на-
правлении» 12+
05.50 Х/ф «Полет с космонавтом» 
6+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.45 Х/ф «Ип Ман» 16+
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта 16+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 «Антон Шипулин». Специ-
альный репортаж 12+
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция
21.50 День Икс 16+
22.20 Россия футбольная 12+
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань» 0+
02.55 Правила боя 16+
03.15 Х/ф «Ребёнок» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.50 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с «Уни-
вер» 16+
16.20 Х/ф «Человек из стали» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
09:00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 16+
10:00 Орел и решка. ПО МОРЯМ 
16+
11:00 Орел и решка. Америка 
16+
12:00 Орел и решка 16+
17:00 Голос Монстра х/ф (2016, 
Великобритания, Испания, США) 
Премьера на Пятнице! 16+
19:00 Шерлок. Сериал (2010, Ве-
ликобритания, США ) Премьера 
на Пятнице! 16+
23:00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ х/ф 
(2000, США) 16+
01:30 Голос Монстра х/ф (2016, 
Великобритания, Испания, США) 
16+
03:30 Орел и решка. 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.15 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 16+
02.30 Х/ф «Рокки 4» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Папа для Софии» 
12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Опасные друзья» 
12+
10.15 Х/ф «Каинова печать» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Каинова печать» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
00.55 Х/ф «Коломбо» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
04.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
20.40 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.15 Брэйн ринг 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Северный ветер» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 00.30 
Т/с «След» 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Лицо на мишени» 
0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Александр Не-
вский» 0+
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?» 
0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаа-
даев» 0+
17.55 Х/ф «Во власти золота» 
0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь» 0+
21.20, 01.50 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «Жёлтая жара» 0+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «Супербобровы» 
12+
12.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.45 Х/ф «Схватка» 16+
02.00 Х/ф «Крысиные бега» 6+
04.05 М/ф «Альберт» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.30 Х/ф «9 месяцев» 16+
19.00 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+
00.30 Х/ф «Маша и медведь» 
16+
02.25 Спасите нашу семью 16+
04.30 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Во все тяжкие» 16+
21.00 Д/ф «Предсказания 
смерти. Карта будущих ката-
строф» 16+
23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» 16+
00.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5» 16+
02.10 Х/ф «Возвращение су-
пермена» 12+

06.00 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Война на западном на-
правлении» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Т/с «Слава» 12+
23.15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 16+
01.00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» 16+
02.55 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» 12+
04.30 Д/ф «Битва за Днепр» 
12+
05.20 Д/с «Испытание» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 
16.30, 18.10, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Саутгем-
птон» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Челси» 0+
15.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
16.40 Все на футбол! Афиша 
12+
17.40 Вэлкам ту Раша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
22.10 Х/ф «Кикбоксер 2». Воз-
вращение» 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Россия) - «Ди-
намо» (Курск, Россия) 0+
02.25 Х/ф «Кольцевые гонки» 
16+
04.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Вольфсбург» 0+
06.10 «Комментаторы». Спе-
циальный репортаж 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00, 01.30 Песни 16+
20.00, 20.30 Т/с «Love is» 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+
04.15 Импровизация 16+
05.10 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
16:40 МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ х/ф (2008, Великобрита-
ния, Франция, США ) 16+
19:00 Шерлок. Сериал (2010, 
Великобритания, США ) Пре-
мьера на Пятнице! 16+
23:00 Фрида х/ф (2002, Кана-
да, Мексика, США) 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 
х/ф (2000, США) Премьера на 
Пятнице! 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+

05.45, 06.10 Т/с «Смешная жизнь» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос. Дети. На самой высо-
кой ноте 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 Олег Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен» 12+
14.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» 12+
16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 16+
01.25 Х/ф «Ма Ма» 18+
03.40 Х/ф «Рокки 5» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
12+
00.55 Х/ф «Танго мотылька» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05 Православная энциклопе-
дия 6+
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+
13.15, 14.45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 12+
17.15 Х/ф «Огненный ангел» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Красный рубеж 16+
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Олег Митяев 16+
01.40 Х/ф «За пределами закона» 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители Ржева и Ржевского района! 
Поздравляем вас с Воскресением Христовым! 

В светлый праздник Пасхи Христовой желаем вам мира и добра, здоровья и семей-
ного тепла, успеха и благополучия! Многие из нас в эти дни задумываются о жизни – 
своей собственной и близких людей, осознавая её ценность и хрупкость. Мы много-
го не замечаем в окружающем мире, спешим проживать свою жизнь, порой забывая о 
самых простых вещах. Ведь иногда достаточно нескольких добрых слов и искренней 
улыбки, чтобы сделать чей-то день лучше! Нужно чаще говорить родным и друзьям, 
как мы их любим и ценим.

Пасха – это торжество жизни и правды. Поэтому воскликнуть: «Христос воскресе!» 
– то же, что сказать: «Всё будет хорошо!». Верить в Пасху – значит, не бояться стра-
даний и испытаний, которые посылает Создатель, ведь жизнь стоит того, чтобы быть 
прожитой.

Сейчас, когда православные христиане празднуют Воскресение Христово, пришло 
время большой радости! Желаем вам разделить эту радость в кругу родных и близ-
ких людей!

С о светлым праздником Пасхи! Христос воскресе!
В.В. Константинов, заместитель председателя 

Законодательного собрания Тверской области;
Р.С. Крылов, депутат ЗС Тверской области.

***
Дорогие земляки!

11 апреля – День памяти  о горьких страницах прошлого – Международный День 
освобождения узников фашистских концлагерей! Пережив тяжелейшие испытания, 
они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость.

Образ малолетних узников фашизма стал для нас символом нетерпимости к наси-
лию, призывом к совести и состраданию.

Желаю всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил неизгладимый след, 
душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни.

Пусть всегда в нашей стране будет мирное время!
Председатель городской общественной организации по защите 

прав бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей 
«Достоинство» Н.Н. Солнцева.

19 АПРЕЛЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРОЙДЕТ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

19 апреля 2018 года в Федеральной службе судебных приставов пройдёт Обще-
российский день приёма граждан. В целях удобства граждан, принимаемых сотруд-
никами службы, приём будет осуществляться с 12.00 до 20.00. Граждане и пред-
ставители организаций в этот день смогут обратиться в Федеральную службу судеб-
ных приставов и её территориальные органы по вопросам, входящим в компетен-
цию ФССП России.

По вопросам деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Тверской области приём граждан и представителей организаций пройдёт по адре-
су: г. Тверь, ул. Веселова, д. 6. Предварительная запись на личный прием к долж-
ностным лицам Управления производится с 10.00 до 16.00 по телефону 8(4822) 
55-92-46. Вход в здание Управления осуществляется строго при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина (паспорта). В случае представле-
ния интересов сторон исполнительного производства либо третьих лиц, необходимо 
иметь доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя.

График 
приема граждан депутатами Ржевской городской Думы

 в апреле 2018 года.
   № 

округа
       

       Ф.И.О.
    

      Место проведения   приема
        Дата

       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

16.04.2018
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 24.04.2018
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом культуры (Ленинградское 
шоссе,5),кабинет директора

18.04.2018
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 20.04.2018
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41)
кабинет директора

23.04.2018
с 14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 19.04.2018

с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 19.04.2018

с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Ржевский дом-интернат, 
к. 216

23.04.2018
с 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

27.04.2018
с 10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республиканская, д.11/30, каби-
нет руководителя

19.04.2018
с 11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95 ООО «Тверьгражданстрой», ул.Н.Головни, д.43 18.04.2018

с 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

10.04.2018
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

14.04.2018
с 15-17 час.

   14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

10.04.2018
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Центр платежей «Энергосистема»
ул. Марата, д.39/110

25.04.2018
с 15-17 час.

   16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет директора по продажам и 
маркетингу

16.04.2018
с 17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Грацинского – 30, каб. 226 
(второй этаж)

18.04.2018
с 15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61 Администрация города, к.211 24.04.2018

с 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

27.04.2018
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 16.04.2018
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, 19, кабинет ру-
ководителя

12.04.2018
с 15-17 час.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22  АПРЕЛЯ

05.35, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 Валерия. Не бойся быть 
счастливой 12+
15.40 Юбилейный концерт Ва-
лерии 12+
17.30 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
02.45 Х/ф «Джошуа» 16+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанора-
ма 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» 12+
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «Право на правду» 
12+
02.25 Т/с «Личное дело» 12+

06.05 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Не надо печалить-
ся» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники москов-
ского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Шрам» 12+
21.20 Х/ф «Отпуск» 16+
23.20 Х/ф «Гость» 16+
01.15 Т/с «Умник» 16+
05.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+

05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша 

Распутина» 12+
11.50 Х/ф «Гений» 16+
14.45 Х/ф «Папа напрокат» 16+
16.35 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пе-
риод» 16+
18.05, 19.05, 20.05 Т/с «Канику-
лы строгого режима» 16+
21.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+
23.00 Х/ф «Блеф» 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с 
«Спецы» 16+

