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СОБЫТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

В канун Дня Победы, 8 мая, на ме-
мориальном комплексе воинам-ка-
захстанцам 100-й и 101-й отдель-
ных стрелковых бригад состоялась 
знаковая международная встреча. 
Поводом для неё послужила пере-
дача комплекса в собственность го-
рода Ржева. Специально перед этим 
событием памятник был отреставри-
рован – на деньги, собранные в виде 
пожертвований в Казахстане. 

Среди почётных гостей мероприятия 
можно было увидеть ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и родствен-
ников казахских солдат, погибших под 
Ржевом. На мероприятии 
также присутствовал гу-
бернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя, ко-
торый напомнил собрав-
шимся о значении Ржев-
ской битвы.

– Этот мемориальный 
комплекс – символ един-
ства исторической памя-
ти народов России и Ка-
захстана. Он напоминает 
о бессмертном подвиге наших дедов и 
прадедов. Ржев и Ржевский район в на-
стоящее время входят в число ведущих 
центров военно-патриотического вос-
питания России. Ежегодно здесь прохо-
дит Международная военно-историче-
ская поисковая экспедиция «Ржев. Ка-
лининский фронт», и представители Ка-
захстана – её постоянные участники

Чрезвычайный и полномочный по-
сол Республики Казахстан в РФ Иман-
гали Тасмагамбетов начал свою речь 
на казахском, и она прозвучала особен-
но торжественно, учитывая большое ко-
личество присутствовавших на митин-
ге казахстанцев. На русском же Иман-
гали Нургалиевич рассказал о вкладе 

ВСТРЕЧА  ОСОБОГО  ЗНАЧЕНИЯ

Казахской ССР в дело разгрома фашиз-
ма и освобождения нашей Родины и 
Европы.

– На фронт были мобилизованы бо-
ле 1 200 000 солдат. 12 стрелковых, 4 
кавалерийские дивизии, 7 стрелковых 

бригад, около 50-ти от-
дельных полков и бата-
льонов. Сегодня мы отдаём 
дань памяти воинам 100-й 
и 101-й отдельных стрел-
ковых бригад, которые 
участвовали в одном из са-
мых кровопролитных сра-
жений в истории человече-
ства – Ржевской битве. Ес-
ли в Сталинградской битве 
произошел коренной пере-
лом в ходе войны, то здесь, 
на Ржевской земле, 

в битве на истощение, советские 
солдаты доказали, что не отда-
дут врагу ни пяди родной земли.

– Солдаты Советского Союза 
доказали всему ми-
ру: если война идёт 
за свободу и неза-
висимость Родины, – 
победа будет за на-
ми, – сказал аким 
(губернатор) Актю-
бинской области Ре-
спублики Казах-
стан Бердыбек Сапарба-
ев. – Победа в этой войне 
заключалась в единстве со-

ветского народа, в его героизме. Задача 
нынешних поколений – не дать никому 

возможности забыть или перевернуть 
историю. 

В ходе мероприятия между акима-
том (администрацией) Актюбинской об-
ласти Республики Казахстан и админи-
страцией города Ржева было подписа-
но соглашение о передаче в муници-
пальную собственность мемориального 
комплекса воинам-казахстанцам 100-й 
и 101-й отдельных стрелковых бригад. 
Высокопоставленные гости также по-
сетили специализированное модульное 
хранилище останков воинов, поднятых 
в ходе поисковых работ, – оно установ-

лено в непосредственной близости от 
Центра патриотического воспитания. 
Открытие объекта состоялось в про-
шлом году, накануне проведения Меж-
дународной военно-исторической экс-

педиции «Калининский фронт», кото-
рая объединила более 500 поисковиков 
из разных регионов и стран. В 2018 го-
ду она пройдёт на Ржевской земле уже 
в третий раз.

Для участников ме-
роприятия и гостей ра-
ботала полевая кухня, 
причём не только с при-
вычной всем солдатской 
кашей: гости из Казах-
стана привезли с собой 
всё необходимое для 
приготовления нацио-
нальных блюд и распо-
ложились в колоритных 
шатрах рядом с мемори-
альным комплексом.

Фото автора и 
пресс-службы ПТО.

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

30 ЛЕТ, И ВСЯ ЖИЗНЬ
– Александр Анатольевич! 

30-летний юбилей отмечает муници-
пальный ансамбль камерной музы-
ки, бессменным руководителем ко-
торого вы являетесь. Есть какие-то 
рефлексии по этому поводу? Ведь 
вы могли бы блистать на самых пре-
стижных сценах...

– Никогда не ставил перед собой по-
добные «блистательные» задачи. Все 
эти годы мы, участники ансамбля, чест-
но делали своё дело. Не восхваляя себя, 
могу сказать, что для работы в районном 
центре вполне достаточно диплома му-
зыкального училища. А у нас – дипломы 
об окончании музыкальных вузов: это 
как если бы профессор МГУ преподавал 
в ржевской школе... 

Да, нашему ансамблю 30 лет, но этот 
срок – песчинка в потоке времени. На-
пример, когда-то в Ржеве жил протои-
ерей Матфей Константиновский, духов-
ник Гоголя, вошедший в историю рус-
ской литературы. Думаю, такой Мат-
фей Константиновский вряд ли снова 

МУЗЫКА – ВЕЧНА!
Александр ИВАНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ, – 
О ВЕЧНОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ В МИРЕ СЕМ... 

появится. Маловероятно появление в 
городе и подобного ансамбля камерной 
музыки. Мы проработали здесь в полном 
составе три десятка лет – редкий случай! 
Собрались в один час и прожили долгую 
и насыщенную творческую жизнь. Боль-
шинство наших музыкантов – уроженцы 
Ржева, это я – не ржевитянин. С возрас-
том всё более начинаешь понимать, как 
хорошо жить там, где родился. 

– Тоска по родине?
– Всегда была, есть и сейчас. Несмо-

тря на то, что моя музыкальная жизнь 
прошла в Ржеве и Москве, себя ржеви-
тянином или москвичом не считаю. По 
духу я не волжанин и не столичный жи-
тель, ибо родился на Урале. С этой точ-
ки зрения остальные музыканты в на-
шем ансамбле на своём месте – они у се-
бя дома, у них здесь ученики, контакты, 
увлечения...  

– Но, Александр Анатольевич, хо-
рошо, что волею судьбы люди, по-
добные вам, оказываются в провин-
ции. Согласитесь, город с камерным 
муниципальным ансамблем отлича-
ется от города, где такого ансамбля 
нет.

– Прошло более 30 лет с тех пор, как 
закрыли музыкальное училище в Рже-
ве, но его импульсы продолжают под-
держивать музыкально-педагогическую 
жизнь города. Все наши ученики, кото-
рые его окончили, востребованы. Но им 
как минимум лет 45, а новых кадров нет, 
и неизвестно, где их брать. 

– Да, скоро уйдёт и ваше поколе-
ние – интеллектуальная прослойка 
города тает буквально на глазах...

– Можно взглянуть на ситуацию с 
другой точки зрения: в природе чело-
века – стремление к красоте, у людей 
всегда будет потребность в красивой 
музыке, пении... Скажем, в России та-
кой мощный пласт национальной жиз-
ни, как православие, пребывал под спу-
дом более 70 лет, причём проводилась 
осознанная государственная полити-
ка. Но ведь всё восстановилось с Божи-
ей помощью – и церковная музыка, и 
пение... 

Раньше педагогике я уделял незна-
чительное внимание, но после смерти 
супруги вплотную пришлось заняться 
её учениками. Все дети талантливы, аб-
солютно! Господь всем даёт таланты – в 

этом не стоит даже сомневаться. Другое 
дело, как воспользуются этим даром ро-
дители, педагоги. Если педагог найдёт 
ключик – любой ребёнок раскрывается. 
Что касается музыки, струнных инстру-
ментов, в Ржеве есть родители, которые 
хотят воспитать в своём ребёнке чув-
ство прекрасного. Поэтому и отдают де-
тей в музыкальную школу, ездят вместе 
с ними в Москву – на спектакли, концер-
ты. Есть целый пласт таких родителей, 
наш ансамбль – лишь маленькая части-
ца в большой реке музыкальной жизни. 

Окончание на стр. 7

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана ОРЛОВА, председатель 

Женской ассамблеи г. Ржева. 
– Мы чтим память воинов, отдавших 

свои жизни в борьбе с фашистскими 
захватчикам. В городе воинской сла-
вы Ржеве, где земля буквально про-
питана кровью солдат, нас воспитали 
в патриотическом духе. Передача на-
шему городу мемориального комплек-
са после реставрации – важное собы-
тие не только для Ржева, но и для всей 
России. Таким образом мы свидетель-
ствуем перед всем миром: русские не 
хотят войны и благодарны предста-
вителям всех национальностей, кото-
рые, не щадя своей жизни, сражались 
за мир на нашей земле, в том числе 
– воинам-казахстанцам.

Ирина ХАНИНА, директор СОШ 
№5:

– В нашей школе параллельно с це-
ремонией передачи Ржеву мемориаль-
ного комплекса проходит целый ряд 
торжественных мероприятий – в част-
ности, была представлена музыкаль-
но-литературная композиция. В 2011-
м СОШ №5 получила наименование в 
честь 100-й и 101-й отдельных стрел-
ковых бригад, поэтому и учащиеся, и 
педагогический коллектив проводят 
огромную работу по исследованию бо-
евого пути воинов-казахстанцев. Мы 
тесно сотрудничаем с представителя-
ми посольства Республики Казахстан в 
Москве, и эта работа приносит добрые 
плоды. Завершение реставрационных 
работ – большое событие для города. 
Мемориал преобразился, стал краси-
вее. Наши ученики видят, что государ-
ство и общество высоко ценят вклад 
воинов-казахстанцев в освобождение 
ржевской земли от немецких захватчи-
ков, и это очень важно!

Татьяна НАВЕТНАЯ, депутат 
Ржевской городской Думы, дирек-
тор СОШ №7:

– Увековечение памяти воинов раз-
ных национальностей, которые боро-
лись за свободу и независимость на-
шей страны, необходимо, прежде все-
го, для патриотического воспита-
ния детей и молодёжи. Молодые жи-
тели города воинской славы должны 
чтить поколение победителей и бе-
режно относиться к подобным объек-
там. Мы обязаны должным образом за-
ботиться о комплексе, который нам се-
годня передали. Это наша ответствен-
ность перед воинами, которые воевали 
на ржевской земле, проявляя образцы 
подлинного мужества и героизма.
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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

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАЕ: 20, 21, 25, 29
Чт 17.05 Пт 11.05 Сб 12.05 Вс 13.05 Пн 14.05 Вт 15.05 Ср 16.05

ДЕНЬ

+23 +21 +23 +21 +14 +16 +17

НОЧЬ

+12 +13 +11 +13 +12 +9 +8

ГЛАВА РАЙОНА 
ОТЧИТАЕТСЯ

Напоминаем, что 23 мая, в 10.00, 
в актовом зале районной администра-
ции (г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 3 этаж) 
состоится собрание актива с повест-
кой дня: отчёт главы Ржевского рай-
она о выполнении плана мероприятий 
по социально-экономическому разви-
тию территории в 2017 году и зада-
чах на текущий год. Приглашаем всех 
желающих принять участие в этом 
мероприятии!

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Как сообщил Вадим Родивилов, с 

нынешней недели комитет по управ-
лению имуществом городской админи-
страции, некоторое время назад остав-
шийся без руководителя, возглавит 
О.Б. Булыгина (Ольгу Борисовну рже-
витяне знают по работе в Ржевском 
межмуниципальном отделе Управле-
ния Росреестра по Тверской области). 
Надежда Николаевна Дурманова напи-
сала заявление об уходе с занимаемой 
должности по собственному желанию, 
и это обычный рабочий момент, – под-
черкнул глава Ржева.

РЕЙДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Как мы знаем, после трагических 

событий в Кемерово губернатор Твер-
ской области распорядился провести 
в регионе массовую проверку торго-
вых центров и прочих мест массового 
скопления людей на предмет соблюде-
ния требований противопожарной без-
опасности. Как выяснилось, такая ра-
бота проводится и на уровне нашего 
города – с участием представителей 
прокуратуры и службы МЧС. Офици-
альных данных на сей счёт пока нет, – 
констатировали в администрации Рже-
ва, – однако уже сейчас известно о не-
которых выявленных нарушениях. И 
как только такая работа завершится, 
её результаты будут озвучены. 

ГРЕЙДЕР ПО ЗАЯВКАМ
На круглом столе с представите-

лями СМИ журналисты поинтересо-
вались, составлен ли на уровне МКП 
«БиЛД» график грейдирования вто-
ростепенных улиц Ржева. Глава горо-
да сообщил, что такой график у пред-
приятия благоустройства есть, одна-
ко он постоянно корректируется – по 
объективным причинам. При этом кра-
ткосрочные планы «БиЛД» старается 
выполнять в полном объёме. Так, го-
род поделён на 8 зон, где техника ра-
ботает попеременно. Скажем, на теку-
щей неделе грейдер будет работать на 
участке от Ржева-1 до ул. К.Маркса. 
Также напоминаем ржевитянам, что 
они могут обращаться с заявками на 
грейдирование конкретных улиц в от-
дел  транспорта и дорожного хозяй-
ства – по телефону 2-18-62.

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» 
ЖДЁТ ГОСТЕЙ

24-25 мая на базе ПАО «Электро-
механика» пройдёт ежегодная на-
учно-техническая конференция 

«Специализированное оборудова-
ние для современных технологи-
ческих процессов», к участию в ко-
торой приглашены представители от-
раслевых организаций страны. Во вре-
мя работы форума своим опытом по-
делятся ведущие инженеры и другие 
специалисты ПАО «Электромехани-
ка». Масштабы конференции ежегодно 
расширяются: скажем, если в 2014 го-
ду предприятие приняло представите-
лей более 20 производств, то в 2017-м 
– около 100 представителей из 60 от-
ечественных предприятий авиа- и ма-
шиностроения. Для участников были 
организованы экскурсии по производ-
ственным цехам завода, работали спе-
циализированные секции.

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»: СБОР 
СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

2018-й – год 100-летия со дня уби-
ения царской семьи, с которой связа-
на история праздника милосердия и 
благотворительности «Белый цветок». 
В отделе культуры администрации го-
рода состоялось рабочее совещание, 
на котором были рассмотрены вопро-
сы по подготовке к празднику, приуро-
ченному к Дню защиты детей. В част-
ности, была утверждена дата проведе-
ния итогового мероприятия – 2 июня. 
На встрече обсудили сценарий, воз-
можности взаимодействия с предста-
вителями общественных организаций 
и волонтёрских движений, выдвину-
ли новые идеи, а также подвели пред-
варительные итоги сбора пожертво-
ваний на мероприятиях, прошедших 
в учреждениях культуры. На сегод-
няшний день удалось собрать 53 145 
рублей 90 копеек. И сбор средств 
продолжается.  

«ПОБЕДА БЕЗ ГРАНИЦ» ПРОЙ-
ДЁТ ЧЕРЕЗ ТВЕРЬ И РЖЕВ

9 мая в Казахстане, в городе Шым-
кент, стартовал Международный мо-
то-автопробег по местам боевой славы 
«Победа без границ», посвящённый 
памяти воинов, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. Планиру-
ется, что в июне его участники посе-
тят Тверь и Ржев. Всего пробег охватит 
более 50 городов Казахстана, России, 
Беларуси, Таджикистана, Узбекиста-
на, Кыргызстана, Азербайджана, Гру-
зии и Армении. Присоединиться к ко-
лонне можно будет по ходу движения 

мото-автопробега. Байкеры и автомо-
билисты посетят места сражений и во-
инские захоронения, организуют ве-
чера памяти и концерты на военную 
тематику. 

План пробега предполагает посе-
щение Твери – 7 июня и Ржева – 13 
июня. Пробег финиширует 22 ию-
ня в Бресте. На территории Брест-
ской крепости в этот день пройдёт 
грандиозный концерт памяти. Инфор-
мацию о состоянии памятников и во-
инских захоронений, малоизвестные 
факты о военном времени, собран-
ные по итогам пробега, решено раз-
местить на официальном сайте проек-
та http://pobedabezgranits.ru, а так-
же передать в музеи и образователь-
ные учреждения.

ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Администрация города Ржева при-
глашает представителей городско-
го бизнес-сообщества на празднич-
ное мероприятие в честь Дня предпри-
нимателя, которое состоится 25 мая, 
в 17.00, в Городском Доме культуры 
(Ленинградское шоссе, д. 5). В про-
грамме: торжественная часть, кон-
цертная программа, фуршет.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 12 малышей (7 мальчи-
ков и 5 девочек), смертность превзош-
ла рождаемость почти в два раза: по-
кинули сей бренный мир 23 ржевитя-
нина (14 мужчин и 9 женщин). На один 
брак пришлись 5 разводов, двое чело-
век занимались установлением отцов-
ства. В загсе приняли 15 новых заяв-
лений на бракосочетание и лишь одно 
– на расторжение семейных уз.

БЕЗ ЕДИНОГО ПОРАЖЕНИЯ
12 мая на стадионе «Торпедо» про-

шёл очередной матч 3-го тура чем-
пионата Тверской области по футбо-
лу. ФК «Ржев» принимал на своём по-
ле футболистов из Кимр. Итог встречи 
– 3:0 в пользу ржевитян. После трёх 
туров ржевские футболисты занима-
ют 6-е место, не потерпев ни одного 
поражения. 

