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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Екатерина ДУНЦОВА

Так, сотрудники администрации тру-
дились на Советской площади – по 
соседству с представителями «По-
чты России». Они расчищали террито-
рию от засохших листьев, порубочных 
остатков и скопившегося за зиму мусо-
ра. Не менее людно было и на улице 
Партизанская («Сквер дружбы» давно 
нуждается в благоустройстве), и в пар-
ке Грацинского, и на спуске от Дворца 
культуры к Холынке. Территорию воз-
ле Обелиска по традиции привели в 
порядок силами ПАО «Электромеха-
ника» – рядовые сотрудники работали 
вместе с руководством предприятия.

Напомним: второй этап общегород-
ского субботника пройдёт в Ржеве 4-5 
мая – как и по всей стране. Для то-
го чтобы стимулировать ржевитян ак-
тивнее включаться в работу по сани-
тарной очистке и благоустройству, де-
путаты областного Законодательного 
Собрания В. Константинов и Р. Крылов 
решили поощрить наиболее отличив-
шихся жителей. Так, за самый чистый 
и благоустроенный двор планируется 

БЛАГОУСТРАИВАЯ  ГОРОД, ПОМОГАЕМ  СЕБЕ! 

Ольга КОЗИНА

В субботу по территории Твер-
ской области прошёл ураган (к 
счастью, не столь мощный, как 
в августе 2017-го). 

В Ржеве порывами шквалистого ве-
тра были повалены два десятка дере-
вьев и несколько заборов на стройпло-
щадках (наиболее значительные раз-
рушения – на ул. Садовая, Пушкинской 
набережной и Осташковском проезде), 

В  БОРЬБЕ  СО  СТИХИЕЙ 
Анатолий ТАРАСОВ

повреждены линии электропередач 
(зафиксировано два десятка порывов), 
под натиском стихии не устоял и оста-
новочный пункт на Зубцовском шос-
се. Некоторые дачники лишились те-
плиц, унесённых ветром, 
а жители многоэтажек – 
фрагментов кровли МКД и 

личного иму-
щества, хра-
нящегося на 
балконах. 

К утру вос-
к р е с е н ь я 
все основ-
ные пробле-
мы с элек-
тричеством в городе бы-
ли решены (не считая не-
скольких улиц в частном 
секторе).

Глава города Вадим 
Родивилов 21 апреля 

провёл экстренное со-
вещание с оперативны-
ми службами города и со-
трудниками администра-
ции, на котором поставил 

задачи по 
устранению 
последствий 
урагана. 

На вос-
с т а н о в л е -
нии элек-
троснабже-
ния работа-
ли три бри-
гады, МКП 
«БиЛД» про-

должает расчищать тротуары и доро-
ги от поваленных деревьев, во дворах 
многоквартирных домов этой работой 
занимаются управляющие компании. 

Оперативную помощь городским 
службам оказывают Управление ГО и 

ЧС, предприятия и организации горо-
да. В ночь на понедельник МКП «БиЛД» 
приступил к этой работе с использова-
нием специализированной техники.

К середине недели все основные по-
следствия урагана были устранены.

УСТРАНЯЮТСЯ  ПОСЛЕДСТВИЯ  УРАГАНА

В ночь с 20 на 21 апреля не-
известные подожгли сухую тра-

ву на поле рядом с д. Пу-
дово с/п «Успенское». 
В результате огонь, всё 
больше разгораясь, на-
чал подбираться к жи-
лым домам деревни. 

После того, как от диспет-
чера ЦППС поступило сооб-
щение о пожаре, на место 
вместе с расчётом добро-
вольной пожарной коман-
ды прибыл глава админи-
страции сельского поселе-
ния Владимир Громов. До-
бровольцы два с половиной 

ржевитянам, отличившимся на суббот-
нике возле своего дома или на уборке 
общественных зон вместе с классом. 

У администрации города также есть 
планы объявить аналогичный конкурс 
среди городских школ: за лучшее бла-
гоустройство территорий возле водных 
объектов они также будут поощрены.

Конкурс по благоустройству – от-
личный стимул для жителей вый-
ти на субботники. Польза от этого бу-
дет двойная. Ведь нам не следует за-
бывать: благоустраивая родной Ржев, 
мы в первую очередь помогаем самим 
себе! 

  Фото автора.
вручение приза в виде установки но-
вой детской площадки. Поощрение в 

виде зелёных насаждений (де-
коративных деревьев и кустар-
ников), а также иных элемен-
тов благоустройства – доста-
нутся тому двору, жители кото-
рого наиболее ответственно от-
носятся к содержанию уже бла-
гоустроенной территории. Эта 
номинация – для тех дворовых 
территорий, которые в прошлом 
году приняли участие в различ-
ных программах (с установкой 
детских площадок из средств 
депутатского фонда). 

Спецприз «Юный эколог» до-
станется сразу нескольким юным 

20 апреля в Ржеве стартовал первый этап об-
щегородского субботника, в котором самое ак-
тивное участие приняли учащиеся образова-
тельных учреждений, работники городских 
предприятий и организаций, сотрудники ад-
министрации города и депутаты Ржевской го-
родской Думы, а также наиболее сознательная 
часть жителей МКД и частного сектора. Хотя – 
нужно отдать должное активистам-обществен-
никам: закреплённые за ними территории они 
привели в порядок ещё до объявления «убо-
рочной страды». Но массовым порядком люди 
вышли на уборку общественных мест именно в 
заранее определённый срок – 20-21 апреля. 

часа боролись с огнен-
ной стихией, деревню уда-
лось отстоять, однако угро-
за нового возгорания сохра-
нялась. И тогда на помощь 
сельским жителям пришёл 
механизатор ржевского под-
разделения ООО «Ручьев-
ское» Виктор Алёхин, кото-
рый в ночную смену  работал 
на вспашке поле у д. Масло-
во. Именно он, несмотря на 
позднее время (два часа ночи), про-
вёл опашку деревни, что не позволило 
огню распространиться дальше.

Администрация Ржевского райо-
на благодарит Виктора Викторовича 
Алёхина и управляющего ржевским 

19 апреля СИЗО-3 посетили 
члены Общественной наблюда-
тельной комиссии по Тверской об-
ласти Василий Почтарёв и Сергей 
Манюк. Общественники в сопро-
вождении сотрудников аппарата 
управления и руководства учреж-
дения совершили обход помеще-
ний изолятора, провели беседы с 
подозреваемыми и обвиняемыми. 

В ходе визита гости посетили каме-
ры №№ 28, 29, 34, пищеблок, обще-
житие осуждённых отряда хозяйствен-
ной обслуги, здравпункт филиала МЧ-
3 ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России, кабинет 
для следственных действий.

Гости также познакомилась с усло-
виями содержания в камерах режим-
ного корпуса. Во время обхода пред-
ставители ОНК побеседовали с находя-
щимися под следствием гражданами. В 

ОБЩЕСТВЕННИКИ  В  СИЗО-3
завершение визи-
та вместе с руковод-
ством следственно-
го изолятора были 
подведены его ито-
ги: в ходе ознако-
мительного обхода 
нарушений не вы-
явлено, замечаний 
от контингента не 
поступило.

подразделением ООО «Ручьевское» 
Николая Николаевича Тарнавско-
го – неравнодушных людей, которые 
пришли на помощь сельским жителям 
и помогли избежать трагических по-
следствий возгорания.

Фото автора.
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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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информация о возможности перепро-
филирования производства – на вы-
пуск труб для нужд ПАО «Газпром». 
Однако первый заместитель главы ад-
министрации Ржева Т.И. Марченкова её 
не подтвердила. «Ситуация на РКЗ не 
изменилась, – отметила она. – В Арби-
тражном суде Тверской области нахо-
дится иск ИФНС №7 о признании ОАО 
«РКЗ» банкротом. Судебное заседание 
по проверке обоснованности заявления 
налоговой службы перенесено на конец 
мая. Тем временем проводится работа с 
потенциальными инвесторами, которые 
будут готовы развивать на имеющихся 
мощностях собственный бизнес, но по-
ка конкретные решения на этот счёт не 
приняты». 

ДВОРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДО 15 СЕНТЯБРЯ

Наши читатели поинтересовались: в 
какие сроки будет проведён конкурс на 
определение подрядной организации, 
которая приступит к завершению ра-
бот в 10 дворах города, и в какие сроки 
объекты будут сданы? На вопрос отве-
тил заместитель главы администрации 
Андрей Козлов: после внесения изме-
нений в план-график ремонтных работ, 
в начале мая будет объявлен конкурс 
на определение подрядчика, через ме-
сяц состоится заключение муниципаль-
ного контракта. Таким образом, рабо-
та во дворах стартует с началом лета 
и должна завершиться до 15 сентября.

КЛУБУ ЖД 
ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР

Как выяснилось, руководство отдела 
культуры города не продлило контракт 
с директором клуба железнодорож-
ников Игорем Новиковым. На просьбу 
прокомментировать это решение На-
дежда Леонтьева сообщила журнали-
стам следующее: срочный трудовой до-
говор не был продлён по причине того, 
что И. Новиков не справлялся со сво-
ими обязанностями должным образом. 
Так, например, в июне 2017 года он по-
лучил дисциплинарное взыскание в ви-
де выговора, а также допустил админи-
стративное правонарушение  – по ито-
гам проверки учреждения культуры Го-
спожнадзором. В настоящее время обя-
занности директора клуба исполняет 
заместитель руководителя, на сайте ад-
министрации размещена информация о 
свободной вакансии.

ВНИМАНИЕ –
 ОБЪЕКТАМ ТУРПОКАЗА

На минувшей неделе состоялось за-
седание Общественного совета по ту-
ризму при администрации города Рже-
ва – с участием сотрудников учрежде-
ний культуры города, экскурсоводов, 
краеведов; городскую власть на встре-
че представляла Н.И. Леонтьева. В по-
вестке дня значились два вопроса: фи-
нансирование объектов туристическо-
го показа и установка баннеров, посвя-
щённых П.С. Немирову и П.И. Коллару. 
Участники заседания обсудили проек-
ты по развитию туристической инфра-
структуры города, разрабатывали план 
действий по установке памятных досок 
(баннеров), а также приняли ряд ре-
шений по продвижению событийного 
туризма.

«ИНЖЕНЕР ГОДА-2017»
 ИЗ РЖЕВА

В Твери на минувшей неделе были 
подведены итоги XVIII Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2017». Луч-
шими в своей профессии были призна-
ны 33 представителя Верхневолжья, 
звания лауреатов удостоены 18 чело-
век. Среди них – ржевитянин, началь-
ник сектора научно-конструкторского 
центра ПАО «Электромеханика» Дми-
трий Клепов, с чем мы его и поздрав-
ляем! Надо отметить, что это весьма 
представительный конкурс: в его пред-
варительном этапе приняли участие 
около 70 тысяч человек из 57 регионов 
страны, а дипломы и памятные меда-
ли «Лауреат конкурса» получили всего 
212 участников (по версии «Професси-
ональные инженеры»), в том числе 10 
тверских специалистов. Новоявленного 
лауреата, в частности, поздравил глава 
города Вадим Родивилов. В своём об-
ращении Вадим Вячеславович подчер-
кнул важность таких мероприятий, по-
скольку развитие науки и техники ни-
когда не потеряет своей актуальности.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
За добросовестный труд, активную 

жизненную позицию и в связи с празд-
нованием Дня местного самоуправле-
ния заместитель главы администра-
ции с/п «Есинка» О.А. Виноградо-
ва награждена Почётной грамотой Ми-
нистерства по делам территориальных 
образований Тверской области. Такой 
же награды удостоена заместитель гла-
вы администрации с/п «Медведево» 
Л.В. Кутилина. Грамоты отличившим-
ся на ниве местного самоуправления 
на днях вручил лично глава Ржевского 
района В.М. Румянцев.

ЭХО ПАМЯТИ
На XI Фестивале социально значи-

мых телепрограмм и телефильмов «Ге-
рой нашего времени», который прохо-
дил в Туле с 17 по 19 апреля, в номи-
нации «Эхо памяти» награду получил 
телеканал Совета Федерации «Вместе 
РФ» – за фильм «Ржев – город воин-
ской славы». Документальную ленту 
можно посмотреть в сети интернет.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Накануне Радоницы на Щупинском 
кладбище под руководством начальни-
ка отдела благоустройства Николая Ко-
лобова была проведена работа по сани-
тарной очистке. В частности, сотрудни-
ки МКП «БиЛД» подготовили площадку 
для новой автобусной остановки, кото-
рую предоставили депутаты Законода-
тельного собрания области Виктор Кон-
стантинов и Роман Крылов. Столь эф-
фективное взаимодействие народных 
избранников с городскими службами 
помогает быстрее реагировать на обра-
щения граждан и претворять в жизнь 
новые насущные проекты.

«НАША ПОБЕДА»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Жителей Верхневолжья приглашают 
оказать поддержку ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам воен-
нослужащих, узникам фашистских кон-
цлагерей, жителям блокадного Ленин-
града, труженикам тыла. Средства бу-
дут направлены на приобретение бы-
товой техники, ремонт жилья, покуп-
ку лекарств и медицинского оборудо-
вания. Реквизиты для перечислений: 
ИНН: 6905034568, КПП: 690501001; 
получатель: Тверская областная обще-
ственная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. 
Банк получателя: Филиал N3652 ВТБ 

24 (ЗАО), г. Воронеж, БИК: 042007738, 
к/с: 30101810100000000738,  
р/с: 40703810513510004220.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 8 малышей (7 девочек 
и всего один мальчик). При этом нам 
особенно грустно констатировать, что 
смертность превысила рождаемость 
чуть ли не в 4 раза: покинули этот 
бренный мир 29 ржевитян (12  мужчин, 
17 женщин). На 8 браков пришлось 5 
разводов. В загсе приняли 10 новых за-
явлений на бракосочетание и всего два 
– на расторжение брачных уз.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
* 21-22 апреля в Москве прошёл От-

крытый межрегиональный турнир по 
тхэквондо «Кубок 56-й десантно-штур-
мовой бригады», посвящённый 29-ле-
тию вывода советских войск из Афга-
нистана. Спортсмены КСШОР №1 г. Рже-
ва привезли с этих соревнований семь 
медалей. «Бронза» – у Кирилла Ле-
бедева, Егора Ковтонюка и Алексан-
дра Крылова. Серебряные медали – у 
Михаила Морозова и Андрея Черен-
кова. Победителями, занявшими 1 ме-
ста, стали братья Кирилл и Констан-
тин Лукашовы.

* На минувшей неделе в Твери, на 
базе ФОК им. Султана Ахмерова, состо-
ялся Всероссийский турнир по самбо и 
боевому самбо среди мужчин в честь 
основания ОСН «Рысь» УФСИН России 
по Тверской области. В соревновани-
ях приняли участие команды из регио-
нов ЦФО, в том числе – Тверской обла-
сти. Спортсмены, выполнившие норма-
тивы мастера спорта России, получали 
право на присвоение этого звания. По 
итогам участия в турнире представите-
ли СШОР по видам единоборств (самбо) 
г. Ржева показали достойные результа-
ты. Так, первое место в весовой катего-
рии до 90 кг по боевому самбо занял со-
трудник МЧС Александр Логунов, вы-
полнивший норматив мастера спорта 
России. Третьи места и бронзовые ме-
дали завоевали Андрей Цветков (бо-
евое самбо) и Вадим Петров (спортив-
ное самбо).

* 21 апреля на стадионе «Торпедо» 
прошёл традиционный турнир по фут-
болу, посвящённый открытию сезо-
на-2018 – с участием шести команд: ФК 
«Ржев», ФК «Нелидово», ФК «Локомо-
тив» (Тверь), ФК «Оленино», ФК «Ста-
рица» и ФК «Торжок». По итогам мат-
чей места распределились следующим 
образом: первое – у ржевитян, второе – 
у нелидовцев, третье – у старичан. 

* 22 апреля ржевские футболисты 
выезжали в Шаховскую, где приняли 
участие в турнире по мини-футболу в 
честь Дня весны и труда. По итогам со-
ревнований команда Ржева стала по-
бедителем турнира, в финальном мат-
че в серии пенальти обыграв дружину 
из Истры. 

* 73-й годовщине Великой Победы 
были посвящены соревнования по ми-
ни-футболу среди шести школ Ржев-
ского района, прошедшие 20 апреля на 
спортивной площадке с/п «Есинка. В 
результате острой борьбы в обеих воз-
растных группах первенствовали есин-
ские мальчишки. Второе место в стар-
шей группе завоевали глебовские ребя-
та, третье – спортсмены из Становской 
школы. Среди младших игроков вторы-
ми стали ребята из Тудовской школы, 
третьими – юные футболисты из Черто-
линской школы. Игроки команд-призё-
ров были награждены медалями, а ко-
манды в качестве приза получили фут-
больные мячи.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ВНИМАНИЕ: 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВК!

27 апреля, в 19.00, в сообще-
стве «Ржевская правда» ВКонтакте 
(https://vk.com/presska_ru) состо-
ится трансляция прямого эфира с гла-
вой Ржевского района В.М. Румянце-
вым – что называется, «без купюр». 
Свои вопросы Валерию Михайловичу 
можно оставлять под постом, анонсиру-
ющим это мероприятие ВК, присылать 
на e-mail: rzpravda@yandex.ru и в ка-
честве SMS – на телефон 8-963-222-
42-81. «РП» планирует проводить та-
кие прямые эфиры регулярно – с при-
глашением официальных лиц, которые 
получат возможность общаться с жите-
лями города и района напрямую, без 
посредников.

НА РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2018 году на ремонтные работы и 
укрепление материально-технической 
базы 46 учреждений здравоохранения 
из областной казны будет направлено 
более 268 млн. рублей. Так, в част-
ности, в отношении Ржевской ЦРБ пла-
нируется капитальный ремонт входа во 
взрослую поликлинику и монтаж авто-
матической пожарной сигнализации. 
На круглом столе с представителями 
СМИ зам. главы администрации горо-
да Надежда Леонтьева отметила: заяв-
ленные Ржевом на участие в програм-
ме объекты (скорая помощь и гинеко-
логия) в этом году отремонтированы не 
будут. Однако муниципалитет планиру-
ет отстоять свои приоритеты на регио-
нальном уровне уже в следующем году.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ФИНИШИРУЕТ 

Постановлением администрации го-
рода отопительный сезон для соци-
ально значимых объектов и жилищно-
го фонда Ржева завершится 27 апреля. 
Теплоснабжающим организациям реко-
мендовано перейти на летний режим 
работы, обеспечив потребителей го-
рячим водоснабжением в полном объ-
ёме (в соответствии с СанПиН), а так-
же приступить к проведению работ по 
подготовке тепловых источников, ин-
женерных сетей и коммуникаций к ото-
пительному сезону 2018-2019 г.г., до 27 
апреля разработав соответствующий 
план-график. Руководителям управля-
ющих компаний, ЖСК, ТСЖ, отделам 
образования и культуры, Ржевской ЦРБ 
даны указания обеспечить отключение 
систем центрального отопления в уста-
новленном порядке.

РКЗ В ОЖИДАНИИ ИНВЕСТОРА
На круглом столе с представителя-

ми СМИ мы поинтересовались даль-
нейшей судьбой Ржевского краностро-
ительного завода. Недавно появилась 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  АПРЕЛЕ: 30
Чт .04 Пт 27.04 Сб 28.04 Вс 29.04 Пн 30.04 Вт 1.05 Ср 2.05
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Медицину – ближе к людям
В Тверской области реализуют комплекс мер, нацеленных на повышение качества и доступности 
здравоохранения

ства России на данное направ-
ление 75 российским субъек-
там в сумме выделено 2 млрд 
рублей. По величине межбюд-
жетного трансферта Тверская 
область на втором месте среди 
регионов РФ.

Информатизация больниц 
и поликлиник сильно облегчит 
жизнь и врачам, и пациентам. 
Всю медицинскую докумен-
тацию, в том числе медкарты, 
можно будет вести в электрон-
ном виде, а на прием записы-
ваться через портал госуслуг. 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– В нашем регионе повышение качества и доступности услуг 
в сфере здравоохранения сейчас стоит на первом плане. 
Особенно это актуально для сельских территорий. Необходимо, 
чтобы средства, которые выделяются на развитие медицины, 
преобразовывались в конкретное медицинское оборудование, 
ремонты медицинских учреждений, решение кадровых проблем.

Елена КРАВЧЕНКО

Информатизация учреж-
дений здравоохранения, их 
ремонт и оснащение необхо-
димым оборудованием, стро-
ительство детской областной 
больницы в Твери и новых 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сельской местности, по-
вышение квалификации вра-
чей и закрепление молодых 
специалистов – все это должно 
в разы повысить качество ме-
дицинского обслуживания жи-
телей региона.

Безусловно, это работа с 
прицелом на перспективу и с 
пролонгированным результа-
том. Но все, что  перечислено 
выше, уже сейчас реализует-
ся в регионе. На прошлой не-
деле стало известно, что 46 уч-
реждений здравоохранения 
Верхневолжья получат из об-
ластного бюджета средства на 
проведение ремонтных работ и 

Новый уровень 
добровольчества 

По данным, которые приво-
дят волонтерские организации, 
сегодня в России в доброволь-
ческую деятельность вовлече-
ны около 18% граждан разных 
возрастов. Они помогают про-
водить мероприятия – от район-
ного до международного уровня, 
занимаются поисковой работой, 
приходят в больницы, социаль-
ные учреждения и на дом к пожи-
лым людям, чтобы принести ра-
дость и облегчить быт. Они ведут 
борьбу за сохранение экологии, 
оказывают посильную помощь 
пострадавшим в стихийных бед-
ствиях. Чем больше в обществе 
неравнодушных людей с актив-
ной гражданской позицией, тем 
оно гуманнее. По инициативе 
президента Владимира Путина 
волонтерское движение получило 
поддержку на государственном 
уровне, а вместе с ней и мощный 
импульс к развитию – 2018 год 
объявлен  Годом добровольца и 
волонтера. 

В Тверской области волон-
терское движение объединяет 
более 28 тысяч граждан в воз-
расте от 14 до 80 лет. Для тех, 
кто только вливается в ряды до-
бровольцев, при поддержке ре-
гионального правительства 
организована школа професси-
ональной подготовки. В Твери 
20 апреля начались занятия оче-
редного потока –  «Доброволец 
Верхневолжья-3.0». Развитию до-
бровольческого движения будут 
посвящены и семинары в рамках 
молодежных форумов «Верхне-
волжье, устремленное в буду-
щее», которые пройдут в течение 
года на базе ресурсных центров 
в Твери, Осташкове, Вышнем Во-
лочке, Бежецке, Нелидово.

Активизируется также рабо-
та по подготовке волонтеров для 
участия в поисково-спасательной 
деятельности. В конце прошлого 
года подписано соглашение меж-
ду Главным управлением МЧС 
России по Тверской области, во-
лонтерским поисково-спасатель-
ным отрядом «Сова» и к омитетом 
по делам молодежи региона, ко-
торое предусматривает проведе-
ние специальных тренингов и ма-
стер-классов.

– Тверская область является 
одним из лидеров добровольче-
ского движения России, – счита-
ет губернатор Игорь Руденя. – 
Активная позиция граждан и, в 
первую очередь, молодежи дает 
уверенность в перспективах на-
шего региона и всей страны.

В мае волонтеры региона при-
мут участие в организации «Бес-
смертного полка», всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка» в 
Твери и районах области, а так-
же присоединятся к доброволь-
ческому форуму ЦФО. Летом они 
будут участвовать в проведении 
всероссийских молодежных фо-
румов «Россия – страна возмож-
ностей», «Доброволец России», 
«Таврида», «Территория смыслов 
на Клязьме». Межрегиональный 
форум «Вера и дело» в Стариц-
ком районе тоже пройдет при их 
участии. Итоговым мероприятием 
года для тверских добровольцев 
станут торжества в честь 700-ле-
тия подвига святого благоверно-
го князя Михаила Тверского, ко-
торые пройдут в декабре.

В настоящее время форми-
руется областной оргкомитет по 
проведению Года добровольца. 
В него войдут волонтеры, пред-
ставители ресурсных центров, 
руководители студенческих объ-
единений и социально ориенти-
рованных НКО.