06.30 Х/ф «Во власти золо-
та» 0+
08.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
08.40 М/ф «Королевские зай-
цы» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Не было печали» 0+
11.55 Острова 0+
12.40 Что делать? 0+
13.25, 01.20 Диалоги о живот-
ных 0+
14.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Розо-
вой пантеры» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Гений 0+
17.10 Ближний круг Владимира 
Иванова 0+
18.05 Х/ф «Алешкина любовь» 
0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тайны» 0+
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 М/ф «Крякнутые канику-
лы» 6+
10.45 Х/ф «Плохие парни» 16+
13.10, 01.50 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 16+
16.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
19.05 Х/ф «Книга джунглей» 
12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.55 Х/ф «Секретный агент» 
18+
04.30 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «Маша и медведь» 
16+
10.40 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» 16+
14.25 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Белое платье» 16+
02.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.40 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» 16+
10.20 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
12.10 Т/с «Боец» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+

12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Слава» 12+
03.55 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли. Магомед Бибу-
латов против Юты Сасаки. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас про-
тив Виктора Васкеса 16+
09.45, 06.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
10.15 Все на Матч! События не-
дели 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 
Новости
10.50 «Джеко. Один гол - один 
факт». Специальный репор-
таж 12+
11.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм» 0+
13.20 Вэлкам ту Раша 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 «РФПЛ. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи». 
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Чехия - Россия 0+
02.50 Х/ф «Ип Ман» 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Человек из стали» 
12+
17.15 Х/ф «Хроника» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Т/с «Stand up. Юлия ахме-
дова» 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» 12+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
03.35 М/ф «Стальной гигант» 
12+
05.15 Comedy Woman 16+

07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
10:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗНЕЦЫ 
16+
11:00 Мейкаперы 16+
13:00 Генеральная уборка 16+
13:30 Орел и решка. Рай и ад 
16+
14:30 Орел и решка. Америка
16+
15:30 Орел и решка. ПО МО-
РЯМ 16+
16:40 МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ 
х/ф (2008, Великобритания, 
Франция, США ) 16+
19:00 Шерлок. Сериал (2010, 
Великобритания, США ) Пре-
мьера на Пятнице! 16+
23:00 ГОЛОС УЛИЦ 16+
01:00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА 3 : ДОЧЬ ПАЛАЧА х/ф (1999, 
США) 16+
03:00 Верю- не верю 16+
04:40 Мультфильмы 12+
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аудиторией, друзьями и 
сверстниками. 

Ежегодно на сцене Зна-
менского фестиваля вы-
ступают индивидуально и 
в составе творческих кол-
лективов более 500 че-
ловек. Это воспитанники 
творческих центров, об-
щеобразовательных и вос-
кресных школ, учрежде-
ний дошкольного и допол-
нительного образования, 
культуры, участники са-
модеятельных и профес-
сиональных творческих 
коллективов.

По установившейся тра-
диции всех участников концерта ждёт 
угощение и памятные подарки – печат-
ные пряники и православные книги. Ко 
всему прочему каждому вручается сер-
тификат, составленный и подписанный 
организаторами фестиваля – отделом 

образования администрации Зубцов-
ского района, Зубцовским благочинием 
Ржевской епархи, инициативной груп-
пой по строительству храма Знамения 

Божией Матери.
Состав участников – 

открытый. Необходимо 
только заранее напра-
вить заявку на участие и 
указать в ней необходи-
мые сведения. Органи-
заторы оставляют за со-
бой право отбирать кан-
дидатов, хотя этим пра-
вом они ещё ни разу не 
воспользовались.

Выбор произведе-
ний для исполнения на 
Знаменском православ-
ном фестивале участ-
ники соотносят с его те-
мой, устанавливаемой 
ежегодно: «Дорогами 
Победы» – в 2015 году, 
«С чего начинается Ро-
дина?» – в 2016-м, «Как 
прекрасен этот мир!» – 
в 2017-м. В 2018-м, в 

ВЕСТИ

Александр ФЁДОРОВ

Знаменский фестиваль проводится 
ежегодно, начиная с 2013 года, на об-
ширной и живописной территории стро-
ящегося храма Знамения Божией Мате-
ри в Щеколдино. Первый из них состо-
ялся в памятный день освящения и за-
кладки храма преосвященным Адриа-
ном, епископом Ржевским и Торопецким. 

На зелёном лугу была сооружена 
сцена, и перед многочисленными зри-
телями выступили приехавшие к нам 
из разных регионов юные певцы, тан-
цоры, артисты. С тех пор фестиваль об-
рёл постоянных участников и друзей, 
вышел на межрегиональный уровень. 
География наших гостей широка: Твер-
ская, Смоленская, Московская обла-
сти, стольный град Москва. Знаменский 
православный фестиваль получил под-
держку на уровне поселения, района и 
области, их руководители ежегодно ста-
новятся почётными гостями форума.  

С выступлением на Знаменском фе-
стивале связывают свои личные планы 
занимающиеся творчеством дети и под-
ростки, юноши и девушки, люди сред-
него и старшего возраста. Для них уча-
стие в праздничном фестивальном кон-
церте – прекрасная возможность пока-
зать свои способности, поделиться та-
лантом с большой и доброжелательной 

Год волонтёра и добровольца в РФ, те-
ма-девиз фестиваля – «Творите добрые 
дела!».

На фестивале вновь будут звучать 
народные, эстрадно-фольклорные, дет-
ские и другие популярные песни с ду-

ховно-нравственным 
содержанием.

Значительная часть 
программы отдана хоре-
ографическим коллекти-
вам, выступающим в са-
мых разных стилях. Зри-
тели также увидят номе-
ра, подготовленные чте-
цами, баянистами, атле-
тами. Принять участие 
в фестивале можно и со 
своими работами в жи-
вописи, декоративно-
прикладном творчестве, 
фотографии.

Для зрителей и участников предусмо-
трена обширная программа. Фестиваль 
начнётся торжественным богослужени-
ем в храме (Божественная литургия – в 

7.00). Затем, около 10.00, начнут ра-
ботать выставки, мастер-классы, буфе-
ты, книжные лавки, благотворительная 
ярмарка поделок. 

В 2018 году программу дополнит фе-
стиваль колокольного звона, который 
пройдёт с 10.00 до 11.00. Своё мастер-
ство покажут несколько звонарей, одно-
му из которых – всего 17 лет.

Фестивальный концерт начнётся в 
11.00 и продлится до 16.00. Тем вре-
менем зрители смогут прогуляться 
вдоль фестивальной площадки, спу-
ститься к реке – природа здесь про-
сто великолепная! У вас также бу-
дет возможность побывать на вы-
ставках-продажах, пообедать в ка-
фе или у полевой кухни, принять уча-
стие в спортивных конкурсах и викто-
ринах, пообщаться с православными 
миссионерами-катехизаторами. 

Для удобства зрителей монтируется 
крытый павильон с лавочками и стола-
ми – для защиты от солнца. Располо-
житься можно и прямо на свежей траве 
(территория проведения фестиваля за-
ранее обрабатывается от клещей). Для 
обеспечения безопасности на фестива-
ле будут нести службу дежурные, по-
лиция, скорая помощь, пожарная охра-
на. Провести фестиваль организованно 
и интересно помогут волонтёры – уче-
ники и учителя Щеколдинской школы.

Победители на фестивале не опре-
деляются, специальный приз вручает-
ся лишь участнику прошлогоднего кон-
церта – за самое запоминающееся вы-
ступление. Так, в прошлом году призё-
рами стали хореографический коллек-
тив «Калейдоскоп» из города Гагарин 
Смоленской области и фольклорный 
ансамбль «Зёрнышко» из московской 
школы №138.

Главное, ради чего проводится фе-
стиваль (естественно, помимо целей, 
заявленных в его положении) – воз-
можность подарить своим выступле-
нием на столь значимой фестивальной 
площадке радость окружающим. И, что 
особенно важно, приобщить участни-
ков и гостей фестиваля к тем духовно-
нравственным началам, которыми бо-
гата Русская Православная Церковь!

Срок подачи заявок на участие в фе-
стивале – до 28 апреля. Контактные 
телефоны: 8(48-262)2-21-30, 8-906-
550-39-12, 8-920-155-52-55. Заявки 
принимаются по электронному адресу: 
zubobraz@mail.ru.

VI  ЗНАМЕНСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ: 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!ИЗ РЖЕВСКОЙ

ЕПАРХИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА О СВЯТИТЕЛЕ НИКОЛАЕ ЯПОНСКОМ

12 мая, с 11.00 до 15.30, в рамках VI Знаменского православного фестиваля в Ще-
колдино пройдёт фестивальный концерт «Творите добрые дела!». Напомним: в роли 
организаторов этого мероприятия выступают Зубцовское благочиние Ржевской епар-
хии, отдел образования администрации Зубцовского района, инициативная группа по 
строительству храма Знамения Божией Матери в д. Щеколдино.

2018-й объявлен перекрёстным 
Годом культуры России и Японии. 
Программа мероприятий включает 
разнообразные выставки, конфе-
ренции, творческие встречи. Среди 
них отдельно следует упомянуть 
презентацию фильма, который по-
свящён Почётному члену Импера-
торского православного общества, 
равноапостольному святителю Ни-
колаю (Касаткину), архиепископу 
Японскому. 