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
11 мая на стадионе «Горизонт» со-

стоялись легкоатлетические сорев-
нования «Шиповка юных», в кото-
рых приняли участие около 100 уча-
щихся из школ города в возрасте 12-
13 лет. Юные спортсмены соревнова-
лись в 4-х дисциплинах – прыжках в 
длину с разбега, беге на дистанции 60 
метров, 600 метров (девочки)/800 ме-
тров (юноши) и метании мяча на даль-
ность. После подведения итогов со-
стязаний сформируют команду, кото-
рая будет представлять наш город на 

областных соревнованиях.
МИНИ ФУТБОЛ: 

НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА
Завершился финальный этап Пер-

венства города Ржева по мини-футболу 
среди школьных команд юношей 2007-
2008 г.р. В финале встречались коман-
ды гимназии №10 и СОШ №5. Игра по-
лучилась зрелищной и упорной: в ос-
новное время матч завершился со сче-
том 1:1. В серии пенальти гимнази-
сты оказалась сильнее и по праву ста-
ли победителями первенства. Коман-
да гиммназии была награждена куб-
ком, а игроки команд призёров – меда-
лями соответствующих степеней от ко-
митета по физкультуре и спорту адми-
нистрации города.    

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)

• 6 мая в МО МВД России «Ржев-
ский» обратился сторож льночесаль-
ной фабрики – он сообщил о хищении 
имущества предприятия. Сотрудни-
ки отдела уголовного розыска устано-
вили, что это дело рук двоих жителей 
Ржева. Оба задержаны.

• В тот же день сотрудники ГИБДД 
выявили факт управления автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьяне-
ния, причём задержанный гражданин 
ранее уже был лишён прав за анало-
гичное правонарушение. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела 
по статье 264.1 УК РФ.  

• 8 мая сотрудники угро раскрыли 
ранее совершённое преступление: 26 
апреля в МО МВД России «Ржевский» 
по факту хищения имущества с приу-
садебного участка в деревне Свисту-
ны обратилась жительница Москвы. 
Как выясниось, кражу совершил жи-
тель Ржева. 

• 10 мая в МО МВД России «Ржев-
ский» поступило сообщение из приём-
ной Ржевской ЦРБ о том, что с тяжки-
ми телесными повреждениями в боль-
ницу был госпитализирован мужчина. 
Установлено, что увечья гражданину в 
ходе распития спиртных напитков на-
несла его сожительница. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела. 

• 12 мая, около 15.00, на перекрёст-
ке улиц Большая Спасская и Смольная 
было зарегистрировано ДТП – здесь 
столкнулись «ВАЗ-2114» и мотоцикл 
«Suzuki GSX-R600». Как сообщили в 
УГИБДД по Тверской области, стол-
кновение транспортных средств прои-
зошло из-за того, что 35-летняя жен-
щина, водитель ВАЗа, выезжая с вто-
ростепенной дороги, не предоставила 
преимущества мотоциклу. В результа-
те дорожного происшествия 33-летний 
мотоциклист с травмами был достав-
лен в ЦРБ.

РЕКВИЕМ
В ночь на 10 мая на 96-

м году ушёл из жизни вете-
ран Великой Отечественной 
войны Василий Фёдорович 
ЗУЙКОВ.

Василий Фёдорович родил-
ся в 1923-м в деревне Тимофе-
ево Ржевского района, в семье 
печника и домохозяйки. До 
войны он обучился столярно-
му делу, которое впоследствии 
стало его профессией, с 17 лет 
пошёл работать. Во время во-
йны пережил оккупацию. Ва-
силия Фёдоровича призвали 
в армию в 1943-м, после ос-

вобождения Ржевского района. Сначала он прошёл 2-ме-
сячную подготовку по специальности «сапёр», затем был 
зачислен в 1-ю гвардейскую инженерно-сапёрную брига-
ду. Участвовал в разминировании городов Вязьма, Невель, 
Великие Луки. Под Могилёвым дважды получил тяжёлое 
ранение – так в 1944-м и окончилась для него война. За 

проявленное мужество во время форсирования Днепра и 
освобождение Смоленска Василий Фёдорович был награж-
дён двумя орденами Красной Звезды. 

После госпиталя ещё два года служил в войсках МВД, в 
1947-м вернулся на родину, принимал участие в восстанов-
лении разрушенного войной хозяйства. Василий Фёдорович 
Зуйков долгие годы посвятил трудовому воспитанию под-
растающего поколения – работал учителем труда сначала в 
средней школе №30 (ныне – №1 им. А.С. Пушкина), затем – 
в с/ш №7, откуда и ушёл на пенсию. Вместе с супругой вос-
питал прекрасного сына, впоследствии своим главным бо-
гатством считал двоих внуков, двух правнуков и правнуч-
ку. Будучи на пенсии, посвятил себя общественной работе, 
в том числе – в Совете ветеранов: принимал участи в город-
ских мероприятиях патриотической направленности, встре-
чался с молодёжью.

Уходят ветераны, и эти потери – невосполнимы. Но па-
мять о Василии Фёдоровиче всегда будет жить в сердцах 
людей, которым довелось знать этого замечательного чело-
века лично.

Администрация г. Ржева, 
Совет ветеранов г. Ржева и 

Ржевского района. 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Под личную ответственность 
Развитие территорий зависит от профессионализма руководителей муниципальных образований

Николай БАРАННИК, председатель правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области»:
– Со стороны главы района необходим жесткий контроль за всем, 
что происходит на территории, за которую он отвечает. Считаю 
эффективным самому вникать во все,  сотрудников администрации 
включать во все возможные комиссии по приемке объектов, привлекать 
общественников для осуществления контроля. Такой многоступенчатый 
контроль позволяет выявлять и устранять недостатки еще на стадии 
выполнения  работ, не дожидаясь, когда придет время подписания 
акта приемки. Федеральные, региональные и муниципальные средства 
– это, по сути, деньги наших налогоплательщиков, и они вправе 
спросить за их эффективное использование. Мы в ответе за все, главы 
должны это понимать. Поэтому позицию Игоря Михайловича Рудени 
безоговорочно поддерживаем – за каждым делом должны быть имя 
и фамилия, за каждый участок работы ответственность должен нести 
конкретный человек. 

Денис ЗАЦЕПИН
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области 

Доступное 
жилье

Губернатор Игорь Руденя лично инспектирует ход работ на социально значимых объектах 
и от руководителей местной власти требует персональной ответственности за реализацию проектов 
на территории муниципалитетов

вели ямочный ремонт там, где 
это требовалось больше всего, 
а другие ждут то ли манны не-
бесной в виде денежного дождя, 
то ли перста указующего в виде 
особого распоряжения «сверху». 
А распоряжение может быть та-
ким, что нерадивым чиновни-
кам вряд ли понравится. Губер-
натор не раз повторял, что тем, 
кто не хочет или не умеет рабо-
тать, не место в кресле управ-
ленца. Жители ждут от власти 
эффективной работы и резуль-
татов, которые заметны не толь-
ко на бумаге.

В регионе действует целый 
ряд программ, позволяющих 
решить многие вопросы, до ко-
торых годами руки не доходили.  

Можно привести в порядок 
школы – в Верхневолжье про-
должается реализация про-
граммы по замене окон, ре-
монту спортзалов, кровель и 
санитарных комнат в общеоб-
разовательных учреждениях, 
которая стартовала в прошлом 
году по инициативе Игоря Ру-
дени. В региональном бюджете 
на нее заложено 30 млн рублей. 
Еще свыше 40,2 млн рублей вы-
делено из областной казны на 
капитальный ремонт кровель. 
Заодно можно и условия для 
массовых занятий физкульту-
рой создать, сделать спорт до-
ступнее. На установку плоскост-
ных спортивных сооружений в 
муниципалитетах предусмотре-
но более 26,2 млн рублей.

Можно привести в порядок 
больницы и укомплектовать 
их необходимым оборудова-
нием. В 2018 году запланиро-
ван ремонт и укрепление мате-
риально-технической базы 46 
учреждений здравоохранения 
Тверской области. На эти цели 
предлагается направить более 
268 млн рублей. В регион посту-
пили и средства федерального 
бюджета – 196,3 млн рублей. Из 
них 60,8 млн рублей направят 
на приобретение модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий, 
135,5 млн рублей – на закуп-
ку передвижных медицинских 
комплексов. Еще 78 млн рублей 
федеральных средств наш ре-
гион получит на информатиза-
цию здравоохранения. Это вто-
рое место среди субъектов РФ 
по размеру федеральной помо-
щи по данному направлению. 
Почему такое внимание именно 
Тверской области? А потому что 

региональное правительство и 
лично губернатор Игорь Руде-
ня ведут большую работу, от-
стаивая интересы Верхневол-
жья, думают и действуют на два 
шага вперед. И усилия эти не 
остаются незамеченными как 
на уровне Правительства РФ, 
так и на уровне госкорпораций. 

Но здесь важно понимать, 
что эффективная работа долж-
на быть обеспечена и на ни-
зовых уровнях власти. Если 
в цепи, приводящей в работу 
сложный механизм управле-
ния, вылетают звенья, ни о ка-
ком движении вперед речь идти 
не может – программы и про-
екты, даже самые масштабные 
и хорошо финансируемые, ре-
зультата не дадут.

– Ремонт социальных уч-
реждений, дорог, общественных 
пространств должен контро-
лироваться в трех направле-
ниях, – уверен Игорь Руденя. 
– Акты по выполненным ра-
ботам должны быть подписа-
ны курирующим региональным 
министерством, главой муници-
пального образования и депу-
татом Законодательного собра-
ния Тверской области. 

Развития области не мо-
жет быть без развития муници-
палитетов, без создания в них 
условий для достойной жиз-
ни людей. Среди этих условий 
– и современная инфраструк-
тура, и комфортная среда оби-
тания, и обеспеченная социаль-
ная сфера, и наличие рабочих 
мест, и все то, из чего склады-
вается уверенность в завтраш-
нем дне. Достичь этого можно 
только общими усилиями, толь-
ко командой, в которой каждый 
несет свой груз ответственности 
и работает в полную силу. А дру-
гим в этой команде не место.

Президент России Влади-
мир Путин в послании Феде-
ральному Собранию поставил 
задачу выйти на уровень, ког-
да ежегодно не менее пяти мил-
лионов семей улучшают свои 
жилищные условия. Один из 
ключевых факторов повыше-
ния доступности жилья – это 
ипотечное кредитование. «Сей-
час у нас есть возможность, 
не разгоняя инфляцию, сохра-
няя очень аккуратный, ответ-
ственный подход, постепенно 
снижать процентные ставки, 
повышать доступность креди-
тов», – отметил глава государ-
ства. Для многодетных семей с 
этого года они фактически уже 
снижены. В соответствии с де-
мографическим пакетом прези-
дента государство субсидирует 
процентную ставку, благода-
ря чему семьи с двумя или тре-
мя детьми, по сути, могут взять 
ипотеку под шесть процентов. 
Кроме того, субъекты Федера-
ции вправе принимать и соб-
ственные меры поддержки се-
мей и обеспечения доступности 
жилья.

В Тверской области для жи-
телей, приобретающих жилье 
в ипотеку, предусмотрены со-
циальные выплаты в размере 
50 тысяч рублей. С начала 2018 
года уже одобрено предостав-
ление 164 выплат на общую 
сумму 8,2 млн рублей. Соот-
ветствующие приказы изданы 
министерством экономическо-
го развития Тверской области. 

– Считаю, что это очень хо-
рошая мера, – отметил губер-
натор Игорь Руденя. – Ипотека 
– это оживление строительно-
го рынка, возможность людям 
приобретать собственное жи-
лье. Очень важно, что в своем 
послании Федеральному Собра-
нию Президент России Влади-
мир Путин  заявил о необходи-
мости уменьшения ставки по 
ипотечному кредиту. 

В прошлом году в регио-
нальной программе приня-
ли участие жители 36 муници-
пальных образований Тверской 
области. Было предоставле-
но 496 социальных выплат на 
общую сумму 24,8 млн рублей. 
Участники программы приоб-
рели 23,8 тыс. кв. м жилья, ос-
новная их часть, почти 78%, 
– в областной столице. Среди 
участников программы 63% – 
это молодые семьи. Есть и мно-
годетные – улучшить жилищ-
ные условия смогли 11 семей из 
этой категории.

В марте изменился поря-
док предоставления социаль-
ных выплат жителям, приоб-
ретающим жилье в ипотеку. 
Теперь для этого не нужно за-
ключать соответствующий до-
говор, что позволило повысить 
качество оказания данной ус-
луги. Выплата предоставляется 
из областного бюджета граж-
данам, зарегистрированным в 
Тверской области, которые вос-
пользовались ипотечным кре-
дитом для приобретения жилья 
на первичном рынке региона. 
Реализовать право на получе-
ние поддержки можно только 
один раз. 

5,1 
млрд рублей получат 
муниципальные 
образования региона 
на решение социально 
значимых вопросов 
местного значения.

С 2016 года объем федераль-
ных средств, привлеченных 
Тверской областью на решение 
социально значимых вопросов, 
ежегодно растет. Увеличива-
ется и финансирование из ре-
гионального бюджета. Суммы, 
которые дополнительно выде-
ляются на развитие здравоох-
ранения, образования, вклады-
ваются в дорожную отрасль, 
газификацию и иные сфе-
ры, исчисляются миллионами. 
Средства эти направляются в 
муниципалитеты. 

В 2018 году муниципальные 
образования Верхневолжья 
только на решение социально 
значимых вопросов местного 
значения получат субсидии об-
щим объемом свыше 5,1 млрд 
рублей – на 400 млн рублей 
больше, чем в 2017-м. Важно не 
просто «освоить» эти средства – 
каждый бюджетный рубль дол-
жен дать максимальный ре-
зультат. Участок дороги надо 
одеть в новый асфальт так, что-
бы не пришлось уже на следу-
ющий год его латать. Огражде-
ние школы или ремонт крыши 
у больницы выполнить каче-
ственно, чтобы лет через пять 
не приходилось возвращаться 
к этому вопросу. Парк или на-
бережную благоустроить так, 
чтобы долгие годы служило и 
освещение, и сценическая пло-
щадка, и скамейки. 

Губернатор Игорь Руденя 
не устает повторять, что каж-
дый проект, заявленный к реа-
лизации на территории, должен 
иметь имя и фамилию. Такая 
персонификация служит га-
рантией ответственного отно-
шения человека, облеченного 
властью, к порученному делу. 

контроль, – подчеркнул губер-
натор. – То же самое важно сде-
лать на уровне муниципальных 
образований, чтобы главы му-
ниципалитетов соответствую-
щих уровней контролировали 
выполнение работ и участвова-
ли в их приемке. 

Эти требования – не прихоть. 
В прошлом году, когда область 
только включилась в стартовав-
ший федеральный проект, слу-
чились пробуксовки. Например, 
в Твери планируемых резуль-
татов по благоустройству дво-
ров достичь не смогли – не впи-
сались во временной график. 
Понятно, что порой возника-
ют обстоятельства, повлиять 
на которые не в наших силах. 
Но если руководитель террито-
рии с самого начала – от подго-
товки документации на объект 
и выбора подрядчика до подпи-
сания акта приемки работ будет 

Личный контроль – на первом 
месте. Главу региона самого не-
редко можно встретить то на 
стройплощадке очередного объ-
екта здравоохранения или об-
разования, то на месте, где идет 
ремонт теплотрассы или строи-
тельство дороги. Того же он тре-
бует от членов правительства и 
глав муниципалитетов.

Например, в начале мая, 
обсуждая с коллегами на за-
седании регионального прави-
тельства реализацию проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на террито-
рии Тверской области,  Игорь 
Руденя поручил включить в ра-
бочую группу всех, кто по сво-
им должностным обязанностям 
отвечает за результат.

– Чтобы была обеспече-
на персональная ответствен-
ность этих людей за реализуе-
мые проекты и персональный 

во все вникать лично и контро-
лировать процесс, вероятность 
возникновения таких «обстоя-
тельств» будет сведена к мини-
муму. Напомним, на приведение 
в порядок общественных про-
странств, парков и дворовых 
территорий по проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Тверской области в те-
кущем году направляют более 
348 млн рублей из федерального 
и регионального бюджетов. Вну-
шительная сумма, к которой му-
ниципалитеты прибавят и соб-
ственные средства – без малого 
еще 16 миллионов рублей. А еще 
районы и городские округа по-
лучат более 1,5 млрд рублей на 
ремонт дорог местного значения.  

Кстати, дороги – своего рода 
ежегодный экзамен на про-
фпригодность руководителей 
территорий. Одни еще к Дню 
Победы организовали и про-
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вадим АФАНАСЬЕВ

В День Победы по улицам Ржева 
в очередной раз прошёл «Бессмерт-
ный полк». Самая массовая за все по-
следние годы акция в этом году вновь 
привлекла тысячи ржевитян. В это 
же время шествие «Бессмертного 
полка» было организовано во мно-
жестве городов России, а также в бо-
лее чем 80 странах. По разным дан-
ным в 2018-м в акции приняли уча-
стие не менее 10 000 000 человек. 
«Бессмертный полк» в его современ-
ном виде возник в 2011 году в Том-
ске. Именно там первая колонна пол-
ка, 6000 человек, пронесли 2000 пор-
третов своих предков. Сейчас – хотя 
не то, чтобы сейчас, а уже несколько 
лет – вокруг «Бессмертного полка» 
разгораются споры очень интересно-
го толка.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ВКЛАД
Как мы уже сказали, «Бессмерт-

ный полк» появился в Томске. Его орга-
низаторами выступили журналисты (!) 
региональной телекомпании ТВ2 Сергей 
Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь 
Дмитриев. Что здесь не так? Дело в том, 
что некоторые граждане усматривают 
в акции западные корни. Под «некото-
рыми гражданами» я имею в виду вид-
ных публицистов вроде историка Бори-
са Юлина, писателя Николая Старикова 
и ряда других товарищей, которые ока-
зывают влияние на достаточно широкие 
аудитории. В чем же суть? А в том, что 
телекомпания ТВ2, журналисты кото-
рой впервые организовали акцию, бы-
ла учреждена не без помощи АНО «Ин-
терньюс» (журналисты Ржева прекрас-
но знают об этой организации), являю-
щеся частью международной ассоциа-
ции «Internews International», которую 
спонсировали Агентство США по между-
народному развитию и Госдепартамент 
США. 