Евгений КОРНИЕВСКИЙ, заслуженный врач России, почетный 
гражданин Вышневолоцкого района:
– Губернатор Игорь Руденя активно взялся за исполнение 
поручений президента Владимира Путина по итогам послания 
Федеральному Собранию и обращает особое внимание на качество 
и доступность здравоохранения в малых городах и отдаленных 
населенных пунктах Тверской области. Важно проконтролировать со 
стороны областной и местной власти, чтобы деньги были освоены в 
полном объеме и в соответствии с обозначенными целями.

укрепление материально-тех-
нической базы. На эти цели в 
текущем году предлагается на-
править более 268 млн рублей. 
Это решение обсуждали на за-
седании Бюджетной комис-
сии Тверской области, которое 
19 апреля провел губернатор 
Игорь Руденя.

– Укрепление материально-
технической базы учреждений 
играет большую роль в повы-
шении качества медицинской 
помощи на территории Твер-
ской области, – отметил глава 
региона. – Необходимо, чтобы 
все строительные и ремонтные 
работы прошли в установлен-
ные сроки. Важно обеспечить 
контроль за их проведением. 
Мы выделяем достаточно се-
рьезные объемы средств, они 
должны быть эффективно по-
трачены. 

В Твери проведение работ 
предполагается в 17 учрежде-
ниях, в их числе 4 областных, 
в которых обслуживаются жи-
тели всего региона. Например, в 
областном онкологическом дис-
пансере проведут капитальный 
ремонт кровли отделения па-
тологии молочной железы. В 
противотуберкулезном и нар-
кологическом диспансерах 
выполнят капремонт корпуса 
стационара. В центр специали-
зированных видов помощи им. 
Аваева закупят оборудование 
для ЛОР-кабинета и разрабо-
тают проектную документацию 
на замену лифта. Средства на 
ремонтные работы и укрепле-
ние материально-технической 
базы получат также 29 район-
ных больниц и поликлиник.

Кстати, вполне возможно, 
что приобретать будут не толь-
ко медоборудование – 17 марта 
стало известно, что наш реги-
он получит 78 млн рублей фе-
деральных средств на инфор-
матизацию медучреждений, 
оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь. Из 
резервного фонда Правитель-

Упростится взаимодействие с 
информационными система-
ми территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования, с единой государ-
ственной информационной си-
стемой в сфере здравоохране-
ния. Коснется информатизация 
и службы скорой медицинской 
помощи.

– Внедрение цифровых тех-
нологий в сферу здравоохра-
нения должно стать инстру-
ментом повышения качества 
оказания медицинской помо-
щи, способствовать росту удов-
летворенности жителей услуга-
ми здравоохранения, – уверен 
Игорь Руденя. – Для такого 
большого по площади регио-
на, как Тверская область, это 
особенно важно. Это позволяет 
использовать возможности те-
лемедицины в отдаленных на-
селенных пунктах, получать 
специалистам консультации из 
ведущих медицинских центров, 
а пациентам – своевременную и 
квалифицированную помощь.

Электронное здравоохра-

риноларингологи, офтальмоло-
ги. В апреле они вели прием в 
шести районах области: Макса-
тихинском, Кимрском, Запад-
нодвинском, Калязинском, Сан-
довском и Зубцовском. 

Бригады формируются из 
специалистов областной кли-
нической больницы, кардио-
логического, онкологического 
и противотуберкулезного дис-
пансеров, клинического лечеб-
но-реабилитационного центра, 
центра специализированной 
помощи им. В.П. Аваева, а так-
же больниц города Твери и не-
которых центральных рай-
онных больниц. Маленьких 
пациентов принимают врачи 
детской областной клиниче-
ской больницы. Графики выез-
да в районы формируются при 
участии совета главных врачей, 
созданного при министерстве 
здравоохранения региона по 
предложению главы региона. 
За прошлый год специалисты 
мобильных бригад осмотрели 
более 8200 жителей Верхневол-
жья, на дополнительное обсле-

дование и лечение направлено 
746 человек.

– Мы должны обеспечить 
эффективную и доступную вра-
чебную помощь на всей терри-
тории Тверской области, – уве-
рен Игорь Руденя.

В соответствии с поруче-
нием президента Владимира 
Путина, озвученном в посла-
нии Федеральному Собранию, 
в регионе появятся специаль-
ные передвижные медицинские 
комплексы. Это автомобили с 
повышенной проходимостью, со 
всем необходимым диагностиче-
ским оборудованием. На их при-
обретение и на расширение сети 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сельской местности Твер-
ской области в текущем году из 
федерального бюджета выде-
лено порядка 196 млн рублей. 
Средства выделены из резерв-
ного фонда Правительства РФ 
для реализации задачи по повы-
шению качества медицинской 
помощи на селе, которую поста-
вил глава государства.

Кроме того, из российской 
казны Верхневолжье полу-
чит порядка 108 млн рублей на 
укрепление материально-тех-
нической базы детских поли-
клиник. И строительство дет-
ской областной клинической 
больницы в Твери также будет 
вестись при федеральной под-
держке. На софинансирование 
проекта региону выделяется 3 
млрд рублей, собственные сред-
ства региона составят порядка 
1,5 млрд рублей.

268 млн 
рублей направят 
из бюджета региона 
на ремонт и укрепление 
материально-
технической 
базы учреждений 
здравоохранения 
в 2018 году.

В 2018 году в сельских населенных пунктах Верхневолжья планируется установить 36 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов

нение дает возможность опе-
ративно управлять потоками 
данных о состоянии здоровья 
населения и качестве работы 
учреждений, принимать управ-
ленческие решения по повыше-
нию эффективности отрасли.

Важнейшей задачей в здра-
воохранении Игорь Руденя 
определил повышение доступ-
ности и качества медицинской 
помощи населению, в том чис-
ле в сельской местности. Что-
бы компенсировать нехватку во 
многих ЦРБ врачей узкой спе-
циализации, активно практику-
ются выездные формы работы. 
В районы ежемесячно выезжа-
ют мобильные бригады врачей, 
в состав которых входят вос-
требованные в муниципалите-
тах специалисты: кардиологи, 
неврологи, эндокринологи, ото-
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Природа ополчилась против лю-
дей – похоже на то, что мы сами в 
этом виноваты. В минувшие выход-
ные над Центральной Россией про-
нёсся, уж и не знаю, то ли ураган-
ный, то ли штормовой ветер. Но как 
бы там ни было, дел он натворил не-
мало. Ржев на сей раз отделался лёг-
ким испугом, а вот Ржевскому району 
досталось. Причём он такой не один 
– подобная ситуация повторилась в 
целом ряде муниципальных образо-
ваний. Но мы – не американцы, по-
тому не виним их в постоянных кли-
матических катаклизмах, которые с 
удивительной последовательностью 
происходят в течение последних де-
сяти лет. Фактически как раз с того 
времени, как обострились наши от-
ношения с Америкой. Ну, не дошли 
пока наши заокеанские недоброже-
латели до того, чтобы насылать на 
нашу страну штормы и ураганы. 

Но климат всё-таки меняется, при-
чём не в лучшую сторону. Ещё око-
ло 10 лет тому назад читала статью 
В. Полеванова, геолога и геофизи-
ка – о том, что Гольфстрим меня-
ет своё течение. А сейчас уже гово-
рят о его полном затухании. Что тог-
да будет с Европой – страшно да-
же подумать. Серьёзные американ-
ские учёные предупреждают о тек-
тоническом разломе в районе Сан-
Франциско, угрожающем самому су-
ществованию Соединённых Штатов. 
И это так – очень приблизительное 
перечисление проблем, стоящих пе-
ред современным миром. Может воз-
никнуть вопрос: к чему я это говорю? 
А вот к чему. Правители стран, име-
нующих себя «золотым миллиар-
дом», определённо заигрались в ми-
ровое господство, не замечая или иг-
норируя настоящие вызовы, которые 
стоят перед их государствами.

ВЫСТРЕЛ В НОГУ
Следовало бы объединить усилия 

для решения мировых проблем – вместо 
того, чтобы устраивать бег наперегонки, 
ведущий к неизбежному финалу. Но нет, 
с упорством, достойным лучшего приме-
нения, Соединённые Штаты и подвласт-
ная им Европа пытаются изолировать 
Россию, обвинить её во всех грехах, сде-
лать изгоем. Получается не очень, но по-
пыток США не оставляют. И вот что инте-
ресно: за всем политическим американ-
ским словоблудием видны ушки очень 
даже шкурного коммерческого интереса. 
И оказывается, что «глобальная эконо-
мика», «свободное передвижение това-
ров, капиталов и услуг» – все эти либе-
ральные мантры – не что иное, как пу-
стой трёп. В любой момент от «мирового 
гегемона» на экономическом театре дей-
ствий можно ожидать любого подвоха. 
Между прочим, касается это не только 
России, но и вполне себе дружественных 
Америке стран – таких, как ФРГ и Юж-
ная Корея, на гигантские компании ко-
торых («Фольксваген» и «Самсунг») под 
выдуманными предлогами Штаты нала-
гали гигантские штрафы. 

Теперь очередь дошла до россий-
ских компаний «Ренова» и «РУСАЛ». Не 
знаю, чем не угодил американцам Век-
сельберг и его «Ренова», а вот с Дери-
паской всё понятно. Его «РУСАЛ», буду-
чи включённым в глобальную экономи-
ку, стал отличной мишенью для остров-
ного правительства и американских ком-
паний, конкурирующих на рынке алю-
миния. Его решили оттуда попросту вы-
толкнуть, не особо опасаясь встречных 
действий. Отвечать-то действительно 
нечем. Однако что-то пошло не так, а 
скорее всего, разучились господа про-
считывать свои действия на несколь-
ко ходов вперёд. Акции компании дей-
ствительно рухнули, от покупателей ста-
ли приходить отказы от алюминия «РУ-
САЛА» из-за боязни штрафных санкций 
со стороны США. А дальше начались не-
ожиданные процессы.

Первая и вполне естественная реак-
ция – значительное подорожание метал-
ла на биржах. А это означает не толь-
ко выгоду для американских произво-
дителей алюминия, но и значительные 
убытки для промышленности, речной, 
авиационной, автомобильной отрасли, 
в строительной индустрии и много ещё 
где. Но и это ещё не всё. Агентство де-
ловой информации Блумберг с опреде-
лённым удивлением сообщило о том, что 
меры против российской компании на 
деле оказались санкциями против всей 
мировой цепочки переработки важней-
шего промышленного металла. Работа 
крупнейших европейских компаний ча-
стично парализована из-за санкций США 
в отношении «РУСАЛА» и перебоев с по-
ставками алюминия на мировой рынок. 

Австралийско-британский концерн 
«Rio Tinto» сообщил о возможной при-
остановке нескольких предприятий, 
швейцарская «Glencore» объявила форс-
мажор по контрактам с российской ком-
панией, а на заводе цветной металлур-
гии в Ирландии собираются уволить 450 
человек. Несмотря на то что «Rio» дей-
ствительно является главным добытчи-
ком алюминиевой руды на планете, она 
зависит от «РУСАЛА» в ключевом ша-
ге её переработки – превращении алю-
миниевой руды в глинозём (из которо-
го потом делают металлический алюми-
ний. – прим. ред.). Оказывается, «РУ-
САЛ» контролирует мощности по пере-
работке руды от Ирландии до Ямайки, а 
они являются, по версии американских 
журналистов, «жизненно важным зве-
ном в глобальной цепи поставок алюми-
ния, которая теперь оказалась в состоя-
нии хаоса».

Одновременно под действия санкций 
попала Лондонская биржа металлов – 
ведущая мировая товарная площадка, 
специализирующаяся на торговле цвет-
ными металлами ещё со времен Британ-
ской империи. Из-за действий Штатов 
она больше не может торговать «санк-
ционным» алюминием. По оценкам ис-
точников агентства «Блумберг», в спи-
сок пострадавших, у которых на балан-
се оказался «токсичный» металл, входят 
американские банки «Goldman Sachs» и 
«JPMorgan Chase». Есть у англосаксов 
такое выражение – «выстрел себе в но-
гу». Похоже на то, что ситуация с рос-
сийским производителем алюминия её 
прекрасно иллюстрирует.

ЭТИ «НЕХОРОШИЕ 
РУССКИЕ»

Специалисты говорят, что самым луч-
шим ответом на санкции могло бы стать 
создание в России центра биржевого це-
нообразования для алюминия, что по-
зволит, с одной стороны, обходить санк-
ции, а с другой – перетянуть на себя 
часть выгод, которые получал Лондон до 
того, как торговля российским металлом 
стала для него «токсичной». Санкции – 
это, прежде всего, повод для перена-
стройки собственной экономики, и этим 
нужно пользоваться на полную катушку. 

Но и про наших «заклятых друзей» 
из Америки забывать не следует: дол-
жен последовать ответ на экономику 
«большой дубинки». Дума приняла ра-
мочный закон, который обрисовал те ме-
ры, которые могут быть приняты в отно-
шении США. Там много чего прописано, 
и не факт, что даже часть из них будет 
осуществляться на деле. Но угроза обо-
значена, что уже неплохо. Разумеется, 

ИЗМЕЛЬЧАВШЕЕ  ВЕЛИЧИЕ

необходимых лекарств никого лишать не 
будут, а то ведь наши либералы сильно 
возбудились от заботы о простом наро-
де. Так переживают, что даже кушать не 
могут. 

Для принятия окончательных реше-
ний ещё есть время, так как объявлено 
о паузе до 15 мая. Однако уже сейчас 
озвучены две позиции, которые силь-
но напрягли наших западных «партнё-
ров». Российская авиакомпания «Волга-
Днепр» заявила: до конца года она пре-
кратит перевозки сверхтяжёлых грузов 
для НАТО. Удивительно, что эта компа-
ния вообще обслуживала таких больших 
и нежных «друзей» России. Возмущений 
по этому поводу у нас хватало, но – что 
было, то было. Французы сильно огор-
чились, и назвали это решение россий-
ской авиакомпании «злостным ударом 
в спину». Да и немцы заявили, что рус-
ские нащупали ахиллесову пяту Штатов, 
и поступают нехорошо. Действия же са-
мих американцев они, естественно, та-
ковыми не считают.

У наших, как говорится, все ходы за-
писаны и просчитаны. Тяжёлый транс-
портный самолёт «Руслан» может взять 
на борт до 100 тонн различных грузов. 
Можно было бы из-за внезапно проявив-
шейся русской вредности заменить его 
на «Airbus A400M», но последний может 
поднять в четыре раза меньше грузов. То 
есть нужно запускать в небо уже четыре 
борта. А есть грузы, которые весят боль-
ше 25 тонн. Например, некоторые об-
разцы бронетехники. Может быть, аме-
риканцам бронемашины стоит по частям 
перевозить? Да, дорого и неудобно. А 
что делать? Впрочем, есть ещё один вы-
ход – взять и уйти из Афганистана, ведь 
американцам там очень неуютно.

Параллельно с «отсутствием свобод-
ных «Русланов» для НАТО» случился и 
ещё один конфуз – Роскомнадзор в ка-
тегорической форме отказался выдавать 
частоты для системы спутниковой связи 
«One Web». И это уже не шутки. Такое 
решение почти гарантированно способ-
но похоронить проект, в который аме-
риканские и европейские компании уже 
вложили миллиарды разнообразных за-
падных денег. Нет сегодня у России, как 
выяснилось, никаких технических воз-
можностей удовлетворить заявку «пар-
тнёров». Более того, «One Web» будет 
создавать помехи для работы россий-
ской техники. 

В общем, либо орбиты меняйте, либо 
отключайтесь на время пролёта над Рос-
сией. И первое, и второе – просто невоз-
можно. А деньги вложены огромные. Вот 
вам и пример весьма действенного асим-
метричного ответа. А то всё лекарства, 
лекарства... И при этом мы ещё ничего 
не говорили о запрете на пролёт грузо-
вых и гражданских самолётов над нашей 
страной. Только от одного намёка амери-
канцы реально переполошились, и даже 
Хизер Нойерт немедленно заявила, что 
США проведут необходимые переговоры 
для решения проблемы. Кстати, тарифы 
на пролёт можно было бы и поднять.

ВЕЛИКОЕ РЯДОМ С 
НИЗКИМ

Как-то Соединённые Штаты подозри-
тельно измельчали. Начали отыгрывать-
ся на всемирно известном балете Боль-
шого театра, не давая балетным виз. Не 
дали визы спортсменам-борцам, докопа-
лись до дипломатов в ООН, теперь начи-
нают мурыжить экипажи авиалайнеров. 

То ли на них удручающе действует тес-
ное общение с нашей «незалэжной» со-
седкой, резко понижая интеллектуаль-
ный уровень, то ли это плачевный ре-
зультат отсутствия политической конку-
ренции в течение четверти века. Как бы 
там ни было, Америка от безусловных 
восторгов перед ней в 70-80-е годы спи-
кировала в глазах россиян на уровень 
несколько выше плинтуса.

Нет, кое-что хорошее в Америке, без-
условно, остаётся. Например, замеча-
тельный американский писатель Марк 
Твен – настоящий демократ и гуманист 
(не то, что нынешние демократизаторы 
из Белого дома). Его исторический ро-
ман «Принц и нищий» – это ведь насто-
ящая ода человеку из народа, его уму, 
рассудительности, чувству справедливо-
сти. А насыщенная искромётным юмором 
книга «Приключения Тома Сойера» или 
проникнутые гуманистическим началом 
«Приключения Гекльберри Финна» – ро-
скошное чтение. Жаль, что у молодого 
поколения вместо книг в руках одни гад-
жеты. Понимать, ценить и любить чело-
века они точно не научат. Даже в рос-
сийском Яндексе на запрос «Марк» вы-
лезают Марк Цукерберг, никому неведо-
мый Марк Гончаров и ещё какие-то Мар-
ки. А Твена, извините, надо набрать пол-
ностью, чтобы найти соответствующие 
материалы. 

Правда, менее великим он от этого не 
стал. И именно Марку Твену принадлежит 
пронзительная фраза: «Мы – англосак-
сы, а когда англосаксу что-нибудь на-
добно, он идет и берёт. Если переве-
сти эту выдающуюся декларацию (и 
чувства, в ней выраженные) на про-
стой человеческий язык, она будет 
звучать примерно так: «Мы, англича-
не и американцы – воры, разбойники 
и пираты, чем и гордимся». Заметьте, 
он говорит о людях, которых очень хоро-
шо знает и понимает. Думаю, что в боль-
шей степени его слова относятся к пра-
вителям «Pax Americana», а не простым 
людям, которые, в общем-то, везде хо-
тят одного и того же – спокойно жить, 
работать, воспитывать детей. А прави-
тели – это нечто иное, и даже то обсто-
ятельство, что США – страна бесконеч-
ных выборов, ничего по существу не ме-
няет. Между прочим, это именно в Аме-
рике была произнесена знаменитая фра-
за: «Права ли моя страна или нет, но это 
моя страна». Перед этим автор, вошед-
шей в историю фразы, – Стивен Дека-
тюр – заявил: «Пусть наша страна всег-
да будет правой в своих взаимоотноше-
ниях с другими». Увы, за прошедшие с 
того времени двести лет Америка дале-
ко шагнула, и ей теперь совершенно не-
важно, права она или нет. Она считает 
себя правой всегда, абсолютно, только 
потому, что она – Америка. 

Хотя, кажется, эта претензия уже не-
достаточно подкреплена реальными 
возможностями. Власть над всем миром 
утекает из рук «глубинного правитель-
ства», как песок сквозь пальцы. Хватит 
ли ума у этих господ прийти к понима-
нию реальности, не знаю, не уверена. В 
таком случае всех, а не только Россию, 
ждут тяжёлые времена. Пока мы видим, 
что Соединённые Штаты, потерпев чув-
ствительный урон в Сирии, норовят оты-
граться на других территориях. Как-то 
одномоментно произошло обострение 
ситуации в Армении, на Украине, в При-
днестровье. Так что пока на победу раз-
ума в Соединённых Штатах рассчиты-
вать не стоит. Нам придётся жить в усло-
виях противостояния долгое время, где 
гарантией мира будут главным образом 
наши вооружённые силы.

Рисунок: 
Федеральное агентство новостей. 

P.S. Никогда не отвечаю на глупые 
выпады в газете «Быль нового Ржева». 
Но последний укол меня немало поза-
бавил. Аноним, который нам всем хоро-
шо известен, написал: Веру Гладышеву 
и Марию Захарову надо отдать под суд 
за разжигание межнациональной розни. 
Честно говоря, оказаться в одном ряду с 
представителем МИДа считаю за честь, а 
что касается «разжигания» – пусть сей 
господин лучше почитает (или послуша-
ет) либеральные СМИ. Вот уж где широ-
кое поле для деятельности правоохрани-
тельных органов. По-моему, вся эта пу-
блика, включая мелкопоместные изда-
ния, сильно заигралась. Пора бы им при-
йти в чувство.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕСС- ПЛАНОВ  МНОГО, РАБОТЫ  –  ТОЖЕ 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ВЫБОРЫ
Затем общение с прессой вошло 

в привычный рабочий режим. Рассказ 
о состоянии дел в Ржевском районе на-
чался с подведения итогов прошедших 
выборов президента России. В.М. Ру-
мянцев отметил: район получил высо-
кую явку на тех территориях, где шла 
активная работа по всем направлениям. 
В качестве примера он назвал сельское 
поселение «Победа». Весьма непростое 
территориальное образование – со сво-
ими амбициями и высокими требовани-
ями к власти. В период избирательной 
кампании со стороны местных жителей 
звучало много критики, однако люди 
сами определили, в правильном ли на-
правлении идёт работа, и проголосова-
ли так, как считали нужным. 

В поселении действительно было 
сделано немало, поэтому можно сказать 
определённо – столь высокие резуль-
таты на выборах были там, где отмеча-
лись перемены к лучшему, положитель-
ные сдвиги в социально-экономическом 
развитии.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Глава района особо подчеркнул: 

в течение 2018-2019 г.г. администра-
ция должна реализовать то, к чему го-
товилась 3-4 последних года. Речь идёт 
о газификации, причём в масштабе все-
го Ржевского района. По плану долж-
но быть газифицировано 80 процентов 
территории муниципального образова-
ния. Перечень деревень, куда в течение 
2018-го должно прийти «голубое топли-
во», впечатляет. Не меньше населён-
ных пунктов получат блага цивилизации 
в виде природного газа и в 2019 году. 
Очень перспективной выглядит ситуа-
ция, связанная с газификацией деревни 
Мончалово. Здесь в ведение муниципа-
литета передаётся военный городок, а 
по итогам проведённых работ район мо-
жет получить большое количество бла-
гоустроенного жилья.

В настоящее время положение та-
ково: только по газу район получит 95 
млн. рублей инвестиций. Как заметил 
В.М. Румянцев, цель, которую как гла-
ва района он ставит перед собой и сво-
ей командой – выйти на 12 тыс. рублей 
инвестиций на каждого человека. 

ДОРОГИ
Иногда критики пытаются прово-

дить аналогии с городом, но это в кор-
не неправильно, считает глава района. 
Районная и городская администрации 
играют на разных полях. 

Например, в дорожно-ремонтном 
строительстве сельские территории 
присутствуют в областной программе 
только для населённых пунктов числен-
ностью менее одной тысячи человек. Но 
это не значит, что дороги там не ремон-
тируются. На 2018 год запланированы 
к реализации четыре объекта: участки 
Михалёво-Бочарово, Хорошево-Пирю-
тино, а также подъезд к 168-му кило-
метру и дорога на д. Клешнево. Будет 
также отремонтирован ряд подъездов к 
сельским кладбищам.

ППМИ
Большую роль в развитии реги-

она в последние годы стала играть про-
грамма поддержки местных инициатив 
(ППМИ). Из 14 представленных Ржев-
ским районом на конкурс проектов бы-
ли отобраны для реализации 12. Очень 
близко подошли к победе на конкурсе 
два проекта, представленных сельским 
поселением «Успенское». Есть вероят-
ность, что они войдут в ППМИ во второй 
конкурсной волне. 