Фильм создан, благодаря Фонду по-
мощи и развития общества «Наши де-
ти». Сценарист и режиссёр – Лари-
са Леонидовна Геращенко, кандидат 

искусствоведения, 
доктор философ-
ских наук, доктор 
богословия.

Съёмки фильма 
проходили в Япо-
нии и в России; 
литературную ос-
нову фильма со-
ставили дневни-
ки святителя Ни-
колая. В филь-
ме рассказывается 
о трудах Николая 
Японского на ни-
ве православного 

благовестия в очень сложных исто-
рических и политических условиях; 
показана жизнь современной право-
славной Японии; многочисленные ин-
тервью со священниками и прихожа-
нами дают понимание того, насколь-
ко Япония дорожит памятью о святи-
теле Николае.

10 апреля в Московском Доме наци-
ональностей состоялись мастер-класс 
режиссёра Л. Геращенко по киноагио-
логии (созданию фильмов о святых) и 
показ документального фильма с эле-
ментами мультипликации «Дневник 
святителя Николая», на которых так-
же присутствовали ржевитяне.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.03.2018 № 224
Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

за 2017 год
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федера-

ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом Российской Феде-
рации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Положением «О порядке приватизации объек-
тов муниципальной собственности города Ржева Тверской области», 
утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 
207, руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева, во исполнение 
Решения Ржевской городской Думы от 27.12.2016 № 134 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества города Ржева на 2017 год», Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муниципального имущества города Ржева за 2017 
год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Ржевская правда».
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет содей-

ствия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-комму-
нальному комплексу (Фаер А.В.), исполнение данного Решения возло-
жить на Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской 
области (Дурманова Н.Н.).

Глава города  Ржева В.В. Родивилов.   
ПредседательРжевской городской Думы Е.Н. Маслакова. 

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.03.2018 № 225
О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы 

от 22.12.2017 года № 208 
   В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной соб-
ственности города Ржева Тверской области», утвержденным Решени-
ем Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 

22.12.2017 № 208 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2018 
год», изложив Приложение к Решению Ржевской городской Думы от 
22.12.2017 № 208 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Ржева на 2018 год» 
в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Администрации города Ржева rzhevcity.ru.

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

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет со-
действия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева Тверской области (Дурманова Н.Н.).

Глава города  Ржева В.В. Родивилов   
Председатель

Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова 
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.03.2018  № 227

Об отмене решения Ржевской городской Думы от 31.10.2017 
№201 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка» 
На основании Протеста Ржевской межрайонной прокуратуры от 

16.02.2018 №22-18, руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города 
Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Отменить Решение Ржевской городской Думы от 31.10.2017 

№201 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 
сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет, в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель  Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова. 

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.03.2018  № 228

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в решение Ржевской городской Думы от 

08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города
Ржева, Правил землепользования и застройки

города Ржева Тверской области» 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о публич-
ных слушаниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржевской городской Думы от22.12.2017г  № 210, Уставом го-
рода Ржева, на основании Протеста Ржевской межрайонной прокура-
туры от20.02.2018 №22-18 Ржевская городская Дума, 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 07.06. 2018 года в 16.00 публичные слушания по во-

просу внесения изме-нений в Правила землепользования и застройки 
города Ржева Тверской области.

2. Провести публичные слушания по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации горо-
да Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний: Приведение в со-
ответствие Правил землепользования и застройки города Ржева, 
утвержден-ных решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 
№250  «Об утверждении Генерально-го плана города Ржева, Правил 
землепользования и застройки города Ржева Тверской обла-сти»  тре-
бованиям Федерального законодательства в области градостроитель-
ной деятельно-сти. (Приложение 2).

4. Утвердить Состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по во-просу внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Ржева Тверской области. (Прило-
жение 1).

5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 
сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет и в газете «Ржев-
ская правда».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

 Председатель Ржевской  городской Думы Е.Н. Маслакова. 
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.03.2018  № 229

Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Ржева 
о деятельности за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы города Ржева за 2017 год, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты за 2017 год к 

сведению.
2. Утвердить текст информационного отчета о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты города Ржева за 2017 год (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» 

вместе с приложением и разместить на официальном сайте Ржевской 
городской Думы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Ржевской го-
родской Думы (Т.А.Комарова).

Председатель 
Ржевской городской Думы Е.Н.Маслакова.

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2018 № 101 ра
О внесении изменений в Распоряжение Администрации 
Ржевского района Тверской области от 24.06.2017 

№144-1 ра «О создании в Администрации Ржевского района 
контрактной службы»

1. Во исполнение статьи 38  Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в  связи 
с кадровыми изменениями в Администрации Ржевского района Твер-
ской области внести изменения и дополнения в Распоряжение Адми-
нистрации Ржевского района Тверской области от 24.06.2017 №144-
1 ра «О создании в Администрации Ржевского района контрактной 
службы» (далее – Распоряжение):

а) В пункте 1 Распоряжения слова «работник контрактной службы 
– главный специалист юридического отдела Администрации Ржевско-
го района – Русакова О.В.» заменить словами «работник контрактной 
службы – заведующий юридическим отделом Администрации Ржев-
ского района – Петрова А.Н.».

2. Утвердить положение о контрактной службе в новой редакции  
(приложение №1).

3. Главному специалисту аппарата Администрации Ржевского рай-
она внести соответствующие изменения в должностные инструкции  
вышеуказанных сотрудников.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администрации Ржевского района.

5. Контроль за  исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

  16.02.2018г. № 68 па
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков Ржевского района в 2018 году
В целях реализации  Закона Российской Федерации  от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» и закона Тверской области от 
31.03.2010 № 24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Тверской области», Постановления Правительства 
Тверской области от 13.12.2017 №422-пп «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости  детей и подростков Тверской области в 
2018году», руководствуясь Уставом Ржевского района, Администра-
ция Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом местного самоуправле-

ния, координирующим организацию мероприятий по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей в каникулярное время – отдел образова-
ния администрации Ржевского района.

2. Утвердить:
а) План мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков Ржевского района в 2018 
году (Приложение 1);

б) Порядок организации и обеспечения отдыха детей в каникуляр-
ное время на территории Ржевского района (Приложение 2);

в) Порядок  распределения  субсидии из областного бюджета, бюд-
жета МО «Ржевский район» на софинансирование расходных обяза-
тельств по организации отдыха детей в каникулярное время (При-
ложение 3);

г) Порядок предоставления путёвок в организации отдыха и оздо-
ровления детей (Приложение 4);

д) Порядок страхования детей от несчастных случаев на период 
пребывания в детском оздоровительном лагере на территории Ржев-
ского района (Приложение 5);

е) Порядок ведения учёта детей, направляемых на отдых в органи-
зации отдыха и оздоровления детей Ржевского района (Приложение 
6);

ж) Порядок доставки детей в летние оздоровительные учреждения 
Ржевского района (Приложение 7).

3. Отделу образования администрации Ржевского района ( Маку-
рин А.В):

а) обеспечить полное и своевременное выполнение плана меро-
приятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков, утверждённого настоящим постановле-
нием;

б) обеспечить создание безопасных условий пребывания детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, присмотра и ухода за 
ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и обратно, 
содержания детей в соответствии с установленными санитарно-эпи-
демиологическими и иными требованиями и нормами, обеспечиваю-
щими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха детей 
и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы 
безопасности, спасательных постов в местах купания детей, подачу 
уведомлений (информации) организациями отдыха детей и их оздо-
ровления о начале их работы в соответствии с  установленными сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями, а также реализацию ком-
плекса мер, направленных на исключение фактов функционирования 
несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления, 
а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соот-
ветствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей 
и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

в) организовать совместно с территориальными подразделениями 
федеральных органов контроля и надзора (по согласованию) профи-
лактическую и  информационную работу с работниками и отдыха-
ющими в детских оздоровительных организациях, направленную на 

получение и закрепление навыков поведения в чрезвычайных ситу-
ациях;

 г) ежедневно предоставлять оперативную информацию о ходе лет-
ней оздоровительной кампании Ржевского района 2018г заместителю  
Главы Администрации  Ржевского района ( социальные вопросы); 

  д) принять меры по обеспечению соответствия квалификации 
работников, организации отдыха детей и их оздоровления соответ-
ствующим профессиональным стандартам или квалификационным 
требованиям  в соответствии с трудовым законодательством;

е) сформировать реестр организаций отдыха и оздоровления де-
тей, расположенных на территории Ржевского района;

ж) ежемесячно, в срок до 25 числа, представлять информацию о 
ходе подготовки к проведению оздоровительной кампании детей, 
начале оздоровительной кампании детей, ходе и итогах проведения 
оздоровительной кампании детей в Министерство образования Твер-
ской области;

з) при отправке организованных детских коллективов в другие ре-
гионы за трое суток до отправки предоставлять в Министерство об-
разования Тверской области и  Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия  челове-
ка по Тверской области: информацию о численности детей и сопро-
вождающих лиц и документы об их состоянии здоровья; подтверж-
дение обязательного медицинского сопровождения; информацию о 
виде транспорта, используемого для перевозки детей, с указанием 
рейсов и дат отъезда и возвращения, времени продолжительности в 
пути; подтверждение организации горячего питания при нахождении 
в пути более суток или согласование «сухого пайка»;

и) инициировать проведение проверок оборудования плоскостных 
сооружений на предмет его безопасного использования.       