Госдеп США – организация (по сути – 
министерство), подотчётная правитель-
ству и существующая на средства нало-
гоплательщиков. Как мы все знаем, бла-
годаря почившему сатирику М. Задорно-
ву, в «тупой» Америке, богатой на «де-
билов», очень хорошо умеют следить за 
деньгами. На порядок лучше, чем в бо-
гоизбранной, полной гениев России. По-
этому профильные государственные ор-
ганизации США занимаются строго тем, 
чем они должны заниматься: надо раз-
лагать СССР – разлагают; надо на тер-
ритории других стран затеять воору-
жённые конфликты (только за XX век 
их было 60 с лишним) – пожалуйста, го-
тово дело! Дайте ещё стран – тут ещё 
не везде «демократия»! Сомневаться в 
том, что Госдеп США вместе с деньга-
ми навязывал определённые установ-
ки «Internews International» не прихо-
дится. АНО «Интерньюс» на территории 
России, соответственно, тоже продви-
гал необходимые США ценности – при 
всей той пользе, которую эта организа-
ция приносила. 

Отсюда вывод: ТВ2 – прозападная 
либеральная региональная телекомпа-
ния, и все их инициативы, по логике ве-
щей, – такие же. При этом Сергей Ла-
пенков и Сергей Колотовкин действи-
тельно придерживаются либеральных 
взглядов. Вот что, например, на сей счёт 
говорит историк Борис Юлин: «Перво-
начальная идея заключалась в том, что-
бы сделать акцию памяти, которая по 
сути являлась бы акцией забвения. Ведь 
принести на шествие портрет Верховно-
го Главнокомандующего Сталина, на-
пример, или знамя Победы – было нель-
зя. А пройти с фотографией деда-вла-
совца, например, – можно. Он же вое-
вал. И с фотографией деда-полицая – 
тоже можно. Так и размывается память 
о том, кто воевал и с кем».

Действительно, на сайте «Бессмерт-
ного полка» есть определённые ука-
зания по проведению таких шествий. 
Особо отмечается: акция исключает 

использование любой корпоративной, 
политической и иной символики. Слож-
но представить более политизирован-
ное событие, чем война. И здесь авто-
ры идеи начали закапывать себя свои-
ми же руками: на большинстве портре-
тов, которые несут в колоннах, присут-
ствует символика государства, которое 
доказало всему миру несостоятельность 
устаревших капиталистических систем 
и экономик. Но я не смог найти нигде 
никаких упоминаний о том, что под эги-
дой «Бессмертного полка» маршируют 
власовцы или фашисты. Как-то не полу-
чилось. Поэтому здесь нужно признать, 
что Борис Витальевич утрирует. Да, ав-
торы дали маху с отсутствием символи-
ки, что вполне себе в духе либерализ-
ма, но на этом – всё. Влияние Госде-
па не прослеживается чуть более, чем 
никак.

А в 2012-м произошли события, из 
которых, скорее всего, и были сделаны 
неверные выводы. Я имею в виду факт 
запрета приносить с собой на шествие 
знамёна Победы (даже в виде малень-
ких флажков). Такой запрет установи-
ла администрация Вологды, которая 
организовывала шествие «Бессмертно-
го полка». Так что, получается, имен-
но власть, выхватившая «Бессмертный 
полк» из лап «либерастов», и является 
самым главным антисталинистом. 

ОКНО ОВЕРТОНА
Более интересный и, как ни 

странно, менее безосновательный 
взгляд на «Бессмертный полк» – у пу-
блициста Николая Старикова. Заключа-
ется он буквально в следующем: «Сна-
чала вы отказываетесь от Дня Побе-
ды как от праздника и делаете его днём 
скорби. Потом задумываетесь о том, 
адекватна ли цена, заплаченная за эту 
Победу. Следующий этап – дискуссия 
на тему «Стоит ли человеческая жизнь 
того, чтобы отдавать её за Родину». И 
пошло-поехало...».

Давайте разберёмся, является ли 
День Победы днём скорби, ведь именно 
из этого тезиса разворачивается приве-
дённая выше мысль? В некотором роде 
– да, несомненно. На мемориалах про-
водятся мероприятия, на которых вспо-
минают погибших. Повсеместно, по всей 
стране. К памятникам приносят цветы. 
Но здесь нужно понимать, что этот День 
Победы – порохом пропах. Это праздник 
ликования: закончилась череда смер-
тей. Возможно, ли разделить радость и 
смерть? Да, возможно. Достаточно из-
менить программы празднований 9 Мая 
и 22 июня таким образом, чтобы один 
праздник стал полностью праздником, 
а другая дата – днём поминовения всех, 
кто отдал жизни за Победу. Постепен-
но, через несколько лет, новая традиция 
приживётся, и вот тогда уже не будет 
происходить смешения понятий. Почему 
так не происходит? Возможно, это окно 
Овертона кому-то выгодно? Да, безус-
ловно, – нашим «западным партнерам». 
Но есть такое слово – традиция. 

Является ли «Бессмертный полк» ещё 
одним «поминальным» мотивом, которо-
го по идее не должно присутствовать на 
празднике Победы? Вот здесь логика Ни-
колая Старикова немного сбоит. Потому 
что люди приходят на построение полка 
не со слезами на глазах, а с гордостью. И 

«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»: 

портреты своих предков они несут с гор-
достью. И вообще, участие в таком меро-
приятии за пару секунд наполняет тебя 
таким чувством, что аж ком к горлу под-
катывает. Таким образом, «Бессмертный 
полк» не усугубляет ставшее традици-
онным смешение праздника и дня скор-
би. Наоборот. Во многих городах, в том 
числе и в Ржеве, колонна полка и фей-
ерверк – это самые запоминающиеся со-
бытия дня. Имеют ли эти события скорб-
ный оттенок? Что-то мне подсказывает 
– нет.

Таким образом, учитывая несостоя-
тельность или крайне низкую вероят-
ность западного происхождения акции 
«Бессмертный полк», Николай Стариков 
переводит «проблему» в привычную ему 
плоскость – патриотизм на грани безу-
мия. Это самый краешек адекватности, 
когда человек транслирует правильные 
с виду мыли, но то тут, то там проскаки-
вают масоны и теории заговора. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЭКСКУРС

Где-то 2015 году произошёл совер-
шенно незаметный ни для кого (и ма-
ло кому нужный) переход инициативы 
по организации «Бессмертного полка» 
от его основателей к власти. Общерос-
сийский народный фронт и Обществен-
ная палата обратили на «Бессмертный 
полк» внимание президента Владимира 
Путина. Попросили поддержать. Затем 
создали альтернативную систему коор-
динации. И «Бессмертный полк» ока-
зался в официальных программах про-
ведения Дня Победы. И у создателей, 
как говорится, бомбануло. Начались 
рассказы о том, как государство отняло 
народную акцию, как теперь это всё не 
то и так не должно быть. 

Скажем, в интервью «Deutsche Welle» 
Сергей Колотовкин сказал: «Если сохра-
нится понимание, зачем вообще суще-
ствует эта акция, что она делается для 
людей, то, наверное, в этом ничего пло-
хого не будет. Если всё станет выстраи-
ваться именно по тем шаблонам, по ко-
торым привыкли работать чиновники – 
станет плохо». А вот что писала по это-
му поводу «Новая газета»: «Это бы-
ла красивая история. С уходом из жиз-
ни поколения, завоевавшего Победу, её 
День всё более огосударствлялся. Гро-
мыхание военной техники в городах, ко-
лонны с партийными флагами, столона-
чальники на трибунах – это по части го-
сударства, не человека. А «Полк» воз-
вращал Дню Победы человеческое».

На этом моменте нужно было бы мак-
нуть создателей в историю. За неиме-
нием такой возможности, напомню тем, 
кто не в курсе или не знал, или забыл: 
есть такой праздник – Новый год. И на 
этом празднике присутствуют ёлка, Дед 
Мороз и Снегурочка. Всё такое привыч-
ное, родное. Но Новый год, ёлка и про-
чие атрибуты – это не народный празд-
ник. До революции в Российской импе-
рии отмечали Рождество, а Новый год – 
так, постольку-поскольку, как сейчас в 
странах Запада. Но 28 декабря 1935 го-
да в газете «Правда» вышла статья вто-
рого секретаря ЦК КП Украины П.П. По-
стышева «Давайте организуем к Новому 
году детям хорошую ёлку». И товарищ 
Сталин эту инициативу поддержал. По-
чему? Да потому, что людям нужен был 

праздник и отдых. И уже в 1936-м поя-
вились ёлочные базары, бойко шла тор-
говля игрушками. А в 1937-м на ново-
годней ёлке в Доме Советов в Москве 
впервые появилась Снегурочка, внуч-
ка Деда Мороза. «Народный» празд-
ник появился в нашем календаре, бла-
годаря руководству страны. Так чего же 
плохого в том, что «народная инициа-
тива» «Бессмертного полка» (а именно 
так его позиционировали авторы) стала 
общегосударственной? 

ГОЛОС НАРОДА
Но плохое – есть. И заключает-

ся в совершенно непонятном стремле-
нии сделать эту акцию как можно бо-
лее массовой. Неужели, есть пятилет-
ний план по километражу колонны и 
количеству портретов? Нет, плана нет. 
А квоты – есть. С организаций, напри-
мер. Квоты – это когда больше можно, 
а меньше нельзя. Для чего это нужно? 
Для придания массовости? Ну, думает-
ся, все его участники и так приходят до-
бровольно. Или этого мало? 

Вот так поддержка общественной ак-
ции перерастает в её форсирование. 
Для чего? День Победы – такой день, 
который касается чуть ли не каждого 
в нашей стране и чуть ли не лично. До 
сих пор. Ветераны приходят на празд-
ник, живые свидетели войны! Приходят 
сотни тех, кто понимает смысл «Бес-
смертного полка». Приносят портре-
ты погибших, чтобы они прошли по го-
родам и весям, глядя на тех, за чьё бу-
дущее отдали жизни. Ведь что может 
быть важнее человеческой жизни? Мил-
лионы жизней грядущих поколений, 
например.

Для кого проходит «Бессмертный 
полк»? «Бессмертный полк» – это не 
люди, которые несут портреты. Это лю-
ди, изображённые на портретах. Для 
большинства тех, кто приходит на по-
строение все рассказанные выше не-
приятные истории, – в новинку; они не-
понятны и неожиданны. Ведь люди при-
ходят с самыми лучшими намерениями, 
им неведомо, что кто-то ищет западный 
след, кто-то видит в этом окно Овертона 
и заговор, кто-то просто ненавидит всё, 
что связано с Победой. Почему во главе 
колонны – представители власти? От-
куда флаги предприятий? Их не долж-
но быть, это противоречит уставу «Бес-
смертного полка». Противоречит самой 
идее: «Полк» – это люди, изображён-
ные на портретах. А те, кто несёт пор-
треты – благодарные потомки, не боль-
ше и не меньше. И в этом разрезе – все 
в колонне равны. 

Под конец всего вышесказанного хо-
чется выразить непередаваемую бла-
годарность всем добровольцам «Бес-
смертного полка». Мы гордимся наши-
ми дедами, которые выстояли в той не-
вероятной бойне. Мы гордимся теми, 
кто не дошёл, не долетел, не доехал; 
кто погиб на бескрайних фронтах. Но 
гордость – дело добровольное. Админи-
стративный ресурс здесь не нужен. Не 
нужна голова колонны. Не нужны фла-
ги предприятий. «Бессмертный полк» – 
самая массовая за все последние годы 
акция, кто бы её ни придумал и с какой 
целью, она объединяет нас посильнее 
речей с трибун, и поднимает дух лучше 
любых фейерверков. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  ИЛИ  ГОЛОС  НАРОДА?
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СИТУАЦИЯ ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНОГО ДОМА ПО УЛ. Т. ФИЛИППОВА, 63

Администрация г. Ржева отказыва-
ется выплачивать жителям аварийного 
дома стоимость их квартир, исполнять 
решение Ржевского городского суда, – 
сообщили «РП» собственники МКД, ко-
торые не согласились с суммой предло-
женной компенсации. – От этого дом не 
перестаёт быть аварийным, его разру-
шение и снос – вопрос времени. День-
ги на расселение дома предусмотрены 
в бюджете города. Часть денег выпла-
чена в 2017 году, часть – в 2018 году, 
но только тем жильцам, которые пошли 
на условия администрации.

Как выяснилось, жильцы, доказав-
шие в суде, что их квартиры на самом 
деле стоят намного дороже, но пока не 
получившие компенсацию, обратились 
с Открытым письмом к Президенту Рос-
сийской Федерации Путину В.В., Губер-
натору Тверской области Рудене И.М., 
в Министерство финансов Тверской об-
ласти, к Ржевскому межрайонному про-
курору и депутатам Законодательного 
собрания Тверской области Константи-
нову В.В. и Крылову Р.С. Вот его текст:

«21.02.2017 года администрацией 
г. Ржева издано Постановление №130 
«О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Тертия Фи-
липпова, дом 63, аварийным и подле-
жащим сносу». 

После признания дома аварийным 
администрация г. Ржева обязана бы-
ла выкупить жилые помещения у соб-
ственников. Администрация согласи-
лась это сделать, но в нарушение зако-
на не провела оценку рыночной стои-
мости квартир, а установила выкупную 
стоимость своим волевым решением. 
Глава города неоднократно обещал ре-
шать вопросы стоимости индивидуаль-
но с каждым собственником квартиры, 
но своё обещание не выполнил. Часть 
собственников квартир согласилась 
на предложенные условия, и в 2017 и  
2018 годах получила от администрации 
деньги за жильё.

Мы требовали выкупа наших квар-
тир по рыночной цене, как это предус-
мотрено ст. 32 Жилищного кодекса РФ, 

или предоставления нам другого рав-
ноценного жилья. Поскольку админи-
страция отказалась выплачивать нам 
реальную стоимость нашего имуще-
ства, мы были вынуждены защищать 
наши права в суде.

Все наши исковые требования бы-
ли удовлетворены Ржевским городским 
судом в полном объёме – в гражданских 
делах №№ 2-524/2017, 2-605/2017 и 
2-606/2017. Все решения вступили 
в законную силу, нами получены ис-
полнительные листы. В соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ мы пода-
ли исполнительные листы в финансо-
вый отдел администрации г. Ржева в 
конце марта – начале апреля 2018 го-
да. До настоящего времени деньги нам 
не выплачены. Вместе с тем все жите-
ли дома, которые с администрацией не 
судились и согласились на её условия, 
деньги уже получили.

Работники администрации неодно-
кратно говорили нам, что администра-
ция не согласна с решениями судов, бу-
дет их обжаловать, а выплату нам де-
нег будет затягивать всеми возможны-
ми способами. Жилой дом доведён до 
крайнего состояния – сняты окна и две-
ри, срезаны батареи отопления, отклю-
чён газ, пустые квартиры стали местом 

сбора асоциальных элементов и под-
ростков. Это притом, что в доме жи-
вут люди, и расселение должно быть 
завершено только к 31 декабря 2018 
года.

Такое отношение к нам, жителям го-
рода Ржева, со стороны органа мест-
ного самоуправления непонятно. Ес-
ли верить данным сайта администра-
ции города, бюджет Ржева составляет 
около миллиарда рублей. Неужели ад-
министрация г. Ржева не может найти 
деньги, заранее заложенные для ре-
шения вопроса по нашему аварийному 
дому, на исполнение решения суда? 

Без получения денежных средств 
мы не можем никуда переехать, при-
обрести другое жилье взамен изымае-
мого. На все наши вопросы в админи-
страции отвечают, что раз Бюджетным 
кодексом предусмотрена обязанность 
исполнить решение суда в течение 
трёх месяцев – вот три месяца и жди-
те. Положения закона не запрещают 
выплатить нам деньги и исполнить ре-
шение суда прямо сегодня – деньги на 
это у администрации имеются.

Просим оказать помощь в том, что-
бы Администрация г. Ржева исполнила 
вступившие в законную силу решения 
Ржевского городского суда Тверской 
области и выплатила нам деньги».

Жители аварийного дома 
по адресу: 

Тверская область, город Ржев, 
улица Тертия Филиппова, дом 63.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Администрация города Ржева в ответ на открытое письмо жите-

лей многоквартирного дома по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Т.Филиппова, д. 63, признанного аварийным, сообщает следующее. 
Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен трёх-
месячный срок для исполнения судебных актов, предусматриваю-
щих взыскание средств бюджета по денежным обязательствам ка-
зённых учреждений, и этот срок исчисляется со дня их поступления 
в орган, уполномоченный исполнять судебные акты.

В финансово-экономический отдел администрации города Ржева 
30.03.2018 года поступило три исполнительных листа, выданных 
на основании решений Ржевского городского суда, от собственни-
ков жилых помещений вышеуказанного многоквартирного дома. 
Таким образом, срок исполнения судебных актов – с 30.03.2018 го-
да по 01.07.2018 года.

Определение даты исполнения судебного акта в указанном пери-
оде – право, а не обязанность администрации города Ржева. Уста-
новленный законодательством срок является разумным, соответ-
ственно до его истечения механизмы для принудительного испол-
нения судебного акта отсутствуют.

В свою очередь, администрация города Ржева просит собствен-
ников жилых помещений проявлять спокойствие: перечисление де-
нежных средств будет произведено в установленный законом срок.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ПЕРЕРАСЧЁТ ПОЛАГАЕТСЯ,
 НО НЕ ВСЕМ

Жители дома №5 по Советской 
площади поинтересовались, бу-
дет ли сделан перерасчёт за ото-
пление, ведь отопительный сезон 
в Ржеве завершился 27 апреля, за 
четыре дня до окончания месяца. 

На круглом столе с представителя-
ми СМИ на этот вопрос ответил гла-
ва города Вадим Родивилов: «Жите-
лям конкретных микрорайонов сове-
тую обратиться в свои теплоснабжаю-
щие организации, ведь у них заклю-
чены прямые договора на поставку 

ресурса. Что касается Советской пло-
щади, д. 5 – речь идёт об ООО «РЭР-
Тверь». По телефону 6-90-27 можно 
уточнить, в какой именно срок было 
остановлена подача теплоносителя. 
В среднем этот процесс занимает от 3 
до 5 дней, так что совсем не факт, что 
именно 27 апреля теплоснабжение 
прекратилось. Если же это случилось 
за более короткий срок – перерасчёт, 
естественно, должен быть сделан, но 
уже в следующем периоде.  