В.М. Румянцев отметил, что муници-
палитету есть, куда двигаться. Так, наш 
сосед и конкурент – Старицкий рай-
он – имеет среднюю стоимость про-
ектов 1 млн. 280 тыс. рублей. В Ржев-
ском районе она составляет 724 тыс. 
рублей. А ведь это не просто день-
ги, это километры модернизированных 

водопроводных сетей, отремонтирован-
ные клубы и школы, сияющие новым ас-
фальтом дороги. 

Очень важным считает глава райо-
на начало строительства Дома культу-
ры в д. Хорошево. В июле предполага-
ется выйти на строительную площадку, 
а через два года – завершить строитель-
ство. Район участвует в областных про-
граммах практически по всем направле-
ниям, и только в сфере ЖКХ произошёл 
сбой. «Это наш ляп, мы не подготовили 
вовремя документацию и не заявились 
для участия в конкурсе. Будем исправ-
лять ситуацию!» – подчеркнул руково-
дитель района.

И ВНОВЬ – ВЫБОРЫ
9 сентября состоится единый 

день голосования. Помимо довыборов в 
Госдуму, сельские жители выберут своих 
депутатов, и выборному процессу район 
придаёт большое значение. Сейчас го-
сударство нацелено на повышение роли 
муниципалитетов. 12 мая администра-
ция приглашает на встречу тех людей, 
которые планируют баллотироваться на 
депутатский пост. Отклики на это пред-
ложение уже поступили, что свидетель-
ствует об интересе и к самим выборам, и 
к дальнейшей депутатской работе. 

В.М. Румянцев считает, что таким об-
разом идёт работа на перспективу. Про-
шедшие президентские выборы предо-
ставили многим людям возможность вы-
сказаться, они выявили активистов, по-
тенциал которых до этого момента был 
неизвестен. Впрочем, как и они сами. 
Глава района считает: важная задача – 
вновь не потерять из вида этих людей. 
90-е годы прошлого века внесли разлад 
в традиционный уклад жизни селян, вы-
давили многих из села, и теперь надо 
возвращаться к сельским жителям, за-
мечать каждого человека.

«КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»
Заканчивал свой обзор, В.М. Ру-

мянцев рассказом о новом поисковом 
сезоне. На середину апреля уже прошёл 
регистрацию 21 поисковый отряд. Заяв-
лены к участию в экспедиции 500 чело-
век, в том числе из стран ближнего за-
рубежья – таких, как Белоруссия, Ка-
захстан, Армения, Азербайджан. Боль-
шой сводный отряд прибудет из Тюмени 
– уже не в первый раз. 

Работа экспедиция запланирова-
на на период с 1 по 15 сентября. Поми-
мо поисковой деятельности, планирует-
ся реконструкция музея «Калининский 
фронт. Август 1943 года». Люди с удо-
вольствием едут в Ржевский район, а му-
ниципалитет, в свою очередь, готов соз-
дать необходимые условия для актив-
ной работы и всестороннего знакомства 
с местными достопримечательностями.

В РЕЖИМЕ 
«ВОПРОС-ОТВЕТ»

Далее встреча прессы с главой 
Ржевского района продолжилась в 
режиме «вопрос-ответ».

– Как можно воздействовать в зе-
мельном вопросе на соседа, который 
не готов идти навстречу?

– Сначала необходимо встретиться с 

ним, установить контакт, попробовать 
объясниться. Выяснить, каким правом 
располагает данный собственник, име-
ет ли соответствующие документы. Мы 
сейчас много работаем по земельным 
вопросам – разбираться во всём пред-
стоит основательно.

– Какой объект будет построен на 
выезде из Ржева?

– Это предприниматель Д.Мешканина 
начинает строительство фермерско-
го центра. Проект предполагает разви-
тие таких услуг, как консалтинг (кон-
сультирование фермеров), мини-пере-
рабатывающий центр, прокат тракто-
ров. Под этот объект отведено 43 сот-
ки земли, но, к сожалению, возникла за-
минка с переводом земельного участка 
из сельскохозяйственного назначения 
под строительство. Всё затормозилось, 
поскольку районный архитектор таким 
правом не наделён. Понимаем: застрой-
щикам надо платить проценты по ссуде, 
поэтому будем стараться всеми силами 

помочь оформить землю как можно бы-
стрее. Увы, не всё зависит от нас – ина-
че вопрос был бы уже решён.

– Будет ли реализован заявлен-
ный ранее проект в п. Осуга?

– Вопрос расширения карьера будет 
определяться в соседних деревнях, и 
работа в этом направлении уже ведёт-
ся. Мы стараемся подходить к этому во-
просу комплексно и увязать проект с на-
чинающейся газификацией территории. 
Тогда и эффект от его реализации бу-
дет выше. 

– На какой стадии находится 
проект тепличного хозяйства ООО 
«Волжский берег»?

– «Волжский берег» начинает его 
осуществлять не в те сроки, которые бы-
ли обозначены первоначально. Но про-
цесс идёт. В настоящее время расчища-
ется площадка под строительство те-
пличного комплекса, затем компания 
приступит к планировке территории.

– Более года назад в качестве пер-
спективного был назван и проект 
кантри-курорта «Каменецкие купе-
ли» в с/п «Итомля». Предполага-
лось, что в экологически чистом ме-
сте можно будет отдохнуть и заняться 
лечением различных заболеваний...

– Проект кантри-курорта идёт хоро-
шими темпами. К его реализации под-
ключилось Министерство здравоохране-
ния Тверской области. Мы рассчитыва-
ем, что уже в 2018 году курорт примет 
первых отдыхающих.

– Будет ли строиться клинкерный 
завод в Панино?

– Некоторые наши граждане инте-
ресовались, когда начнётся строитель-
ство. Но должен ответственно заявить: 
серьёзных телодвижений в этом направ-
лении нет. Не была определена пло-
щадка, сделаны технико-экономические 
обоснования, не проводилось планиро-
вание, не делались расчёты – в общем, 

не было ничего, что могло бы гово-
рить о подготовке, а тем более – о на-
чале строительства. И вообще, такого 
рода проекты можно осуществить толь-
ко после их всестороннего обсуждения с 
населением.

– Ведётся ли в Ржевском районе 
опашка против пожаров?

– Мы уже опахали 35 гектаров, и про-
должаем эту работу. Но при этом счита-
ем: подобные меры не являются ради-
кальным средством от пожаров. Суще-
ствуют и другие методы профилактики, 
и в первую очередь – ответственность 
самих граждан. В минувший понедель-
ник у меня возникло желание как сле-
дует высказаться на этот счёт. 16 апре-
ля мне сообщили: «Помогите, у сосе-
да пожар, а до него не дозвониться». – 
«Большой очаг?». – «Да нет, не очень». 
– «Можете взять ведро с водой, одеяло, 
попробовать потушить?». – «А зачем?».

Такая отстранённость, наплеватель-
ское отношение ко всему, что не моё, 

до добра не доводит. Когда даёшь оцен-
ку таким поступкам, это задевает чьи-то 
чувства, но, считаю, говорить на смей 
счёт надо. Мы не видим себя со сторо-
ны, а такой взгляд бывает очень полез-
ным. Меня всегда поражает, когда люди 
не отвечают за свои действия. 

Яркий тому пример – блогеры, писав-
шие о пожаре в Кемерово. Это насколь-
ко же надо быть безответственными и 
безголовыми людьми, чтобы подогре-
вать страсти на крови и разносить слу-
хи, не имея достоверной информации?! 
Нам необходима консолидация и взаим-
ная ответственность, а не бездумное ти-
ражирование запущенных кем-то слу-
хов и вольное обращение с фактами.

– Как идёт в п. Мончалово переда-
ча жилья воинской части в собствен-
ность района?

– Очень своевременный и важный 
вопрос. Министерство обороны пере-
даёт нам свою собственность – просит 
принять на баланс 54 квартиры. Мы по-
ехали, посмотрели и пришли к выводу: 
большинство из них находятся в пригод-
ном для проживания состоянии. Ждём, 
когда завершится процесс передачи, за-
тем поставим жильё на баланс. Мы дали 
согласие на приём городка в комплексе, 
и отступать от этого условия не собира-
емся. Сейчас изучаем вопрос с отопле-
нием, поскольку эта территория подле-
жит скорой газификации. Мы полагаем, 
что самым эффективным вариантом бы-
ло бы поквартирное отопление, и ждём 
помощи в этом направлении от области. 

Намерения у нас серьёзные – мы хо-
тим осваивать городок и для пересе-
ления из аварийного и ветхого жилья, 
и для развития новых инвестиционных 
проектов. Так что планы у нас большие, 
и мы будем обязательно информировать 
прессу об их реализации.

Фото 
Анатолия Тарасова.

По неведомым причинам заранее проанонсированный 
отчёт главы Ржевского района о проделанной в 2017-м 
работе и планах на текущий год в срок не состоялся. И, су-
дя по всему, пресс-конференция, которую В.М. Румянцев 
назначил на 17 апреля, должна была стать некоей заме-
ной этому мероприятию. Именно поэтому встреча с пред-
ставителями СМИ, помимо работы в режиме «вопрос-от-
вет», включала ещё и отчётную часть, но со значитель-
ным уклоном в будущее. Однако начал руководитель 

района пресс-конференцию с довольно неожиданно-
го заявления – он назвал имена людей, на которых 
хотел бы равняться в своей работе. Это первый секре-
тарь райкома партии Н.А. Долгополов, председатель 
райисполкома Н.В. Коробач, председатели Ржевского 
горисполкома В.И. Телегин и Н.А. Добротворский. В.М. 
Румянцев подчеркнул: забота о простых людях для 
них не была простой декларацией, а являлась глав-
ной задачей в их каждодневной деятельности.
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а ценности и их сходство определя-
ют поколения. Порой мы этих ценно-
стей не замечаем –  они действуют 
незаметно, но во многом формируют 
поведение.

ЭГОИЗМА ДЕТИ НАМ НЕ 
ПРОСТЯТ

– Дмитрий Олегович, сейчас при-
шло время 40-летних – пора брать-
ся за дело, засучив рукава.

– Думаю, сегодня каждый должен 
определить свою жизненную пози-
цию, понять, чем именно он может по-
мочь свой стране. Конечно, Запад же-
лал бы вернуть нас в 90-е годы про-
шлого века, поставить на колени. Но 
Россия всегда была сильным государ-
ством. Например, мы с супругой очень 
хотели бы, чтобы наш сын мог полу-
чить в России качественное образо-
вание, найти интересную работу, соз-
дать крепкую семью. Чтобы у него бы-
ли дети, а у нас  – внуки. Но, боюсь, 
сегодня мы можем вообще всё по-
терять! Уже у нашего поколения 
может не быть будущего, не гово-
ря уже о детях и внуках. И у нас 
сегодня не очень много времени, 
чтобы успеть что-то сделать для 
изменения ситуации. Все гряду-
щие перемены должны быть со-
зидательными, а не разрушитель-
ными. Ради будущего стоит поста-
раться. Нельзя жить только для се-
бя – эгоизм может стать катализа-
тором катастрофы. Подобного эго-
изма дети нам никогда не простят.

Знаете, у американцев есть одно 
хорошее выражение: «играть в свою 
игру». Если перенести эту мысль на 
российскую почву, нашей стране не 
стоит обращать внимание на  оппо-
нентов – достаточно проводить свою 
линию, двигаться туда, куда нам нуж-
но, а не ориентироваться то на Запад, 
то на Восток. Важно всегда оставаться 
самим собой и понимать, что государ-
ство – это, прежде всего, мы, народ. 
Это мы с вами должны быть государ-
ством, именно нам принадлежит наша 
страна. Какие мы – такое и государ-
ство. Самое главное – понимать, что 
не надо негативно оценивать своё го-
сударство. Потому что это всё равно, 
что недооценивать самих себя. 

– Вижу, общей тенденции кри-
тиковать «всё и вся» вы не 
подвластны...

– Дело в том, что когда человек по-
лучает все возможности для решения 
практических дел, он начинает смо-
треть на жизнь по-другому. Кроме то-
го, история была моим любимым пред-
метом в школе, я до сих пор ею инте-
ресуюсь. Тем более, сейчас, когда по-
являются новые источники историче-
ских знаний, множество интересных 
авторов. 

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

СМЕЛОСТЬ 
ИНИЦИАТИВЫ

В этом обращении оргкомитет при-
гласил на консультацию неравнодуш-
ных жителей Ржевского района и го-
рода Ржева, которые планируют уча-
ствовать в выборном процессе в ка-
честве кандидата. «Не исключают-
ся и индивидуальные консультации», 
– гласило объявление. Главное – на-
шлись бы люди! И они нашлись.

Глава Ржевского района, по обык-
новению приходящий на работу ран-
ним утром, был весьма удивлен, ког-
да к нему подошёл незнакомый чело-
век и по-военному чётко изложил суть 
дела. 

– Так мы и познакомились с В.М. Ру-
мянцевым. Валерий Михайлович на-
значил мне встречу в администрации. 
И вот я здесь, – спокойно поясняет 
Дмитрий Барановский. 

–  42 года, женат (супруга – заве-
дующая неврологическим отделени-
ем  Ржевской ЦРБ), воспитывает сына, 
есть свой небольшой аграрный бизнес 
– занимается реализацией комбикор-
ма и фуражного зерна. В былые вре-
мена о нём написали бы в газете – ро-
мантик. Его идея – баллотироваться 
на пост кандидата в депутаты сель-
ского поселения – сама по себе заме-
чательна! Важно, чтобы это желание 
шло изнутри, – констатирует В.М. Ру-
мянцев. – Пока вижу смелость инициа-
тивы и готовность действовать. Россия 
сильна своей глубинкой, и чем больше 
будет у нас таких людей, тем лучше!

ПРАКТИЧНЫЙ 
РОМАНТИК

– Дмитрий Олегович, а вы дей-
ствительно – романтик? Как вы 
воспринимаете жизнь? Расскажите 
немного о себе, пожалуйста.

– Пожалуй, по натуре я больше – 
практик. По гороскопу – Телец, а люди 
этого знака прочно стоят на земле. Да-
же мой бизнес связан с аграрным сек-
тором: работаем уже в трёх областях, 
имеем 14 торговых точек. 

Родился в 1975 году в Ржеве. Отец – 
родом из Беларуси, мать – из Ржевско-
го района. Когда приехал домой после 
службы в армии, работу в городе не 
нашёл. По контракту вновь отправил-
ся служить. Спустя четыре года, вер-
нувшись на «гражданку», поступил в  
Тверской государственный универси-
тет, но обстоятельства вынудили уй-
ти из вуза. В итоге окончил Ржевский 
аграрный колледж. 

Какое-то время работал на Ржев-
ском мелькомбинате, затем был управ-
ляющим в тверском «Рубине» – в мо-
ём ведении находились 11 супермар-
кетов в пяти городах и две оптовые 
базы. Впоследствии вернулся в аграр-
ный сектор, где и работаю до сегод-
няшнего дня. Будущее, я уверен, – за 
сельским хозяйством: на одних сырье-
вых ресурсах нам не выжить, а страну 
кормить надо. 

– Что вы более всего цените в 
людях?

– Договороспособность и адекват-
ное восприятие реальности. С такими 
людьми легко договориться, найти об-
щий язык, ведь они всегда отвечают 
за свои слова и поступки. Так раньше 
в деловых кругах было: купцы по ру-
кам ударили – всё, договорённость бу-
дет выполнена!

Сегодня некоторые предпринимате-
ли не держат своё слово, не выполня-
ют взятых на себя обязательств. Я бы 
на их месте со стыда сгорел! Особенно 
такая безответственность характер-
на для представителей молодого по-
коления. Поэтому стараемся брать на 
работу по большей части людей сред-
него возраста. Хотя вовсе не возраст, 

НАШЕ

– Интересно: а кто ваши люби-
мые исторические деятели?

– В отечественной истории XX века 
мне очень импонирует личность Иоси-
фа Виссарионовича Сталина. «Я знаю, 
что после моей смерти на мою могилу 
нанесут кучу мусора, но ветер истории 
безжалостно развеет её», – предвидел 
он. Собственно, так оно и вышло. 

– «Сталин не ушёл в прошлое – 
он растворился в будущем» – цита-
та, приписываемая Шарлю де Гол-
лю, президенту Франции.

– Кстати, моего деда репрессирова-
ли и расстреляли в 1937 году. Он был 
уважаемым человеком – мастером в 
железнодорожном депо, известным в 
Орше (Беларусь) футболистом. Деда 
«подставили» недоброжелатели, а по-
сле его гибели бабушка осталась од-
на с двумя маленькими детьми на ру-
ках. Во время войны они попали в ок-
купацию, немало горя повидали, но 

выжили, выстояли. Впоследствии пе-
реехали в Старицкий район, потом – в 
Ржевский. 

После войны на месте Ржева был 
лунный пейзаж, но наши бабушки и 
дедушки отстроили родной город. И 
сегодня ещё живы люди, которые вое-
вали, страну восстанавливали. Уверен: 
народ у нас – всё тот же. Не дай Бог, 
конечно, если завтра война, но герои 
обязательно будут и среди нынешних 
поколений! Сила духа в наших людях 
никуда не делась – она сохранилась 
на генном уровне. Будет инициатива 
сверху – народ начнёт действовать, но 
пока – «низы не могут, а верхи – не 
хотят». Думаю, сегодня нам очень не 
хватает объединяющей нацию идеи.

СВОЯ ИГРА
– Как вы думаете, чем можно 

вдохновить людей? Какие цели вы 
сами ставите перед собой?

– Большие дела следует начинать с 
малых шагов. Когда советскую власть 
устанавливали,  так же действова-
ли – приезжали, беседовали с людь-
ми, убеждали. Со скрипом, конечно, 
но в итоге создали развитую в эконо-
мическом плане страну, выиграли вой-
ну, восстановили народное хозяйство. 
А потом нам вдруг захотелось развито-
го капитализма...

Дмитрий  БАРАНОВСКИЙ: 
«МНЕ  НЕ  ВСЁ  РАВНО!

– Вы полагаете, что главная про-
блема – в самом человеке, в его 
мировоззрении?

– Проблема всегда в людях. Прямо 
по профессору Преображенскому: ес-
ли в головах – разруха, то, соответ-
ственно, она будет повсеместно. Во-
прос лишь в том, кто эту разруху вкла-
дывает в головы? 

– Наши представления, под воз-
действием которых мы отвергаем 
или принимаем те или иные мне-
ния, суждения, идеи, как правило, 
сформированы самим окружаю-
щим миром. Они несут на себе пе-
чать того, что историки называют 
духом эпохи, духом времени...

– Дело в том, что сегодня нас пыта-
ются загнать в угол. Но когда человека 
загоняют в угол, он начинает действо-
вать наиболее эффективно. Ему нече-
го терять: когда внешняя шелуха спа-
дает, остаётся внутренний стержень. И 

человек вкладывает в своё выжи-
вание всю свою энергию, все свои 
силы. Пусть нас не любят в мире, 
но мы будем «играть в свою игру». 
Это моё убеждение. 

Как бы там ни было, но в стра-
не должна быть стабильность, а у 
людей – уверенность в завтрашнем 
дне. Мне хочется, чтобы в Ржев-
ском районе развивались сельхоз-
предприятия, чтобы молодые лю-
ди, не смущались, рассказывая де-
вушкам, что работают тракториста-

ми. Потому что никакая нация не мо-
жет достичь процветания, пока она 
не осознает, что пахать поле – столь 
же достойное занятие, как и писать 
поэму! 

– Дмитрий Олегович, если вы 
станете депутатом, вам потребуется 
поддержка снизу. А люди порой на-
стороженно относятся к любым но-
вым идеям и предложениям, а так-
же к тем, кто их высказывает.

– Став депутатом, буду представлять 
интересы людей, живущих в Ржевском 
районе. Административное деление 
– это не принципиально: я такой же, 
как они, только живу в городе. Но точ-
но так же езжу в район по делам, как 
местные жители ездят в город. 

Обычно легко нахожу общий язык 
со всеми, стараюсь убеждать людей 
логикой, разумом, взвешенным подхо-
дом. Понятно, что не все жители Ржев-
ского района воспримут мои идеи, но 
если 10 процентов услышат и захотят 
помочь – думаю, всё у нас получится. 
Возможно, это действительно громко 
звучит, но каждый человек стремит-
ся к чему-то высокому, куда большему, 
чем он сам.

– Благодарю вас за интервью. И 
– удачи!

Фото из личного архива. 

Часто ли нам приходится слы-
шать в своём окружении  фразы: 
«Мне всё равно!», «Не знаю!», 
«Без разницы!»? Наверное, да. 
Мы сами иногда говорим: «Всё 
равно» – и за нас решают те, ко-
му ситуация небезразлична. Мы 
восклицаем: «Без разницы!» – и 
вместо нас действуют люди, для 
которых эта разница очевидна. 
Мы равнодушно отмахиваем-
ся: «Не знаю!» – и лишаем се-
бя возможности употребить хоть 
какие-то усилия по улучшению 
окружающей действительности. 
Удивительно, но факт: порой на-
ша жизнь оказывается безраз-
лична нам самим ровно настоль-
ко, насколько небезразлична 
окружающим! 

Например, кто из наших чита-
телей обратил внимание на ин-
формацию оргкомитета по под-
готовке выборов в советы депу-
татов сельских поселений Ржев-
ского района IV созыва, опубли-
кованную в местных СМИ неде-
ли две назад? 

Важно всегда оставаться самим со-
бой и понимать, что государство – это, 
прежде всего, мы, народ. Это мы с ва-
ми должны быть государством, именно 
нам принадлежит наша страна. Какие 
мы – такое и государство. Самое глав-
ное – понимать, что не надо негативно 
оценивать своё государство. Потому что 
это всё равно, что недооценивать самих 
себя. 
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тогда же он был освящён. Архитекто-
ром столь величественного сооруже-
ния стал петербургский градостроитель 
В.П. Львов.

Через сто лет, в мае 1912 года, к 
300-летию дома Романовых, был за-
ложен Воскресенский собор с двумя 
приделами: правый – во имя святите-
ля Николая Мирликийского и святителя 
Алексия, митрополита Московского, ле-
вый – во имя благоверной великой кня-
гини Анны Кашинской и мученицы ца-
рицы Александры. Образцом для твор-
ческой идеи архитектора Н.П. Омелю-

стого послужил храм Святой Софии в 
Константинополе.

Значительное место в истории Твер-
ского Христорождественского мона-
стыря принадлежит игуменье Марии – 
в миру Ольге Николаевне Игнатьевой 
(1797-1875), сестре-близнецу леген-
дарного Павла Николаевича Игнатьева 
(1797-1879) – русского государственно-
го деятеля, генерал-адъютанта, гене-
рала от инфантерии, председателя Ко-
митета министров Российской империи. 
Его внук граф Алексей Алексеевич Иг-
натьев (1877-1954), как известно, стал  
выдающимся военным деятелем, ди-
пломатом, советником руководителя 
Народного комиссариата по иностран-
ным делам, писателем (он оставил ме-
муары «Пятьдесят лет в строю»).

ОТ САМОГО ИСТОКА
Дворянское имение Игнатьевых 

Чертолино/Зайцево в Ржевском уез-
де пережило не один десяток поколе-
ний этого старейшего рода, служивше-
го России семь веков. Согласно доку-
ментам, один из первых ржевских Иг-
натьевых – черниговский боярин Фёдор 
Бяконт – известен по источникам еще 
XIV века – с 1340 года. Фёдор Бяконт 
и его супруга Мария погребены в Мо-
сковском Богоявленском (Елоховском) 
монастыре.

Сын Фёдора Бяконта – Алексий, в ми-
ру Елевферий Фёдорович (1292-1378) 

– стал митрополитом Киевским и всея 
Руси, также он известен как государ-
ственный деятель и дипломат. В 1366-м 
именно он начал строительство камен-
ного Московского Кремля. Его праправ-
нук Игнатий (Плещеев) от брата Фео-
фана Фёдоровича, по-видимому, и дал 
фамилию роду Игнатьевых. Внук Игна-
тия Константиновича Михаил Иванович 
Игнатьев – прямой предок Ольги и Пав-
ла Игнатьевых, немало послуживших 
на благо России в XIX веке.

По документам 1624 года Афанасий 
Романович (праправнук Михаила Ива-
новича) был ржевским и зубцовским 
землевладельцем. Его праправнук Ни-
колай Иванович Игнатьев – и есть отец 
Ольги и Павла. 