 4. Финансовому отделу администрации Ржевского района (Горлё-
нышева  Е.Г):

а) расходные обязательства в сумме 401,625 тыс. рублей  за счёт 
средств бюджета МО «Ржевский район» направить на субсидии му-
ниципальным общеобразовательным учреждениям на организацию 
отдыха детей в каникулярное время;

б) осуществлять за счёт средств бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области в размере 100% рас-
ходы по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные затраты 
в лагерях, организованных образовательными организациями, осу-
ществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время с дневным пребыванием (далее – лагеря с дневным 
пребыванием);

в) установить размер частичной оплаты родителями (законными 
представителями)  путёвок в организации отдыха и оздоровления де-
тей, расположенные на территории Ржевского района, не более 20% 
(для  детей из многодетных, неполных семей – не более 10%) от пол-
ной стоимости путёвки. Учитывать, что путёвки в организации отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
родителям (законным представителям) предоставляются бесплатно;

г) предусмотреть средства на организацию подвоза обучающихся 
в лагеря с дневным пребыванием детей, на оплату труда педагогиче-
ских работников, занятых в лагерях с дневным пребыванием детей во 
время очередного отпуска;

д) предусмотреть выделение необходимых средств на проведение 
противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами 
при организации отдыха детей в целях профилактики  клещевого 
энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом; 
не позднее чем за две недели до открытия организовать проведение 
эпизоотологического обследования, дератизационной и акарицидной 
обработок территории организации отдыха и оздоровления  детей и 
по его периметру в установленном законодательством порядке.

5. Руководителям образовательных учреждений Ржевского района:
а) обеспечить личный контроль за условиями пребывания, отдыха, 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;
б) создать условия для обеспечения  предупреждения детского 

травматизма, безопасности дорожного движения в каникулярное 
время;

в) разработать  дополнительные меры по предупреждению детской 
безнадзорности  и беспризорности, профилактике  правонарушений 
несовершеннолетних  в период школьных каникул;

г) обеспечить соблюдение  требований противопожарной без-
опасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы  организаций отдыха и 
оздоровления детей, особое внимание уделяя организации полно-
ценного питания детей, организации купания детей;

д) обеспечить установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности пере-
возок и времени суток, а также в период пребывания детей в органи-
зациях отдыха и оздоровления;

е) совместно с Главным управлением по труду и занятости на-
селения Тверской области  «Центр занятости населения Ржевского 
района» организовать заключение соглашений и договоров на ор-
ганизацию временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время , в том числе в период летних 
каникул;

ж) обеспечить в установленном порядке страхование детей на пе-
риод их пребывания в организациях  отдыха и оздоровления детей  
(включая проезд к месту отдыха и обратно);

з) принять активное участие в межведомственной операции « Под-
росток»;

и) предусматривать в установленных законодательством случаях 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сре-
ди хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по организации 
общественного питания и (или) поставке продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, требования, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 №99 «Об уста-
новлении дополнительных требований к участникам закупки от-
дельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров , 
работ, услуг к товарам , работам , услугам , которые по причине их 
технической и ( или) технологической сложности, инновационного , 
высокотехнологичного или специализированного характера способ-
ны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый  уровень квалификации, а так-
же документов, подтверждающих соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям», а также требования по 
соблюдению санитарного законодательства;

  к) инициировать расторжение контрактов с хозяйствующими 
субъектами, оказывающими услуги по организации общественно-
го питания и (или) поставке продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, допустивших нарушение санитарного законодательства, 
и в установленных законодательством случаях направлять данную 
информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Тверской области  для включения в реестр недобросовестных по-
ставщиков;

  л) обеспечить организацию и проведение в летний период дней 
здорового спорта, в том числе проведение соревнований по уличному 
баскетболу, дворовому футболу;

 м) обеспечить выполнение требований Федерального закона от 
06.03.2006 №35-ФЗ « О противодействии терроризму».

6. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений 
Ржевского района:

а) провести обследование территории сельских поселений с целью 
выявления неорганизованных мест отдыха граждан на территории 
Ржевского района;

б) незамедлительно сообщать в Администрацию Ржевского района 
о несанкционированных лагерях с детьми и иных форм стихийной 
организации отдыха на территории сельских поселений.  

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Ржев-
ского района Тверской области от 03.05.2017г № 232 па «Об органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Ржев-
ского района в 2017 году»

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы  Администрации Ржевского района ( социаль-
ные вопросы) Фролову Н.А.

     Глава Ржевского района В.М. Румянцев.         

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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РАССКАЗ

Ответы на кроссворд в №13

Больше нет ни измен, 
ни предательств,

И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

Анна Ахматова.
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов.
 – Можешь убираться к своей под-

ружке! – зло бросила жена и закры-
лась в своей комнате. Сидоров ещё что-
то говорил, доказывал, потом махнул ру-
кой и вышел во двор, нервно закурил 
и сплюнул в воробья, но не попал. Же-
на, как всегда, права. Интрижка слу-
чилась, но как ей доказать, что интима 
не было? «Строишь из себя верного му-
жа, а по телефону с бабой заливаешь-
ся, как соловей!» – вспомнилась ругань 
жены. Она подслушала его разговор со 
старинной приятельницей, пересказав-
шей недавнюю встречу с его другом, с 
которым он раздружился лет десять то-
му назад. Вот они-то действительно бы-
ли любовниками, а теперь, спустя трид-
цать лет, смеялись, вспоминая, что так и 
не поженились. 

Сидоров затушил окурок, пригрозил 
воробью и пошёл на работу, размыш-
ляя о том, что все прожитые с женой го-
ды были кровопролитной войной с пере-
менным успехом – чаще всего, не в его 
пользу. В день свадьбы (ему тогда было 
двадцать семь, а ей – восемнадцать) он 
купил по блату в деревенской столовой 

флягу чёрного бархатного пива и по со-
вету друзей вылил туда бутылку водки – 
мол, чтобы было покрепче, а главное – 
подешевле. Поскольку родителей у же-
ниха с невестой не было, а приятелей-
механизаторов сей факт не интересо-
вал, его никто не порицал. Более того, 
на следующий день все со смехом вспо-
минали, как вместо танцев под радиолу 
гостей тошнило в разных углах двора.

Жена, серьёзная и строгая не по го-
дам девушка, Сидорову ничего не сказа-
ла, но про себя отметила, что с выбором, 
возможно, поторопилась. Она послушала 
двух старших незамужних сестёр, убеж-
давших её в том, что у будущего мужа 
есть всё необходимое – хорошая работа 
инженера-механика, казённая легковая 
машина и личный мотоцикл с коляской.

Потом у них родилась девочка, точнее, 
две, – с разницей в пятнадцать минут, и 
жизнь потекла по другому руслу. В семье 

появилась огромная коляска для двойня-
шек, которых он укладывал рядом, ког-
да направлялся в ясли или на молочную 
кухню. А ещё – бесчисленное число бу-
тылочек, которые он мыл по нескольку 
раз в день, уступая просьбам жены.

Она работала, а вечерами училась в 
техникуме. Ночью – толкала его под бок, 
чтобы поднялся и дал бутылочку с моло-
ком не только той, что плакала, но и дру-
гой – тоже. Однажды, когда девочки про-
студились и заболели воспалением лёг-
ких, их положили в областную больницу. 
Через неделю одна из них умерла. Врач 
сказал, что по теории Дарвина остают-
ся жить те, кто сильнее. Жена обвини-
ла мужа в том, что он её не любит, а на 
детей ему наплевать. А тут ещё, как на-
зло, гадалка сказала: они друг другу не 
пара – надо разойтись. Сидоров цыган-
ку не послушал, завербовался и улетел 
на Север. Оттуда он слал письма, клялся 

Р Е В Н И В Е Ц
в любви, но жена всё не ехала, не согла-
шаясь на общагу, в которой он жил. «Бу-
дет квартира – приеду», – коротко отве-
чала она. Слово сдержала, а когда встре-
тились, всё выспрашивала, чего он тор-
чит в геологоуправлении, если является 
начальником доручастка. Сидоров объ-
яснил, что отдельного кабинета у него 
нет, а контору он арендует. Ещё с ним си-
дят бухгалтер и главный инженер, прие-
хавший из Львова. Жена не поверила и 
отправилась на проверку. Увидев краса-
вицу главбуха, сказала: 

– Теперь понятно, почему ты задержи-
ваешься на работе. А я поеду с подругой 
на море! 

И улетела с дочкой в Крым. Друзья над 
Сидоровым только посмеивались. И да-
же рассказали анекдот: «Ночью ревни-
вый муж выкинул из чемодана все пла-
тья, собранные в дорогу, и бросил туда 
шофёрской ватник. Жена телеграфиру-
ет: «Мои знакомые ходят на танцы, кон-
церты и в театры, а меня в твоём ватни-
ке по кустам затаскали». 