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»
 НА СТАРТЕ

Как известно Ржев вошёл в 
программу «Комфортная город-
ская среда» с проектами благоу-
стройства сразу двух обществен-
ных зон – перекрёстка улиц Лени-
на и К.Маркса, а также Парка под-
польщиков на Красноармейской 
набережной. 

На текущей неделе губернатором 
должно быть подписано постановле-
ние по поводу финансирования таких 
проектов, следом муниципалитеты 
приступят к проведению конкурсной 

процедуры на определение подрядчи-
ка. Таким образом, мы можем рассчи-
тывать на то, что уже к середине ию-
ня подрядная организация, выиграв-
шая конкурс, приступит к этой работе.

РАБОТАЮТ 
ФОНТАНЫ

Благодаря усилиям администра-
ции города и Водоканала, на днях бы-
ла восстановлена работа фонтанов на 
площади Революции и площади Мира. 
В жаркие дни эти территории обеща-
ют стать излюбленным местом отдыха 

ржевитян.
НА РАЗВИТИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ
 И СПОРТА

Как стало извест-
но, в рамках про-
граммы софинан-
сирования из об-
ластного бюдже-
та по направле-
нию «Физкульту-
ра и спорт» Ржев 
в текущем году 

получит значительную поддержку. 
Так, 280 тысяч рублей будут направ-

лены на оборудование спортивной пло-
щадки с уличными тренажёрами у СОШ 
№8. А возле средней школы №7 уста-
новят мини-футбольное поле. Также 
средства поступят на приобретение 
автобуса для нужд спортивной школы 
олимпийского резерва по видам едино-

борств. Ещё порядка 2,5 млн. рублей 
пойдут на укрепление материально ба-
зы КСШОР №1 – для нужд спортивной 
школы приобретут необходимое обору-
дование и инвентарь.
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– Музыка – это потребность, которая 
была у меня всегда. Музыкой «болели» 
мой дед, отец, я, мои дети и внуки… 
Дед был первым балалаечником на де-
ревне, музыкантом-самоучкой, а это 
совсем непросто. Моему отцу он гово-
рил: «Анатолий, учись музыке профес-
сионально!». Учиться отец начал позд-
но, поэтому окончил лишь культпросве-
тучилище. Но мечту деда воплотил во 
мне. Будучи баянистом, он купил себе 
скрипку, чтобы вместе со мной учить-
ся играть, сам контролировал весь про-
цесс обучения. Со своими детьми мы 
тоже занимались сами. Все трое ста-
ли профессиональными музыкантами, 
а вот выберут ли этот путь наши вну-
ки – ещё вопрос. Хоть они и музыкаль-
но одарённые дети, драгоценный ка-
мень нужно начинать шлифовать с са-
мого раннего возраста, – только в этом 
случае он станет бриллиантом.

– Александр Анатольевич, музы-
ка – это язык, который требует из-
учения. Ведь если человек вырос 
в племени туземцев, то он не пой-
мёт музыки Баха, для него это бу-
дет всего лишь набор звуков. А на-
ше общество традиции обучения 
сложному языку искусства утратило 
и больше этим не занимается...

– Да, если ребёнка не «окультури-
вать» – он так дикарем в музыкальном 
отношении и останется. 30 лет в Ржеве 
мы и занимались таким «окультурива-
нием». И плоды есть. Это не только на-

ша заслуга – здесь множество факто-
ров. На первых концертах, которые мы 
играли в школах Ржева, стоял шум и 
гам, внимание детей сложно было сфо-
кусировать. Требовалось огромное ко-
личество энергии, чтобы детскую ауди-
торию как-то упорядочить. Сейчас дети 
намного музыкальнее, грамотнее. Есть 
хорошие педагоги, которые с ними за-
нимаются. Но для города этого слиш-
ком мало! В школе мы можем сыграть 
один концерт в месяц. Первое, что де-
лают нынешние дети, – достают теле-
фоны и начинают снимать, чтобы потом 
послушать концерт в записи. А это уже 
не живая музыка – не то восприятие. 

БАРОККО ДЛЯ ВСЕХ
– Вы играете музыку эпохи 

барокко. Барочная музыка нравит-
ся людям неподготовленным – она 
созвучна душе.

– В барокко есть огромные пласты. 
Мы не можем представить барочную 
оперу, но играем инструментальную, 
церковную, танцевальную музыку. 
Море барочной музыки – о ней можно 
рассказывать бесконечно! Помню, в 
12-й школе у нас однажды была такая 
тема: Михайло Ломоносов и датский 
математик Леонард Эйлер, с которым 
Ломоносов работал в России. Научные 
тексты того времени мы иллюстриро-
вали русской барочной музыкой.

 – Очень интересно! Все знают 
Глинку, Чайковского, Рахманинова, 
и думают, что именно с них начина-
ется русская музыка. На самом де-
ле её «золотой век» – культура рус-
ского барокко. Бортнянский, Бере-
зовский, Хандошкин – эти компо-
зиторы совершенно неизвестны...

ИНТЕРВЬЮ

Окончание. Начало на стр. 2

ЕДИНЕНИЕ ДУШ
– Александр Анатольевич, да-

вайте немного расскажем о вашем 
коллективе. Начнём с незабвен-
ной Натальи Леонидовны, вашей 
супруги...

– В нашем ансамбле существует 
очень тесное единение музыкантов. 
Наталья – духовно всегда с нами, но те-
лесно её нет, и эта потеря невосполни-
ма! Скрипка Натальи не звучит с 13 ян-
варя – в тот день она в последний раз 
сыграла концерт с нашим ансамблем. И 
заменить её некем. Как музыкант моя 
супруга была очень яркой личностью 
– всегда на первых ролях. Сейчас, в 
преддверии юбилейного концерта, мы 
пытаемся «вырулить», сохранить своё 
лицо, несмотря на понесённые ансам-
блем потери. Более 40 дней прошло, 
но мне кажется, – боль только усили-
вается. Жизненный путь наш был один 
на двоих. Вчера приехал ночью после 
концерта: свет не горит, дом пустой, 
никто меня не ждёт...  

– Нет обиды на то, что жизнь так 
несправедлива?

– На Бога не может быть обид. Был 
бы лебедем – стало бы легче: говорят, 
эти птицы бросаются камнем вниз, ког-
да теряют свою половинку. Но не я пер-
вый, не я и последний... Жизнь земная 
вообще – драма. 

– Да, можно на интеллектуаль-
ном уровне всё объяснить, но серд-
цу ведь не прикажешь...

– Самое главное – с уходом Натальи 
я потерял единомышленника и друга, 
который тебя прекрасно знает и пони-
мает. Видит, как ты со своей скрипкой 
стареешь или, наоборот, молодеешь. 
Наталья была единственным мерилом 
всего, что есть в моей жизни! Публика 
на концерте тебе хлопает, если работа-
ешь честно, а настоящую оценку может 
дать лишь человек любящий. Без этих 
больших и тонких отношений очень 
сложно стало работать.

– Не думаете в память о супруге 
написать музыку? Вдруг откроются 
новые грани таланта?

– Композиторское ремесло – очень 
непростое. Как пишется музыка – знаю, 
но у меня такого дара нет. Все могут 
письмо написать, но чтобы сочинить 
рассказ, нужен литературный талант. 
В память о Наталье будем просто жить, 
молиться, работать... 

Так, Павел Вознюк несколько лет с 
нами не играл, но вернулся, чтобы под-
держать ансамбль. Марина Платоно-
ва, Ирина  Богомолова, Любовь Бело-
ва, Геннадий Левин – все эти люди сто-
яли у истоков создания нашего ансам-
бля. Но появляются и новые лица – на-
пример, Ксения Быстрова.  

МУЗЫКА ИЗ РОДА В РОД
– Ваши дети не планируют 

вернуться в Ржев? 
– Когда-то об этом переживал: де-

ти не возвращаются! Скажите, а зачем 
им сюда возвращаться? Чтобы зарабо-
тать себе на хлеб? Это слишком прими-
тивно – зарабатывать, чтобы есть. Да 
и на хлеб не хватит того, что музыкан-
ты зарабатывают в Ржеве. Для них зар-
плата не предусмотрена в принципе: в 
городе они абсолютно не нужны. Ведь 
что такое профессионал? Человек, ко-
торый владеет своей профессией и по-
лучает за это вознаграждение. Напри-
мер, я могу вставить стекло, но я не 
стекольщик, поэтому зову профессио-
нала, плачу ему деньги за владение ре-
меслом. Так и музыкант: он должен  де-
лать свою работу и получать за неё до-
стойное вознаграждение.

– Кажется, с камерной музыкой 
так было всегда. Почитайте дневни-
ки Анатолия Брандукова. Он жил в 
Париже, дружил с Чайковским. Но, 
тем не менее, пишет, что занятие 
камерной музыкой – самое небла-
годарное дело, которое человек мо-
жет себе найти.  

НАШЕ
– Люди, которые в храм ходят, зна-

ют Бортнянского. Но этот компози-
тор писал не только «Херувимские», 
он был хранителем капеллы в Петер-
бурге, сочинил массу светской музы-
ки, писал инструментальные концер-
ты. Мы показываем русских компози-
торов за 100-150 лет до появления 
плеяды XIX века, ведь для многих рус-
ская музыка действительно начинает-
ся с Чайковского. 

– Как вы считаете, действитель-
но ли можно исполнять барочную 
музыку именно так, как компо-
зитор задумывал её в XVII-XVIII 
веках?

– Музыку надо играть так, как её 
видели композиторы. Ведь исполне-
ние – способ открытия музыки для пу-
блики. В Ржеве мы занимаемся  изуче-
нием исторических моментов. Смыч-
ки, низкий строй для исполнения – на 
полтона ниже, чем теперь принятор, 
– всё это наши слушатели восприни-
мают с интересом. Хотя нас слушает и 
случайная публика. Например, ржев-
ские «ребятки» однажды захотели по-
слушать струнную музыку – пригласи-
ли, оплатили. Сначала раздался смех, 
когда услышали дивертисмент Моцар-
та, но потом попросили рассказать о 
барочной музыке подробнее. Мы и в 
тюрьме играли – исполняли Корелли, 
Вивальди. И у наших слушателей на-
ступало состояние успокоенности... 
Играли и в «красных уголках», и в це-

хах предприятий. Прошли через очень 
разные аудитории.

– Александр Анатольевич, про-
грамма юбилейного концерта бу-
дет необычной?

– Концерт состоится 19 мая, в 15 
часов, в Центральной библиотеке им. 
А.Н. Островского. Назвали програм-
му «Избранные места из музыкальной 
переписки с друзьями»: взяли отдель-
ные номера из разных программ раз-
ного времени. Даже поставили поло-
нез «Огинского» – одно из первых со-
чинений, которое мы исполняли. 

Трудность существования камер-
ного ансамбля в городе заключает-
ся ещё и в том, что  публике, кото-
рая регулярно ходит на наши концер-
ты, надо постоянно показывать что-
то новое. Приходится быстро менять 
огромный репертуар, быстро разучи-
вать новые произведения. Не каждый 
ансамбль, даже московского уровня, 
может себе это позволить. Мы игра-
ем не только барокко, но и современ-
ную музыку, делаем музыкально-лите-
ратурные композиции. Например, му-
зыкальные вставки на церковные тек-
сты, на стихи ржевских поэтов. Барок-
ко – искусство риторическое, оно свя-
зано со словом, с интонацией челове-
ческой речи...

Кстати, на юбилейном концерте бу-
дут гости – Галина Мурадова, москов-
ская певица, работающая в столич-
ной филармонии. Она исполнит кан-
тату «Плач пророка Иеремии» – ин-
тересную итальянскую вещь XVIII ве-
ка. Также ждём Игоря Солохина, кон-
трабасиста, представителей младшего 
поколения нашей семьи...

МУЗЫКА – ВЕЧНА!

УСЛЫШАТЬ ДРУГОГО
– Александр Анатольевич, вы 

также поёте на клиросе Вознесен-
ского собора. Что вам это даёт? 

– С одной стороны, на клиросное 
пение смотрю как профессионал, с 
другой – учусь как представитель ан-
самбля. Если у музыкантов есть едино-
мыслие, понимание материала и друг 
друга, – получается ансамблевое му-
зицирование. В этом случае будет и  
хороший результат – сильное гармони-
ческое влияние на публику. То же са-
мое – и на клиросе. В посыле текста 
на звуки должно быть единое музы-
кальное моление. Замечаю: нет шума 
в храме – значит, люди внимательно 
слушают клиросное моление. Доводи-
лось петь в храмах, где хорошие зар-
платы, но хор «ершистый» – не сли-
ваются голоса в единой гармонии. Бе-
да исполнителей – люди не понимают, 
что   музыка писалась специально для 
Бога. 

– Профессор Московской консер-
ватории Лариса Кирилина в своей 
книге «Классический стиль музыки 
XVIII – начала XIX веков» пишет: 
«Для авторов, воспитанных в тра-
диции барокко, свойственно опре-
делять музыку как науку, а её глав-
ным предназначением считать по-
буждение людей к благочестию и 
лишь затем – к услаждению слу-
ха». Вы согласны?

– Бах, один из столпов эпохи барок-
ко, подписывал свои партитуры слова-
ми: «Одному Богу слава». Вот его соб-
ственные слова: «Музыка предназна-
чена для прославления Бога и для до-
зволенного наслаждения души. На-
значением и конечной целью музыки 
не может быть что-либо иное, нежели 
хвала Господу. Где не стремятся к этому 
должным образом, там нет настоящей 
музыки, а есть лишь дьявольские зву-
ки и пиликанье». Но уже к концу жиз-
ни Баха музыка меняет свою парадиг-
му – она всё больше становится сфе-
рой развлечения, услаждения чувств... 

– А современные исполнители 
ко всему прочему хотят проявить и 
личную индивидуальность? 

– Для нашего времени вообще ха-
рактерен такой подход: я и все осталь-
ные. В эпоху барокко партия была на-
писана так, что солист находился в 
очень тесной связке с оркестром. Но 
уже Давид Ойстрах учил своих музы-
кантов: «Сделай шаг вперёд от орке-
стра, играй, как ты хочешь. Пусть они 
тебя ловят». На мой взгляд, это непра-
вильно – мы должны быть вместе на 
сцене. 

– Смирения нет, и это проявляет-
ся во всех сферах жизни...

– Да, самая большая трудность – 
слышание другого человека и реак-
ция на него. Скажем, Наталья очень 
хорошо меня слышала. Играю и с мо-
лодыми скрипачами, которые, может 
быть, ловчее, шустрее, техничнее, но 
не могу почувствовать то единение, 
когда музыкальные линии сливаются 
в единую гармонию. В нашем ансам-
бле шесть человек, шесть музыкаль-
ных линий, и все они сливаются в од-
ну. Так получается цельная музыка. Но 
это очень сложно – необходимо время, 
желание, любовь к своему делу...

– Ну, любви к музыке вам не за-
нимать, Александр Анатольевич. С 
юбилеем вашего детища и – благо-
дарю за интервью! 
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произошло ещё до подвига Алексан-
дра Матросова. И награды они получа-
ли разные: орден Отечественной вой-
ны, орден Красного Знамени...

13 января 1943 года, в ходе наступа-
тельной операции по снятию блокады 
Ленинграда, совершил свой бессмерт-
ный подвиг уроженец Ржевской земли 
Дмитрий Молодцов. 

В третьем томе «Истории Великой От-
ечественной войны» об этом говорит-
ся так: «Бессмертным подвигом в боях 
13 января увековечил своё имя связист 
270-го полка 136-й стрелковой дивизии 
Д.С. Молодцов. Он сражался вместе со 
стрелковым подразделением, наступав-
шим на позиции вражеской батареи. С 
фланга подходы к батарее прикрывал 
огонь немецкого дота. Немолодой уже 
солдат Дмитрий Молодцов добровольно 
вызвался подползти к дзоту и закидать 
его гранатами. Он погиб, но ценой сво-
ей жизни дал возможность полку захва-
тить тяжёлую вражескую батарею и вы-
полнить боевую задачу».

10 февраля 1943 года красноармей-
цу Дмитрию Семёновичу Молодцову 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

ВОСПЕТ В СТИХАХ И 
ПРОЗЕ

О подвиге Дмитрия Молодцова писа-
ли многие советские литераторы. Так, 
Илья Григорьевич Эренбург высказался 
об этом ясно: «Наши внуки с восхище-
нием будут читать о самозабвенном по-
ступке бойца Дмитрия Молодцова, ко-
торый собой прикрыл амбразуру вра-
жеского дзота».

Известный советский поэт, Герой Со-
циалистического Труда, поэт Михаил 
Александрович Дудин был участником 
Великой Отечественной войны. Он на-
писал несколько стихотворений, посвя-
щённых подвигу Д.С. Молодцова. В од-
ном из них есть такие строки: 

Отечество славное строя,
Сыны заменяют отцов.
Бессмертную славу Героя
Хранит рядовой Молодцов.
Есть и ещё одно стихотворение М.А. 

Дудина, в котором воспет подвиг рже-
витянина. Называется оно «Героям», 
написано в 1943 году:

Я славлю вас, в дыму и громе 
стали

За Родину встающих, как гора,
Стремительных и яростных

 баталий,
Атак и наступлений мастера.

Я вспоминаю: ночь была свинцова
И день пришёл, как ночь, тяжёл

 и хмур,
Я вижу вновь солдата Молодцова,
Заткнувшего глазницы амбразур.

На пулемёт без трепета и крика
Он навалился. И задохся враг...