Надворный советник Н.И. Игнатьев 
(1747-1800) был женат на Надежде 
Егоровне Извековой (1765-1848).  В 
свою очередь, её отец, поручик Егор 
Венедиктович, крупный осташковский 
землевладелец, был внуком Авдотьи 
Дмитриевны Сеславиной/Извековой, 
родственники которой имели обширные 
наделы в ржевском Поволжье. Один 
из них – Никита Степанович Сеславин 
(1720-1816) – два десятилетия (с 1795-
го по 1816-й) служил ржевским город-
ничим. Николай Иванович и Надежда 
Егоровна упокоены в Твери, в ограде 
старинного Желтикова монастыря.

Судьба их детей сложилась по-
разному, но оба немало потрудились на 
благо Отечества: сын стал ярким обще-
ственным деятелем, дочь – духовным 
просветителем. 

ПОД СЕНЬЮ 
МОНАСТЫРЯ

Выпускница Московского Екатери-
нинского института Ольга Николаев-
на Игнатьева рано сделала выбор жиз-
ненного пути: в 1825 году она уедини-
лась в деревенском родовом доме, а че-
рез пять лет ушла в Христорождествен-
ский женский монастырь. Родственники 
не поддержали и не приняли её реше-
ния. Более того, мать даже отказалась 
посылать ей средства на пропитание. 
Но сильный характер и несгибаемая во-
ля помогли Ольге выстоять в трудный 
для неё период, и родственники были 
вынуждены смириться с её выбором.

В 1835 году Ольга Игнатьева приня-
ла монашеский постриг с именем Ма-
рия. В 1837-1849 г.г. матушка Мария 
возглавляла Осташковский Знаменский 
монастырь. Затем вплоть до самой кон-
чины в 1875 году – четверть века – бы-
ла настоятельница тверского Христо-
рождественского монастыря. За годы 
пребывания игуменьи Марии на этом 
посту число сестёр в монастыре вырос-
ло в два раза. Полное доверие и сочув-
ствие, искренность отношений, чест-
ность и доброжелательность, желание 
помочь и разделить печали ближних, 
как отмечали современники, стояли во 
главе всех дел матушки в обители.

Благодаря игуменье Марии замет-
но возросло и влияние монастыря на 
культурную и общественную жизнь го-
рода. Вокруг настоятельницы сложился 
свой круг общения из монашествующих 

и светских лиц. В него, в частности, 
входили дворянки – сёстры Лутков-
ские (землячки Игнатьевой, также ро-
дом из Ржевского уезда), госпожа Су-
хово-Кобылина и другие. Все они по-
могали монастырю своими вкладами, 

щедрой благотворительностью, искали 
у настоятельницы духовного руковод-
ства. В общество вошли также монахи-
ня Илария (Бибикова) и инокиня, поз-
же игуменья Филофея (Гежелинская; в 
1880 она возглавит Спасо-Бородинский 
монастырь). Екатерина Григорьевна Ге-
желинская была дворянкой по проис-
хождению, получила блестящее обра-
зование, в 23 года стала послушницей 
Христорождественского монастыря, где 
4 декабря 1860-го была пострижена в 
рясофор, а спустя два года перешла в 
Спасо-Бородинский монастырь.

За годы службы в монастыре матуш-
ка Мария (Игнатьева) значительно бла-
гоустроила его внешнее и внутренне 
убранство. В этом начинании ей помо-
гали меценаты из различных губерний, 
приезжавшие в тверскую обитель па-
ломниками, ко всему прочему денеж-
ные взносы дарствовали и многие твер-
ские жители. Все они знали: эти вкла-
ды пойдут на благое дело, а не рассе-
ются по мелочам.

«ЧЕСТНО СЛУЖИ 
РОССИИ»

Завершая своё повествование, при-
веду цитату из книги генерала Алексея 
Алексеевича Игнатьева (1877-1954), 
внучатого племянника Ольги Николаев-
ны Игнатьевой: «Честно служи России, 
сынок, несмотря на правителей и на то, 
как она называется... Это делал твой 
отец, это делали и твои деды, и праде-
ды. Главное – будь честен перед сво-
ей совестью и не опозорь память сво-
их предков!». 

Все потомки известной фамилии жи-
ли именно так, показав нам достой-
нейший пример самопожертвования во 
благо родной страны. И матушка Мария, 
настоятельница Христорождественско-
го монастыря, – из их числа.

КРАЕВЕДЕНИЕ РОД ИГНАТЬЕВЫХ В ИСТОРИИ ТВЕРСКОГО КРАЯ

Ольга КУЗЬМИНА, 
председатель Ржевского

 краеведческого общества.
В одном из интервью акаде-

мик Российского авторского обще-
ства, доктор исторических наук С.О. 
Шмидт сказал удивительно точную 
фразу: «Мы живём в час глухого 
исторического беспамятства и од-
новременно – необычайно сильной 
жажды возвращения к своим исто-
кам, историческим корням. От то-
го, что пересилит, зависит будущее 
страны».

Действительно, сегодня важно 
понять и осмыслить «самостоянье» 
личности, осознать наш историче-
ский опыт, накопленный прежни-
ми поколениями. Ибо если этого не 
произойдёт, то очень скоро наката-
ется дорога общего невежества, не-
просвещённости, опрометчивых за-
блуждений. И мы, будучи не в состо-
янии отличить правду от фальши, 
растеряем иммунитет по выстраи-
ванию защитных жизненных барье-
ров. Противостоять этому нам помо-
гут краеведческие изыскания, нрав-
ственный и «сердечный» заряд от-
ношения к родным местам, ведь этот 
путь, на мой взгляд, – самый вер-
ный, прочный и надёжный, а самое 
главное – он нейтрален, ибо лишён 

любой идеологизации. Краеведение 
расширяет общий световой круг на-
шей жизни, представляя историю 
родного края в неспешной повсед-
невности бытия, пробуждая живой 
интерес к познанию нашей большой 
страны – в том числе, через выда-
ющихся личностей, прославивших 
свою Отчизну. Сегодня мы предста-
вим вниманию читателей прежде не 
публиковавшиеся факты об одной 
из старейших ржевских фамилий – 
роде Игнатьевых.

НА СЛУЖБЕ БОГУ И 
РОССИИ

Тверской Христорождественский мо-
настырь существовал уже в самом на-
чале XVI века. Первые документы, ко-
торые говорят о его деятельности, да-
тируются 1514 годом. Особое располо-
жение он получил при правлении ца-
ря Алексея Михайловича (1629-1676) – 
второго русского царя из династии Ро-
мановых, когда были вновь отстроены 
церковные здания, а один из приделов 
–освящён в царскую честь.

С 1765 года монастырь стали рекон-
струировать, а его строения – возводить 
в камне. Большинство построек, кото-
рые существуют по сей день, появились 
в начале 1800 годов. В 1820-м завер-
шились основные работы по строитель-
ству соборного пятиглавого двухэтаж-
ного храма – Христорождественского, 
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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

12+
12.20, 13.20, 14.20 Т/с «Спец-
наз» 16+
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
23.05 Х/ф «Крутой» 12+
00.55 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.50 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
08.00 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.40, 20.45 Х/ф «Смешная 
девчонка» 0+
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.30 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+
15.45 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
16.15 Д/ф «Жизнь и кино» 0+
16.55 Концерт «Светлана» 0+
19.00 Х/ф «Весна» 0+
23.05 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы» 0+
00.00 ХХ Век 0+
02.25 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Снежная битва» 
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.10 Х/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
11.25 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+
13.45 Х/ф «Как стать короле-
вой» 0+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+
00.10 Х/ф «Американский пи-
рог. Свадьба» 16+
02.00 Х/ф «Корпоратив» 16+
03.45 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.55, 05.10 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
08.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.45 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
14.20 Х/ф «Бомжиха» 16+
16.15 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
18.15 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.05 Х/ф «Тихий омут» 16+
00.30 Х/ф «Школа прожива-
ния» 16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 01.30, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
05.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
08.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
10.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 6+
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
15.45 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
19.50 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк» 0+
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк-2» 6+
22.45 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк-3» 6+
00.10 М/ф «Как поймать 
перо жар-птицы» 0+
03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
08.35, 09.15 Х/ф «Большая 
семья» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 
13.15, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 
17.25, 18.25, 18.55, 19.25, 
19.55, 20.25, 21.00, 21.25, 
22.00, 22.30 Не факт! 6+
23.20 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 12+
05.00 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис по-
японски» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
06.40 Х/ф «Герой» 12+
08.30 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу 0+
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 
19.30, 21.00 Новости
10.40 Тотальный футбол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.15 Х/ф «Поддубный» 6+
14.30 Вэлкам ту Раша 12+
15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция
00.15 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
02.15 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
04.15 Десятка! 16+
04.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Роналдо Соуза 
против Дерека Брансона. 
Реванш. Трансляция из США 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Однажды в России 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импрови-
зация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Т/с «Последователи 3» 
18+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 БЛИЗНЕЦЫ 16+
10:30 Орел и решка. 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+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
08.15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
15.55 Лев Лещенко представ-
ляет: Юбилейный концерт 
Олега Иванова 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.20 Х/ф «Линкольн» 12+
04.10 Модный приговор 12+
05.10 Контрольная закупка 
12+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» 12+
09.35 Аншлаг и Компания 16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» 12+

05.30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» 12+
09.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
13.50, 14.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
21.35 Х/ф «Дедушка» 12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+
00.45 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «Снайпер» 16+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен» 0+
06.45, 08.15 Х/ф «След тигра» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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 телевиде-
ние 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 
16+
00.40 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 16+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+
05.50 Д/ф «Мое родное. Обща-
ги» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Рабо-
та» 12+
08.15 Д/ф «Мое родное. Тур-
поход» 12+
09.00 Известия

09.15 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба» 12+
10.05 Х/ф «Где находится Но-
фелет?» 12+
11.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
13.20 Х/ф «Не может быть!» 
12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 12+
17.10 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
17.20 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «Спец-
наз» 16+
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 
Т/с «Участок» 16+

06.30 Х/ф «Близнецы» 0+
07.55 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 0+
10.00, 20.50 Х/ф «Великолеп-
ная семерка» 0+
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.30 Х/ф «Выше Радуги» 0+
16.00 Творческий вечер Ири-
ны Мирошниченко в МХТ им. 
А.П.Чехова 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Открытие II Междуна-
родного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК 0+
19.20 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
23.00 Международный день 
джаза. Гала-концерт мировых 
звезд джаза в Мариинском-2 
0+
00.45 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 0+
10.45 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+
12.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.40 Х/ф «Пираты карибского 
моря. На странных берегах» 
12+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Американский пи-
рог-2» 16+
02.40 Х/ф «Супернянь-2» 16+
04.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 
6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+
10.25 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» 16+
14.15 Х/ф «Источник счастья» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Тёщины блины» 
16+
04.00 Т/с «Брачные аферисты» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00, 03.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
07.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
16+
11.00 Х/ф «Брат» 16+
13.00 Х/ф «Брат-2» 16+
15.20 Х/ф «Жмурки» 16+
17.20 Х/ф «День Д» 16+
19.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» 16+
20.50 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» 16+
22.45 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики» 16+

00.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+
01.45 Х/ф «Как поднять милли-
он» 16+

06.00 Х/ф «Карнавал» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20, 13.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 12+
18.25 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
21.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
23.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
05.05 Д/с «Москва фронту» 
12+
05.25 Х/ф «Цирк» 12+

06.30 Анатомия спорта 12+
07.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага про-
тив Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в 
полусреднем весе. Ержан За-
лилов против Йонута Балюты. 
Трансляция из Испании 16+
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку 0+
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Но-
вости
11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «На-
поли» 0+
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.10 Россия ждёт 12+
14.35 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
16.35 Десятка! 16+
17.05 География Сборной 12+
18.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+
02.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик 16+
05.00 Д/ф «Битва полов» 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 Холостяк 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Т/с «Последователи 3» 
18+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 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+
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 На ножах 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Мир наизнанку. Непал 
16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
07.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площа-
ди 12+
10.45 Концерт «Играй, гар-
монь любимая!» 12+
12.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+
13.40 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
15.30, 18.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце 12+
18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «По законам 
военного времени» 12+
21.00 Время
23.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Французский 
связной» 16+
03.20 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» 12+
05.05 Мужское / Женское 16+

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости» 12+
09.35 Измайловский парк 
16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 
12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 
12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

06.20 Концерт «Один + Один» 
12+
07.25 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
09.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 
12+
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
11.30, 14.30, 21.35 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
14.45 Удачные песни 6+
16.00 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
17.55 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
21.50 Приют комедиантов 
12+
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 12+
03.20 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16+

05.00 Х/ф «Родительский 
день» 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» 16+
23.15 «Все звезды майским 
вечером». Праздничный кон-
церт 12+
01.00 Х/ф «Шхера 18» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Т/с «Участок» 16+
06.00 Д/ф «Мое родное. Вы-
пьем» 12+
06.55 Д/ф «Мое родное. От-
дых» 12+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое родное. Ме-
дицина» 12+
10.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
11.50 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
12.00 Х/ф «Самогонщики» 
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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, 2  МАЯ ЧЕТВЕРГ,  3  МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Выше Радуги» 0+
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+
09.30, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена» 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном и прехо-
дящем» 0+
12.50 Это было. Это есть... Фаи-
на Раневская 0+
13.45 Теория относительности 
0+
14.30, 02.20 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 0+
15.10, 00.35 Альбина Шагимура-
това, Агунда Кулаева, Алексей 
Татаринцев и Василий Ладюк 
0+
16.05 Моя любовь - Россия! 0+
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 0+
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
0+
17.50 Линия жизни 0+
18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма» 0+
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» 
0+
20.40 Х/ф «Золотой теленок» 0+
23.50 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс» 0+
01.40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала» 0+
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.20 М/с «Том и Джерри» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Х/ф «Как стать короле-
вой» 0+
11.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
00.00 Х/ф «Аполлон-13» 12+
02.45 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» 16+
04.45 Ералаш

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 03.40 Тест на отцовство 
16+
12.45, 04.40 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» 16+
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ диканьки» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

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
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Солдат» 16+
04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Т/с «Спокойный день в 
конце войны» 6+
06.55, 09.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 
Т/с «Разведчики» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «Тихая застава» 
16+
00.30 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
02.00 Х/ф «Александр Малень-
кий» 6+
04.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+

06.30, 09.00 Звёзды футбола 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 
19.55 Новости
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
11.30 «Земля Салаха». Специ-
альный репортаж 12+
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
14.35 Высшая лига 12+
16.10 Россия ждёт 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.35 Гид по Дании 12+
21.00 География Сборной 12+
21.30 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» 16+
02.15 Д/ф «Дорога» 16+
04.15 Обзор Лиги Европы 12+
04.45 Х/ф «Прирождённый гон-
щик» 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, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Последователи 3» 
18+
02.55 THT-Club 16+
05.00 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+
13:00 Еда, я люблю тебя 16+
14:00 Орел и решка. 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! КОНДИТЕР 
2 16+
21:30 НА НОЖАХ. 16+
22:30 ПРЕМЬЕРА! ТЕПЕРЬ Я 
БОСС
16+
23:30 ГОЛОС УЛИЦ 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 АМЕЛИ х/ф (2001, Фран-
ция, Германия ) 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+
08.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
10.15 Александр Михай-
лов. Только главные роли 
16+
11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 12+
15.00 Трагедия Фроси Бур-
лаковой 12+
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.50, 21.20 Т/с «По зако-
нам военного времени» 
12+
21.00 Время
23.20 Диалог 12+
00.20 Т/с «Спящие» 16+
01.25 Х/ф «Французский 
связной 2» 16+
03.45 Модный приговор 
12+

05.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости» 12+
09.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» 
12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 
12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 12+

05.10 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» 12+
06.55 Х/ф «Десять стрел 
для одной» 12+
10.35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
12+
11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
14.45 Берегите пародиста! 
12+
15.50 Х/ф «Яна + Янко» 16+
17.45 Т/с «Детективы Татья-
ны Устиновой» 12+
21.30 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» 12+
23.35 Д/ф «Васильев и Мак-
симова. Танец судьбы» 12+
00.25 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 
12+
02.15 Т/с «Молодой Морс» 
12+
04.00 Линия защиты 16+
04.35 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала» 16+
11.00 Х/ф «Судья» 16+
14.50, 16.20 Х/ф «Судья-2» 
16+
19.25 Х/ф «Первый парень 
на деревне» 12+
23.50 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
01.45 Х/ф «Воры и прости-
тутки» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+
05.50 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+

07.25 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+
08.15 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 
13.35, 14.35, 15.45, 16.45, 
17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 
21.55, 22.45 Т/с «След» 16+
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«Свои» 16+
03.45 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «Моя любовь» 0+
07.55 М/ф «Маугли» 0+
09.35, 20.45 Х/ф «Большие 
гонки» 0+
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в 
дикой природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
13.30 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные» 
0+
15.45 ХХ Век 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 65 Лет маэстро. Кон-
церт Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра 0+
19.05 Главная роль 0+
19.35 Х/ф «Однажды ле-
том» 0+
23.15 Это было. Это есть... 
Фаина Раневская 0+
00.05 Х/ф «Весна» 0+
02.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Как стать прин-
цессой» 0+
12.00, 02.05 Х/ф «Шанхай-
ский полдень» 12+
14.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» 12+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 16+
00.00 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе» 16+
04.10 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+
04.40 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 
кадров 16+
08.50 Х/ф «Тихий омут» 16+
10.35 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+
14.20 Х/ф «Тёмные воды» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Бомжиха» 16+
02.25 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
04.20 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко 16+
06.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
08.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
16+
10.00 Русские булки 3 16+
00.50 Военная тайна 16+

06.00 Д/с «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» 6+
06.45, 09.15 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» 
16+
14.20, 18.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 12+
18.50 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 12+
23.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
05.05 Д/ф «Токийский про-
цесс» 16+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 
18.40, 19.35, 21.00 Новости
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
09.30 Футбольное столе-
тие 12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. 1/2 финала. 
ФРГ - Франция 0+
13.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
15.35 Вэлкам ту Раша 12+
16.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+
18.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты 16+
19.15 Россия ждёт 12+
20.40 «Земля Салаха». Спе-
циальный репортаж 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Рома» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансля-
ция
00.15 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды» 16+
02.10 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) 0+
04.10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
04.40 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
05.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёрти-
са Блейдса. Трансляция из 
Австралии 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 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
21.00 Мартиросян Official 
16+
22.00 Концерт Тимура Кар-
гинова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Т/с «Последователи 
3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
07:00 Школа Доктора Ко-
маровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
18:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКА-
ПЕРЫ. ФИНАЛ 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! НА НО-
ЖАХ. 16+
20:00 НА НОЖАХ. 16+
23:00 ПРЕМЬЕРА! НА НО-
ЖАХ. ОТЕЛИ 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Случайный муж х/ф 
(2008, США, Ирландия) 16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 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 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
23.30 Т/с «Спящие» 16+
01.30 Х/ф «Краденое свида-
ние» 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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
00.40 Т/с «Сердце матери» 12+
02.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» 12+

05.45 Берегите пародиста! 12+
06.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
10.25 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
12+
00.25 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
03.05 Т/с «Молодой Морс» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На 
двоих» 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 проис-
шествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» 
16+
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Королевские за-
йцы» 12+
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» 12+
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадь-
ба» 12+
07.10 Х/ф «Крутой» 12+
09.25 Х/ф «Не может быть!» 12+
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «Участок» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 12+
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заниматься такими вопросами, согласно 
современной парадигме, должно не го-
сударство, а бизнес. 

Бизнес же, будучи зарегистрирован-
ным на территории муниципалитета, 
платит налоги, которые частично посту-
пают в местный бюджет. И уже сформи-
рованный бюджет можно расходовать 
на развитие территории. Примерно так. 
В этом свете количество денег, имею-
щихся в распоряжении гипотетическо-
го – например, Ржевского – района тес-
но связано с количеством крупных ком-
паний, работающих на его территории. 
Чем больше привлечено инвестиций – 
чем эффективнее работают эти пред-
приятия, и чем их больше – тем больше 
налогов поступает в бюджет. 

КРУГЛОСУТОЧНО И В ДВЕ 
НОРМЫ

Но даже если отбросить финансо-
вые моменты этого процесса, чем боль-
ше в районе  работы – тем лучше. К то-
му же в ржевском подразделении ООО 
«Ручьевское» теми же механизатора-
ми работают местные жители, получа-
ющие за свой труд приличную заработ-
ную плату. В какие столицы они уехали 
бы на заработки, сложись всё иначе – 
загадка; но на селе, скажем прямо, хо-
рошую работу найти сложно. 

– Я вышел на пенсию в этом году, но, 
если есть желание и силы – чего бы ещё  
не поработать? – рассказывает механи-
затор Николай Топанин. – Тем более 
что дело мне это нравится, и зарплата 
хорошая. Техника импортная, мощная, 
значительная часть работы компьюте-
ризирована. Сейчас мы за смену можем 
сделать больше, чем пару десятков лет 
назад на старой технике – за два дня.

Я с самого начала слегка обалдел от 
цифр, которые привёл управляющий 
Николай Тарнавский, – о каких-то не-
реальных процентах выработки. Оказа-
лось, техника позволяет работать кру-
глосуточно, посменно. Трактор – весь в 
фонарях, словно новогодняя ёлка. 24 
фары светят во все стороны, как дуго-
вая сварка, так что пахать можно и в 
кромешной тьме. Благодаря хорошей 
технике и появляется цифра в 20 гекта-
ров за смену. А машины, которые высе-
ивают пшеницу, при самом неблагопри-
ятном раскладе вообще обрабатывают 

160 гектаров за смену. Параллельно с 
распашкой земель, которые за 20 лет 
стали практически целинными, разно-
рабочие очищают близлежащие терри-
тории: вырубают поросль, убирают му-
сор. Такие вот на земле работы весной.

КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Вадим АФАНАСЬЕВ

КАПЛЯ В МОРЕ
Пока в Ржеве проходил обще-

городской субботник – с последующим 
лёгким ураганом, в Ржевском районе 
тоже полным ходом велись работы. Ну, 
а какие на земле работы весной? По-
севная, в первую очередь. В этом го-
ду, скажем, у ржевского подразделе-
ния ООО «Ручьевское» объёмы посев-
ной выросли на 700 гектаров. И это не 
«бумажные» гектары, а самые настоя-
щие – проверено лично. 

– 700 гектаров в этом году к основ-
ному клину добавились, – рассказыва-
ет управляющий хозяйством Николай 
Тарнавский. – И вся посевная площадь, 
таким образом, выросла до 4300 гекта-
ров. На новых землях посеем яровую 
пшеницу, часть гектаров пойдёт под 
озимые.

И такой «прирост», по словам Нико-
лая Николаевича, – только начало. В 
будущем планируется использовать 10 
000 гектаров, и это уже вполне серьёз-
ная цифра. Хотя и 4300 – отнюдь не ма-
ло. Конечно, для 275 000 гектаров пло-
щади Ржевского района – капля в мо-
ре. Но при этом довольно большая ка-
пля чистой воды в море солёных слёз 
по сельскому хозяйству. 

НЕЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ

Когда отдельные граждане распро-
страняются о том, что район зарос бор-
щевиком, здесь ничего не делается, всё 
плохо и безнадёжно, я хочу предложить 
им только одно – быть честными до кон-
ца. Да, проблем на селе хватает, осо-
бенно на некоторых направлениях. Но 
необходимо понимать: время колхозов 
и совхозов, к сожалению, прошло и уже 
не вернётся. Почти 30 лет мы живём в 
капиталистическом государстве. И го-
сударство как административно-право-
вой и экономический субъект не обяза-
но больше распахивать поля, сеять и 
снимать урожай. Его функция сокраще-
на до регулирования отношений между 
арендаторами и собственниками земли, 
а также выполнения некоторых других 
обязанностей вроде обеспечения, со-
держания, поддержания, организации. 
Сама же «работа» фактически отдана 
бизнесу. 