Впечатлительный Сидоров не выдер-
жал и полетел следом. Застукать жену 
ему не удалось, хоть и увидел уже сби-
тую компанию. Загорали, плавали за 
буйки (Сидоров дальше пятнадцати ме-
тров не заплывал), потом лежали на пе-
ске и ели фрукты. «Виноград мытый?» 
– спросил Сидоров разносчицу. – «Чи-
стый!» – с ненавистью ответила она, 
удаляясь.

Ревность пришла в образе высоко-
го загорелого парня, на плечах которого 
сидела дочка и обнимала его за голову. 
Ей было хорошо. Сидоров чуть не задо-
хнулся от ярости. Мелькнула мысль дать 
по морде. «А за что?» – сверкнула дру-
гая. Он осмотрел своё бледное тело с то-
щими мышцами и внутренне рассмеялся: 
«Пеняй на себя, старый ревнивец! Хоро-
шо, что вечером надо летать обратно».

Рисунок автора. 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в районе паспорт-
ного стола, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м, дверь, окно, радиатор новые. 
Тел. 8-901-122-08-48.

СРОЧНО! Две бл. комнаты в 
районе Ржева-2, 2/5 эт. дома, 
30,2 кв. м, частично с мебелью, 
можно по маткапиталу с допла-
той. Тел. 8-915-714-40-41.

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

1-комн. бл. кв. в районе па-
спортного стола, 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, встроенная кухня. 
Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Ав-
тодорожная, дом 5, 35 кв. м, 
пл. окна. Можно по маткапи-
талу. Тел.: 8-910-938-78-09, 
8-952-067-63-25.

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, зво-
нить строго до 19.00. 

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 7, 5/5 эт. дома, 32 
кв. м, пл. окна, жел. дверь, без 
ремонта. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18. 

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

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 1/9 эт. дома. Тел. 
8-980-633-10-89.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
35,1 кв. м, комната – 22 кв. м, 
не угловая. Тел.: 8-915-737-69-
91, 8-904-027-39-73.

1-комн. бл. кв. по Селижа-
ровскому проезду, 5/9. Тел. 
8-980-633-10-89.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Щерба-
кова, дом 40, 1/5 эт. дома, 34,7 
кв. м. Тел. 8-910-841-32-88. 

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, после капремон-
та, лоджия, южное окно на Вол-
гу, Обелиск, в пристройке к до-
му магазин «Пятёрочка». Тел. 
8-904-353-71-56.

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

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2/5 эт. до-
ма, 42 кв. м. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 14, 4/5 эт. до-
ма. Тел. 8-952-090-95-01.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 1/5 эт. дома, комнаты и с/у 
раздельные, пл. окна, сч-ки. 
Цена 800 тыс. рублей, можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-916-636-86-99.

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, дом 17, 4/9 эт. до-
ма. Тел. 8-903-805-92-40.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 

Цена 1,7 млн. рублей, торг. Или 
МЕНЯЮ на меньшую площадь. 
Тел. 8-915-721-75-04. 

3-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, 60 кв. м, пл. 
окна и балкон, ремонт на кух-
не, жел. дверь, спальня, рядом с 
домом гараж. Цена 1550000 ру-
блей. Тел. 8-920-697-67-03. 

3-комн. бл. кв. в центре, 42,5 
кв. м. Тел. 8-903-586-69-44.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требует 
ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр города), 
3/3 эт. кирп. дома, 61,2 кв. м 
(16/15/12, кухня – 11 кв. м), 
потолки 3 м, комнаты изол., 
не угловая, тёплая, сухая, ев-
роремонт, двери шпон, встр. 
кухня, пл. окна, с/у разд., в 
ванной тепл. пол, новая сан-
техника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. проекту, 
сч-ки новые (свет, газ, вода), 
большой коридор, газовая 
колонка, рядом д/с, школа, 
центр. парк, хорошие соседи, 
место в подвале, место под га-
раж, полная замена кровли в 
2015 г. Тел. 8-980-634-95-02. 

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по 
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 92 
кв. м, балкон, 3 лоджии. Тел. 
8-920-157-63-42. 

СДАЮ
Комната в коммун. кв. в райо-

не Ленинградского шоссе, с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 
8-904-020-98-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 3/5 эт. дома, без ме-
бели. Тел. 8-910-936-29-88.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью. Тел. 8-900-011-72-89.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 1/5 эт. дома, без мебе-
ли. Тел. 8-920-195-11-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, без мебели, на длитель-
ный срок. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-711-62-92.

1-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская, дом 64, в районе танка, 1/5 
эт. дома, 28 кв. м. Или ПРОДАЮ 
дёшево. Тел. 8-915-742-16-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисе-
ева, после капремонта, с мебе-
лью. Тел. 8-900-016-21-76.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, с мебелью. Тел. 
8-909-268-10-16.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, с мебелью, после капремон-
та. Тел. 8-900-016-21-76. 

2-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8-909-265-92-09.

ОБМЕН
2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 

дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома, на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-930-186-48-39.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-904-008-74-21.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом по Лесному переулку, 3 
комнаты, пристройка, газ. ото-
пление, ухоженный огород и 
сад. Тел. 8-952-061-73-32.

Коттедж в д. Хорошево. Или 
МЕНЯЮ на две жилплощади с 
доплатой, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-724-50-91.

Дача в кооперативе «Мичури-
нец», 5,6 соток, свет, вода, под-
вал. Тел. 8-964-166-92-47.

Дача в к/с «Дорожник», с 
кирпичным домиком, колодец, 
пл/яг насаждения. Цена 50 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-015-88-56.

Дача в кооперативе «Ми-
чуринец», 4,8 сотки, с доми-
ком, свет, вода, ухоженная. Тел. 
8-904-352-14-32.

Дом 2-эт. в д. Лаптево на лен-
точном фундаменте 8х14, Ново-
рижское шоссе, 30 км от Рже-
ва, для круглогодичного прожи-
вания, 15 соток, 2000 года по-
стройки, печное отопление, под-
вал, вода в колодце, баня, на 
участке два парника, пл/яг дере-
вья, участок ухоженный, забор-
рабица, в шаговой доступности 
магазин. Цена 520 тыс. рублей. 
Тел. 8-909-630-28-94, Сергей. 

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по доку-
ментам, по факту использу-
ется около 10 соток, ухожен, 
ежегодно возделывается, пл/
яг насаждения, выкопан пруд 
за участком. Дом кирпич-
ный 6х6, плюс крыльцо, плюс 
мансарда. До Волги 500 м, до 
города 5 км. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-070-88-88. 

Недостроенный дом на 5-м 
Торопецком переулке, 100 
кв. м,12 соток. На участке по-
строен сруб-пятистенок 6х10 
плюс вынос 3х10 м, фунда-
мент 9х10, внутри сруба сде-
лана бетонная стяжка по всей 
площади. Кровля металлоче-
репица. Эл-во 380 В, три фа-
зы. Оформлены разрешение 
на строительство, градостро-
ительный план, планировка 
уч-ка, технические условия 
на подключение воды и газа. 
Вода и газ подведены к грани-
це участка. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-070-88-88. 

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, хоз. 

постройки, земельный участок 
30 соток, 30 км от Ржева. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом 2-эт., бревенчатый, 
в д. Любимка, Осташков-
ский район, 100 м до оз. Сели-
гер, 21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», огород, плодовые дере-
вья, сад, плодородная земля, ко-
лодец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18, Нина.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. Есё-
мово, колхоз им. Ленина, 15 со-
ток, с домиком. Цена 200 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-960-710-84-06.

Земельный участок в райо-
не д. Ковалёво, 12 соток. Тел. 
8-919-065-41-32.

Земельный участок в коопера-
тиве «Факел», 5,5 соток, с доми-
ком. Тел. 8-900-012-75-49.

Земельный участок в к/с «Кра-
ностроитель, район старых кра-
нов, 6,2 сотки, рядом остановка, 
Волга. Тел. 8-905-603-96-55.

Земельный участок в д. Ста-
рое Устиново, Зубцовский рай-
он, 8,7 соток, рядом коммуника-
ции, лес, водохранилище. Тел. 
8-910-840-40-99.

Дачный участок в пос. Побе-
да, Ржевский район, к/с «Вол-
га», 4,8 сотки, 2,5 км от Рже-
ва, до Волги 80 м, вода, свет, 
кирпичный домик 40-45 кв. м, 
мансарда, крыльцо, 1 комна-
та, кухня, на участке сарай, ту-
алет, пл/яг насаждения. Подроб-
ная информация на Avito. Тел. 
8-963-669-95-62.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, свет на 
участке, газ 20-40 м. Цена 450 
тыс. рублей, при покупке в 
апреле – 400 тыс. рублей. Тел. 
3-29-17, звонить по будням с 
18.00 до 20.00.

Земельный участок в Шопо-
рово, под ИЖС, 1000 кв. м. Тел. 
8-910-937-79-82.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовский район, 25 
соток, эл-во на участке, реч-
ка, лес.  Цена 175 тыс. руб. Тел. 
8-920-166-38-19.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
ВАЗ 21010, 2000 г. в., инжек-

тор, дв. 1,5. Цена 35 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-938-54-36.

СуперМАЗ, сидельный тягач, 
2002 г. в., по запчастям. Тел. 
8-920-199-85-69.