В ПАМЯТИ – НАВЕЧНО
Приказом министра обороны 

СССР №134 от 8 мая 1965 года крас-
ноармеец Д.С. Молодцов был навеч-
но зачислен в списки гвардейско-
го мотострелкового полка. Офици-
ально он числится похороненным на 
Марьинском гражданском кладбище 

города Кировска Ленинградской обла-
сти. Здесь же установлена мемориаль-
ная доска в его честь. Но существует 
и другая могила Героя – в том же Ки-
ровске, за заводом «Ладога», в конце 
улицы Северной, у дороги, ведущей 
на дачи. На памятной стеле – портрет 
Дмитрия Молодцова. Когда отсюда бы-
ло произведено перезахоронение на 
Марьинское кладбище, и состоялось 
ли оно вообще, – вопрос спорный.

Имя Героя выбито на стене музея-
панорамы «Прорыв блокады Ленин-
града» в Кировске, а его подвиг запе-
чатлён в монументальной диораме.

Кроме того, мемориальная доска в 
честь Героев Советского Союза Д.С. 
Молодцова и И.Ф. Шушина установ-
лена на здании Кировского районного 
Дома культуры. Текст гласит: «Амбра-
зуры закрыв своей грудью, в жестоких 
боях на Неве пали смертью отважных в 
1943 г. Герои Советского Союза Молод-
цов Дмитрий Семёнович, Шушин Иван 
Фёдорович. Родина помнит о вас!».

Посёлок энерге-
тиков с незатейли-
вым названием «9-й 
километр», располо-
женный в Кировском 
районе, неподалё-
ку от мемориала «Си-
нявинские высоты», 
что в 50 км от Санкт-
Петербурга, 2 февра-
ля 1984 года был пе-
реименован в Молод-
цово. Кстати говоря, 
в посёлке находит-
ся детский дом, кото-
рый также носит имя 
Героя.

В городе Сертолово 
Всеволожского райо-
на Ленинградской об-
ласти установлен па-
мятник Дмитрию Мо-
лодцову. Четырёхме-
тровая стела с бюстом 
Героя находится в сквере перед шко-
лой № 1, где создана комната боевой 
славы, посвящённая его подвигу. Есть 
в Сертолово и улица Молодцова.

На северном берегу Финского за-
лива стоит курортный город Зеле-
ногорск, входящий в состав Санкт-
Петербурга. Прежде он имел название 
Териоки («Смоляная река») и до рево-
люции считался популярным дачным 
местом. Здесь жили и отдыхали ад-
мирал Степан Макаров, писатели Ле-
онид Андреев, Михаил Салтыков-Ще-
дрин, академики Иван Павлов и Дми-
трий Менделеев, режиссёр Всеволод 
Мейерхольд, поэт Александр Блок и 
художник Валентин Серов. Здесь ро-
дился великий актёр Георгий Вицин. В 
нынешнем Зеленогорске – городе, ко-
торый по-прежнему является курорт-
ным местом, есть две общеобразова-
тельные школы, одна из которых но-
сит имя Героя Советского Союза Дми-
трия Молодцова. 

Ржевитяне тоже помнят о своём Ге-
рое. В деревне Плешки установле-
на памятная плита с портретом и над-
писью: «Молодцов Дмитрий Семёно-
вич. Родился в 1908 году в деревне 

Плешки Ржевского райо-
на. Ушёл на фронт опол-
ченцем. Служил связистом 
270-го полка 136-й стрел-
ковой дивизии. 13 янва-
ря 1943 года закрыл сво-
им телом амбразуру вра-
жеского дзота. Погиб. Зва-
ние Героя Советского Сою-
за ему было присвоено по-
смертно 10 февраля 1943 
года». 

В деревне Хорошево 
установлен бюст в честь 
Героя Советского Союза 
Дмитрия Семёновича Мо-
лодцова. И память о нём, 
как и о его подвиге, будет 
храниться вечно.

На снимках: связист 
270-го полка 136-й стрел-
ковой дивизии Д.С. Мо-
лодцов; фрагмент экспо-

зиции музея-панорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда» в Кировске; памят-
ник Дмитрию Семёновичу в г. Сертоло-
во; могила Д.С. Молодцова.

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

Дмитрий  МОЛОДЦОВ: 
ПРЕДВОСХИТИЛ  ПОДВИГ 
АЛЕКСАНДРА  МАТРОСОВАОлег КОНДРАТЬЕВ

РОДОМ ИЗ-ПОД РЖЕВА
110 лет назад, 17 мая 1908 го-

да, в деревне Плешки Ржевского уез-
да родился Дмитрий Семёнович Молод-
цов. Через это старинное поселение на 
левом берегу Волги сегодня проезжает 
весь автотранспорт, направляющийся в 
Ржев из Старицы и Твери.

После окончания школы Дмитрий ра-
ботал в колхозе. В семнадцать лет уе-
хал в Ленинград и устроился работать 
на судостроительный завод. Затем тру-
дился механиком на шхуне Балтийско-
го специального управления дноуглу-
бительных работ.

О ржевском периоде жизни Д. Мо-
лодцова известно крайне мало. Мест-
ные краеведы, к сожалению, прош-
ли мимо документов, которые наверня-
ка сохранились. И требуется желание, 
время и настойчивость, чтобы их найти.

Помнится, что в конце 70-х – начале 
80-х годов прошлого века в Ржевском 
районе проводились хоккейные сорев-
нования на приз имени Героя Советско-
го Союза Дмитрия Семёновича Молод-
цова. В те годы в районе, а точнее, в со-
вхозе «Мирный», работал талантливый 
тренер Александр Николаевич Марков, 
который и стал инициатором этого тур-
нира. А значит, и сохранения памяти о 
нашем выдающемся земляке.

РАНЬШЕ МАТРОСОВА
В нашей стране в Великую Оте-

чественную войну появилось героиче-
ское явление: воины-красноармейцы 
закрывали собой немецкие пулемёты. 
Подвиг был уникальным: солдаты по 
собственной инициативе обрекали себя 
на смерть ради нашей общей Победы.

Всего за годы войны было соверше-
но более 300 таких подвигов. Но наи-
более известным стал один из них: 23 
февраля 1943 года гвардии рядовой 
254-го гвардейского стрелкового пол-
ка 56-й гвардейской стрелковой диви-
зии Александр Матвеевич Матросов за-
крыл своим телом амбразуру немецко-
го пулемёта.

Под городом Ржевом совершили та-
кой же подвиг несколько советских во-
инов: А. Левин, Н. Афанасьев, Н. Го-
ловня. Причём во всех случаях это 

КОРОТКО

О РАЗНОМ

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ
В Международный день музеев, 18 

мая, в Ржевском краеведческом му-

концертная бригада «Фронтовая гар-
монь-18» с участием лучших гармони-
стов России. Не пропустите!

НАЗАД, В БУДУЩЕЕ!
23 мая, в 18.00, во Дворце культу-

ры состоится концерт «Назад, в буду-
щее!», посвящённый 25-летию детской 
школы искусств №3 имени Т.И. и А.Я. 
Волосковых. Вход свободный.

НАШИ В «ОРЛОВКЕ»
На территории аэродрома «Ор-

ловка», что в Зубцовском районе, на 

минувшей неделе состоялся Межрай-
онный фестиваль военной и патрио-
тической песни «Мы помним!», в ко-
тором приняли участие народный ан-
самбль русских народных инстру-
ментов «Метелица» ЦДК Ржевско-
го района и солистка Ирина Ярыш-
кина. За высокий профессионализм, 
любовь и преданность родному краю 
оргкомитет фестиваля вручил на-
шим исполнителям Благодарственное 
письмо.

зее откроется выставка работ Юрия 
Александровича Кокшарова. Член 
Творческого союза художников Рос-
сии и Международной федерации 
художников представит свои работы 
(живопись, пастель, акварель). При-
глашаем ржевитян на открытие вы-
ставки в 14.00!

«ФРОНТОВАЯ ГАРМОНЬ» 
В ГОСТИ К НАМ

18 мая в 17.30 на площадке клу-
ба железнодорожников выступит 
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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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Пустая корона» 0+
09.00 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Муз/ф «Евгений 
Мартынов. Лебединая вер-
ность» 0+
12.00 Гений 0+
12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью» 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходя-
щее наследие «Хаббла» 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
15.10, 01.30 На юбилейном фе-
стивале Юрия Башмета 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
0+
18.45 Д/ф «Балерина - Весна» 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Т/с «Пустая корона» 0+
00.00 Тем временем 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пель-
мени 16+
09.45 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+
11.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
22.00 Х/ф «2+1» 16+
02.00 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
12+
04.25 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «Забытый» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Марш-бросок-2» 
16+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 6+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
01.00 Х/ф «Звезда» 12+
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» 12+
04.35 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 
22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
08.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Кореи
11.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Кайо Магальяеша. 
Трансляция из Китая 16+
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун 0+
14.35 Футбольное столетие 12+
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 
12+
16.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
19.20 Россия ждёт 12+
19.50 Все на футбол! 12+
20.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 2016 г. /17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+
22.25 География Сборной 12+
23.30 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+
01.10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля 16+
01.55 Д/ф «Новицки. Идеаль-
ный бросок» 16+
03.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Трансляция из Кореи 0+
06.05 UFC Top-10 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» 16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - зомби» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Близнецы 16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:00Орел и решка. Рай и Ад 2 
16+
19:00 Премьера! Ревизорро с 
Настастьей Самбурской 16+
21:00 На ножах 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Махабхарата. Сериал 
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Мультфильмы 12+

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

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

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Таможня» 12+
09.35 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Ма-
лышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пятый год от конца мира 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Последний довод» 
12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.20 Место встречи 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Не 
могу забыть тебя» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Вангелия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Опасный возраст» 
0+
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник. Первый на-
циональный парк в мире» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Земля под океа-
ном» 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть на-
чало времен» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Московский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. 
Юбилейный концерт 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
16.45 Агора 0+
18.45 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.20 Т/с «Пустая корона» 0+
23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен» 0+
00.00 Д/ф «Каренина и я» 0+
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.40 М/ф «Крутые яйца» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебря-
ного сёрфера» 12+
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
22.00 Х/ф «Между небом и 
землёй» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 16+
02.40 Х/ф «Смешанные» 16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «От-

рыв» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+
19.45 НЕ ФАКТ! 6+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» 12+
02.20 Х/ф «Нейтральные 
воды» 12+
04.25 Х/ф «Оленья охота» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 
16.25, 19.20 Новости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 01.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании 0+
12.00, 03.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финал. Трансля-
ция из Дании 0+
14.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» -» 
Реал Сосьедад» 0+
18.50 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 «Копенгаген. Live. Ито-
ги». Специальный репортаж 
12+
20.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона
21.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады 
16+
23.30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
06.10 Десятка! 16+

07.00 Х/ф «В гостях у Элис» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ» 16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
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+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Я - зомби» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
3 16+
07:30 ПРЕМЬЕРА! Утро Пят-
ницы 16+
09:30 Близнецы 16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:30 Орел и решка. На 
краю света 16+
15:00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и 
решка. Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и 
решка. По морям 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и 
решка. Россия 16+
22:00 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Махабхарата. Сериал 
2013 16+
03:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:15 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Ма-
лышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+

04.55, 06.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Вангелия» 16+
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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, 23  МАЯ ЧЕТВЕРГ,  24  МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

03.55 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая коро-
на» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 День славянской пись-
менности и культуры 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен» 0+
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Сказки и быль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 
лет» 0+
21.35 Энигма 0+
00.00 Кинескоп 0+
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
09.55 Х/ф «Герой супермарке-
та» 12+
11.45 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
22.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.00 Х/ф «Большой стэн» 16+
04.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Любить и ненави-
деть. 13 способов ненавидеть» 
16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-Запад» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет ни-
когда» 16+

06.00 Сегодня утром

08.10, 09.15 Т/с «Небо в огне» 
12+
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «Трасса» 16+
16.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 6+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 6+
01.05 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» 12+
03.00 Х/ф «Круг» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 
17.50, 21.20 Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля 16+
09.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Кореи
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
14.05, 20.50 География Сбор-
ной 12+
14.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники». Специальный репортаж 
12+
17.30 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция
21.30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки 16+
22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Антона 
Вязигина. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
00.30 Х/ф «Онг Бак» 16+
02.25 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+
04.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+
06.00 Россия футбольная 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, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» 16+
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 «Я - зомби» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Близнецы 16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15:00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
19:00 Премьера! Кондитер 2. 
16+
23:00 На ножах 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:20 Махабхарата. Сериал 
16+
03:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:15 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 
12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Страсть» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Пустая коро-
на» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен» 0+
15.10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург» 0+
16.45 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.00 Документальная камера 
0+
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Толстяк на ринге» 
12+
11.35 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «Девочки не 
сдаются» 16+
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
00.15 Уральские пельмени 
16+
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель Огня» 6+
03.50 Т/с «Это любовь» 16+
04.50 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.00, 12.35, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мёртвые воды Москов-
ского моря» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
21.00, 01.30 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 16+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «Небо в 

огне» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
16.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «Контрудар» 12+
00.55 Х/ф «Под каменным не-
бом» 12+
02.40 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 12+
04.30 Д/с «Города-герои» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 
18.00, 20.50 Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля 16+
09.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Фабио Мальдона-
до. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса 16+
11.30 Вэлкам ту Раша 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Кореи
15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана. Трансля-
ция из Чили 16+
17.40 Наши на ЧМ 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки». Прямая трансляция
21.00 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2017/18 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Нижний Новгород» 0+
01.50 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады 16+
05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» 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, 01.00 Песни 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - зомби» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 4. 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Близнецы 16+
10:30 На ножах 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! На ножах. От-
ели. 16+
22:00 Премьера! Теперь я Босс! 
00:00 На ножах 16+
01:10 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:40 Махабхарата. Сериал 
04:05 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:35 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 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
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+

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

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В добрый час!» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Ма-
лышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Почему Савинков 
выбросился из окна» 12+
02.20 Х/ф «Алтарь Тристана» 

05.00, 06.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
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ЮБИЛЕИ

Ольга КОЗИНА

10 мая исполнилось 100 лет ещё 
одной ржевской долгожительнице – 
З.П. Мобеновой. От имени главы го-
рода Вадима Родивилова Зою Пе-
тровну со столь «высоким» юбиле-
ем поздравила управляющая дела-
ми городской администрации Свет-
лана Бантеева. Она пожелала име-
ниннице здоровья, счастья, любви 
родных и близких, а затем вручила 
поздравительную открытку от Пре-
зидента РФ. 

Зоя Петровна родилась 10 мая 1918 
года в Ржеве, где и прожила всю свою 
жизнь. До войны работала на прядиль-
ной фабрике, которая была закрыта с 
началом немецкой оккупации – в октя-
бре 1941-го. 

Во время войны находилась в оккупи-
рованном Ржеве – вместе с маленьким 

СТО ЛЕТ, И ВСЯ ЖИЗНЬ
ребёнком на руках. 2 марта 1943 года 
Зою Петровну вместе с другими ржеви-
тянами фашисты закрыли в Покровской 
старообрядческой церкови и заминиро-
вали храм. К счастью, вовремя подоспе-
ла помощь – в лице бойцов Красной Ар-
мии, освобождавших город. 

Вскоре Зоя Петровна узнала, 
что овдовела – супруг погиб на 
фронте. Впоследствии вышла за-
муж во второй раз и родила ещё 
троих детей, трудилась не 514-м 
авиаремонтном заводе. 

Сейчас она живёт вместе с до-
черью – Марией Андреевной Та-
луевой, и её искренне радуют 
своими успехами четверо вну-
ков и пять правнуков. По сло-
вам именинницы, секрет её дол-
голетия заключается в стойкости 

духа и жизнелюбии: несмотря на пе-
режитые скорби, она сохранила в се-
бе лучшие человеческие качества.  
Со столетним юбилеем, Зоя Петровна, 
здоровья, мира, добра, благополучия!

Фото автора.

СОБЫТИЕ

НЕ  ПО  ПОЛИТИЧЕСКИМ  ПРИСТРАСТИЯМ  –
ЛИЧНЫМ  И  ДЕЛОВЫМ  КАЧЕСТВАМ!

Надежда БЕЛОВА

В актовом зале администрации 12 
мая было довольно многолюдно – на 
встречу пришли потенциальные канди-
даты в депутаты Советов сельских посе-
лений. Первым слово взял глава райо-
на В.М. Румянцев. Он подчеркнул, что 
наши корни – на земле. И в связи с этим 
назвал «земельный» вопрос – ключе-
вым из тех, что придётся решать буду-
щим народным избранникам.

– За последнюю неделю мне при-
шлось дважды встречаться с губерна-
тором Тверской области И.М. Руденей. 
В частности, речь шла о группе компа-
ний «Кабош», выпускающей качествен-
ные сыры. Сегодня эта компания име-
ет серьёзные виды на Ржевский рай-
он, где планирует построить 8 молоч-
ных комплексов (по 4300 голов в каж-
дом) и крупный тепличный комбинат – 
он разместится на 160 га. При этом каж-
дому из молочных комплексов потребу-
ется по 6-8 тысяч га – для выращивания 
кормов. Это весьма серьёзные и амби-
циозные планы, которые позволят ре-
шить вопросы с обработкой 50 процен-
тов находящихся на территории района 
земель. При этом надо понимать: зем-
ля – это важнейший, но в то же время 
весьма сложный актив в развитии села. 
И поскольку сельские поселения нахо-
дятся к ней ближе всего, в том числе, 
от действий депутатского корпуса будет 
зависеть её включение в сельхозоборот. 

На повестке дня в случае избрания 

перед вами будут стоять и другие слож-
ные вопросы – связанные с состояни-
ем сферы ЖКХ, сохранением медицин-
ских и образовательных учреждений, 
развитием сферы культуры... Мне при-
шлось говорить со многими из вас, и я 
искренне рад, что не услышал потреби-
тельского отношения, желания решить 
какие-то личные вопросы. Есть понима-
ние, что во главу угла необходимо по-
ставить заботу о человеке. Безусловно, 
все проблемы сразу не решишь, но оце-
нивать вас будут не по политическим 
пристрастиям, а именно по деловым и 

личным качествам – слово и дело не 
должны расходиться.