Кроме того, если говорить начисто-
ту, нередко у муниципальных образо-
ваний просто нет финансовой возмож-
ности заниматься сельским хозяйством. 
А без финансов нельзя организовать, к 
примеру, муниципальное предприятие 
по выращиванию льна. И денег на это 
дело «свыше» никто не даст, поскольку 

ОДНА  ЗАБОТА – СПОРИЛАСЬ  БЫ  РАБОТА!
Глава Ржевско-

го района Вале-
рий Румянцев рас-
сказал, что в бли-
жайшее время 
планируется даль-
нейшее расши-
рение посевных 
площадей ООО 
«Ручьевское», но 
в какую именно 
сторону двинут-
ся трактора – пока 
секрет. Главное – 
расширение про-
изводства одно-
значно приведёт к 
увеличению шта-
та, появлению но-
вых рабочих мест и преображению ча-
сти района. 

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ, А 
ЖИЗНЬ – ДВИЖЕНИЕ

Жизнь Ржева, Ржевского района – 
жизнь общества. Говоря об обществен-
ных процессах, которые здесь происхо-
дят, нельзя освещать только одну сто-

рону дела. Рассматривать нужно мо-
менты, два противоположных движе-
ния внутри одного. Почему так? Потому 
что жизнь человека, общества, жизнь 
вообще – это движение. Родился чело-
век: вот его не было – и вот он есть. По-
жил человек и умер: вот он был – и вот 

его нет. 
Так же и 

пшеница: её 
нет, когда её 
только посея-
ли, а потом она 
проросла – и 
вот она есть. А 
с точки зрения 
семян пшени-
цы всё ровно 
наоборот: вот 
они были, пока 
их не посади-
ли, а как толь-
ко посеяли се-
мена, и пшени-
ца стала про-
растать – всё, 
семян уже нет. 
Оба действия, 

появление ростка пшеницы и исчез-
новение её семян, характеризуют од-
но и то же действие – выращивание 
пшеницы. 

Так внутри одного движения содер-
жатся два действия, два момента; и они 
прямо противоположны: возникнове-
ние одного и исчезновение другого. Это 
верно и для других общественных про-
цессов, – они же тоже суть движение. 
Поэтому говорить «все земли в райо-
не распроданы, и кто-то с них получает 

деньги» – это только половина предло-
жения. Ведь с арендованных или при-
обретённых земель (которые муници-
палитет при всём желании обработать 
бы не мог) часть прибыли уходит на 
налоги. Из которых формируется бюд-
жет, некоторые расходные статьи ко-
торого позволяют в рамках софинан-

сирования, напри-
мер, строить дома 
и переселять в них 
людей. Даже (о, 
ужас!) если эти на-
логи уходят в дру-
гой бюджет. Но это 
всё равно хорошо. 

МОМЕНТЫ 
ИСТИНЫ

Естественно, до-
ходы от коммерче-
ской деятельности 
выше, чем налого-
вые отчисления. А 
как иначе? Време-
на колхозов прош-
ли. А что лучше: 
100 рублей нало-
гов или ноль? От-
вет очевиден, а 

прочие спекуляции на эту тему не бо-
лее чем варианты подсчёта денег в чу-
жом кошельке. 

Естественно, работу можно найти и 
в другом городе; а можно вообще ра-
дикально решить вопрос: нигде не ра-
ботать и пить горькую на материнскую 
пенсию. Зарплата в 10 000 лучше, чем 
ноль? Думается, да. А в 20 000? Есте-
ственно, в районе нет денег столько, 
сколько нужно. Но движение к улучше-
нию – есть. И в нём содержатся поло-
жительные и отрицательные моменты: 
где-то недоглядели, где-то не смогли 
организовать, где-то – наоборот, хоро-
шо поработали или благоприятное сте-
чение обстоятельств позволило сделать 
ещё один шажок вперёд. Здесь главное 
– движение в принципе есть. 

Да, это не вторая пятилетка – таки-
ми темпами и не пахнет. Но вот полови-
ну из 700 гектаров за неделю из целины 
распахали. Половина пойдёт под ози-
мую пшеницу. Да, кто-то получит с это-
го прибыль. Так в чём проблема – в том, 
что не делится? А не обязан. Газпром же 
не делится прибылью с «национально-
го достояния», и никого это не смуща-
ет? Зато есть рабочие места. Это плохо?

И да, не всё гладко в Датском коро-
левстве. Но мы живём в реальном мире, 
а не в Средиземье. Гендальф не придёт, 
не махнет посохом и не станет всё чу-
десно и великолепно по мановению его 
руки. Работы ещё непочатый край и де-
лать её придётся самим людям, и никак 
иначе. Но что лучше: медленное движе-
ние вперёд или топтание на месте; сто 
рублей или ноль; развитие или деграда-
ция; бытие или ничто?       Фото автора.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
В Ржевском районе вступила в активную фазу работа по весенней 

вспашке и обработке почвы. Вслед за ООО «Ручьевское» вывел в поле 
трактора и коллектив крестьянско-фермерского хозяйства Н.Н. Кохов-
ца (на понедельник здесь уже обработали 80 гектаров пашни). Присту-
пила к работе и техника ООО «Итомля», а также КФХ В.Е. Анущенкова. 

На сегодняшний день в районе подкормлено 775 гектаров озимых 
культур, под будущий урожай внесено 1700 тонн органических удобре-
ний. Общая посевная площадь в районе должна составить более 29 ты-
сяч гектаров. И это, конечно, не предел.
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АКЦИЯ

году он пополнился ещё одним участ-
ником: Дмитрий Илларионов стал на-
стоящей находкой для отряда – у не-
го большой опыт в геодезии и карто-
графии. Постепенно у поисковиков по-
явилось и профессиональное оборудо-
вание – глубинный и поверхностный 
металлоискатели, средства навигации. 
Естественно, всё это они приобрета-
ли на личные средства, а поиски про-
водили в свободное от основной рабо-
ты время.

В 2017 году под Ржевом проходила 
поисковая экспедиция «Калининский 
фронт», в которой участвовали десят-
ки поисковых отрядов со всей России. 

– При обследовании территории в 
районе памятника воинам-якутам (д. 
Филькино) был обнаружен небольшой 
окоп, в котором глубинный металлои-
скатель издал чёткий сигнал, – вспо-
минает Сергей Афанасьев. – Первым 
на глубине полутора метров откопали 
диск от пулемёта Дегтярёва, затем об-
наружили самодельную курительную 
трубку, а потом – и останки бойца. 

Поиски не были простыми: апрель-
ская погода переменчива, от сырости 
глина расползалась под ногами. А тут 
ещё проявились грунтовые воды, кото-
рые значительно усложнили работу.  

– Помню, когда пришла моя очередь 
спускаться в окоп, в моих руках неожи-
данно оказался смертный медальон, – 
говорит поисковик. – Я даже не сразу 
понял, насколько важна эта находка. 
Но чувство, которое испытал чуть поз-
же, передать просто невозможно...

Поисковики говорят: именно осозна-
ние того, что они могут установить имя 
человека, отдавшего жизнь за Родину, 
и придавало им силы работать дальше.

С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦАППАРАТУРЫ 

Медальон найденного солдата вскры-
вать на месте не стали: опытные члены 
команды знали, что есть риск утратить 
сохранившиеся надписи – в том числе, 
под воздействием кислорода. Находку 

поместили в контейнер с грунтом, в ко-
тором он и был обнаружен. 

– Решили везти медальон в мобиль-
ную лабораторию, к нашим коллегам 
из Казани, которые также работали под 
Ржевом. Вообще в том окопе мы наш-
ли двух бойцов – без оружия, но в пол-
ной амуниции, однако, к сожалению, 
при втором солдате медальона не ока-
залось, – уточняет Сергей Афанасьев.

Вечером того же дня медальон 
вскрыл командир Вологодского поис-
кового отряда Иван Дьяков. На первый 
взгляд, вкладыш не был заполнен, но 
при более детальном осмотре стало по-
нятно: запись есть, но прочитать её без 
помощи современной техники и специ-
алистов не получится. И тогда найден-
ный документ отправили на эксперти-
зу в Казань... 

Останки бойцов захоронили 7 мая на 
мемориальном кладбище Ржева как не-
известных – вместе с другими безвест-
ными солдатами, найденными во время 
Вахты памяти-2017. А уже по возвра-
щении домой поисковики узнали, что 
вкладыш из медальона удалось про-
читать. Неизвестный солдат оказался 
бойцом Павлом Любимовым, 1903 го-
да рождения, уроженцем Ивановской 
области, который пропал без вести 25 
апреля 1942 года. 

– Радости не было предела, ведь это 
наш первый солдат, имя которого уда-
лось установить. А значит, появилась 
возможность найти его родственников 
и сообщить им о месте упокоения близ-
кого человека, – рассказывает Олег 
Ильин.

Но родных солдата ещё нужно было 
разыскать. 

– Запросы отправляли наши колле-
ги из молодёжной организации «Оте-
чество», мы вели переписку с админи-
страцией Ивановской и Костромской 
областей, – говорит Сергей Афанасьев 
и отмечает, что все, кто узнавал эту но-
вость, не оставались безразличными, 
помогали, чем могли. 

Поиски родных фронтовика затяну-
лись из-за того, что Гаврилово, родная 
деревня Павла Любимова, прежде от-
носилась к Костромской области, поэ-
тому на первом этапе его родных пы-
тались найти именно там.

В ПАМЯТЬ О БЛИЗКОМ
ЧЕЛОВЕКЕ

Тем временем в Кинешме о Павле 
Любимове никогда не забывали. Род-
ные, считавшие его пропавшим без ве-
сти (супругу Павла Васильевича изве-
стили об этом ещё в 1942-м), всё это 
время пытались выяснить его судь-
бу. Но, к сожалению, поиски успехом 
не увенчались. В семье бережно хра-
нили фотографии Павла Любимова и 
его письма к жене с фронта, послед-
ние из которых приходили как раз из-
под Ржева, что и позволило предпола-
гать: он погиб именно на подступах к 
первому волжскому городу. 

– Я большую часть жизни прожила с 
бабушкой, Марией Ивановной, его же-
ной, и помню, как она вспоминала де-
да, – рассказывает кинешемка Анна 
Максимова, внучка бойца. – И когда 
в июне про-
шлого го-
да мы наш-
ли в интер-
нете инфор-
мацию о том, 
что разыски-
ваются род-
с т венники 
кинешемско-
го фронто-
вика, у нас 
появилась 
надежда. 

С т а -
ли проверять данные, и они совпали. 
Мы очень благодарны поисковикам за 
проделанную работу! К сожалению, у 
меня сейчас нет возможности поехать 
на место гибели деда и побывать на 
мемориале, где он похоронен. Поэто-
му особенно приятно, что поисковики 
решили приехать в Кинешму сами: в 
ближайшее время они передадут нам 
найденные при поисках личные вещи 
Павла Васильевича.

В разговоре со мной Анна Никола-
евна призналась: сожалеет она сегод-
ня только о том, что жена фронтови-
ка и её родители не дожили до этого 
счастливого дня...

ВМЕСТО 
    ЭПИЛОГА

Встреча с поисковиками состоялась 
в Кинешемском художественно-исто-
рическом музее. В семье фронтови-
ка решили: какое-то время вещи де-
да останутся дома, чтобы все родные 
смогли ощутить радость от возвраще-
ния его имени из небытия, а потом их 
передадут в музейную экспозицию.

Фото – поисковый отряд 
«Западный фронт».

СВЯЗАННЫЕ  ОДНОЙ  ЦЕПЬЮ...НАШ

Наталья БЫСТРЯНСКАЯ, 
«Ивановская газета».

Благодаря поисковикам из дру-
гих российских регионов наша зем-
лячка узнала о последнем бое сво-
его деда, которого более 75 лет се-
мья считала пропавшим без вести. 
Останки героя, медальон с бумаж-
ным вкладышем и личные вещи об-
наружили под Ржевом. В конце мар-
та поисковики передали их семье 
погибшего солдата.

С ОДНИМИ 
     ЛОПАТАМИ

Об этом случае мы узнали из пись-
ма пресс-службы Тверской таможни. Её 
работник, а в свободное время – поис-
ковик отряда «Западный фронт» Олег 
Ильин поисками пропавших без ве-
сти солдат занимается более 15 лет. 
За сезон он и его товарищи подни-
мают останки 20-25 красноармейцев, 
однако узнать их имена, а тем более 
найти родных удаётся лишь в редких 
случаях. 

– Наверное, ивановцам – жителям 
города, где во время войны не велись 
боевые действия, нас понять сложно, 
– говорит Олег. – А для нас, жителей 
Ржева, где проходила одна из самых 
изнурительных и кровопролитных битв 
в истории Великой Отечественной вой-
ны (её часто называют «ржевской мя-
сорубкой»), найденные в лесах и боло-
тах останки героев, павших в Ржевской 
битве, – привычны.  

Олег Витальевич отмечает, что для 
него поисковая деятельность нача-
лась, благодаря встрече с необычным 
человеком – полковником в отстав-
ке Вячеславом Филюковым из Каза-
ни, который в своё время отследил бо-
евой путь своего дяди (тот начинал его 
под Ржевом). Ко всему прочему Филю-
ков «подтянул» к этой работе ещё од-
ного поисковика из Татарстана – Сер-
гея Афанасьева. 

– Впервые мы поехали в Тверскую 
область в конце апреля 2009 года: се-
ли в машину и отправились за 1200 ки-
лометров. Тогда в нашем арсенале бы-
ли только лопаты и огромное желание 
восстановить имя и узнать судьбу пав-
шего солдата, – рассказывает Сергей. 
– В Ржеве нас встретил Олег Ильин – 
своими рассказами о том, как он под-
нимал павших бойцов Красной Армии, 
он и привлёк нас в это движение. В то 
время мы ещё не были отрядом поис-
ковиков – лишь обычными людьми, ко-
торые разделяли общие идеи. 

ВАЖНАЯ 
     НАХОДКА

Позже поисковики неожиданно узна-
ли, что их деятельность в таком фор-
мате – незаконна. И в марте 2013-го 
был официально зарегистрирован от-
ряд «Западный фронт», а в следующем 

ДАЙДЖЕСТ

9 Мая в Ржеве по традиции состо-
ится шествие «Бессмертного полка». 
Сбор участников и формирование ко-
лонны стартует в 14.30 на площади Ре-
волюции; начало шествия – в 15.00. 
Колонна пройдёт до Советской площа-
ди и завершится патриотической акци-
ей «Помним сердцем!». Справки по тел. 
2-36-59 (отдел по делам молодёжной 
политики и туризма администрации го-
рода Ржева).

***
Уважаемые жители Ржевского райо-

на! Районная администрация объявляет 

КАК ПОИСКОВИКИ ОБЪЕДИНИЛИ КИНЕШМУ, КАЗАНЬ И РЖЕВ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – НАВСЕГДА!

о проведении патриотической акции 
«Бессмертный полк» и приглашает 
принять в ней участие всех желающих! 
«Бессмертный полк» – общественная, 
некоммерческая, неполитическая, не-
государственная гражданская ини-
циатива. Акция проводится с целью 

сохранения в каждой российской 
семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны – тех, кто, 
не жалея своей жизни, боролся за 
свободу и независимость Родины. 

Для участия в проекте необхо-
димо узнать биографию деда, пра-
деда, другого родственника, не до-
жившего до наших дней, и изгото-
вить транспарант/штендер с фо-
тографией ветерана. Штендер – 
плотная основа, на которой закре-
плена увеличенная отсканирован-
ная, по возможности заламиниро-
ванная фотография, прикреплён-

ная к держателю. Рекомендуемые раз-
меры: штендер – формат А3, разме-
щённая на нём фотография – формат 
А4; держатель – диаметром пример-
но 3 см. общей длиной 65-70 см. (дли-
на держателя от штендера – 40 см.). На 
большей части штендера расположена 

фотография героя, в нижней части 
штендера – фамилия, имя, отчество, 
звание. Можно указать годы жизни (ес-
ли нет в живых), дату рождения (если 
человек жив и по сей день, но не име-
ет возможности присутствовать лично). 
Если фотография отсутствует, то можно 
указать фамилию, имя, отчество и во-
инское звание, разместив на месте фо-
тографии изображение эмблемы полка. 
Допускается украшение штендера геор-
гиевской ленточкой. 

Ждём всех желающих принять уча-
стие в акции «Бессмертный полк» на 
территории мемориального комплек-
са «Сишка» в д. Кокошкино, где 9 мая 
пройдёт торжественно-праздничное 
мероприятие, посвящённое 73-й годов-
щине Великой Победы.

Телефон для справок: 2-08-49 (отдел 
по культуре, туризму и делам молодё-
жи администрации Ржевского района).
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РЕПОРТАЖ ПОИСК 
ВЕДЁТ 

«СОВА»

РЕКВИЕМ

Ушла из жизни Наталья Леони-
довна ИВАНЕНКО – преподаватель 
по классу скрипки детской школы ис-
кусств №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых: 
3 мая исполнится 40 дней со дня её 
смерти. 

Многие ржевитяне, любители му-
зыки, представители сферы культу-
ры города хорошо знали её не толь-
ко по преподавательской работе, но 
и как музыканта, выступавшего в со-
ставе муниципального камерного ан-
самбля. Вместе со своим супругом, ру-
ководителем коллектива Александром 
Иваненко, другими участниками ан-
самбля Наталья стала истинной про-
пагандисткой музыкального искус-
ства, и не только на большой сцене. 
Искреннюю любовь к музыке она пе-
редала и своим ученикам, и своим де-
тям. Не случайно семья Иваненко со 
временем выросла в полноценную му-
зыкальную династию, которая внесла 
заметный вклад в музыкальную жизнь 
нашего города. 

Наталья с детства обожала скрипку. 
После окончания Ржевской музыкаль-
ной школы училась в Калининском 
(Тверском) музыкальном училище, за-
тем – в знаменитой Гнесинке, где и 
познакомилась с будущим супругом. 
По распределению вместе с Алексан-
дром Анатольевичем приехала в Ржев. 
Оба преподавали в альма-матер Ната-
льи – Ржевском музыкальном учили-
ще, которое со временем было преоб-
разовано в районную школу искусств, 

затем – в ДШИ №3. В детской школе 
искусств Наталья Леонидовна работа-
ла до конца своей жизни.  

Она была не только талантливым 
преподавателем и музыкантом, но так-
же прекрасной женой, любящей мате-
рью, радушной хозяйкой. Дом Иванен-
ко всегда с радостью привечал гостей: 
будь то приезжие музыканты, уча-
ствовавшие в концертах муниципаль-
ного камерного ансамбля, или студен-
ты, которые вместе с младшими Ива-
ненко демонстрировали своё испол-
нительское искусство в программах 
«Ржевконсорта».

Наталья постоянно находилась в гу-
ще музыкальных событий города и во 
всём поддерживала своих детей, му-
жа, учеников, отдавая им всю себя...

Она ушла из жизни, немного не до-
жив до своего 60-летнего юбилея. 
Но для тех, кто знал её лично, Ната-
лья Леонидовна по-прежнему – ря-
дом, а свет её души так же, как и пре-
жде, освещает пределы нашей земной 
жизни...

Вечная память!
Друзья и коллеги.

ВЕЧНАЯ  
ПАМЯТЬ!

Еатерина ДУНЦОВА 

Минувшие две недели для Ржев-
ского отделения волонтёрского по-
исково-спасательного отряда «Со-
ва» оказался более чем просто 
напряжённым. 

Как известно, вечером 8 апреля про-
пала Анна Минина (девичья фамилия – 
Страшко). Пасхальным вечером горожа-
не отдыхали дома или на дачах, гото-
вясь к предстоящей трудовой неделе. В 
районе 19-20 часов Анну видели у мага-
зина посёлка: у продавца она спросила, 
как доехать до вокзала «Ржев-II». По-
лучив необходимые пояснения, девушка 
направилась в указанном направлении. 
После этого на связь она уже не выхо-
дила – не отвечала ни на телефонные 
звонки, ни на сообщения в социальных 
сетях и мессенджерах. Это всё, что ста-
ло известно волонтёрам в первый день 
поисков.

Наша группа опросила несколько де-
сятков человек – лично и в соцсетях. 
Представители тверской «Совы» раз-
местили ориентировки и пообщались с 
людьми, которые могли видеть или бе-
седовать с Анной, поскольку она яв-
ляется студенткой тверского вуза.

Каждый вечер группа отправля-
лась на поиски. Посёлки РТС, Путе-
ец, район «Элтры» и «Ржева-II», де-
ревни Домашино и Чачкино, улица 
Автодорожная и берега Лочи... Каж-
дая подозрительная кочка и канава, 
каждое заброшенное здание, желез-
нодорожные пути... С собаками, при 
поддержке местных жителей, с по-
мощью аэросъемки... В будни и вы-
ходные. Одним словом, все возмож-
ные направления, которые находи-
лись в поле нашего зрения, были 
исследованы. 

Вскоре родственники Анны обрати-
лись к нам с просьбой о включении ори-
ентировки в федеральный поиск – на 
сайте и в группе российского поисково-
го отряда «Лиза Алерт».

Накануне пятницы, 13-го, инфор-
ги среди ночи подняли весь отряд SOS-
сообщением: пропал ребёнок! В чет-
верг вечером 13-летний Кирилл не вер-
нулся домой после занятий в ДШИ №3 
(куда, как выяснилось впоследствии, он 

С прискорбием сообщаем, что на 85-
м году жизни скончался Николай Ва-
сильевич СТРОЙКИН. 

Вся его трудовая деятельность не-
разрывно связана с городом Ржевом и 
Ржевским районом.

Детство Н.В. Стройкина опале-
но войной. Он был малолетним узни-
ком концлагеря на территории Бело-
руссии. Воспоминания о пережитых 

ИСТИННЫЙ 
ПАТРИОТ РЖЕВА

тогда ужасах он пронёс через всю 
свою жизнь, при этом оставаясь по-
зитивным, открытым, созидательным 
человеком. 

Свою трудовую биографию Нико-
лай Васильевич начал на железнодо-
рожном транспорте. Впоследствии за-
нимался развитием промышленно-
сти города на должности заведующе-
го промышленно-транспортным отде-
лом горкома КПСС. Активная страни-
ца его биографии связана с развитием 
сельского хозяйства и дорожного стро-
ительства в Ржевском районе – тогда 
Н.В. Стройкин занимал пост заместите-
ля председателя райисполкома. 

Будучи директором Ржевского го-
родского торга, построил овощехрани-
лище и картофелехранилище, актив-
но развивал городскую торговую сеть. 
При нём Ржевторг занимал лидирую-
щие позиции в области, неоднократ-
но получал переходящее знамя Мини-
стерства торговли, являлся центром 
передового опыта для коллег всей Ка-
лининской области. 

Неоднократно избирался депута-
том городского Совета. Награждён го-
сударственными наградами. Всю свою 
жизнь оставался истинным патриотом 
нашего героического города. Память 
об этом прекрасном человеке навсегда 
сохранитрся в наших сердцах.

Ржевский Совет ветеранов, 
друзья и товарищи.

Выражаем искреннюю благодарность Ржевскому Совету ветеранов, близ-
ким, друзьям и коллегам, всем ржевитянам, оказавшим помощь в организации 
похорон и проводившим в последний путь нашего дорогого СТРОЙКИНА Ни-
колая Васильевича.

Жена, дети, внуки.

даже не ходил). К 2 часам ночи подрост-
ка уже искали сотрудники патрульно-по-
стовой службы и отдела по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России «Ржев-
ский», родители Кирилла и даже глава 
города Вадим Родивилов. Разделившись 
на пары, волонтёры отправились на по-
иски. Буквально через несколько минут 
ребёнок был обнаружен под Новым мо-

стом, откуда, прметив группу взрос-
лых, он достаточно быстро побе-
жал в сторону Советской площади, 
где он и попал в руки  сотрудников 
полиции.

На утро субботы, 14 апреля, был 
запланирован поиск В.П. Смирно-
ва: ещё осенью прошлого года по-
жилой человек уехал на велосипе-
де в сторону своей дачи, и с тех пор 
о его местонахождении ничего не 
известно. Тогда наш отряд прошёл 
и проехал невероятное количество 
километров, опросил многие десят-
ки жителей города и района, и всё 

безрезультатно.   
Поздней осенью сотрудники поли-

ции обнаружили велосипед пропавшего 
мужчины – в лесополосе. Но затем вы-
пал снег, и поиски были прекращены. 