Мопед «Irbis VIRAGO», с доку-
ментами, в хорошем состоянии. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

лоджия 6 кв. м, пл. окна, изо-
лированный вход + мет. га-
раж и кирп. сарай во дво-
ре. Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, (парик-
махерская «Олимпия»), 2/5 эт. 
дома, спальня на 1 этаже, встро-
енная кухня, комнаты, лоджия 
и прихожая просторные, окна 
на разные стороны,  в шаговой 
доступности магазины, Волга, 
центр. Цена 1,8 млн. рублей, ре-
альному покупателю торг. Тел. 
8-900-471-50-97, Надежда.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-964-932-36-68.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 50, 2/4 эт. до-
ма, 42,5 кв. м. Цена 980 тыс. ру-
блей. Тел. 8-951-731-36-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, 4/5 эт. дома, 45 кв. м, ре-
монт. Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. в пос. Победа, 
с мебелью, пл. окна, мет. дверь. 
Тел. 8-910-531-79-68.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 43 кв. м, подвал, бал-
кон, требуется отделка (обои, 
покраска). Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-473-10-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 кв. 
м, газ. колонка, сч-ки на воду, с 
мебелью, балкон заст., стац. Те-
лефон. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-089-54-74.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома. Также 
рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Воло-
дарского, дом 86, 2/5 эт. дома. 
Тел. 8-987-240-02-01. 

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., ул. 
К.Маркса. Окна ПВХ, можно по 
мат. капиталу с доплатой. Це-
на 970 т.р. Т. 8-903-694-89-53; 
8-910-846-28-19. 

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 19, 1/4 эт. дома, 
42,6 кв. м. пл. окна, сч-ки. Це-
на 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
51,7 кв. м. Тел. 8-906-617-43-06, 
Валентина.

2-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, 
40 кв. м, с/у раздельный, бал-
кон, пл. окна, требует ремон-
та. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-915-747-56-94.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Т. Филиппо-
ва, 4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. в пос. Мир-
ный, Оленинского района, 
59,2/39,3/8,1 кв. м, лоджия 
– 6,8 кв. м, подвал, сарай, не-
большой участок у дома. Тел. 
8-909-269-79-61. 

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 
1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, встроен-
ная мебель, лоджия, кладовка 
в подвале, треб. косм. ремонт. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

Только 15 апреля
 покупаем натуральные 

ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ,
 ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см)

При срезе волос от 40 см – 
стрижка БЕСПЛАТНО

Также покупаем сломанные, 
наручные, механические ЧАСЫ

г. Ржев, ул. Алексеева, дом 3, парикмахерская «Диадема»

18 апреляреклама

реклама
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Тел. 8-920-695-64-11.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Два стабилизатора напря-
жения, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-910-832-54-46.

Запчасти на а/м «Hyundai 
Accent»: топливный насос, 
форсунки, резонатор; дом-
крат автомобильный. Тел. 
8-915-741-20-51.

Автобагажник на кры-
шу для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88. 

Летняя и зимняя резина на 
дисках, R13; багажник на «клас-
сику». Тел. 8-910-536-89-88.

Авторезина 195/65/15, 91Т, 
б/у, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-910-937-89-44.

Запчасти на УАЗ: дверь, кар-
дан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; рези-
на зимняя на дисках, R14, 2шт.; 
диски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель». Тел. 
8-952-090-95-01.

Гараж кирпичный по ул. Куй-
бышева, 24 кв. м, новая кры-
ша, яма, сухой подпол, ж/б 
пол. Цена 180 тыс. рублей. Тел. 
8-910-649-00-96.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель». Тел. 
8-903-805-92-40.

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Два кресла; 1-спальная кро-
вать. Тел. 2-46-18.

Кресло-кровать, в хорошем 
состоянии, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-717-27-31.

Стойки для обуви, 2 шт., вы-
сота178 см, ширина 98 см, с 7-ю 
никелированными площадками. 
Тел.: 2-23-96, 8-910-834-35-77.

Тумбочка под обувь. Тел. 
2-43-63.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Туфли чёрные на платфор-
ме (высота 7 см), 2 пары, р-р 
37 (маломерки). Недорого. Тел. 
8-910-532-73-39.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята белые мясной по-
роды, в-т 6-7 недель, при-
виты, кастрированы. Тел. 
8-952-739-97-26. 

Фиалки коллекционные, цена 
от 100 рублей. Тел. 2-43-63.

Самка кролика немец-
кого ризена, в-т 8 мес. Тел. 
8-904-357-26-12.

Козы дойные. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Молодняк поросят, от 1 мес. 
и старше. Тел. 8-903-630-63-92. 

Поросята белые, крупные, в-т 
1 мес. Тел. 8-910-646-73-77.

Козлики и козочки от высоко-
удойной породы коз, в-т 3 мес. 
Недорого. Тел. 8-916-458-69-26.

Молодой красивый петух. Тел. 
8-920-180-74-50.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, в-т 2,5 мес., при-
витые. Цена 400 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51. 

Поросята мясной и мя-
сосальной породы. Тел. 
8-952-538-40-06.

ОТДАМ
Котика, в-т 8 мес., кастри-

рован, к лотку приучен. Тел. 
8-910-835-79-65.

Аквариумных рыбок: цихлид и 
эллоу. Тел. 8-915-745-73-39.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш Ремми, 3,5 
мес., смышлёный, обаятельный и 
застенчивый. Хорошо знает своё 
имя, любит игрушки, дружит с 
детьми. Тел. 8-919-068-75-81, 
8-909-270-21-37. 

Ищет дом Чита, умная, краси-
вая, пушистая, возраст 3 месяца. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок ищет 
дом и добрых хозяев, примерно 
5-6 месяцев, вырастет до сред-
них размеров, домашний, приу-
чен к трёхразовой прогулке на 
поводке, умный и смышлёный. 
Тел. 8-919-068-75-81. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Оверлок, в отл. состоя-

нии, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-915-717-27-31.

Два холодильника; газовая 
плита. Тел. 8-920-199-85-69.

Швейная ножная машин-
ка «Орша», в отл. состоя-
нии, цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Электрический водонагрева-
тель, пр-во Италия, требуется за-
мена тена. Дёшево. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.

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

Принтер 3 в 1: ксерокс и ска-
нер; процессор; монитор. Тел. 
8-915-718-53-10.

Две кофеварки. Тел. 
8-915-718-53-10.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах) 
2017 года, в тюке 23 кг, 
цена 100 руб/тюк. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Насосная станция, пр-
во Италия, 1400 ватт. Тел. 
8-910-536-89-88.

Матрас пружинный, р-р 
180х90, цена 1500 рублей. Тел. 
8-915-717-27-31.

Советские журналы и пла-
стинки. Тел. 8-919-065-41-32.

Туалетное кресло на колё-
сах, новое; памперсы №3. Тел. 
8-915-717-43-16.

Ковровые изделия разных 
размеров и расцветок. Тел.: 
2-23-96, 8-910-834-35-77.

Молоко козье. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Сено в рулонах. Тел. 
8-903-630-63-92. 

Шлемы танковые, но-
вые, на натур. меху, 2 шт. Тел. 
8-910-534-50-91.

Лодочный мотор «Меркурий», 
5 л/с, раздушен до 6 л/с, с ан-
тикрылом, с бачком 12 л и гру-
шей, в отл. состоянии. Цена 50 
тыс. рублей, небольшой торг. 
Тел. 8-915-732-97-46.

Счётчики на воду, но-
вые, в упаковке, 4 шт. Тел. 
8-906-656-38-10.

Бухта колючей проволоки; ру-
лон плёнки, 120 микр.; система 
водостока (колена, лотки, трубы, 
воронки). Тел. 8-910-534-57-78.

Два рюкзака, цена 500 руб/
шт. Тел. 8-910-832-54-46.

Тарелки мелкие и глу-
бокие 60-80-х годов. Тел. 
8-910-532-73-39.

DVD-диски и видеокассеты из 
домашней коллекции, фильмы 
разных жанров. Цена 30 рублей/
шт., торг. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

Теплицы 
из ПОЛИКАРБОНАТА. 

Цены
от завода-

производителя.
 Бесплатная доставка. 
Тел. 8-905-608-54-98. 
Слуховой аппарат, но-

вый, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-909-269-78-83.

Огурцы, компот, сок яблоч-
ный в 3-х литровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Капканы, чучела птиц (уток, 
гусей, тетеревов) из различных 
материалов. Тел. 8-910-069-01-
10, Александр.

Памперсы для взрослых. Тел. 
8-980-633-34-45.

ПРИМУ В ДАР
Женщина-инвалид, 73 го-

да, приму в дар или куплю не-
дорого холодильник. Тел. 
8-952-064-14-06.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

КУПЛЮ
Пианино «Rösler», 1969-70 г. 

в. Тел. 8-915-709-39-50.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Кровать-качалка белая, в отл. 
состоянии. Тел. 8-952-090-95-01.

Кроватка для девочки. Тел. 
8-910-931-96-32.

ВАКАНСИИ
СРОЧНО требуется уборщи-

ца. Тел. 8-920-188-50-20. 

МУП «Автотранс» требуют-
ся водители автобусов на го-
родские и пригородные марш-
руты. Зарплата – до 40 тыс. ру-
блей. Полный соцпакет. Достав-
ка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Обращать-
ся: Ржев, ул. Куйбышева, д. 
45. Тел.: 8-904-020-64-60, 
2-05-99. 