Затем Валерий Михайлович предо-
ставил слово председателю ТИК Ржев-
ского района Л.Н. Цветковой, кото-
рая кратко познакомила присутствую-

щих с выборны-
ми процедурами. 
С 27 июня по 26 
июля продлит-
ся процедура вы-
движения кан-
дидатов – от по-
литических пар-
тий и в поряд-
ке самовыдвиже-
ния. И если пар-
тийная принад-
лежность позво-
лит не проводить 
сбор подписей в 
свою поддерж-
ку, то самовы-
движенцы долж-
ны будут предо-
ставить в ТИК не 

менее 10-15 подписей (0,5% от количе-
ства жителей округа). Последний день 
регистрации кандидатов – 10 августа.

– Территориальная избирательная 
комиссия открыта в своей работе. И мы 
будем готовы в любой момент ответить 
на все ваши вопросы. В период избира-
тельной кампании ТИК будет работать с 
8 до 18 часов, наш телефон 3-29-37, – 
сообщила Людмила Николаевна.

Попросил глава района высказать-
ся и советника гендиректора АО «КСК 
«Ржевский», депутата с огромным 
стажем работы в представительных 

органах власти 
(причём как в 
городе, так и в 
районе) – В.С. 
Фаера.

– В насто-
ящее время я 
представляю 
Совет депута-
тов с/п «Хоро-
шево», и меня 
часто спраши-
вают, я работаю 
за деньги или 
нет? Когда от-
вечаю, что это 
для меня работа 
исключительно 
на обществен-
ных началах – 

многие не верят. Что лично мне она да-
ёт? Прежде всего, общение с новыми 
неординарными людьми и возможно-
сти для расширения кругозора. За свою 
депутатскую деятельность приходилось 
решать очень сложные вопросы, искать 
компромисс там, где этого, казалось бы, 
сделать невозможно. Вот, скажем ситуа-
ция с повышением тарифов на воду. Ре-
акция жителей – самая разная, вплоть 
до заявлений: не стану платить вооб-
ще! Но это делать необходимо, причём 
с прибылью, что позволит поставщику 
ресурса вкладывать средства в разви-
тие. Не все это понимают, поэтому окон-
чательное решение по этому вопросу не 
найдено до сих пор. Но компромисс ис-
кать необходимо – в связке с жителя-
ми. И с такими вопросами вы будете 
сталкиваться постоянно. Выборы – это 
всегда конкуренция, соперничество. Но 
я призываю вас вести себя корректно 
и  взвешенно, доказывая свою состоя-
тельность не 
на словах, а на 
деле.

Председа-
тель Собра-
ния депута-
тов Ржевско-
го района А.М. 
Канаев также 
высказал своё 
мнение в отно-
шении выбор-
ного процесса 
и депутатской 
работы:

– Желаю 
вам, прежде 

всего, заявлять о себе своим автори-
тетом, делами и поступками. Слова ни-
чего не значат, если они не подкрепле-
ны конкретными действиями. Поэтому 
будьте аккуратнее в своих обещаниях 
– их нужно выполнять. Валерий Михай-
лович выдаёт нам целые папки с нака-
зами жителей, и каждый должен быть 
отработан. Желаю вам честной борьбы 
на выборах и успешной работы в слу-
чае избрания! 

Главный редактор ТК «РиТ» Екате-
рина Дунцова, в своё время баллоти-
ровавшаяся на пост депутата Ржевской 
городской Думы, отметила:

– В городе выборный процесс прохо-
дит на несколько другом уровне – с ис-
пользованием возможностей СМИ, соц-
сетей, наглядной агитации. На селе это 
не всегда возможно, поэтому так важны 
личные встречи с избирателями – что 
называется, глаза в глаза. Только так, 
оставаясь самим собой, честно отвечая  
даже на неудобные вопросы, можно за-
воевать авторитет у людей.

Присутствовали в зале и ржевитяне, 
решившие испытать себя в качестве де-
путатов сельских территорий. И глава 
района – не в обиду, а объективности 
ради отметил: сельские жители мудрее 
городских. Постулаты, привычные для 
уха горожанина, совсем не имеют ве-
са для людей, проживающих в деревне. 
Тем не менее, В.М. Румянцев пожелал 
потенциальным кандидатам – как сель-
ским, так и городским – успеха на вы-
борах. Большинство из них – люди ак-
тивные, амбициозные, ответственные, 
искренне болеющие за дело. А именно 
эти качества на посту депутатов Сове-
тов сельских поселений и будут наибо-
лее востребованы. 

Фото Романа Нагорянского.

Как известно, 9 сентября состоится Единый день го-
лосования. Помимо довыборов в Госдуму, сельские 
жители выберут своих депутатов, поэтому выборному 
процессу Ржевский район сейчас уделяет самое при-
стальное внимание. Прежде всего, согласуя свои дей-
ствия с задачей, поставленной президентом, – повы-
сить роль муниципалитетов в решении существую-
щих задач. 12 мая администрация района пригласи-
ла  на встречу тех людей, которые планируют балло-
тироваться на депутатский пост. Отклики на это пред-
ложение районной власти поступали постоянно, что 

свидетельствует об интересе и к самим выборам, и к 
дальнейшей депутатской деятельности. Таким образом 
идёт работа на перспективу. Прошедшие президентские 
выборы позволили выявить активистов, потенциал кото-
рых до этого момента не был известен. Впрочем, как и 
они сами. Поэтому важно не потерять из вида этих лю-
дей. 90-е годы прошлого века, как известно, внесли раз-
лад в традиционный уклад жизни селян, поставили сель-
ское хозяйство на грань выживания, выдавили из при-
вычной среды многих коренных жителей деревни, и вот 
теперь настала пора возвращаться к своим корням. 
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нам продолжать славную эстафету наших 
героических предков – в мирное время. 
«Война – священное дело для тех, кто 
принимает её по необходимости – в за-

щиту веры, правды и Отечества», – сви-
детельствовал подвижник земли Русской. 
Таким священным делом стала для наше-
го народа Великая Отечественная, и он 
выполнил его с честью. 

Прохождение войск Ржевского гарни-
зона – это, как всегда, красивое и впе-
чатляющее зрелище, тем более что пе-

ред трибунами прошли 
не только военнослужа-
щие соединения ПВО, но 
и юные кадеты из СОШ 
№№ 1 и 7, а также юнар-
мейцы. Митинг продол-
жился своеобразным по-
дарком молодёжи Ржева 
ветеранам – ребята вы-
ступили с театрализован-
ным представлением  «О 
мире песнь свою поём!». 
Участие в празднике со-
всем ещё юных ржеви-

тян и убелённых сединами фронтовиков 
– залог безусловного сохранения памяти 
о трагических событиях военного време-
ни и гордости за нашу Победу! 

К стеле «Город воинской славы» и 
Обелиску, другим памятным местам го-
рода были возложены венки и цветы. 
На мемориале все желающие могли от-
ведать солдатскую кашу из полевой кух-
ни. А потом город буквально считал ча-
сы до ключевой акции этого дня – ше-
ствия «Бессмертного полка», участников 
которого с каждым годом становится всё 
больше. Задолго до её начала площадь 
Революции и ул. Ленина стали запол-

няться людьми, ко-
торые несли пор-
треты своих близ-
ких – участников 
войны и труже-
ников тыла, пав-
ших и живых.  Ког-
да колонна двину-
лась в сторону Со-
ветской площади, 
у каждого свиде-
теля и участника 
шествия букваль-
но дух захваты-
вало – столь мас-
штабные меропри-
ятия больше нигде 
и никогда увидеть 

невозможно. Толь-
ко здесь – во вре-
мя движения ко-
лонн «Бессмерт-
ного полка». Наш 
фотокор сделал 
панорамный сни-
мок уже на пло-
щади – только по 
примерным под-
счётам шесть ты-
сячи ржевитян 
включились в ак-
цию, и в этом чи-
талась особая, главная мысль праздно-
вания 9 Мая: наша память – бессмертна. 

На много-
ч и с л е н н ы х 
площадках го-
рода в этот 
день прош-
ли массовые 
мероприятия, 
подготовлен-
ные силами 
общественных 
организаций. 
Молодёжь пе-
ла и танцева-

ла, ставила спортивные рекорды и  чита-
ла стихи – Ржев Победы праздновал ве-
ликий праздник! 

Праздничный салют стал достойным 
финалом Дня Победы – его залпы, распа-
дающиеся в небе на мириады разноцвет-
ных огней, – были даны в честь павших 
и живых, а ещё – наших современников, 
которым предстоит жить этой памятью и 
передавать её будущим поколениям.

Фото автора и 
Вадима Афанасьева. 

ЭТО  РЖЕВ  ПОБЕДЫ!
ФОТОРЕПОРТАЖ

Надежда БЕЛОВА

Торжественные мероприятия в честь 
73-й годовщины Победы начались с Бо-
жественной литургии и литии по павшим 
воинам, а продолжились – митингом, ко-
торый по традиции прошёл на Советской 
площади. В самый его разгар в небе над 
Ржевом можно было увидеть выстроив-
шиеся треугольником самолёты – опре-
делённо, по пути следования в столицу, 
для участия в Параде Победы на Красной 
площади. И этот момент невольно придал  
мероприятию особую торжественность.

На площади, которая 9 Мая была фак-
тически полностью заполнена людьми 
(ветеранам, конечно же, было отдано са-
мое почётное место – на трибунах), перед 
собравшимися выступили зам. председа-
теля правительства Твер-
ской области Андрей Бе-
лоцерковский, замести-
тель спикера областного 
Заксобрания Виктор Кон-
стантинов, глава города 
Вадим Родивилов, вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны Евгений Кни-
га, благочинный Ржевско-
го округа, протоиерей Ва-
лерий Макаров, командир 
Ржевского корпуса ПВО 
Вячеслав Скрипко. В каж-
дом выступлении звучала уверенность: 
мы, жители города воинской славы Рже-
ва, в годы войны фактически стёртого с 
лица земли,  – патриоты по умолчанию, и 

Анатолий ТАРАСОВ
Празднование Дня Победы в Ржевском 

районе стартовало в 10 часов утра – со 
школьного смотра строя и песни, кото-
рый состоялся у мемориала на Сишке. Все 
школы-участники этого мероприятия по-
казали себя с самой лучшей стороны. Тем 
не менее, победители были определены: 
1 место – у Итомлинской школы, 2-е – у 
Артёмовской, 3-е – у Становской. Строй-
ными колоннами прошли юнармейцы, де-
монстрируя полученные в результате уси-
ленных тренировок умения и навыки. А в 
11 часов развернул свои знамёна «Бес-
смертный полк». В единый строй вместе 

Этот день каждый год отзывается в сердце радостью и болью одновре-
менно – так было, есть и будет всегда. Сколько бы лет ни прошло – 73 или 
173. Ибо без великого праздника – 9 Мая, без грандиозного подвига наших 
дедов и прадедов, которые на поле брани, как могли, приближали Победу, 
– ни нашей страны, ни каждого из ныне живущих поколений не существо-
вало бы. Яркое солнце озарило Ржев с самого утра, и, казалось, его свет со-
гревает всех нас изнутри – так, на мой взгляд, даёт о себе знать генетиче-
ская память. Память – о родных и близких, погибших и выживших в кро-
вавой мясорубке войны; гордость – за нашу Победу и за наш народ – неве-
роятной ценой, но одолевший фашизм; благодарность – за предоставлен-
ную нам сегодня возможность жить под мирным небом.

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН: ДЕНЬ  ПОБЕДЫ – ОДИН  НА  ВСЕХ!
с портретами солдат и офицеров Красной 
Армии, ветеранами, старшими товарища-
ми, односельчанами встали представите-
ли молодого поколения.

Торжественный митинг открыл глава 
Ржевского района Валерий Румянцев:

– Мне представляется, что сегодняш-
ний праздник – это начало большого раз-
говора, который мы начинаем в связи с 
подготовкой к 75-летию Победы. На нас 
возложена особая ответственность – про-
анализировать дни своей жизни. Оце-
нить, как мы выполняем наказы тех, кто 
погиб, защищая Родину, кто восстанавли-
вал разрушенное войной хозяйство, воз-
родил нашу страну, кто сделал её великой 

и сильной державой. 
Затем перед собравшимися на митинг 

выступили гости Ржевского района, под-
черкнувшие значимость этого праздника 
для ныне живущих поколений, ведь День 
Победы – один на всех! Здесь же состоя-
лось посвящение в юнармейцы учащихся 
районных школ, а также возложение цве-
тов и венков к Обелиску. 

Почтить память своих родственни-
ков приехали в район многочисленные 
представители других областей и респу-
блик. Так, Людмила Лукьяненко из Под-
московья посетила братскую могилу в д. 
Кокошкино, где покоится её дедушка – 
Ефим Николаевич Веселов.

– Мои родители не смогли приехать 
вместе со мной сегодня – годы дают о се-
бе знать. Они долгое время не знали, где 
похоронен Ефим Николаевич. Но со вре-
менем появились все возможности для 
детального поиска – прежде всего, через 
интернет. Так мы и узнали о месте упоко-
ения близкого человека. Очень приятно 
видеть, что место захоронения ухожено, 
за ним следят и каждый год благоустраи-
вают, – отметила Людмила.

Завершились праздничные меропри-
ятия солдатской кашей из полевой кух-
ни и праздничным концертом, с которым 
выступили самодеятельные коллективы 
района.                              Фото автора.
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ДЕНЬ

ПОБЕДЫ

Ирина ПЕТРОВА

Рады здесь всем – и ржевитянам, дав-
но знающим о гостеприимстве Н. Патри-
кеева, и проезжающим мимо автомоби-
листам из других городов и регионов, и 
случайным прохожим. Но главными го-
стями полевой кухни 9 Мая по тради-
ции становятся ребятишки из городско-
го социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних. Вот и на 
этот раз они с удовольствием уплетали 
гречневую кашу и запивали её аромат-
ным чаем «с дымком», а ещё – с конфе-
тами и печеньем. За работой «пищебло-
ка» Николай Владимирович следил лич-
но: главное – чтобы в такой великий для 

нас день мы ощутили единство и чувство 
гордости за родную страну и наших геро-
ических предков! 

В праздничный день здесь было мно-
голюдно – на обочине дороги у полевой 
кухни при подъезде мы увидели с деся-
ток автомобилей. Среди гостей Н.В. Па-
трикеева были и ржевитян, и жители 
других регионов. Так, например, Антон 

и Борис – из Москвы, и в этот день они 
по собственной инициативе совершали 
одиночный автопробег по местам боевой 
славы. Проехали всё Подмосковье, Твер-
скую область (в частности, посетив де-
ревни Мончалово и Глебово в Ржевском 
районе), а после короткой передыш-
ки продолжили путь – вплоть до д. Ру-
бежанка Калужской области (про бой у 

«ПОБЕДНАЯ» КАША

этого места в сентябре 1943-го была на-
писана песня «У незнакомого посёлка»). 

Совершенно незнакомые люди ис-
кренне поздравляли друг друга, много 
общались, вспоминали своих воевавших 
дедов и прадедов. И можно было не со-
мневаться: в столь тёплой компании «по-
бедной» каши возле АЗС на ул. Н. Голов-
ни хватило на всех!           Фото автора.

Тюзельбаева (78 лет), самая младшая 
из детей (Бакыт Исабаева умерла в 
2014 году в возрасте 72 лет).

– Погиб дед 26 ноября 1942 года. В 
марте 1943-го его супруга, наша ба-
бушка Кульшара Исабаева получи-
ла извещение о том, что её муж про-
пал без вести. Лишь в конце 2015 го-
да, благодаря объединённой базе дан-
ных «Мемориал», мне удалось устано-
вить место его последнего боя и захо-
ронения – Калининская область, Ржев-
ский район, деревня Гнездово. В 1954-
1956 годах дед был перезахоронен в 
братскую могилу у деревни Бахмутово. 
В начале апреля 2016 года наша мама 
получила весть, что место захоронения 
её отца найдено. Это было радостное 
событие для всей нашей семьи, – пояс-
няет Е. Жанакаев.

Как только выяс-
нилось, что дед во-
все не пропал без ве-
сти, Ерлан Жанака-
ев посетил Ржев. Ве-
сенний город встре-
тил гостя из Казах-
стана ненастной по-
годой, да и обстоя-
тельства не позво-
лили поближе по-
знакомиться с Рже-
вом, но потомок Та-
шета Исабаева пла-
нирует обязательно 
вернуться к могиле 
деда в будущем. 

– Думаю, в вашем 
историческом горо-
де много интересно-
го. В будущем обя-
зательно хочу посе-
тить краеведческий 
музей, в том чис-
ле его военную экс-
позицию, мемори-
ал, Аллею Героев, 

Вознесенский собор. Мы всей семьей 
планируем приехать к вам, побывать 
на месте захоронения дедушки и от-
дать дань уважения вашему городу-ге-
рою! Кстати, мне не совсем понятно, 
почему столько пережившему в вой-
ну, практически полностью разрушен-
ному городу, не присвоено это звание 
– «Город-герой»?

Ржев запомнился мне стариной. В го-
роде мало современных строений, но 
именно это и понравилось; он живой, 
со своими традициями, как в старые до-
брые времена. Все друг друга знают и 
уважают – во всяком случае, мне так 
показалось. Конечно, хотелось бы похо-
ронить деда на родовом кладбище, что-
бы чаще можно было туда приезжать. 
Может, когда-нибудь в будущем, с но-
выми технологиями, это станет возмож-
но – найти его останки среди более чем 
шести тысяч захороненных. 

Наш собеседник особо отметил, с ка-
кой теплотой и радушием встретили его 
представители администрации Ржев-
ского района и ржевитяне, которые 
оказывали всяческую помощь в поис-
ке и посещении места захоронения его 
деда. Ерлан Жанакаев выразил всем им 
персональную благодарность.