Сразу отметим: попасть именно на 
этот участок достаточно проблематич-
но по целому ряду причин. Но нам это 
удалось. За помощь мы особенно хотим 
поблагодарить руководство АО «514-й 
АРЗ». Тело дедушки было обнаружено, 
и после прибытия работников полиции 
и Следственного комитета волонтёры от-
правились по домам. В понедельник род-
ственники пропавшего опознали в най-
денном мужчине близкого человека... 
Поиски ВПСО «Сова» продолжаются.
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КУЛЬТУРА

Надежда БЕЛОВА

Активисты регионального от-
деления Общероссийского на-
родного фронта Тверской обла-
сти совместно с Тверским отде-
лением Международного благо-
творительного фонда Владими-
ра Спивакова организовали для 
школьников из Нелидова и Рже-
ва мастер-классы по фортепья-
но. Занятия проводились в рам-
ках проекта ОНФ «Равные воз-
можности – детям». 

Руководителем мастер-классов стала 
Наталья Богданова – пианистка, пре-
подаватель Центральной музыкальной 
школы при Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайков-

ского, лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов. Она провела 
занятия на площадках детской шко-
лы искусств в Нелидове и детской му-
зыкальной школы №1 им. Я.И. Гуреви-
ча в Ржеве. Темой мастер-классов ста-
ли современные методики преподава-
ния фортепиано. 

В ходе занятий ученики получили 
рекомендации по работе над техникой 
и звуком, а также стилю исполнения. 

Внимание уделили и преподавате-
лям местных фортепианных отделений, 

которые также приня-
ли участие в мастер-
классах. Педагоги по-
лучили практические 
советы, помимо этого 
Н. Богданова ответи-
ла на все исполнитель-
ские и педагогические 
вопросы. По итогам ра-
боты она отметила вы-
сокий уровень под-
готовленности участ-
ников мастер-клас-
сов и достойную педа-
гогическую работу их 
преподавателей.

– Юные пианисты 
были впечатлены ра-

ботой Натальи Богдановой. Для них 
она стала живым примером того, к чему 
стоит стремиться, и каких высот мож-
но достичь, благодаря упорной рабо-
те, – рассказала активист ОНФ, испол-
нительный директор Тверского отделе-
ния Благотворительного фонда Влади-
мира Спивакова Светлана Шепет.

Она подчеркнула, что развитие 
дополнительного образования, в том 
числе на базе музыкальных школ, 
очень важно в настоящее время, по-
скольку способствует сохранению 
культурного и исторического созна-
ния, скрепляющего нацию на основе 

гражданского патриотизма. 
Отметим, что в марте 2017-го ОНФ 

запустил проект «Равные возможно-
сти – детям», его цель – обеспечить 
каждого ребёнка возможностью бес-
платно посещать кружок или секцию 
по выбору семьи. В рамках этого про-
екта ОНФ предполагается увеличить 
в регионе количество кружков, сек-
ций и образовательных программ. В 
Тверской области открыты два круж-
ка для детей младшего школьного 
возраста на площадке тверского по-
литехнического колледжа – «Юный 
автоэлектрик» и «Юный сварщик». 
Недавно завершилась региональная 
программа ОНФ «С улицы – в спорт», 
которая направлена на перевоспита-
ние трудных подростков и вовлече-
ние молодёжи в занятия спортом.

В работе кружков и проектов при-
нимают участие активисты и экспер-
ты ОНФ – деятели культуры, препо-
даватели, волонтёры, представите-
ли организаций дополнительного 
образования.

Фото из архива 
Тверского отделения ОНФ.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ФОНДА СПИВАКОВА – В РЖЕВЕ

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам II Всероссийской теоре-

тической олимпиады «Сольфеджи-
ада» (Вологда) весьма успешно вы-
ступили учащиеся ДМШ № 1 им. Я.И. 
Гуревича. Так, лауреатом I степе-
ни признана Анастасия Виноградо-
ва (преп. – А.В. Кубарева); лауреат-
ские дипломы II степени – у Натальи 
Прокофьевой (преп.– М.Е. Артамо-
нова), Дмитрия Тоболова, Алек-
сандра Козлова и Владимира Гого-
лева (преп. – Л.К. Савкина); лауре-
атом III степени стала Виктория За-
хоба (преп. – Н.В. Глужнева); дипло-
мантом – Мария Пашкова (преп. – 
Л.К. Савкина).

Успешно выступили на III Открытом 

региональном конкурсе-фестивале 
эстрадно-джазового исполнительства 
«Музыкальный перекрёсток» (Тверь) 
и учащиеся ДШИ №2 им. А.Г. Розума. 
Лауреатские дипломы I степени за-
воевали фортепианные дуэты в со-
ставе Анны Фёдоровой и Алексан-
дры Смирновой (преп. – А.А. Ми-
хеева), а также Кристины Фёдоро-
вой и Евгении Дроздовой (преп. – 
Е.В. Пикус). Лауреатами II степени 
стали Дарья Яковлева (преп. – В.Д. 
Долгая), Илья Тихомиров (преп. – 
О.В.Фёдорова) и Валерия Виногра-
дова (преп. – Н.Н. Онопченко). Лау-
реатский диплом III степени – у фор-
тепианного дуэта в составе Верони-
ки Фёдоровой и Александры Сяги-
ной (преп. – Е.В. Пикус), дипломан-
том I степени признан Георгий Ба-
скаков (преп. – Е.В. Смирнова). Пре-
подаватели лауреатов были награж-
дены Благодарственными письмами 
организаторов фестиваля.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

25 апреля в 13.00 в Городском 
Доме культуры – концертная про-
грамма «Мы вместе!» (в рамках 

Благотворительной акции 
«Белый цветок»). 27 апре-
ля в 18.00 в концертном за-
ле ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча  (ул. Б. Спасская, д.33/57) 
пройдёт концерт «Мелодии 
Победы» (в рамках празд-
нования 75-летия со дня ос-
вобождения г. Ржева от не-
мецко-фашистских захват-
чиков). 27 апреля в 18.00 
ГДК приглашает ржевитян на 
«Праздник танца» с уча-
стием танцевальных коллек-
тивов города. 28 апреля в 
19.00 в клубе «Текстиль-
щик» состоится концертная 
программа «Живой звук» (с 
участием творческих коллек-
тивов из городов Дубна, Ша-
ховская, Клин). А клуб же-
лезнодорожников пригла-
шает жителей и гостей горо-
да на концертную  программу 
«Детский  miks» (с участи-
ем детских дошкольных уч-
реждений города): 28 апре-
ля – в 11.00, 29 апреля – в 
11.00 и 14.00.

КУЛЬТУРЫ

Александр ПАРФЁНОВ

В актовом зале ДШИ №2 
имени А.Г. Розума прошёл 
концерт, посвящённый 
95-летию со дня рожде-
ния Народного артиста 
РСФСР Александра Розу-
ма, чьё имя с недавнего 
времени носит это учеб-
ное заведения. В кон-
церте участвовал лауре-
ат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, 

двенадцатилетний исполнитель 
и композитор из Москвы, стипен-
диат Фонда имени Юрия Розума, 
участник телевизионных конкур-
сов «Щелкунчик» и «Синяя пти-
ца» Артём Шило. 

Этот талантливый мальчик за-
нял первое место в Международ-
ном конкурсе имени Д.Б. Кабалевско-
го в Санкт-Петербурге. А ещё Артём 
в свои 12 лет выпустил два сборни-
ка собственных сочинений, одно из 
них – «Рапсодию» – он исполнил на 
концерте в Ржеве, куда, кстати, юный 

музыкант приехал с первым в своей 
жизни концертом. Кто знает – быть 
может, в будущем юное дарование 
станет мировой знаменитостью. В этом 
случае ржевитяне, присутствовавшие 
на его концерте, смогут с гордостью 
говорить, что им удалось побывать на 
первом гастрольном выступлении Ар-
тёма Шило. 

Помимо нашего гостя из столицы, 
в концерте участвовали ржевские ан-
самбли пианистов, гитаристов и бая-
нистов, – все они доставили истинное 
удовольствие любителям музыки.

К  ЮБИЛЕЮ  НАРОДНОГО  АРТИСТА
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ПЯТНИЦА,  4 МАЯ СУББОТА,  5 МАЯ

«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

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
01.55 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
03.40 Большая разница 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Меньший среди бра-
тьев» 0+
09.40 М/ф «Крокодил Гена» 0+
10.45 Обыкновенный концерт 
0+
11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 0+
12.40 Власть факта 0+
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в 
небе» 0+
14.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
14.40 Эрмитаж 0+
15.10, 23.00 Х/ф «Великое огра-
бление поезда» 0+
17.10 Игра в бисер 0+
17.50, 01.40 Искатели 0+
18.40 Х/ф «Визит дамы» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и по-
сле» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» 6+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.15 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» 16+
23.30 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» 16+
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» 
03.50 Т/с «Миллионы в сети» 16+
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 6 ка-
дров 16+
08.45 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
10.50 Х/ф «Скарлетт» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» 16+
04.00 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

5.00, 16.35, 02.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
08.40 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. 
Чёрные метки: знаки жизни и 
смерти 16+
20.30 Х/ф «Рэд» 16+
22.30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
00.20 Х/ф «Оскар» 12+

06.00 Х/ф «Ключи от неба» 12+
07.35 Х/ф «Золотые рога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным. Клоун Хуш-ма-
Хуш 6+
09.40 «Последний день» Клара 
Лучко 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Тайны 
йогов. Секретные материалы 
16+
12.35 Д/ф «Крылья для флота» 
12+
13.15 Х/ф «Сталинград» 12+
17.20, 18.25 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+
18.10 Задело! 12+
23.20 Х/ф «Цель вижу» 12+
01.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» 12+
02.45 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается» 12+
04.40 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Трансляция из 
Дании 0+
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 
Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. Трансляция 
из Дании 0+
11.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Прямая транс-
ляция
12.40, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
16.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Словакия. Прямая 
трансляция из Дании
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Балаев про-
тив Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устарма-
гомеда Гаджидаудова. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия. Транс-
ляция из Дании 0+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Трансляция из Ка-
зани 0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30 Х/ф «Люди икс. Дни минув-
шего будущего» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 
х/ф (2001, США, АВСТРАЛИЯ ) 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Орел и решка. 16+
23:00 Такие разные близнецы 
(Jack and Jill ) х/ф (2011г, США) 
01:00 Папа-досвидос х/ф 
(2012г, США) 16+
03:00 Управление гневом х/ф 
(2003, США) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 Модный приговор 
12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018 г. Сборная России 
- Сборная Франции. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечерние 
новости
19.30 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда 16+
00.35 Т/с «Спящие» 16+
01.50 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» 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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 12+
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкаль-
ная премия «BraVo» 12+
02.50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» 12+

05.55 Х/ф «Яна + Янко» 16+
07.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 12+
10.30 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Где-то на краю света» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Любовь по-японски» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
00.25 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» 12+
03.05 Т/с «Молодой Морс» 12+
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» На дво-
их» 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
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 «Все звезды майским ве-
чером». Праздничный концерт 
12+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
05.30 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» 12+
06.25 Х/ф «Старые клячи» 12+
09.25 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» 12+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Участок» 16+
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» 16+
03.45 Большая разница 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 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Выше Радуги» 0+
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» 
0+
11.00 Х/ф «Золотой теленок» 0+
13.45 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс» 0+
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05 Царская ложа 0+
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...» 0+
18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма» 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь» 0+
21.20 Искатели 0+
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия» 
0+
23.35 Кинескоп 0+
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис» 0+
02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
11.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
12+
13.00, 02.00 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+
14.30, 03.30 Х/ф «Одноклассни-
цы. Новый поворот» 16+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+
19.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 16+
23.50 Х/ф «Зелёный фонарь» 
12+
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.10 Тест на отцовство 
16+
12.40, 05.10 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
00.30 Х/ф «Тёмные воды» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Тесла. Инженер-смерть 
16+
21.00 Тайны древних 16+
23.00 Х/ф «Контакт» 16+
01.40 Х/ф «Вероника Марс» 
16+
03.30 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 12+
18.40, 23.15 Т/с «Битва за Мо-
скву» 12+
02.05 Х/ф «Два бойца» 6+
03.45 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 
20.10, 21.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Россия ждёт 12+
09.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Казани
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Марсель» (Франция) 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая транс-
ляция из Дании
20.15 Все на футбол! Афиша 
12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Трансляция 
из Дании 0+
02.45 Х/ф «Удар по воротам» 
12+
05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
06.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
18.00, 01.30 Песни 16+
20.00, 20.30 Т/с «Love is» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30 Х/ф «Чернильное серд-
це» 12+
04.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
07:30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
09:30 Мир Наизнанку 16+
23:00 Управление гневом х/ф 
(2003, США) Премьера на Пят-
нице! 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 
х/ф (2001, США, АВСТРАЛИЯ )
16+
03:00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР х/ф (2010, 
США, АВСТРАЛИЯ) 16+
04:30 Мультфильмы 12+

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 при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь 12+
11.20 Людмила Гурченко. Пес-
ни о войне 12+
12.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
13.45 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня 12+
14.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.20 Т/с «Спящие 2» 16+
01.15 Х/ф «Полный пансион» 
16+
02.50 Х/ф «Дети Сэвиджа» 16+
04.50 Контрольная закупка 12+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 2»
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 Измайловский парк 16+
14.00 Д/ф «Слёзы на подушке» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
00.55 Д/ф «Простить за всё» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
12+
08.55 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Баламут» 12+
13.40 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 16+
14.45 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» 16+
18.05 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми» 12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
02.20 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
03.15 Т/с «Молодой Морс» 12+
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» 12+

04.55 Пора в отпуск 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 Зи-
миным 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 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 телевиде-
ние 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Фокусник» 16+
00.45 Х/ф «Фокусник-2» 16+
02.45 Х/ф «Простые вещи» 12+
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Администрация Ржевского района просит пользователей земельных участков уско-
рить их юридическое оформление: провести межевание, постановку на кадастровый  
учет, регистрацию права. Просьба вызвана участившимися случаями нарушения фак-
тических границ участков при межевании земли соседями, а также постановки на када-
стровый учет без согласования границ с соседями и другими нарушениями. Уважаемые 
землепользователи, сделайте это своевременно, и в будущем вы сможете избежать мно-
гих проблем!

***
Администрация с/п «Хорошево» сообщает, что 29 апреля 2018 года, в 10.00, бу-

дут организованы субботники на гражданских кладбищах д. Санталово, д. Муравьево, д. 
Кокошкино, д. Рязанцево. Просьба всех жителей принять активное участие в проведении 
этих мероприятий!

***
Администрация с/п «Победа» доводит до жителей следующую информацию: 26 

апреля 2018 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, п. Победа, ул. Полевая,  д. 2А (помещение администрации с/п «Победа») пройдут пу-
бличные слушания по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования с/п 
«Победа» за 2017 год.

***
Администрация сельского поселения «Есинка» информирует, что 28 апреля в 

10.00 состоится субботник по уборке территории гражданского кладбища в с. Збоево 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района. Просим принять активное участие в 
субботнике всех, кто имеет захоронения родственников на данном кладбище.  

***
Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района!
В ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района продолжает работать пункт проката 

предметов первой необходимости для детей первых трёх лет жизни. Семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Твер-
ской области,  услуга предоставляется бесплатно. Напомним: в настоящее время ВПМ для 
трудоспособных граждан – 10404,72 руб., для детей – 10037,39 руб. 

В прокате имеются: кроватки, коляски зима-лето (трансформеры), коляски прогулоч-
ные (трости), ходунки, манежи, столы-стулья, ванны, санки. 

Обращаться по адресу: ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района, ул. Урицкого, 
дом 82, кабинет № 5, 1 эт., тел. 8(48232) 2-02-80.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, 

Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный те-
лефон: 8-904-010-20-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0300601:110, расположенно-
го: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», пос. Осуга, ул. Школьная, д. 8, 
в кадастровом квартале 69:27:0300601. Заказчиком кадастровых работ является: Иса-
ков Сергей Петрович,  почтовый адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д. 85, 
кв. 84, тел. 8-910-538-48-07. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  
29 мая 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана с 27 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г. по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                             

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

***
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 Спасская, дом 27/51, в отноше-
нии земельного участка № 69:27:0191701:8, расположенного: Тверская обл., р-н Ржев-
ский, с/п «Победа», д. Карамлино выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Агафонова Мария Николаевна, адрес: г. Мо-
сква, Анадырский пр-д, д.69, кв.10, тел. 8-904-002-09-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, 
каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 28 мая  2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 апреля 2018 г. 
по 28 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 согласовать местополо-
жение границ: земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0191701, смежные 
с участком № 69:27: 0191701:8. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо 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 аукционе на право за-
ключения договора аренды земельногоучастка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Итомля», д.Раменье, кадастровый квартал 69:27:0150701в 
соответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью2466кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д. Санталово, кадастровый квартал 69:27:0322601 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, площадью1245кв.м., для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Победа», д. Митьково, кадастровый квартал 69:27:0191601 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью 2000 
кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Победа», д. Поволжье, кадастровый квартал 69:27:0192001 в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка на КПТ, площадью2150кв.м., для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление 
до 25.05.18, 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), элек-
тронная почта kui_27@mail.ru.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ!ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  МАЯ

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 Вера Васильева. Секрет 
ее молодости 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018 г. Сборная России 
- Сборная Австрии. Прямой 
эфир
15.25 Леонид Куравлев. Афо-
ня и другие 12+
16.30 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
12+
18.35 Ледниковый период 
12+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени» 12+
23.30 Т/с «Спящие 2» 16+
01.15 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закуп-
ка 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 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+
13.05 Т/с «Цветы дождя» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Данила Козловский. Ге-
рой своего времени 12+
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» 
12+

06.05 Х/ф «Призрак на дво-
их» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» 12+
09.15 Х/ф «Дедушка» 12+
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» 12+
12.50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
14.45, 15.35 Хроники москов-
ского быта 12+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «Срок давности» 
12+
20.55 Х/ф «Родственник» 16+
23.05 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+
00.55 Х/ф «На белом коне» 
12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+

05.00 Х/ф «Честь» 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 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+
17.15 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Владимир Пресняков. 
50 12+
01.20 Х/ф «Игра с огнем» 16+

05.00 Мультфильмы

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«Террористка Иванова» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.55, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«Временно недоступен» 16+
23.05 Х/ф «Гений» 16+
02.05 Большая разница 16+

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды» 0+
07.05 Х/ф «Последнее дело 
комиссара Берлаха» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+
13.05 Что делать? 0+
13.50, 02.10 Диалоги о живот-
ных 0+
14.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 0+
14.55, 00.20 Х/ф «Второй тра-
гический Фантоцци» 0+
16.40 Гений 0+
17.15 Закрытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
21.25 Х/ф «Стюардесса» 0+
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 07.35 М/с «Новато-
ры» 6+
07.10, 08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Х/ф «Такси» 6+
10.50 Х/ф «Такси-2» 12+
12.35 Х/ф «Такси-3» 12+
14.10 Х/ф «Такси-4» 12+
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и да-
ры смерти. Часть 2» 16+
19.20 Х/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
23.35 Х/ф «Сорвиголова» 12+
01.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
03.50 Т/с «Миллионы в се-
ти» 16+
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «Южные ночи» 16+
10.15 Х/ф «Яблоневый сад» 
16+
14.00 Х/ф «Клянусь любить те-
бя вечно» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» 
16+
02.30 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
07.30 Т/с «Братство десан-
та» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. 
«Noize MC» 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «Судьба резидента» 
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора. Про-
давцы апокалипсиса 12+

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
14.00 Т/с «Мы из будущего» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 12+
01.20 Х/ф «Ты должен жить» 
12+
03.10 Х/ф «Мертвый сезон» 
12+

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Корея. 
Трансляция из Дании 0+
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 
Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания - США. Трансляция 
из Дании 0+
11.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Пря-
мая трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей! 
12+
13.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Корея - Канада. Прямая 
трансляция из Дании
16.05 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против Габри-
эля Гонзаги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос Сан-
тоса. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
18.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Чехия. Трансля-
ция из Дании 0+
02.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия - Норвегия. 
Трансляция из Дании 0+
05.15 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия FINA». Трансляция 
из Казани 0+

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 люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» 12+
16.35 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Т/с «Stand up» 16+
22.00, 22.30 Комик в горо-
де 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Гена-бетон» 16+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР х/ф 
(2010, США, АВСТРАЛИЯ ) 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
08:00 Мейкаперы 16+
09:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я лю-
блю тебя! 16+
13:00 Орел и решка. Амери-
ка 16+
23:00 Папа-досвидос х/ф 
(2012г, США) 16+
01:00 Такие разные близне-
цы (Jack and Jill ) х/ф (2011г, 
США) 16+
03:00 ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ (2008, США ) 
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похожее на несчастье. Чуть не при-
няли на работу наркомана – того са-
мого, о котором я писал похваль-
ную статью, полную восторгов в ду-
хе Элисы Запольской. 

– Не входите с ним в контакт и не 
давайте никаких рекомендаций, – 
посоветовал директор встревожен-
ным голосом.

День третий. 
Вторник

Читаю Чехова – 
книгу взял в местной 
библиотеке.

День четвёртый. 
Среда

В такси, следующем 
из  Москвы до Твери, 
стало плохо. Принял 
нитроглицерин и ни-
тросорбит. Помогло. 

Узнав, что не за-
втракал, Антон Мона-
хов послал на анали-
зы, а Станислав Попов 
закрепил за мной кой-
ку. Коронорографию 
назначили на 14.00. 

Иду практически 
голый по коридору в 
операционную и ду-
маю: вот бы – всё нао-

борот, я – одет, а медсёстры – голые. 
Со старта неожиданно сняли. Подъе-
хала кушетка, и вместо операционно-
го зала я оказался в реанимации – на 
всю ночь.

День 
пятый. 
Четверг

6.00. Снова 
лежу под ка-
пельницей, но 
уже не просто 
с раствором, 
с н и ж а ю щ и м 
давление, а с 
настоящей до-
норской кро-
вью – её це-
лых пятьсот 
граммов. Ин-
тересно, кому 
она принадле-
жала? 

– Вижу – 
порозовел, – 
сказал, вхо-
дя в реанима-
цию, Стас Попов. – Значит, кровуш-
ка прижилась.

День шестой. 
Пятница

7.00. Утро началось со сло-
весной политической размин-
ки в палате. Почему-то вспомни-
ли выборы. Александр Хабанов, 
гандболист, мастер спорта, еди-
нодушен во мнении: 

– Ксюша Собчак – чистая аме-
риканка, даже сейчас, прова-
лив выборы президента, ездит в 
Штаты за советом, как вести себя 
дальше. Зачем, говорит, тратить 
деньги на какие-то ракеты? Эта 
дама – второй Ельцин, который, 
обнимаясь с Клинтоном, чуть не 
распродал страну. Помните все 
эти долги МВФ, когда премьер 
Черномырдин одалживал милли-
арды у единственного тогда оли-
гарха Мавроди, создателя пре-
словутой фирмы «МММ», потому 
что другие, неожиданно появив-

шиеся на свет, – Березовский, Гусин-
ский, Ходорковский и прочие – ни за 
что бы не раскошелились.

Пятница. 
Полдень

Заглянул к Монахову. Он открыл 
компьютер, и я увидел на мониторе 
цветную картинку своих внутренно-
стей: сердце, печень, желудок – всё 
рядом. 

– Мы ищем, куда у тебя исчезает 

ДНЕВНИК

Мириться лучше со знакомым
 злом, 

Чем бегством к незнакомому
 стремиться...

В. Шекспир, «Гамлет».

Павел ФЕФИЛОВ

День первый. 
Воскресенье. 

Пасха
Пока все мои 

знакомые христо-
совались, я ли-
хорадочно искал 
способ избавиться 
от приступов сте-
нокардии. В семь 
утра от бессилья 
свалился. Дочь 
сказала: 

– Надо везти 
его в Москву, на 
диагностику, пусть 
обследуют...

Праздник Пас-
хи был безнадёж-
но испорчен.

Вечер того же 
дня. Москва.