ИП требуются водители с 
личным автомобилем для работы 
в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

ИП требуются водители ка-
тегории В для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Стаж рабо-
ты – не менее 3 лет. Тел. 3-29-86.

ИП требуется водитель на Га-
зель. Тел. 3-02-11.

В ТК «Стройматериалы на 
Осташковском» требуются про-
давцы, грузчики. Тел. 3-17-73, 
звонить строго в будни с 9.00 до 

ПАРНАЯ
СВИНИНА 

из домашнего 
хозяйства.

 Тел. 8-903-630-63-92.

17.00.
Детскому саду № 23 требуется 

воспитатель. Тел. 2-07-99.
Организации требуется груз-

чик. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

ИП требуется продавец в от-
дел обуви. Тел. 8-910-848-69-19.

Фермерскому хозяйству тре-
буются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-681-74-75.

В Каблуковское с/п в но-
вые ФАПы и офис ВОП требуют-
ся фельдшера и врачи общей 
практики. Трудоустройство по 
ТК РФ. Предоставление жилья, 
помощь с д/с, школой. Поможем 
с переездом. Тел. 8-960-717-76-
86, Сергей Валерьевич.

Организации требуется води-
тель категории Е, С. Опыт обяза-
телен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-354-86-53.

В кафе требуются официант-
администратор, кухонный ра-
бочий. Тел. 8-903-802-04-13.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

ле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел. 8-920-699-
87-25, 8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел.: 8-980-636-67-
20, 8-952-092-19-60.

УСЛУГИ
МУЖ НА ЧАС: мастер на все 

руки! Все виды ремонтных ра-
бот и многое другое. Звоните: 
8-915-745-73-18.

ДРОВА колотые (берёза, 
ольха). ДОСТАВКА. Тел.: 8-915-
748-29-58, 8-904-354-84-21.

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

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-910-536-25-35. 

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

Самая лучшая РУССКАЯ БА-
НЯ! В зале отдыха: дом. ки-
нотеатр, хол-к, СВЧ, само-
вар, контр. душ, тёплая и го-
рячая вода ПОСТОЯННО. Ка-
льян. Вулканические леч. кам-
ни с БАЙКАЛА. Мангал, шаш-
лыки, пельмени по-таёжному. 
Заказавшим 4 часа – 5-й час 
БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56, 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

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

КРЫШИ: возведение, ре-
монт, перекрытие. Фунда-
менты, заборы, сайдинг и 
другие строительные рабо-
ты. Тел.: 8-980-634-97-79, 
8-952-061-09-09

ЭЛЕКТРИК: люстры, ро-
зетки, выключатели, заме-
на электропроводки в квар-
тирах, домах, на дачах. Бы-
стро, надёжно, качествен-
но! Тел.: 8-920-158-17-97, 
8-903-804-96-76.

Достали кредитные обяза-
тельства? Предлагаю допол-
нительный доход. Не прода-
жи. Тел. 8-900-010-31-01.

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

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

Спортивный клуб «АПО-
ГЕЙ» приглашает всех жела-
ющих на занятия по оздоро-
вительной гимнастике «ЗДРА-
ВА». Тел. 8-906-650-38-63.

Выражаю благодарность КРЫЛОВУ Роману Серге-
евичу и КОНСТАНТИНОВУ Виктору Вениаминовичу за 

строительство и запуск модульной котельной в микрорай-
оне «Элтра» и за тепло в отопительный период 2017-2018 
в наших домах! Также благодарю лично КРЫЛОВА Романа 
Сергеевича за оказание помощи в возобновлении подачи 
горячей воды в моей квартире. 

Жительница квартиры №14 дома №7 
по Зубцовскому шоссе.

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для льготников, 
жителей г. Ржева и Ржевского района СО СКИДКОЙ 

выполним ремонт крыш, гаражей, дач, домов.
АКЦИЯ! 

Замена лаг и досок крыши (6х4) – 7000 рублей
Покрытие рубероидом (6х4) – 2500 рублей

Покрытие металлом или шифером (6х4) – от 4000 рублей
Покрытие материалом с применением газовой горелки 

(6х4) – 5000 рублей
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ!

Занимаемся внутренней и наружной отделкой гаражей, 
дач, подсобных помещений, сараев и т.д.

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

С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ОТКРЫТА 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ

 НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Подписка принимается во всех почтовых отделениях города 

и района, почтальонами на дому. Приглашаем  вас посетить от-
деления почтовой связи и оформить подписку на удобный для 
вас срок. Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31. Часы ра-
боты отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных проблем, 

познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не судимым, для 
серьезных отношений.

Абонент № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, без жи-
лищных проблем, желает познакомиться с приятным, ласковым, об-
щительным, аккуратным мужчиной, не полным, желательно без в/п 
и без жилищных проблем. Судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 436. Вдова 62 года, симпатичная, стройная, позна-
комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно с автомобилем. 
Имею дачу с домиком и колодцем, люблю природу. 

Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с муж-
чиной 52-60 лет для серьёзных отношений, любящим природу, без 
материальных проблем, без в/п и судимости. 

Абонент № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, без мат. и 
жил. проблем, с в/о, познакомится с интеллигентным мужчиной 60-
66 лет.

Абонент № 541. Женщина, 56/160/57, проживаю в сельской мест-
ности, добрая, ласковая, дети живут отдельно. Познакомлюсь с муж-
чиной 55-60 лет, в/п в меру. Тел. 8-900-012-14-90, звонить в любое 
время.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедельник с 14.00-16.00. Писать: 
абоненту №... Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

30.01.2018 № 46 па
О внесении изменений в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 13.03.2016 №16 па 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации 

Ржевского района и урегулировании конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской области 
и в связи с приведением в соответствие с действующим законодатель-
ством, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского райо-

на Тверской области от 13.03.2016 № 16 па «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Адми-
нистрации Ржевского района и урегулировании конфликта интересов» 
(далее по тексту – Постановление), дополнив п.17 Приложения № 2 к 
Постановлению следующим абзацем:

«Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-

ных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, а так-
же рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пун-
ктами 27, 31, 33 настоящего Положения или иного решения».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04. 2018 года № 139-па

 О проведении ежегодного двухмесячника и 
смотра-конкурса по санитарной очистке 

и благоустройству Ржевского района в 2018 году
В рамках Постановления Главы Ржевского района от 16.02.2018 го-

да № 67-па «О проведении конкурса по повышению уровня социальной 
активности жителей и улучшения условий проживания населения райо-
на под девизом «Мой выбор – моей земле» и в целях проведения тради-
ционных весенних работ по санитарной очистке и благоустройству насе-
ленных пунктов, выявления наиболее высоких показателей среди домов-
ладений, распространения положительного опыта, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района Тверской области, Администрация Ржевского рай-
она Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Ржевском районе с 15 апреля по 10 июня 2018 го-

да двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории 
Ржевского района.

2. Утвердить План мероприятий двухмесячника по санитарной очист-
ке и благоустройству территории Ржевского района в 2018 году (прило-
жение № 1).

3. Утвердить Положение о районном смотре-конкурсе в период двух-
месячника по благоустройству среди домовладений и подворий.

4. Для организации проведения и контроля двухмесячника по сани-
тарной очистке и благоустройству территорий, подведения итогов смотра 
конкурса создать районную комиссию (Приложение №3).

5. Финансовому отделу Администрации Ржевского района (Горлены-
шева Е.Г.) предусмотреть при внесении изменений в бюджет района на 
2018 год ассигнования в сумме 60 000 рублей для награждения победи-
телей смотра-конкурса по благоустройству.

6. Рекомендовать АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» (Зелин-
ская И.П.) шире освещать ход и итоги двухмесячника по благоустройству.

7. Настоящее Постановление опубликовать на страницах газе-
ты «Ржевская правда» и официальном сайте Администрации Ржевского 
района.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Ржевского района Петруши-
хина М.П.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.03. 2018 года № 119-па

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета МО «Ржевский район» Тверской  области за 2017 год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
решением Собрания депутатов Ржевского района от 04.10.2007г. №158 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО «Ржевский 
район», руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

МО «Ржевский район» Тверской области за 2017 год 24 апреля 2018 года 
в 10.00 по адресу: Тверская обл., г. Ржев,  ул. Ленина, 11, актовый зал 
администрации Ржевского района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская прав-
да».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета 

МО «Ржевский район» Тверской области за 2017 год
Председатель оргкомитета: Горлёнышева Е.Г. – заведующая финансо-

вым отделом администрации Ржевского района; члены оргкомитета: Пе-
трушихин М.П. – первый заместитель Главы Ржевского района; Запорож-
цев В.А. – заместитель Главы Администрации Ржевского района; Канаев 
А.М. – председатель Собрания депутатов Ржевского района; Краснощёков 
В.С. – депутат Собрания депутатов Ржевского района; Петрова А.Н.  –  за-
ведующая юридическим отделом администрации Ржевского района.