– Огромное спасибо горвоенкому, 
подполковнику Игорю Шумаре, и Ли-
дии Ивановне Степановой, специали-
сту по учёту рядового и сержантского 
составов военного комиссариата. От-
дельно выражаем благодарность главе 
Ржевского района Валерию Румянцеву, 
который с искренней и неподдельной 
теплотой отнёсся к нам, выделил свою 
служебную машину для выезда к месту 
захоронения. Спасибо его помощнику 
и водителю, а также Марине Дроздо-
вой, территориальному специалисту ад-
министрации с/п «Победа», учащимся 
Бахмутовской начальной школы, шеф-
ствующим и ухаживающим за братской 
могилой. Сердечная благодарность 

бойцам поисковых отрядов героическо-
го Ржева за их тяжелейший труд по по-
иску и перезахоронению наших отцов и 
дедов, павших в сражениях с фашист-
ской нечистью! Труд поисковиков нелё-
гок. Но он нужен нам, чтобы мы пом-
нили. Имена тех, кто отдал свою жизнь, 
защищая Отечество, должны остаться в 
истории и в памяти потомков. Низкий 
поклон вам всем!

Те, кто говорят, что наши деды  во-
евали с одной винтовкой на троих, что 
командование было бездарным, что все 
сражались вопреки Главнокомандую-
щему, – просто обязаны посетить такие 
места, как Казахстан или Республика 
Саха-Якутия. Там, далеко от Москвы и 
её первосортных «интеллигентов», по-
беда в Великой Отечественной войне 
не вызывает никаких вопросов. Побе-
дил советский народ. Многонациональ-
ный и монолитный.  

– Ржевитяне многое пережили в вой-
ну, в вашей земле полегли многие пред-
ставители наших народов! Нет, непра-
вильно я сказал – здесь погибли пред-
ставители одного народа – Советского 
Союза, единой страны! Раньше я и по-
думать не мог, какие кровопролитные 
бои проходили под Ржевом, как много 
полегло здесь простых солдат! Об этом 
до сих пор многие не знают. Я думаю, 
история ещё даст достойную оценку 
этому периоду войны. 

Вам, ржевитяне, огромное спасибо от 
всех нас за память, которую вы бере-
жёте. У наших народов общая история 
и мы должны её беречь для наших по-
томков. Нам нечего делить, пусть всег-
да будет – Мир! Поздравляю вас с Днём 
Победы! Будьте счастливы, здоровья 
вам и благоденствия! 

Фото из личного архива.

ПОЧТА

«РП»

ИЗ КАЗАХСТАНА –
 С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Перед самым Днём Победы в редакцию «РП» пришло очень интересное 
письмо из далёкого Казахстана – от Ерлана Жанакаева. Ерлан Оразбеко-
вич посетил Ржев в поисках места захоронения своего деда, Ташета Кобе-
кулы Исабаева, в 2016 году. И с тех пор его не оставляет желание поблаго-
дарить ржевитян за тёплый приём. 

Вадим АФАНАСЬЕВ

– Давно закончилась Великая Оте-
чественная война, принёсшая неисчис-
лимые беды нашим народам. С каждым 
годом всё меньше рядом с нами участ-
ников тех кровавых ожесточённых бо-
ёв. 9 Мая наши народы отпраздновали 
73-ю годовщину Победы над фашиз-
мом. Наша семья в лице матери Майры 
Ташетовны Исабаевой, её сестры Кан-
тай Ташетовны Тюзельбаевой, их де-
тей и внуков выражает глубокую при-
знательность гражданам братской Рос-
сии, которые помогли найти место за-
хоронения нашего деда Ташета Кобеку-
лы Исабаева и высыпать горсть родной 
земли в месте его захоронения.

Ташет Кобекулы Исабаев, 1905 года 
рождения, – казах. Уроженец села Ку-
зекшок Костанайской области Менды-
каринского района. У него не было сы-
новей, но по сей день живы две его до-
чери, Майра Исабаева (85 лет), мама 
Ерлана Жанакаева, и его тётя Кантай 

Уже не первый год предлагает всем желающим отме-
тить День Победы по-простому, по-русски предприни-
матель Николай Патрикеев. Возле АЗС на ул. Н. Головни, 
где силами Николая Владимировича и его единомыш-
ленников создан настоящий городок для отдыха и свое-
образный музей под открытым небом, в этот день мож-
но совершенно бесплатно отведать вкуснейшую гречне-
вую кашу, выпить горячий чай из настоящего жарово-
го самовара со сладостями и даже принять фронтовые 
«сто грамм» – за помин души родных и близких, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной. 
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ЧУДЕСНЫЙ СОРТ МАЛИНЫ «ЕВРАЗИЯ» – один из самых ред-
ких и неповторимых. Сорт «Евразия» не оставит вас равнодушны-
ми! Ягоды очень крупные (15 г), висят сверху донизу и со стороны 
похожи на сплошное тёмное малиново-красное облако. Плоды «Ев-
разии» имеют волшебный насыщенный аромат, изысканный вкус и 
сочную мякоть! Оторваться просто невозможно! Зимостойкость со-
рта очень высокая даже в суровых климатических условиях. Совер-
шенно не болеет малиновыми заболеваниями! «Евразию» называ-
ют садовым чудом, которое дарит малиновое наслаждение!

“РУБИНОВЫЙ ГИГАНТ” – летний сорт. Гигант – это ещё мало 
сказано! Отдельные образцы дотягивают до 20 г, т.е. одна ягода рав-
на 5-6 обычным. Плоды рубинового цвета, с утончённым малиновым 
ароматом. На вкус ягоды очень сладкие, с небольшой приятной кис-
линкой, просто тают во рту, семена почти не ощущаются. “Гигант” – 
это кустовая малина, не расползается по огороду. Очень зимостой-
кий сорт. Хорошо переносит засуху. 

«АТЛАНТ» – неповторимый сорт! Король ремонтантной ма-
лины. Величественные ягоды свисают так обильно, что на вет-
ках не видно даже листвы. Ягоды завораживают своими разме-
рами (25 г). Мякоть совершенно без костянок. Волшебный аро-
мат притягивает к себе, а медово-малиновый вкус – одно удо-
вольствие! «Атлант» – сорт очень зимостойкий и не болеет ма-
линовыми заболеваниями. 

ЗИМОСТОЙКИЕ КОЛОННОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ!
Рост 2,5-3 метра. Корневая стелется, грунтовых вод не боится.  

Живёт до 35 лет, урожай со взрослого дерева - до 40 кг.  Плодоно-
шение на 3-й год. 

Лучшие сорта для северных регионов:
«Малюха» - имеет иммунитет к парше, яблоки 200-250 г, отлич-

ного десертного вкуса.
 «Валюта» - плоды крупные, до 250 г, мякоть плотная и очень 

сочная.
«Мовское ожерелье» - огромные плоды до 300 г, с малиновым 

вкусом.
«Гирляда» - сорт устойчив ко многим заболеваниям, плоды с грушевым привкусом. 

ВИШНЯ «НОВЕЛЛА». Молодой и перспективный сорт. Вы-
сокоурожайный и самоплодный. Низкорослый (2,5 м), в плодо-
ношение вступает же на 2-й год после посадки. Плоды очень 
крупные (10-12 г), необычайно сладкие, тёмно-бордового цвета, 
почти чёрные и даже сок плоды дают тёмно-красный - при лю-
бой обработке. Некапризная «Новелла» уже полюбилась садо-
водам за свою неприхотливость. Правильный выбор сорта помо-
гает сохранить урожай и избежать сложностей.

ЖИМОЛОСТЬ - молодильная ягода. 
«Ген молодости» – так называют ягоды жимолости! Самая первая 
из созревающих в России ягод и оттого самая любимая. Жимолость 
славится целебными свойствами. Мы вам предлагаем самые круп-
ные, сладкие и урожайные сорта: 

СОРТ «РОКСАНА» – это настоящая звезда на садовом участке! 
Урожайность сравнима с машиной по производству ягод. 

«ЮГАНА» Уникальность сорта заключается в его крупноплод-
ности: несколько ягод едва помещаются в ладонь, а мякоть неж-
ная и сочная! 

Жимолость – не самоплодная культура, поэтому необходим сорт-опылитель, лучшим 
опылителем для этих сортов является сорт «ЧУЛЫМСКАЯ». Он известен своим обильным 
урожаем, а по вкусу напоминает чернику. 

КРЫЖОВНИК. Сорта разные – «Грушенька» (красный), «Малахит» 
(зелёный), «Медовый» (жёлтый). Эти сорта - находка селекционеров, 
позволяющая облегчить сбор и уход за растениями. Такие сорта отлича-
ются зимостойкостью, вкусом и урожайностью.

УДИВИТЕЛЬНО ВКУСНАЯ И ОЧЕНЬ КРУПНАЯ 
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «МАРЬЮШКА» – не-
вероятных размеров ягоды, которые похожи на 
виноград, порадуют даже опытного садовода! 

Каждая ягода – как упругая желейная конфета с натуральным со-
ком внутри. Плоды сравнимы с крупной вишней! Урожайность вас 
просто удивит – 1,5-2 ведра с куста.

СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ СОРТ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ “ИЛЬИНКА” 
– сорт-рекордсмен по обилию плодоношения и размеру ягод. 
Аналогов ему нет! Это сорт с кистями длиннее ладони, со сладкими 
ягодами, которые сохраняются на кусте до поздней осени. Ягоды 
практически не имеют мелких косточек внутри. Они бесподобны в 
желе и свежем виде!

КОРОЛЕВА САДА! САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИ-
КА «ЦУНАКИ» Этот сорт - один из самых уро-

жайных в мире! Величина ягод просто невероятна - достигает размера 
среднего яблока (100-120 г). Урожай даёт ежегодно (даже в дождли-
вое лето), на одном месте растет более пяти лет. Ягоды насыщенного 
красного цвета, плотные, сладкие, с тонким ароматом лесной земляни-
ки! Сорт среднеспелый.

КЛУБНИКА «ИРМА». Сорт - шедевр, который 
обязательно должен быть в вашем саду, если хотите лакомиться клуб-
никой более вкусной и ароматной чем та, которую продают на рынке! 
«Ирма» может расти на одном месте более 10 лет. 4 КГ С КУСТА - ЭТО 
РЕАЛЬНО! Ягоды просто незабываемого вкуса! Количество ограничено!

КЛУБНИКА «ЛЮБАВА». Превосходный жароустойчивый сорт, 
плодоносящий с конца мая и до сильных за-
морозков. Сорт, во многом превосходящий 
знаменитую «Королеву Елизавету 2».  Пре-

жде всего, за счёт отменной устойчивости к грибковым болез-
ням листвы (мучнистая роса, бурая пятнистость). Также успешно 
противостоит нападению прозрачного земляничного клеща. Кро-
ме того, сладкие крупные ягоды дружно созревают и хорошо со-
храняются на кустах.

Наша задача – обеспечить садоводов-любителей качественным посадочным ма-
териалом, поэтому весь товар проходит строгий отбор и выбираются только лучшие, 
проверенные сорта.

Мы ждем вас 22 и 23 мая
По адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, 15а, клуб железнодорожников,

 с 10.00 до 19.00.
Телефон для справок: 8-916-502-65-13.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! Вашему вниманию!
Новосибирский питомник предлагает зимостойкие растения для северных регионов России!

На правах рекламы.

ВЕСТИ

ИЗ РЖЕВСКОЙ

О  МИЛУЮЩЕМ  СЕРДЦЕ  И  ЛЮБВИ:

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

На минувшей неделе, в преддве-
рии Международного Дня медицин-
ской сестры, епископ Адриан встре-
тился со студентами Ржевского ме-
дицинского колледжа. Разговор с 
будущими медсёстрами получился 
разноплановым: говорили о люб-
ви и браке, избранной профессии и 
воспитании счастливых детей. 

Студенты узнали, что Бог есть Лю-
бовь, а основной закон человеческой 
жизни – закон любви. Нарушая его, че-
ловек ранит себя самого. Владыка со-
вершил краткий экскурс в  этимологию, 
напомнив, что в русском языке, несмо-
тря на всё его богатство, любовь обо-
значается лишь одним словом. Напри-
мер, в греческом языке существует не-
сколько разновидностей любви: «фи-
лео» – дружеская любовь, «сторге» – 
любовь родителей и детей друг к дру-
гу, «агапэ» – любовь возвышенная и 
«эрос» – эротическая любовь. 

– Надо помнить, что каждому чело-
веку по природе даётся чаша драгоцен-
ного напитка, который именуется лю-
бовью. Однако не все знают, насколько 
хрупкой является чаша, и как бережно 
с ней нужно обращаться, чтобы неосто-
рожным движением не пролить, не раз-
бить и не лишиться её божественного 
содержимого. Очень важно сохранить 
его до встречи с любимым человеком. 
Тогда в законном браке люди получают 

ЕПАРХИИ

ВСТРЕЧА АРХИЕРЕЯ С БУДУЩИМИ МЕДСЁСТРАМИ

всю полноту счастья и наслаждения. 
Сейчас вы несёте в себе эту драгоцен-
ность, так постарайтесь сохранить её 
– для того, с кем создадите семью. От 
этого зависит ваше счастье, более того, 
счастье ваших детей. Страшное дело, 
когда эту чашу полностью расплёскива-
ют. Хотят полюбить – и уже не могут. А 
жить без любви – словно жить в под-
вале: без солнца, света, радости, пер-
спективы, – сказал владыка.

Поговорили и о так называемом 
«гражданском браке»: 

– Брак может быть разным: для ве-
рующего это венчание, для неверующе-
го – регистрация в загсе. Важнее дру-
гое: вступать в брак, а не в сожитель-
ство. Сожительство, как правило, ничем 
не завершается, потому что люди ищут 
в нём одно только удовольствие. Цер-
ковь свидетельствует: только в браке 

происходит подлинное единение двух в 
единое целое. Поэтому развод – всег-
да разрыв по живому, – пояснил ауди-
тории епископ Адриан. 

Владыка напомнил будущим медра-
ботникам, что рядом с любовью всегда 
находится милосердие, свойственное 
природе человека. Человек, работаю-
щий в медицинских учреждениях, без-
условно, должен иметь доброе сердце, 
способное отзываться на боль. Как го-
ворил святитель и хирург Лука (Войно-
Ясенецкий): «Я только накладываю по-
вязки, а лечит Всевышний». 

– В вашей профессии очень важ-
но иметь открытое или, как говорит 
Священное Писание, милующее серд-
це. Эгоисту сложно быть милосердным 
– «эго» уводит его от самого главного 
– быть способным служить другому и 
жить ради него. 

Владыка рассказал, что при храме 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских действует сестричество мило-
сердия. Сёстры милосердия самостоя-
тельно пришли к пониманию того, что 
в жизни необходимо творить добро. Че-
ловек с душой, которая способна вме-
стить в себя других – с их страданиями, 
проблемами, болью – привлекает к себе 
сердца людей. Парадоксальная вещь: 
растрачивая себя, на самом деле полу-
чаешь огромный духовный потенциал... 

В завершение встречи Михаил Ми-
лехин, директор медицинского коллед-
жа, студенты и преподаватели сердеч-
но поблагодарили епископа Адриана за 
встречу. Ведь подобное неформальное 
общение даёт возможность молодым 
людям взглянуть на жизнь с неожидан-
ной стороны и расширить свой круго-
зор.                                Фото автора. 
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На правах рекламы.