«Скорая» приехала быстро. Кар-
диограмма, пульс, давление – всё 
было детально изучено. Показания 
тонометра привели врача, молодого 
человека с живыми глазами и при-
чёской бобриком, в неописуемый 
восторг: 

– Сто тридцать на восемьдесят! 
Кто же возьмётся утверждать, что вы 
больной!

Заливисто рассмеявшись, он поло-
жил купюру в карман (за срочность 
вызова). Стал рассматривать вариан-
ты. Их оказалось немного, но лучшим 
стала тверская клиника, где я лежал 
уже трижды, сделал массу рисунков 
и со всеми подружился. 

Хирург Павел Великов, несмотря 
на праздник, взял трубку и сказал: 

– Приезжай. С Поповым и Монахо-
вым о койке договорюсь.

День второй. 
Понедельник.

Вспомнил, что накануне Пасхи со-
вершил настоящий подвиг. Думал о 
нём три месяца, а решение действо-
вать по евангельской заповеди: «Ес-
ли ударят по левой щеке – подставь 

правую» – пришло только в апреле. 
Сработало. Позвонил госпоже П., из-
винился за всё, что между нами не 
клеилось. Она изумилась, растрога-
лась, сказала, что и сама в чём-то 
была не права. В итоге договорились 
о мирном сосуществовании. Настрое-
ние резко улучшилось.

Вечер. Неожиданный звонок от 
знакомого из школы искусств. В их 
коллективе случилось ЧП, больше 

кровь, в которой не стало 
хватать кислорода. Отсюда 
загрудинная боль, слабость, 
одышка. И стентики имени 
Великова тут не при чём. Бу-
дем делать компьютерную 
томографию пищевода.

Вечер того же дня
В палату заглянул Павел 

Великов – молодой, краси-
вый, весенний. Спросил: 

– Сын звонил?
– Хочешь, я тебе своё заве-

щание зачитаю? – в свою оче-
редь предложил я. И, не до-
жидаясь согласия, озвучил:

– Находясь в трезвом уме 
и твёрдой памяти, завещаю 
после моей смерти вручить 
шесть томов в красной об-
ложке (сборники статей из 
газеты «Ржевская правда» 
за 2012-2017 годы) детской 
школе искусств №2 им. А.Г. 
Розума (директор – В. Дол-
гая). Устроить посмертную 
выставку картин в Выставоч-
ном зале: тридцать акварель-
ных листов в рамах + пятнад-
цать работ маслом (согласо-
вать с директором ВЗ Л. По-
ярковой). Вручить для бу-
дущего музея города: пор-
трет А. Грица из ДШИ №3, портрет 
О. Кульпина из Татарстана, портре-
ты художников Н. Желтушко и Т. Ма-

ханьковой, а также работу 
«Акценты Ржева». Картины в 
дар родственникам подписа-
ны с обратной стороны. Де-
нежных средств и недвижи-
мости не имею. Не то что у 
Галича:

Завещаю, мол, землю 
и фабрику 

Не супругу, засранцу
 и бабнику, 

А родной мой 
племянник Володечка 
Пусть владеет всем 
тем на здоровьечко». 

Великов рассмеялся: 
– Завещание? Не рано 

ли?
День седьмой. 

Суббота
Вчера за ужином пе-

репутал стол и принялся 
вкушать не свою, протёр-

тую порцию, а блюдо какого-то ди-
абетика. Дама, ответственная за 
питание больных, подняла крик – 
вся столовая с интересом слушала 
и смеялась. Перезнакомился с со-
седями из смежной палаты – более 
того, всех нарисовал.

Когда закончилось переливание 
крови, спросил Стаса Попова – чья 
это идея? Странно, что он не присво-
ил лавры себе, а ответил скромно и 
дипломатично: «Минздрава». Хотя 

постоянно находился около меня. 
Антон Монахов удивил графиче-

ским решением закупоренной арте-
рии, но к счастью, дело оказалось не 
в ней (подробности из компьютерной 
томографии).

День восьмой. Воскресенье
В палатах и коридорах пусто. Все 

ходячие разбрелись по домам. Читаю 

«Гамлета» Шекспира издания 1942 
года. На обложке – выцветшая над-
пись: «На память маме от сына Евге-
ния перед отправкой в армию». Точ-
нее, на фронт, поскольку датировано 
1943 годом.

День девятый, заключитель-
ный. Понедельник

Доктор Попов – самый занятый че-
ловек хирургического отделения. Он 
всё делает при быстрой ходьбе: из-
даёт указы, отменяет прежние, пи-
шет эпикризы, шествует в комиссию 
с начальством. У дверей меня встре-
тила группа докторов и среди них – 
министерского, точнее, аристокра-
тического вида человек в отутюжен-
ном, накрахмаленном халате с мод-
ным галстуком человек. Оказалось, 
это заместитель главного врача уни-
верситетской клиники А. Кулик. Он 
окинул меня пронзительным взгля-
дом: «Вам нужно обращаться к ге-
матологу – это в областной клини-
ке. Сердце мы вам починили, жела-
ем здоровья».

Я удивился (когда только он успел 
про меня узнать?), но было приятно.

Рисунки автора.

СТАНИСЛАВ  ПОПОВ 
КАК ЗЕРКАЛО ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ПАЦИЕНТА

Александр Хабанов, 
мастер спорта 

по гандболу из Москвы

Борис Каширкин, 
водитель 

из Москвы

Виктор Романов, 
водитель 
из Твери

Ржевитянин 
Сергей Комаров

Евгений Виноградов, 
майор полиции 

из Ржева Графика 
Антона Монахова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2018 № 11

О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение «Медведево» 
за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области, решением Совета депута-
тов сельского поселения «Медведево» Ржевского района от 
31.10.2007 г. № 43 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании сельское по-
селение «Медведево», Администрация сельского поселения 
«Медведево

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

нении бюджета муниципального образования сельское по-
селение «Медведево» за 2017 год  28 апреля 2018 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский 
район,д.Медведево, д.21а (помещение администрации сель-
ского поселения «Медведево»).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний (Приложение).

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

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

Глава администрации
сельского поселения «Медведево» Д.А. Самарин.

Приложение к постановлению
Администрации сельского
поселения «Медведево»

от   12.04.2018 г. № 11
СОСТАВ

организационного комитета  по подготовке и 
проведению публичных слушаний  по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» за 2017 год

Председатель оргкомитета: Самарин Д.А. – Глава админи-
страции сельского поселения «Медведево» Ржевского райо-
на; заместитель председателя: Круглова Л.А.  –  Глава сель-
ского поселения «Медведево» Ржевского района; секретарь 
оргкомитета: Кутилина Л.В. – заместитель Главы админи-
страции сельского поселения «Медведево»; члены оргкоми-
тета: Большакова А.В. – главный бухгалтер администрации 
сельского поселения «Медведево»; Федотов А.К. – депутат 
Совета депутатов МО сельское поселение «Медведево Ржев-
ского района; Горенков М.А. – депутат Совета депутатов МО 
сельское поселение «Медведево Ржевского района.

***
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «УСПЕНСКОЕ»

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

30.03.2018г. №14
О проведении публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета МО сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района Тверской области 

за 2017год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», решения Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение «Успен-
ское»  12.07.2017г.   № 107»Об утверждении Порядкаоб ор-
ганизации и проведениипубличных слушаний», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения «Успенское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Провести публичные слушания по отчету об исполне-

нии бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Успенское» за 2017 год 28  апреля 2018 года в 15.00 
по адресу: пос. Успенское, д. 55, (здание администрации).

2.Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний  (прилагается)

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете  
«Ржевская правда» и обнародовать в установленном поряд-
ке на информационных стендах   администрации сельского 
поселения «Успенское».

И.о. Главы администрации
сельского поселения «Успенское» У.Н.Старушок.

 Приложение к постановлению 
Главы администрации

сельского поселения «Успенское»
 от 30.03.2018г. №14

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к 

проведению публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета МО сельское поселение 

«Успенское» Ржевского района Тверской области
 за 2018год

Председатель организационного комитета: Сальнико-
ва Т.С. – начальник бухучета и отчетности – главный бух-
галтер сельского поселения «Успенское»; члены оргкомите-
та: Громов В.А. – Глава  администрации сельского поселе-
ния «Успенское», Королева И.Д. – Глава сельского поселе-
ния «Успенское», Старушок У.Н. – Зам. Главы администра-
ции сельского поселения «Успенское», Боброва Е.А. – депу-
тат  Совета депутатов с/поселения «Успенское», Шакирова 
Е.Ю. – депутат Совета депутатов с/поселения «Успенское», 
Сдобникова В.И. – член совета общественности Ржевского 
района, п. Успенское.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2018 № 15

О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение «Чертолино»
 за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области, решением Совета де-
путатов сельского поселения «Чертолино» Ржевского рай-
она от 21.11.2007 г. №37 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Чертолино», Администрация  сельского по-
селения «Чертолино

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

нении бюджета муниципального образования сельское по-
селение «Чертолино» за 2017 год 25 апреля 2018 года в 
13 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский 
район,д.Звягино,ул.Центральная, д.16 (помещение терри-
ториального участка администрации сельского поселения 
«Чертолино»).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний (Приложение).

3. Настоящее постановление обнародовать на информа-
ционных стендах, опубликовать в газете «Ржевская прав-
да» и   на официальном сайте Администрации сельского по-
селения «Чертолино» Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет (www.чертолино.ржевский-район.рф)

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

Глава администрации
МО сельское поселение «Чертолино» А.В.Святой.

Приложение  к постановлению
Администрации сельского

поселения «Чертолино»
от   12.04.2018 г. №15

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и 

проведению публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Чертолино» за 2017 год
Председатель оргкомитета: Святой А.В – глава админи-

страции сельского поселения «Чертолино» Ржевского райо-
на; заместитель председателя: Иванова Н.П.  –  Глава сель-
ского поселения «Чертолино» Ржевского района; секретарь 
оргкомитета: Тихомирова И.В. – заместитель Главы админи-
страции сельского поселения «Чертолино»; Члены оргко-
митета: Цветкова Е.А.- главный бухгалтер администрации 
сельского поселения «Чертолино»; Попкова В.Н.  –  депу-
тат Совета депутатов МО сельское поселение «Чертолино 
Ржевского района; Попов А.В.-депутат Совета депутатов МО 
сельское поселение «Чертолино Ржевского района.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018 г. №22

О НАДЕЛЕНИИ МУП «ХОРОШЕВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАТУСОМ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 7 де-

кабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», в соответствии со статьей 113,114 Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14 ноября 2002  № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
руководствуясь  Уставом Администрации  муниципального 
образования  сельского поселения «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области, постановлением от 01.12.2017 г. 
№ 83 о создании МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «ХОРОШЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯ-

ТИЕ «ХОРОШЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛА-
СТИ статусом гарантирующей организации, осуществляю-
щей холодное водоснабжение и водоотведение на террито-
рии МО сельского поселения «Хорошево» Ржевского райо-
на Тверской области.

2. Установить следующие зоны деятельности МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ХОРОШЕВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- на всей территории МО сельского поселения «Хороше-
во» Ржевского района Тверской области;

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 17.04.2018 
года, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Администрации МО сельского по-
селения «Хорошево» Ржевского района Тверской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
МО сельское поселение «Хорошево» М.В. Белов. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2018 № 24

О назначении публичных слушаний по  отчету об 
исполнении бюджета муниципального

образования сельское поселение «Хорошево»
 за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение «Хорошево» 

Ржевского района Тверской области, решением Совета де-
путатов сельского поселения «Хорошево» Ржевского рай-
она от 29.11.2007 г. № 40 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Хорошево», Администрация  сельского по-
селения «Хорошево»

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

нии бюджета муниципального образования сельское посе-
ление «Хорошево» за 2017 год 27 апреля 2018 года в 17 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, д. Хорошево, д.5А (помещение администрации сельско-
го поселения «Хорошево»).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний (Приложение).

3. Настоящее постановление  обнародовать на информа-
ционных стендах, опубликовать в газете «Ржевская прав-
да» и   на официальном сайте Администрации сельского по-
селения «Хорошево» Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет (www.хорошево.ржевский-район.рф)

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

Глава администрации
сельского поселения «Хорошево» М.В. Белов.

Приложение  к постановлению
Администрации сельского

поселения «Хорошево»
от   19.04.2018 г. №24

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и 

проведению публичных слушаний  по отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования 

сельское поселение «Хорошево» за 2017 год
 Председатель оргкомитета: Белов М.В. – глава админи-

страции сельского поселения «Хорошево» Ржевского райо-
на; Заместитель председателя: Артюхова С.В. –  Глава сель-
ского поселения «Хорошево» Ржевского района; Секретарь 
оргкомитета: Дубова О.В. – заместитель Главы администра-
ции сельского поселения «Хорошево»; Члены оргкомитета: 
Омельченко Е.О. – главный бухгалтер администрации с/п 
«Хорошево», Старченко Т.Н. – ведущий специалист МО ад-
министрации с/п «Хорошево», Громова  Л.Е. – депутат Сове-
та депутатов сельского поселения «Хорошево».

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

28.02.2018 № 82-1 па
О создании рабочей группы по формированию 

технологических схем предоставления 
муниципальных услуг Администрации 
Ржевского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.04.2016 № 747-р  «Об утверж-
дении плана мероприятий по дальнейшему развитию систе-
мы предоставления государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» на 2016-2018 годы», По-
становлением Администрации Ржевского района Тверской 
области от 10.01.2018 №9па «О внесении изменений и до-
полнений в Постановление Администрации Ржевского рай-
она Тверской области от 01.10.2013г. №56-па «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется  по принципу «одного окна», в том чис-
ле на базе государственного автономного учреждения Твер-
ской области «Многофункциональный  центр  предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Администра-
ция Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по формированию технологи-

ческих схем предоставления муниципальных услуг и утвер-
дить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по формиро-
ванию технологических схем предоставления муниципаль-
ных услуг (Приложение 2).

3. Рабочей группе: разработать и утвердить технологиче-
ские схемы по каждой муниципальной услуге, предоставля-
емой Администрацией Ржевского района, которая осущест-
вляется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» до 
1 апреля 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на управляющего делами Администрации Ржев-
ского района Тетерину И.К.

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

 6.  Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение 1

к Постановлению Администрации
Ржевского района

от  28.02.2018 № 82-1 па

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Тетерина И.К. – Управляющий делами Администрации 
Ржевского района Тверской области, председатель рабочей 
группы; Цветкова Ю.А. – Ведущий специалист Администра-
ции Ржевского района, секретарь рабочей группы; члены 
рабочей группы: Михайлова О.В. – Председатель Комитета 
по управлению имуществом Администрации Ржевского рай-
она; Быстрова И.В. – Заведующий отделом архитектуры – 
главный архитектор Администрации Ржевского района; Ко-
зырева Г.А. – Заместитель заведующего отдела образования 
Ржевского района; Котова Л.А.  – Главный специалист по ар-
хивным вопросам Администрации Ржевского района; Крес-
ницкая Е.В. – Ведущий эксперт Администрации Ржевского 
района, Королькова О.Г. – Представитель государственно-
го автономного учреждения Тверской области «Многофунк-
циональный  центр  предоставления государственных и му-
ниципальных услуг  городского округа Ржев Тверской обла-
сти» (по согласованию).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ДОСУГ

Ответы на кроссворд в №15

Впереди – майские праздники, а 
это значит, что настала пора выби-
рать туристические маршруты по 
лучшим малым и частным музеям 
Тверской области. В таких неболь-
ших галереях, коллекциях и местах 
всегда есть особое очарование: вы 
точно не покинете их, не узнав ин-
тересную историю от создателей и 
не приобретя необычных сувени-
ров, которые займут достойное ме-
сто в вашей коллекции. Вы только 
представьте свои выходные: зна-
комство с Бабой Ягой, Змеем Го-
рынычем, тверским козлом, техно-
логиями валяния валенков и при-
готовления каши, визитом к пти-
це счастья, – вам определённо бу-
дет, о чём рассказать близким и 
знакомым.

МУЗЕЙ ГАДОВ
Кимрский район, п. Приволжский 

(Гадово), ул.Восточная, д.4а. 
Телефон 8-906-656-52-96.

РЕЗИДЕНЦИЯ БАБЫ-ЯГИ
Калязин, н/п Солоновка. 
Телефон: 8 (48249)2-04-00. 

МУЗЕЙ ТВЕРСКОГО КОЗЛА
Тверь, Жигарева, д. 5. 
Телефон: 8-910-837-77-83.

ТЕРЕМ ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ
Трасса Москва – С.-Петербург, 255-й 

км. Телефон: 8-915-748-01-48. 
МУЗЕЙ КАШИ И 

КАШИНСКИХ ТРАДИЦИЙ
Кашин, Пролетарская площадь, д. 

7/1, телефон: 8-915-706-71-05. 
 МУЗЕЙ 

РУССКОГО ВАЛЕНКА
Вышний Волочёк, ул. Парижской 

Коммуны, д. 37/26.
Телефон: 8-910- 533-41-86. 

МУЗЕЙ РАКОВ
Весьегонск, ул. Карла Маркса, 97.
Телефон: 8 (48264) 2-11-11 

МУЗЕЙ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ 
С ЭКСПОЗИЦИЕЙ

 СТИМПАНК
Осташков, ул. Володарского, д.29.
Телефон: 8-915-729-80-26.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в районе паспорт-
ного стола, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м. Цена 360 тыс. рублей. Тел. 
8-901-122-08-48.

Квартира в трёхквартир-
ном доме в д. Глебово, край-
няя, газ. отопление, вода, гор. 
вода от двухконтурного кот-
ла, новые сч-ки, участок 11 со-
ток, хоз. постройки, требует-
ся косм. ремонт. Цена 750 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-605-67-96.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ресторана «Берег», 5/5 
эт. дома, 35,1 кв. м, комна-
та – 22 кв. м, не угловая. Тел. 
8-915-737-69-91.

1-комн. бл. кв. в райо-
не паспортного стола, 4/4 эт. 
дома, 30,1 кв. м. Торг. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. в пента-
гоне, 1/9 эт. дома, балкон, 
подвал. Тел. 8-960-708-37-
25, звонить строго до 19.00. 

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

1-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Б. Спасская, 4/4 
эт. дома, 28 кв. м, балкон, мож-
но с мебелью. Цена 900 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-730-82-51. 

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-937-59-46.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 1/2 эт. дома, ремонт. 
Цена 970 тыс. рублей. Тел. 
8-915-745-73-70.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. дома, 
50 кв. м. Тел. 8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна и балкон. Мож-
но по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 1/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-717-68-49.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, центр, 39,2 кв. м, в хоро-
шем состоянии. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел.: 8-967-178-47-
49, 8-977-569-92-63.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ре-
монт, комнаты смежные. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в новостройке по ул. 
Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. м, 
индивид. отопление и гор. во-
доснабжение, пл. окна, бал-
кон. Тел. 8-952-089-71-41. 

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. 
Телефон. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-089-54-74.

2-комн. бл. кв., 45 кв. м., ул. 
К.Маркса. Окна ПВХ, можно по 
мат. капиталу с доплатой. Цена 

3-комн. бл. кв. по ул. 
Разина, 42,5 кв. м. Тел. 
8-903-586-69-44.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Садовая, 
77,5 кв. м, две лоджии, ре-
монт, пл. окна, новая сантех-
ника. Цена 2,4 млн. рублей, 
торг. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, три лоджии. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 3 эт., с ремонтом. Тел. 
8-905-600-45-93.

СДАЮ
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. Са-
довая, с мебелью. Тел. 
8-915-729-21-65.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-1, с мебелью и бытовой 
техникой, интернет, кабель-
ное, на длительный срок. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. в центре, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, на длительный срок. Тел. 
8-960-711-18-14.

1-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 5/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-931-04-47.

2-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, на длительный срок. Тел. 
8-910-535-48-27.

ОБМЕН
2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 

дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома, на 3-комн. бл. кв. Или 
одну квартиру ПРОДАМ. Тел. 
8-904-359-78-94.

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

Бл. квартиру на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

КУПЛЮ
1-2-комн. бл. кв. Тел. 

8-904-008-74-21.
ДОМА/ДАЧИ

ПРОДАЖА
Коттедж в д. Хорошево. Или 

МЕНЯЮ на две жилплощади с 
доплатой, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-724-50-91.

Дом 2-эт. в д. Лаптево на 
ленточном фундаменте 8х14, 
Новорижское шоссе, 30 км от 
Ржева, для круглогодичного 
проживания, 15 соток, 2000 
года постройки, печное ото-
пление, подвал, вода в колод-
це, баня, на участке два пар-
ника, пл/яг деревья, участок 
ухоженный, забор-рабица, в 
шаговой доступности магазин. 
Цена 520 тыс. рублей. Тел. 
8-909-630-28-94, Сергей. 

Дача в кооперативе «Мичу-
ринец», 5,5 соток, свет, вода, 
подвал. Тел. 8-964-166-92-77.

Дом в д. Турбаево, 7 км от 
Ржева, баня, участок 32 сотки. 
Тел. 8-952-061-45-86.

Дом в Шопорово, участок 18 
соток. Тел. 8-960-711-18-14.

Дом по Лесному переул-
ку, бл., газ. отопление. Тел. 
8-952-061-73-32.

Дом по ул. Первомайской, 
деревянный, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дача в кооперативе «Вос-
точное-3», огород, плодовые 
деревья, сад, плодородная 

земля, колодец. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-836-92-18, 
Нина.

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, 
хоз. постройки, земельный 
участок 30 соток, 30 км от Рже-
ва. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом в д. Никулино, Оле-
нинский район, 65 кв. м, вода 
в доме, печное отопление, 25 
соток. Тел. 8-905-600-45-93.

Дом 2-эт. в д. Сосновка, из 
бруса, обложен кирпичом, 95 
кв. м, 10 соток земли, 5 км от 
Ржева, 1 этаж: гостиная, кух-
ня, ванная, холл, 2 этаж: две 
спальни, гардеробная, с/у, 
крыша – металлочерепица, 
ламинат везде, своя скважи-
на, вольер, большой гараж, до 
Волги 100 м. Цена 3250000 ру-
блей, реальному покупателю 
торг. Тел. 8-980-634-95-18.

Дом в д. Климово, участок 53 
сотки. Тел. 8-903-033-47-41.

Дом в центре д. Кокошкино. 
Тел. 8-922-472-23-00.

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

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по до-
кументам, по факту исполь-
зуется около 10 соток, ухо-
жен, ежегодно возделы-
вается, пл/яг насаждения, 
выкопан пруд за участком. 
Дом кирпичный 6х6, плюс 
крыльцо, плюс мансарда. 
До Волги 500 м, до города 
5 км. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-070-88-88. 

Недостроенный дом на 
5-м Торопецком переул-
ке, 100 кв. м,12 соток. На 
участке построен сруб-
пятистенок 6х10 плюс вы-
нос 3х10 м, фундамент 
9х10, внутри сруба сдела-
на бетонная стяжка по всей 
площади. Кровля металло-
черепица. Эл-во 380 В, три 
фазы. Оформлены разреше-
ние на строительство, гра-
достроительный план, пла-
нировка уч-ка, технические 
условия на подключение 
воды и газа. Вода и газ под-
ведены к границе участка. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Толстиково, 8 соток. Тел. 
8-915-715-74-49. 

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 комната, 
кухня, на участке сарай, туа-
лет, пл/яг насаждения. Под-
робная информация на Avito. 
Тел. 8-963-669-95-62.

Земельный участок в рай-
оне Н. Бора, 6 соток, за 
пос. Васильевский. Тел. 
8-960-711-63-85.

Земельный участок в д. Не-
чаево, с дачным домиком, 15 
км от Ржева, хоз. постройки, 
вода, свет, огород, теплица, 
лес и Волга рядом, пл/яг на-
саждения, газ в деревне. Тел. 
8-920-683-09-38.

Земельный участок в центре 

д. Кокошкино, 23 сотки, все 
коммуникации рядом. Тел. 
8-920-153-19-04.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, свет на 
участке, газ 20-40 м. Цена 
450 тыс. рублей, при покуп-
ке в апреле – 400 тыс. ру-
блей. Тел. 3-29-17, звонить 
по будням с 18.00 до 19.00.