Управляющая делами 
Администрации Ржевского района И.К. Тетерина.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2018 № 92 ра
О внесении изменений в Распоряжение Администрации Ржев-
ского района от 22.03.2017г. №49 ра «О единой комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд  Ржевского района Тверской области»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржевского райо-
на Тверской области, внести изменения в  Распоряжение Администрации 
Ржевского района от 22.03.2017 №49 ра «О единой комиссии по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Ржев-
ского района Тверской области» и утвердить состав единой комиссии по   
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Ржевского района Тверской области (далее – единая комиссия), изложив 
его в новой редакции: Петрушихин М.П. (Первый заместитель Главы Ад-
министрации Ржевского района)  – член комиссии; Федотова М.С. (заме-
ститель Главы Администрации Ржевского района (строительство и архи-
тектура) – член комиссии; Сорокина О.А. (заведующий отделом экономи-
ки Администрации Ржевского района) – член комиссии; Казанцева Е.С. 
(заместитель главного бухгалтера отдела образования Администрации 

Ржевского района) – член комиссии; Мирошниченко Е.Н. (заведующий 
отделом бухгалтерского учета Администрации Ржевского района) – член 
комиссии; Розова О.Е. (ведущий специалист отдела экономики Админи-
страции Ржевского района) – член комиссии;  Петрова А.Н.  (заведую-
щий юридическим отделом Администрации Ржевского района) – член 
комиссии».

2. Возложить следующие функции на членов единой комиссии: Петру-
шихин М.П. – функции председателя единой комиссии; Федотова М.С.. – 
функции заместителя председателя единой комиссии; Розова О.Е. – функ-
ции секретаря единой комиссии».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИИ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04. 2018 г. №140-па 
«Об ограничении движения транспортных средств общей
 фактической массой выше 7 т. по автомобильной дороге

 общего пользования межмуниципального значения 
«Ржев-Сухуша» муниципального образования «Ржевский рай-

он» Тверской области в весенний период 2018 года 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения и вос-

становления дорожного покрытия»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Тверской области 
от 20.03.2012 г. N 104-пп «Об утверждении порядка осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального и меж-
муниципального значения Тверской области, автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения муниципальных образований Твер-
ской области»,  Постановлением Администрации Тверской области от 
01.02.2011 № 12-па «Об утверждении Порядка содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения Тверской области» в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и восстановления дорожного покрытия, Администрация Ржев-
ского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Ввести на автомобильной дороге общего пользования межмуници-

пального значения 28 ОП МЗ 28Н-1327 «Ржев-Сухуша» муниципально-
го образования «Ржевский район» ограничение движения автотранспорт-
ных средств общей фактической массой выше 7 т с 09 апреля 2018 года 
по 06 мая 2018 года включительно. 

2. Незамедлительно проинформировать пользователей автомобиль-
ными автодорогами о введении ограничения на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Уведомить Министерство транспорта Тверской области и ГКУ «Ди-
рекции территориального дорожного фонда Тверской области» о введе-
нии данного ограничения движения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации Ржевского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместитель Главы Администрации Ржевского района Петруши-
хина М.П.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 
69zemlemer@mail.ru, тел. 8(48232)3-09-09; регистрационный номер 
члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в реестр 
30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №002 от 
08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работником юридического 
лица МУП «Землемер»,  172381, Тверская обл., г.  Ржев, ул. Большая Спас-
ская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 69:27:0192401:168, 
расположенного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Победа», к/с «Фа-
кел», уч.2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ригер Екатерина Николаевна, 
адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Республиканская, д.30, кв.40, тел. 
8-904-012-90-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 14 мая 
2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2018 г. по 14 
мая 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки из кадастрового кварта-
ла № 69:27:0192401, смежные с участком № 69:27:0192401:168.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», 
д.Трубино, кадастровый квартал 69:27:0080901 в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на КПТ, площадью1100 кв.м., для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д. Мнякино, кадастровый квартал 69:27:0322801 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, площадью 992 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д. Хорошево, кадастровый квартал 69:27:0323008 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, площадью 1000 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и 
подать заявление до 11.05.18, необходимо по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11, в рабочие дни, пн-чт – с 08.00 до 17.00, 
пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@
mail.ru. 

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

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ инфор-
мирует о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, проведенного 9 апреля 2018г. в 11-00 час. по адресу 
Организатора аукциона: Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каб.8. Аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 призна-
ется состоявшимся в соответствии с п.17 ст.39.12 Земельного кодекса 

РФ. Победителем аукциона признается участник аукциона №3 Некрасов 
Александр Владимирович (Тверская обл., г. Ржев, ул. Тертия Филиппо-
ва, д.60, кв.25), предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок с видом разрешенного использования 
для индивидуального жилищного строительства с  кадастровым номером 
69:46:0090755:39. Адрес: Тверская область, город Ржев, улица Дека-
бристов, дом 37, общей площадью 1587 кв.м. Срок аренды земельного 
участка: 20 (двадцать) лет. Размер ежегодной арендной платы за пользо-
вание земельным участком по результатам аукциона составил 361 136,59 
(триста шестьдесят одна тысяча сто тридцать шесть рублей 59 коп.).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СО-

ОБЩАЕТ о проведении закрытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти. Аукцион проводится 16 мая 2018 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 Администра-

ции Ржевского района Тверской области № 138 па от 05.04.2018 г. «Об 
установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по продаже земельного участка на территории Ржев-
ского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 апреля 
2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10 мая 
2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 10 мая  2018 года в 
12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона 
и ознакомление с конкурсной 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. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претенден-
тов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполно-
моченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
14.05.2018 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводит-
ся в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27: 

0111701:342 из земель населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д.Шолохово, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
общей площадью 300 кв.м.

2.2 Установить начальную цену земельного участка: ЛОТ 1 –  13000,00 
руб. (тринадцать тысяч рублей 00 коп.).

2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены: ЛОТ 1 – 
390,00 руб. (триста девяносто рублей 00 коп.).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной 
цены: ЛОТ 1 – 2600,00 руб. (две тысячи шестьсот рублей 00 коп.).

2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земель-
ного участка с победителем аукциона должны быть заключен не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчет-
ный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 
Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810900003000139  ОКТМО с/п «Итомля» 28648418 КБК 603 114 
0601305 0000 430. Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 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 граж-
дан);

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению 

о проведении аукциона прилагается: форма заявки на участие в аукцио-
не;  проект договора купли-продажи земельного участка.

***
НА ЗЕМЛЯНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ 
Во избежание аварийных ситуаций предприятия, организации и 

граждане обязаны соблюдать Правила охраны газораспределительных 
сетей, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 
2000 г. № 878, а также иные нормативные акты.

Производство земляных и строительных  работ в охранной зоне га-
зораспределительной сети разрешается производить только после полу-
чения  письменного разрешения филиала (газового участка) АО «Газ-
пром газораспределение Тверь» и в присутствии представителя данной 
организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне га-
зораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала работ пригласить представителя филиала (газового участка) АО 
«Газпром газораспределение Тверь» на место производства работ для 
указания трассы газопровода. Обращаем внимание, что при обращении 
за разрешением на работы, хозяйствующему субъекту  необходимо иметь 
проектную и исполнительную  документацию.    

Юридические и физические лица, проводящие самовольные работы 
в охранных зонах  газораспределительной, сети несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь».
***

КЦСОН ИНФОРМИРУЕТ
Актуальная на сегодняшний день новая форма индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов была утверж-
дена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 31 июля 2015 г. № 528н. После прохождения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ), получения группы инвалидности и индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации каждому гражданину необ-
ходимо обратиться в учреждения, оказывающие соответствующие услу-
ги (содействие в трудоустройстве – Центр занятости населения, получе-
ние ТСР и путёвок на санаторно-курортное лечение – Фонд социального 
страхования, социальная реабилитация – Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения). Специалисты ГБУ «КЦСОН» города Рже-
ва и Ржевского района дадут консультации по оформлению ИПРА  и про-
информируют вас об услугах Центра. За справками можно обращаться в 
КЦСОН ежедневно, с 09.00 до 17.00 (обед – с 13.00 до 13.45, по адре-
су: Ржев, ул. Урицкого, д.82, 1 этаж, кабинеты №№ 3, 4; контакт-
ный телефон: 2-04-51.

***
Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района! С целью реа-

лизации Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учётом потребностей инвалидов» в период с 11 апреля по 
31 мая 2018 года специалистами ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Ржева и Ржевского района будет про-
водиться обследование условий проживания граждан, имеющих группу 
инвалидности. Для того, чтобы избежать действий мошенников, действу-
ющих под видом специалистов социальной защиты, требуйте от визитё-
ров удостоверение – с подписью и печатью учреждения, а также уточ-
няйте данные о работнике по телефону Центра – 2-12-17. 

Администрация ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» города Ржева и Ржевского района.
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15 апреля 
с 10.00 до 15.00 

в ГДК РМЗ 
Ленинградское шоссе, дом 5

Состоится 

ЯРМАРКА МЁДА 
и продуктов пчеловодства

ВНИМАНИЕ! 
ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ: 

при покупке 1 кг мёда – 
2-й кг в ПОДАРОК!

Акция действует на 5 
сортов мёда: гречишный, 

разнотравие, донник, с 
маточным молочком, с 

прополисом.
Цены от 230 руб/кг
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