Земельный участок в д. Му-
рылёво, с/п «Победа», все 
коммуникации рядом. Тел. 
8-910-848-99-93.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
KIA Sportage, 2009 г. в. Тел. 

8-961-016-76-07. 
Peugeot 206, 2001 г. в., ав-

томат, пробег 118 тыс. км. Це-
на 125 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-171-51-06.

Chery Tiggo FL, 2012 г. в., 
торг. Тел. 8-915-708-08-41.

Велосипед подростковый, 
новый, цена 4500 рублей. Тел. 
8-904-028-42-15.

Велосипед от 3-5 лет, си-
ний, в хорошем состоя-
нии, цена 1500 рублей. Тел. 
8-901-122-08-48.

УАЗ-31519, 2002 г. в., цвет 
«мурена», в хорошем состо-
янии, два комплекта рези-
ны, находится в Старице. Тел. 
8-910-936-11-04.

УАЗ Хантер. Тел. 
8-910-836-91-30.      

Renault LOGAN, 2013 г. в., 
три комплекта резины. Це-
на 300 тыс. рублей. Тел. 
8-915-735-35-95.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Тол-

стиково, с домом, 15 соток. 
Тел. 8-915-717-68-49.

Резина б/у, 215/65/16, лет-
няя, 4 шт., грязевые летние, 4 
шт., цена 1 тыс. руб/шт. Тел. 
8-952-066-52-00. 

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 14,1 сотки, с 1/2 вет-
хого дома, документы готовы, 
межевание сделано, асфальт 
до дома. Тел.: 8-919-069-01-
15, 8-919-069-01-16.

СРОЧНО! Садовый участок 
с кирпичным домиком, 10 со-
ток, колодец, пл/яг насажде-
ния. Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

Дачный участок в с/к «Вол-
га». Тел. 8-915-715-55-95.

Земельный участок в коо-
перативе «Репка», 6 соток, с 
2-эт. домиком, свет, газ, хо-
лодильник, ухоженный, пл/
яг насаждения. Тел.: 6-50-03, 
8-905-129-01-72.

Земельный участок в ко-
оперативе «Железнодорож-
ник-1», домик, 4 сотки, лет-
ний водопровод, насажде-
ния. Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-930-168-18-31.

Земельный участок в коопе-
ративе «Волга», 3-й ряд Вол-
ги, 5 соток, вагончик. Тел. 
8-952-061-45-86.

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

Запчасти на УАЗ: дверь, 
кардан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; ре-
зина зимняя на дисках, R14, 

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 

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., 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, 
небольшой участок у дома. 
Тел. 8-909-269-79-61. 

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр горо-
да), 3/3 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м (16/15/12, кухня – 11 
кв. м), потолки 3 м, комна-
ты изол., не угловая, тё-
плая, сухая, евроремонт, 
двери шпон, встр. кухня, 
пл. окна, с/у разд., в ван-
ной тепл. пол, новая сантех-
ника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. про-
екту, сч-ки новые (свет, газ, 
вода), большой коридор, га-
зовая колонка, рядом д/с, 
школа, центр. парк, хоро-
шие соседи, место в подва-
ле, место под гараж, полная 
замена кровли в 2015 г. Тел. 
8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 66,3 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.6 6-53-11, 
8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 67,5 кв. м, 
встроенные: кухня, детская, 
шкафы в прихожей и спальне, 
не угловая, интернет, в посёл-
ке развита вся инфраструкту-
ра. Тел. 8-910-931-87-38.

3-комн. бл. кв. в Нелидово, 
2/5 эт. дома, 58,1 кв. м. Цена 
1,1 млн. рублей. Или МЕНЯЮ 
на жильё в Ржеве. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-920-151-
61-33, 8-930-163-21-13.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Щербакова, 
дом 40, 2/5 эт. пан. дома, 72 
кв. м. Тел. 8-952-090-17-35.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, лод-
жия заст., кладовка в подва-
ле, встроенная мебель, тре-
буется косм. ремонт. Цена 1,7 
млн. рублей, торг. Или МЕНЯЮ 
на меньшую площадь. Тел. 
8-915-721-75-04.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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2шт.; диски на BMW, R16, 2 шт. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Бензопила «Урал-2», элек-
трон, б/у мало, + ремком-
плект; пила циркулярная, 220 
вольт; балки стальные, дву-
тавровые, р-р 130х60х4,0, 4 
шт. Тел. 8-920-174-12-68.

Резина на дисках, летняя, 4 
шт., 175/70/R13, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-739-59-46.

Резина летняя на дисках 
R16, от а/м «Renault Duster», 
б/у, в хорошем состоянии. 
Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-952-090-17-35.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-961-019-68-30.

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли», 24 кв. м, яма, кессон, но-
вая крыша. Тел. 8-910-536-81-
06, Ирина Николаевна. 

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Два кресла; 1-спаль-
ная кровать. Тел. 2-46-18, 
8-980-632-52-98.

Стенка, 3 секции; двуствор-
чатый шкаф с антресолью; 
кресло. Тел. 8-910-841-71-16.

Комод, 5 ящиков, светлый; 
кровать 2-спальная с матра-
сом; тахта 1-спальная. Тел. 
8-910-830-24-24.

Уголок школьника: кро-
вать, шкаф, стол. Тел. 
8-920-174-15-89.

Диван белый, под кожу; 
шифоньер новый, большой; 
два журнальных столика со 
стеклом; два пуфика, пр-во 
Польша; подвесной кухонный 
шкафчик. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

Набор детской мебе-
ли. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

СРОЧНО! Сервант со стёкла-
ми и зеркалами, в отл. состо-
янии, не полированный, свет-
лый, р-р 2,2х0,9, цена 2500 
рублей; стулья деревянные, 
тёмные, цена 800 руб/шт., 3 
шт.; стол-книжка, полирован-
ный, светлый, цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-840-47-18.

Мягкая мебель для отды-
ха «Венера», комплект два 
дивана, пр-во Беларусь. Тел. 
8-952-090-17-35.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

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

Куртка женская, демисезон-
ная, цвет горчичный, р-р 52-54, 
новая. Тел. 8-915-718-04-76.

Платье свадебное, р-р 42, 
рост 160. Тел. 8-910-841-71-16.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Козы дойные, дают 3 ли-
тра молока. Тел.: 79-202, 
8-920-193-24-75.

Индоутки. Тел. 
8-903-259-94-74.

Волнистый попугайчик, са-
мочка, в-т 3 мес., цена 500 ру-
блей. Тел. 8-910-535-56-08.

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, в-т 2,5 мес., цена 
450 рублей; калифорнийские 
кролики, в-т 3 мес., цена 500 
рублей. Тел. 8-915-741-20-51.

Поросята домаш-
ние. ДОСТАВКА. Тел. 
8-952-538-40-06. 

Козлик и козочки от чисто-
породного зааненского козла. 
Тел. 8-952-061-98-97.

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

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

ОТДАМ
Котят от кошки-крысо-

ловки, игривые, красивые, 
к туалету приучены. Тел. 
8-915-740-25-69.

Кошечку, в-т 2 мес., к 
порядку приучена. Тел. 
8-915-709-51-58.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищут дом НИКУША, до-
брый и игривый пёс, ла-
сковый, любит детей. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом СПАРТА, рыжая 
красавица, крупная и очень 
красивая девочка, очень ста-
рается понравиться людям. 
Молодая, крупная и стерили-
зованная. Тел. 8-961-016-03-
78, Ольга.

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, пушистые, 
гладкошерстные и кучеря-
вые. Разного окраса, очень 
милые карапузы. Возраст 2 
мес. Тел. 8-904-012-52-28, 
8-909-270-21-37.

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, разного окра-
са, в-т 1,5 мес. Тел. 8-919-068-
75-81, 8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русско-
го терьера, девочка, моло-
дая и стерилизованная. Тел. 
8-961-016-03-78.

Комнатные собачки в до-
брые руки, мальчики и девоч-
ки, небольшие, метисы. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка черная, молодая, ка-
стрирована, к лотку приуче-
на, здорова.; кот рыжий, мо-
лодой, кастрирован, к лотку 
приучен, здоров; кот черный, 
молодой, кастрирован, к лот-
ку приучен, здоров; кошка се-
рая, полосатая, молодая, ка-
стрирована, к лотку приуче-
на, здорова; кошка рыжая, мо-
лодая, к лотку приучена, здо-
рова; кошка трехцветная, пу-
шистая, молодая, кастрирова-
на, к лотку приучена, здорова; 
кошка серо-белая, молодая, к 
лотку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

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

Ищет дом ЧИТА, умная, кра-
сивая, пушистая, возраст 3 ме-
сяца. Тел. 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок ищет 
дом и добрых хозяев, пример-
но 5-6 месяцев, вырастет до 
средних размеров, домашний, 
приучен к трёхразовой прогул-
ке на поводке, умный и смыш-
лёный. Тел. 8-919-068-75-81. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Кухонная вытяжка, р-р 

60х60. Тел. 8-920-687-03-86.
Газовая плита «Electrolux», с 

эл. духовкой; компьютер в ком-
плекте. Тел. 8-915-738-88-31.

Стиральная машинка 
«Фея», малогабаритная, цена 

1 тыс. рублей; пылесос «Фа-
кел», цена 600 рублей. Тел. 
8-904-028-42-15.

Стиральная машинка «Ев-
го», полуавтомат, загрузка 
4 кг, б/у мало; холодильник 
«Саратов», модель 1413. Тел. 
8-901-122-08-48.

Водонагреватель б/у, пр-
во Италия, дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

Морозильная камера 
«Stinol», недорого. Тел.: 8-920-
151-61-33, 8-930-163-21-13.

Соковарка на 5 литров; ма-
шинка швейная с ножным при-
водом. Тел. 8-904-353-71-56.

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

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ПРОДАЖА
Пианино «Тверца». 

Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Чеснок яровой на посад-
ку, крупный, дёшево. Тел. 
8-915-747-12-35.

Картофель. Дёшево. Тел. 
8-919-068-59-46.

Абажур ручной работы, в го-
стиную, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-028-42-15.

Кресло туалетное, но-
вое, на колёсах, с откидны-
ми боковинами; памперсы № 
3, 2 упаковки по 30 шт. Тел. 
8-964-166-11-50.

Коляска хозяйственная, 
складная; одеяло верблюжье; 
три парика, дёшево; кастрюли 
на 5 литров; фужеры и рюмки 
в упаковке; два радио от точ-
ки, дёшево; пластинки и кни-
ги, разные. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Два рюкзака, сум-
ки хозяйственные. Тел. 
8-980-527-91-79.

Ковёр, р-р 2х3, в отл. состо-
янии, красный/белый/бирюза, 
ч/ш. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-910-840-47-18. 

Ванна чугунная, длина 1,2 
м. Тел. 8-915-747-12-35.

Две лодки. Тел. 
8-915-718-53-10.

Телега тракторная, двухко-
лёсная. Тел. 8-903-694-89-53.

Матрас противопролежне-
вый, трубчатый, цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-900-014-87-13.

Памперсы № 4, 30 штук, цена 
350 руб/упаковка. Тел.: 8-980-
626-05-74, 8-910-835-09-92.

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

DVD-диски и видеокассеты 
из домашней коллекции, филь-
мы 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. 
Огурцы, компот, сок яблоч-

ный в 3-х литровых банках. 
Тел. 8-915-711-35-36.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, 

ПАРНАЯ
СВИНИНА 

из домашнего 
хозяйства.

 Тел. 8-903-630-63-92.

переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34. 

ВАКАНСИИ

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется ма-
шинист бульдозера. На се-
зонную работу: бункеровщик, 
машинист конвейеров. Обра-
щаться: пос. Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работ-
ников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия. 

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипулято-
ром (ломовоз). Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-354-86-53.

Детскому саду № 23 СРОЧ-
НО требуется воспитатель. 
Тел. 2-07-99.

Требуется бригада для стро-
ительства небольшого домика. 
Тел. 8-915-740-25-69.

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 требу-
ются фельдшера и врачи об-
щей практики. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Предоставле-
ние жилья, помощь с д/с, шко-
лой. Поможем с переездом. 
Тел. 8-960-717-76-86, Сергей 
Валерьевич.

СРОЧНО требуется уборщи-
ца. Тел. 8-920-188-50-20. 

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобусов 
на городские и пригородные 
маршруты. Зарплата – до 40 
тыс. рублей. Полный соцпакет. 
Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об-
ращаться: Ржев, ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

ИП требуются води-
тели с личным автомоби-
лем для работы в такси. Тел. 
8-910-938-82-10.

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

В д/с № 14 СРОЧНО требует-
ся повар. Тел. 2-05-88.

СРОЧНО требуется садов-
ник для ухода за придомовой 
территорией, 12 соток. Высо-
кая зарплата, гибкий график 
работы. Тел. 8-919-764-60-01.

Организации требуется во-
дитель категории Е. Опыт обя-
зателен. Достойная зарплата. 
Тел. 8-952-088-88-25.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел. 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

УСЛУГИ
НАВОЗ конский, в меш-

ках, экологически чистый. 
Возможна ДОСТАВКА. Тел. 
8-920-163-48-71. 

ДРОВА колотые (бе-
рёза, ольха). ДОСТАВ-
КА. Тел.: 8-915-748-29-58, 
8-904-354-84-21.

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! В зале отдыха: дом. 
кинотеатр, хол-к, СВЧ, само-
вар, контр. душ, тёплая и го-
рячая вода ПОСТОЯННО. Ка-
льян. Кулер. Вулканические 
леч. камни с БАЙКАЛА. Ман-
гал, шашлыки, пельмени по-
таёжному. Заказавшим 4 ча-
са – 5-й час БЕСПЛАТНО. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-
10-56, КРУГЛОСУТОЧНО. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. 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

Достали кредитные 
обязательства? Предла-
гаю дополнительный до-
ход. Не продажи. Тел. 
8-900-010-31-01.

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

ДОСТАВКА: песок, ще-
бень, ПГС, земля, навоз. 
Почасовая работа. Тел. 
8-910-535-93-99.

Ремонт одежды. Недоро-
го. Тел. 8-930-163-21-13.

НАВОЗ коровий. ДОСТАВ-
КА. Тел. 8-960-704-04-78.

Спортивный клуб «АПО-
ГЕЙ» приглашает всех же-
лающих на занятия по оз-
доровительной гимна-
стике «ЗДРАВА». Тел. 
8-906-650-38-63.

Утерян загранпаспорт 
гражданки Украины на имя 
САВЧЕНКО Юлии. Нашедше-
го просьба позвонить по те-
лефону: 8-900-116-11-23.

26 апреля 2018 года по 
адресу: Ленинградское шос-
се, клуб РМЗ, в 16.00, состо-
ится собрание, посвящён-
ное 32-й годовщине Черно-
быльской катастрофы.

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.



СТРАНИЦА 22                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      26  АПРЕЛЯ    2018 ГОДА                         № 16

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В соответствии с пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Избира-
тельного кодекса Тверской области  территориальная избиратель-
ная комиссия Ржевского района Тверской области объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса избиратель-
ных участков с № 711 по № 737 в следующем количестве
Номер избирательного участка Количество членов УИК с пра-

вом решающего голоса
№ 711 5
№ 712 9
№ 713 5
№ 714 5
№ 715 5
№ 716 6
№ 717 6
№ 718 5
№ 719 5
№ 720 9
№ 721 5
№ 722 7
№ 723 7
№ 724 5
№ 725 5
№ 726 9
№ 727 5
№ 728 6
№ 729 7
№ 730 11
№ 731 5
№ 732 5
№ 733 5
№ 734 5
№ 735 9
№ 736 6
№ 737 5

Количество вносимых предложений в состав участковых избира-
тельных комиссий не ограничивается.

Прием документов осуществляется с 19 апреля по 18 мая 2018 
года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
г. Ржев, ул.Ленина, д.11, каб. 17.  Телефон для справок: (848232) 
32931

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА 
РЖЕВА О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 

ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С 
ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В соответствии с пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
23 Избирательного кодекса Тверской области  территориальная 

избирательная комиссия города Ржева объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для назначения членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса избирательных 
участков с №738 по №766 в следующем количестве

Номер избирательного участ-
ка

Количество членов УИК с пра-
вом решающего голоса

738 12
739 9
740 12
741 10
742 12
743 10
744 11
745 10
746 12
747 10
748 11
749 9
750 10
751 11
752 12
753 10
754 10
755 12
756 12
757 12
758 11
759 11
760 12
761 12
762 12
763 12
764 12
765 12
766 10

Количество вносимых предложений в состав участковых избира-
тельных комиссий не ограничивается.

Прием документов осуществляется с 19 апреля по 18 мая 2018 
года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адре-
су: г.Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 116. Телефон для справок: 
(48232) 2-37-15.

Проведение заседаний территориальных избирательных комис-
сий по формированию участковых избирательных комиссий срока 
полномочий 2018-2023 г.г. планируется после окончания избира-
тельной кампании по выборам Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года (представления финансового отчета ЦИК Рос-
сии палатам Федерального Собрания РФ) и до назначения избира-
тельных кампаний в Единый день голосования 9 сентября 2018 го-
да. Более подробная информация будет опубликована на сайтах 
территориальной избирательной комиссии Ржевского района и тер-
риториальной избирательной комиссии города Ржева.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса необходимо представить: 

1. Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

1.2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающе-
го голоса о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

2. Для иных общественных объединений
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандида-
турах для назначения членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

2.3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2.2. вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голо-
са о делегировании таких полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, о внесении предложений о 
кандидатурах для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса.

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена для назначения членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы - копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указани-
ем наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

4. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

Перечень и формы документов по формированию участковых 
избирательных комиссий размещены на сайте www.tver.izbirkom.
ru в тематическом разделе «Формирование участковых избира-
тельных комиссий и резерва составов участковых избирательных 
комиссий».

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.03.2018 № 88-1па 

О проведении неотложных мероприятий по 
безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории муниципального образования 

«Ржевский район» в 2018 году
  В целях своевременной и качественной подготовки органов 

управления, сил и средств Ржевского районного звена Тверской 
территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, недопущению людских и материаль-
ных потерь в период связанных прохождением весеннего по-
ловодья 2018 года, руководствуясь Уставом Ржевского райо-
на, Администрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Общее руководство по проведению противопаводковых 

мероприятий на территории Ржевского района возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Ржевского райо-
на Петрушихина М.П.

2. Непосредственное руководство проведением противопа-
водковых мероприятий, в том числе аварийно-спасательных 
работ, возложить на руководителей оперативных групп, соз-
даваемых решением КЧС и ОПБ Ржевского района Тверской 
области.

3. Рекомендовать Главам администраций сельских поселе-
ний и руководителям территориально подведомственных ор-
ганизаций проведение противопаводковых мероприятий взять 
под личный контроль.

При планировании и осуществлении противопаводковых 
мероприятий обратить внимание на обеспечение безопасно-
сти жизни людей на водных объектах (в местах несанкцио-
нированных ледовых переправ и пеших ледовых переходов).

4. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Бушмелёв 
А.И.) организовать обеспечение общественного порядка и 
безопасности дорожного движения в зонах со сложной павод-
ковой обстановкой, пропуск по автодорогам специальной (не-
габаритной) техники в зоны чрезвычайных ситуаций.»

5. Рекомендовать начальнику Ржевского отдела Управле-
ние федеральной службы   по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тверской области 
в г. Ржеве и Ржевском районе (Коротаева М.В.) разработать 
(уточнить) план мероприятий по санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому обеспечению жителей населенных 
пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления при ве-
сеннем половодье.

6. Рекомендовать главному  врачу ГБУЗ «Ржевская  ЦРБ» 
(Бегларян А.С.) спланировать и организовать выполнение ме-
роприятий по медицинскому обеспечению жителей населен-
ных пунктов    района, попадающих в зоны возможного подто-
пления при весеннем половодье.

7. Рекомендовать Начальнику    Государственного  бюд-
жетного учреждения  ветеринарии Тверской области «Ржев-
ская станция по борьбе с болезнями животных» (Бойкова 
С.В.) организовать и провести обследования зон подтопле-
ния на предмет возможных  повреждений сибиреязвенных 

захоронений.
8. Рекомендовать  директорам АО «Ржевское ДРСУ» (Го-

лубев М.В.), ООО «Ржевское ДРСУ» (Джабаев С.К.) и ООО 
«Ржевмелиорация» (Петров М.В.),  провести проверку готов-
ности к безаварийному пропуску весеннего половодья мостов 
и  других водопропускных сооружений на обслуживаемых ав-
тодорогах, обеспечить наличие запасов материально-техни-
ческих ресурсов для предупреждения и ликвидации    воз-
можных аварийных ситуаций.

9. Заведующей финансовым отделом Администрации Ржев-
ского района (Горленышева Е.Г.) финансирование мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных весеннем половодьем, осуществлять соглас-
но Постановлению Главы Ржевского района от 21.05.2009 г. 
№ 202 «О создании, хранении, использовании и восполнении 
резерва материальных ресурсов для ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций». (С изменениями и дополнениями).

10. Рекомендовать собственникам и арендаторам гидротех-
нических сооружений на территории Ржевского района про-
верить готовность к пропуску весеннего половодья, а имен-
но наличие материальных ресурсов и технических средств 
для предупреждения и ликвидации возможных аварийных 
ситуаций.»

11.  Заведующему отделом  ГО и ЧС и мобилизационной 
подготовки  Администрации Ржевского района (Смирнов В.А.) 
осуществлять информирование    районной комиссии по ЧС 
и ОПБ об обстановке на реках, водоемах и прогнозе её раз-
вития, а также координацию действий органов управления 
ГОЧС, аварийно-   спасательных служб и нештатных аварий-
но-спасательных формирований.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского 
района Тверской области.

13. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.   

***
  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

20.04.2018  № 359
Об окончании отопительного сезона 2017-2018 гг. 
для социально значимых объектов и жилищного 

фонда города Ржева Тверской области
В связи с установившейся среднесуточной температурой 

наружного воздуха свыше плюс 8 градусов по Цельсию, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 30 и 33 Устава го-
рода Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Завершить отопительный сезон 2017-2018 гг. для соци-

ально-значимых объектов и жилищного фонда города Ржева  
Тверской области с 27 апреля 2018 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, орга-
низациям, учреждениям, независимо от форм собственности, 
имеющим на своем балансе отопительные котельные и другие 
тепловые источники, тепловые сети, жилищный фонд: пере-
йти на летний режим работы и обеспечить горячим водоснаб-
жением потребителей города Ржева в полном объеме в соот-
ветствии с СанПиН; приступить к проведению работ по подго-
товке теплоисточников, инженерных сетей и коммуникаций к 
отопительному сезону 2018-2019 гг.; в срок до 10.05.2018 го-
да представить в Администрацию города Ржева Тверской об-
ласти планы мероприятий по подготовке к отопительному се-
зону 2018-2019 гг. и графики отключения подачи горячего 
водоснабжения в летний период 2018 года.

3. Руководителям управляющих компаний, жилищно-стро-
ительных кооперативов, товариществ собственников недви-
жимости, товариществ собственников жилья, Отделу образо-
вания администрации города Ржева Тверской области, ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ», Отделу культуры администрации города 
Ржева Тверской области обеспечить отключение систем цен-
трального отопления в установленном порядке. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 442. Женщина 62 
года, вдова, живу в своём доме 
(хозяйство, огород), позна-
комлюсь с мужчиной близкого 
возраста, любящим природу, 
животных. 

Абонент № 446. Мужчина 62 
года, работаю, познакомлюсь 
со стройной женщиной до 60 
лет для серьёзных отношений. 

Абонент № 449. Стройная 
женщина 53/160, без жилищ-
ных проблем, познакомится 
с мужчиной 50-55 лет для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 456. Мужчина 
41/180, без в/п, хозяйствен-
ный, работящий, бесконфликт-
ный, люблю детей. Хочу соз-
дать семью с женщиной до 43 
лет.

Абонент № 474. Свободная 
женщина 42/167/75, без в/п, с 
в/о, без детей, без жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной близкого возраста для 
серьёзных отношений. На пере-
езд согласна. 

Абонент № 518. Вдова, 75 
лет, проживающая в сельской 
местности, познакомится с 
мужчиной близкого возраста 
для дальнейшей совместной 
жизни. Пьющих просьба не бес-
покоить.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», ком-
ната 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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