ПЯТНИЦА,  25 МАЯ СУББОТА,  26 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

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Тер-
рористка Иванова» 16+

06.30 Х/ф «Принцесса цирка» 0+
09.05 М/ф «Три дровосека» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 0+
11.50 Д/ф «Уроки любви» 0+
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.20 Х/ф «Старинный водевиль» 
0+
15.30 Концерт, посвященный дню 
славянской письменности и куль-
туры 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.45 Искатели 0+
18.30 Д/с «История моды» 0+
19.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Торжественная церемония 
открытия года Японии в России 
0+
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18

06.00 М/ф «Медведи буни. Таин-
ственная зима» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 11.30 Уральские пельмени 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» 0+
13.35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 
книга» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
16+
21.00 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» 12+
22.50 Х/ф «Враг государства» 0+
01.20 Х/ф «Дневной дозор» 12+
04.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» 
16+
10.30 Х/ф «Нахалка» 16+
14.25 Х/ф «Как развести миллио-
нера» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Пять невест» 16+
04.20 Д/ф «Окно жизни» 16+

05.00, 16.35, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «Три мушкетера» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные твари и где 
они обитают» 16+
20.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.30 Х/ф «Живое» 16+
00.20 Х/ф «Супер 8» 16+

06.00 Х/ф «Подарок черного кол-
дуна» 12+
07.15 Х/ф «Царевич Проша» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+

12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.25 Д/с «Нормандия-Неман» 
12+
15.40 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» 16+
23.15 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
01.55 Х/ф «Генерал» 12+
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
08.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Но-
вости
09.55 Наши на ЧМ 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпи-
онов». Специальный репортаж 
12+
10.45 Х/ф «Гонка» 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович про-
тив Роя Нельсона. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон. Транс-
ляция из Великобритании 16+
15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
20.05 Вэлкам ту Раша 12+
20.35 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Украины
00.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша. Трансля-
ция из Польши 0+
02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили 16+
04.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды 
в России 16+
16.00 Х/ф «Пиксели» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
таня» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пол. Секретный мате-
риальчик» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

05:00 ДВА ДНЯ х/ф (2011, Россия) 
Премьера на Пятнице! 16+
06:30 Орел и решка 16+
07:10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 16+
08:30 Бедняков+1 16+
09:30 Еда, я люблю тебя! 16+
10:30 Орел и решка. По морям 
16+
11:30 Орел и решка. Америка 16+
13:00 СВАДЬБА ПРИНЦА ГАРРИ И 
МЕГАН МАРКЛ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ! 16+
14:00 Свадебный переполох х/ф 
(2001,Германия, США ) 16+
16:00 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2 
х/ф (2010, США) 16+
18:50 Холостячки х/ф (2012, США)
16+
20:30 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ х/ф 
(2009, США) 16+
22:30 Крик х/ф (1996, США) 16+
00:30 Крик 2 х/ф (1997, США) 16+
02:50 Крик 3 х/ф (2000, 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, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней в 
неделю» 16+
02.20 Х/ф «Месть» 16+

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

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» 6+
09.20 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Нераскрытый та-
лант» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+
17.30 Х/ф «Три дня на любовь» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+
01.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+
04.35 Петровка, 38
04.55 Линия защиты 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Х/ф «Мост» 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.25 Т/с «След» 
16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Пустая корона» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Близнецы» 0+
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 0+
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Земля через тысячу 
лет» 0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.50 Д/с «Дело №. Антон Дени-
кин. Генерал-доброволец» 0+
17.25 Билет в Большой 0+
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «Саамская кровь» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 
16+
11.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.00 Х/ф «Выпускной» 18+
00.55 Х/ф «Ночной дозор» 12+
03.20 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «Идеальный брак» 
16+
19.00 Х/ф «Печали-радости на-
дежды» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
01.30 Х/ф «Дважды в одну реку» 
16+
03.20 Х/ф «Терапия любовью» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Опасные числа. ког-
да ждать беду?» 16+
21.00 Д/ф «Подводная война. 
Чудовища из глубины» 16+
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
16+
01.20 Х/ф «Точка обстрела» 16+
03.00 Х/ф «Ураган» 16+

06.00 Научный детектив 12+
06.25, 09.15 Х/ф «30-го уничто-
жить» 12+
09.00, 13.00 Новости дня

09.40, 13.10 Т/с «Паршивые 
овцы» 16+
14.20, 17.05 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
17.00 Военные новости
18.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
21.30 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+
00.45 Х/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» 12+
02.40 Х/ф «Свидание на 
Млечном пути» 12+
04.30 Д/ф «Без срока давно-
сти. Дело лейтенанта Рудзян-
ко» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 
17.25, 19.30 Новости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Х/ф «Дракон» 16+
12.20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
14.15, 03.30 Анастасия Янько-
ва. Лучшие поединки 16+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция
22.00 Россия ждёт 12+
22.30 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Польши 0+
01.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+
03.10 Десятка! 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Фили-
пович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Прямая транс-
ляция из Великобритании

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, 01.30 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
20.00, 05.20 Comedy Woman 
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 «Мамы 3» 12+
04.20 Импровизация 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
3 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Близнецы  16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:30 Орел и решка. Америка 
16+
17:30 Крик х/ф (1996, США) 
16+
19:30 Крик 2 х/ф (1997, США) 
21:50 Крик 3 х/ф (2000, США) 
16+
00:00 МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ х/ф (2009, США) 16+
01:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:10 Свадебный переполох 
х/ф (2001,Германия, США ) 
16+
04:15 Мультфильмы 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Клара Лучко. Цыганское 
счастье 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Турецкий гам-
бит» 12+
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Танцовщик» 16+
00.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
02.45 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль» 16+
04.55 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Злая судьба»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
01.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Мачеха» 12+
08.15 Православная энциклопе-
дия 6+
08.45 Х/ф «На перепутье» 12+
10.35 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
12+
17.20 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пятый год от конца мира 
16+
03.35 90-е 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
23.05 Международная пилорама 
16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.20 Х/ф «Кома» 16+
03.55 Т/с «ППС» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
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Уважаемые граждане!
Между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (далее – Учреждение) и ООО «ГУЖФ» 

(далее – Общество) был заключён договор, согласно которому Учреждением ока-
зывались услуги водоснабжения и водоотведения (далее – Договор).

В соответствии с ч. 2 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации Уч-
реждение отказывается от исполнения Договора в связи с наличием у Общества 
признанной им задолженности перед Учреждением, превышающей две среднеме-
сячные величины обязательств по оплате по Договору.

В соответствии с ч. 5 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации с 
31.05.2018 Договор считается прекращённым в части снабжения коммунальны-
ми ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг водоснабжения и во-
доотведения собственникам и пользователям помещений в многоквартирном до-
ме, расположенном по адресу:172389, Тверская область, г. Ржев, ул. Карла Марк-
са, дом №2А.

В связи с изложенным, с 01.06.2018 г. начисление коммунальных услуг будет 
производиться вышеуказанной организацией.

С уважением, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-

министрация города Ржева Тверской области информирует о возможности пре-
доставления  земельного участка из земель населённых пунктов  для индивидуаль-
ного жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0080409:2, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, п. Зеленькино,  площадью 1000 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0080409:3, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, п. Зеленькино,  площадью 1000 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:00700168:455, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Краеведа Вишнякова,  площадью 1146 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:00700168:454, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Краеведа Вишнякова, площадью 1298 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. Электронная форма подачи заявлений не пред-
усмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по установ-
ленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-
ществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в Комитете 
по управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в приём-
ные дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания 
приёма заявлений – 15 июня 2018 г

***
ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней – особо опасная и острозаразная вирусная болезнь. Ви-
рус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. 
Поэтому выполняйте следующие санитарные требования:

- не допускайте посторонних в своё хозяйство, переведите свиней в режим безвы-
гульного содержания;

- исключите кормление кормами животного происхождения и пищевыми отхода-
ми без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или прова-
ривайте их, при температуре не менее 80 градусов;

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения пред-
убойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продук-
тов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли;
- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на 

свалки, обочины дорог, не захоранивайте их в землю. Не пытайтесь переработать 
мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению болезни;

- принимайте участие в переводе личного подсобного хозяйства на альтерна-
тивное направление – выращивание крупного и мелкого рогатого скота, птицы, 
кроликов.

Помните: за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение оча-
гов АЧС и её распространение, предусмотрена административная и уголовная 
ответственность!

Н.В. Авшалумов, начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и 
организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления «Го-

сударственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

***
Ржевский межрайонный следственный отдел сообщает, что 18 мая 2018 года, 

с 11:00 до 13:00, приём граждан проведёт заместитель руководителя Ржевского 
межрайонного следственного отдела СК России по Тверской области по вопросам вы-
явления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой 
заработной платы и нарушением трудового законодательства. Приём состоится по 
адресу: г. Ржев, Пушкинская наб., д. 17, 3 этаж. Предварительная запись на при-
ем по телефону 3-38-13.

***
Уважаемые подписчики!

С 10 по 20 мая 2018 года в отделениях почтовой связи города и района про-
водится Всероссийская декада подписки. В период проведения акции предостав-
ляются скидки на ряд изданий. Время выгодных цен по подписке ограничено. 
Не проходите мимо отделений почтовой связи! Приглашайте почтальона на дом! 

Справки по тел. 8(48232) 3-33-31.
Администрация Ржевского почтамта.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
13.15 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Х/ф «Белые росы» 12+
16.50 Ледниковый период 12+
19.25 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.35 Х/ф «Объект моего вос-
хищения» 16+
02.45 Х/ф «Черная вдова» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45, 03.30 Сам себе режис-
сёр 12+
07.35, 03.00 Смехопанора-
ма 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Д/ф «Китайская мечта. 
Путь возрождения» 12+
01.05 Т/с «Право на правду» 
12+

06.10 Х/ф «В добрый час!» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
10.35 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Три дня на любовь» 
12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» 12+
21.15 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+
00.25 Т/с «Тень стрекозы» 12+
01.20 Х/ф «Любовь в квадра-
те» 16+
03.15 Х/ф «На перепутье» 12+
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
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+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Мо-
скву» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
«Террористка Иванова» 16+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. 

Виктор и Ирина Салтыко-
вы» 16+
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф 
Кобзон» 16+
12.20 Д/ф «Моя правда. Барба-
ра Брыльська» 16+
13.10 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Крючкова» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с 
«Счастье по рецепту» 16+
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+
02.05, 03.05, 04.00 Т/с 
«Страсть» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» 0+
08.40 М/ф «Две сказки» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Свадьба» 0+
11.55 Что делать? 0+
12.45, 02.15 Диалоги о живот-
ных 0+
13.25 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 0+
13.55 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфоническо-
го оркестра в Шёнбруннском 
дворце 0+
14.50 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние» 0+
16.50 Гений 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Х/ф «Табор уходит в не-
бо» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «Прощальные га-
строли» 0+
22.15 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
22.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
23.35 Х/ф «Мишень» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфи-
ровая книга» 12+
11.50 Х/ф «Таймлесс-3. Изум-
рудная книга» 12+
14.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» 16+
17.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» 12+
18.50 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя»-2» 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» 16+
23.25 Шоу выходного дня 16+
00.25 Х/ф «Животное» 12+
02.00 Х/ф «Это всё она» 16+
03.50 Т/с «Это любовь» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.50 Х/ф «Терапия любовью» 
16+
10.50 Х/ф «Крёстная» 16+
14.10 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Жених для Бар-
би» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.15 Х/ф «Пассажиры» 16+
10.20 Х/ф «Умри, но не сей-
час» 16+
12.50 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
15.30 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+
17.30 Х/ф «007. Координаты 
«Скайфолл» 16+
20.15 Х/ф «007. Спектр» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум 16+
01.40 Военная тайна 16+

05.35 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репор-
таж 12+
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Охо-
та на «Охотника» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
03.00 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.35 Х/ф «Король клетки» 16+
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 
Новости
09.45, 12.40 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2018». Пря-
мая трансляция
10.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен Томп-
сон против Даррена Тил-
ла. Прямая трансляция из 
Великобритании
23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. 
Трансляция из Польши 0+
01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
03.30 Высшая лига 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако 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 любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Пиксели» 12+
16.30 Х/ф «Час Пик 3» 16+
18.15, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 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 «Держи ритм» 12+
03.45 ТНТ MUSIC 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05:00 Орел и решка. Курорт-
ный сезон 16+
06:00 В поисках Рая 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08:00 Мейкаперы 16+
11:20 ПРЕМЬЕРА! Близнецы 
16+
12:20 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:20 Орел и решка 16+
14:30 Орел и решка. Россия 
16+
15:30 Орел и решка. Амери-
ка 16+
16:30 Орел и решка. По мо-
рям 16+
17:30 Орел и решка 16+
23:30 Холостячки х/ф (2012, 
США) 16+
01:00 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2 х/ф (2010, США) 16+
03:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:10 Мультфильмы 12+
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Он привёз меня на квартиру, поста-
вил передо мной блюдо с восточными 
сладостями и включил фильм о Бутей-
ко, хотя я о его методике и так пре-
красно осведомлён и нисколько в ней 
не сомневаюсь. Давно известно, что 
японцы, да и тибетские монахи уже 
тысячу лет используют задержку ды-
хания в оздоровительных целях. Упо-
минание об этом, в частности, есть в 
популярном детективном фильме ре-
жиссёра Урсуляка «Ликвидация». «Ча-
ще задерживайте дыхание», – говорит 
врач главному герою фильма, чекисту, 
полковнику Давиду Марковичу Гоцма-
ну (артист Владимир Машков), у кото-
рого были проблемы с сердцем.

Ещё примеры. 32-летний пациент 
страдал болезнью почек. В Москве 
предложили сделать операцию стои-
мостью 20 тысяч «зелёных». Казалось, 
его дни сочтены. И тогда он оказался в 
центре «Хамдам». А через четыре дня 
был здоров.

Мирзокурбон Хамдамов утвержда-
ет: уменьшение глубины дыхания по-
зволяет лучше наполнять кислородом 
кровь и ткани, в результате чего нор-
мализуется обменный процесс и креп-
нет иммунная система. И тогда болезнь 
отступает.

ВАШЕ

Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и 

пластика,
Общеукрепляющая, 

утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, 

гимнастика.
Владимир Высоцкий.

Павел ФЕФИЛОВ

Напрашивались и другие заго-
ловки – «Учимся правильно ды-
шать», «Центр дыхания Бутейко», 
«Дышать глубоко – вредно!» и, на-
конец, «Правильное дыхание исце-
ляет без лекарств» (название ин-
тервью одной из городских газет). 
Удивляюсь напористости и фана-
тизму ржевского лора – он звонил 
мне всю весну, пока я не сдался и 
не сел в его машину, чтобы отпра-
виться на просмотр документально-
го фильма о правильном дыхании.

Михаил, он же Мирзокурбон Хамда-
мов похож одновременно и на Чума-
ка, и на Кашпировского. Правда, что-
бы встать с ними на один уровень, ему 
немного не хватает солидности и сте-
пенности. Ибо он слишком горяч, по-
рывист, говорит с сильным среднеази-
атским акцентом, а главное – сбивчиво, 
но это от внутреннего волнения.

«В небольшом помещении – несколь-
ко скамеек, школьная доска и медицин-
ские плакаты. Человек восемь пациен-
тов внимательно слушают, что-то запи-
сывают, затем по команде задержива-
ют дыхание. Кто-то не дышит секунды, 
кто-то десятки секунд, и так повторя-
ется много раз. При помощи дыхатель-
ного метода лечат бронхиальную астму, 
сахарный диабет, инсульт, аллергию и 
даже рак» – говорится в статье «Это не 
фантастика, это – реальность» таджик-
ской газеты «Согдийская правда». На 
снимке чуть ниже – лектор Хамдамов, 
он же ярый приверженец теории ака-
демика К. Бутейко о мелком дыхании, 
которое должно прийти на смену глу-
бокому, дабы излечить людей от всех 
болезней.

Вот что пишет об этой методи-
ке 52-летняя Р. Магомедова: «Я боле-
ла тяжёлой формой астмы. Весила 85 
кг. После принятия нескольких сеансов 
дыхательной гимнастики Хамдамова 
чувствую себя хорошо, похудела на 15 
кг». Она утверждает: чем глубже ды-
хание, тем сильнее болен человек, тем 
ближе смерть! И, напротив, чем более 
оно поверхностное, тем здоровее чело-
век. Всё дело – в углекислоте. Чем её 
больше в организме – тем лучше.

Йоги могут останавливать не толь-
ко дыхание, но и сердце, их конечная 
цель – обуздать дыхание, задержать, 
остановить, укрепить сердце. Теория К. 
Бутейко заключается в том, что глав-
ное причиной «всех болезней цивили-
зации» является дефицит углекисло-
го газа СО2 в лёгочных альвеолах. До 
последнего времени бытовало мнение, 
что СО2 является конечным продуктом 
обмена веществ, то есть ядом для на-
шего организма. Бутейко доказал об-
ратное. Суть его (и Хамдамова – тоже) 
метода заключается в уменьшении глу-
бины дыхания усилием воли пациента 
путём расслабления дыхательной му-
скулатуры до ощущения небольшого 
недостатка воздуха.

Открытие оказалось эффективным и 
безвредным, причём его официально 
утвердили в Министерстве здравоох-
ранения РФ ещё в 90-е годы прошлого 
столетия. Сегодня о нём почти забыли, 
но к чести таких энтузиастов, как лор-
врач М. Хамдамов, пытающийся реани-
мировать методику, и держится на пла-
ву. Чтобы развернуть своё лечение в 
полную силу, доктору не хватает поме-
щения и пациентов.

основной нагрузки, ищет помощь, ко-
торая позволила бы  доктору открыть 
в нашем городе школу, где он будет 
преподавать метод К. Бутейко.

Кстати, сам Константин Бутейко не-
однократно выступал в печати. Рас-
сказывая о своём методе, он утверж-
дал: даже такие великие личности, 
как Кришна, Будда, Христос, Магомет 
создали великие религии для спасе-
ния человечества от деградации, вы-
рождения разума, души и тела. Од-
нако, несмотря на успешное разви-
тие медицины, болезни всё наступают. 
Сама наука пошла на поводу у стере-
отипов противоестественного образа 
жизни. Эгоизм, алчность, жестокость, 
безответственность, наркотики, алко-
голизм, курение, переедание ведут к 
уничтожению среды обитания, прежде 
всего – духовно-нравственной сторо-
ны жизни. Отсюда снижение физиче-
ских нагрузок, леность и распростра-
нённое мнение о пользе глубокодыха-
тельных гимнастик. Принцип «глубже 
дышать» вытекает из порочного обра-
за жизни: меньше двигаться, больше 
есть.

По Бутейко, чумой ХХ века является 
вовсе не СПИД, а глубокое дыхание. 
Заповеди всех религий, способствую-
щие достижению духовности: пост, мо-
литва, медитация – уменьшают дыха-
ние, а всё, что грешно: чревоугодие, 
блуд, наркомания  – углубляют его. 
Метод Бутейко является самым без-
вредным, но и самым сложным по ис-
полнению. Чего стоят только его семь 
уровней (ступеней) совершенства, из-
за которых, по всей вероятности, и за-
тормозилось распространение учения 
о лёгком дыхании.

Хотя, кто знает, возможно, фана-
тизм Мирзокурбона победит косность 
мышления, и он завоюет право на ле-
чение больных по методу Бутейко. По 
крайней мере, лично я ему этого ис-
кренне желаю.

(Продолжение следует).
Рисунок автора.

ХАМДАМОВ ИЩЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 
или «УРА МЕЛКОМУ ДЫХАНИЮ!»ЗДОРОВЬЕ

М. Хамдамову через три года ис-
полнится семьдесят. Он окончил меди-
цинское училище, служил в армии на 
Дальнем Востоке, после службы стал 
студентом медицинского института. И 
уже тогда задался целью – выяснить, 
почему антибиотики вызывают аллер-
гию у некоторых пациентов. Для этого 
проходил специализацию в Баку и Мо-
скве, даже познакомился со знамени-
той целительницей Джуной, но и она 
не дала ответа на этот вопрос. 

И тогда он встретился с Константи-
ном Бутейко, который работал в Но-
восибирском академгородке, а затем 
стал горячим поклонником его откры-
тия, которое свидетельствует: при глу-
боком дыхании из организма выводит-
ся углекислый газ, что ведёт к спазму 
сосудов головного мозга, бронхов, ки-
шечника и уменьшению поступления 
кислорода к тканям. Пройдя у Бутей-
ко практику, получил специальный ди-
плом, позволяющий быть проводником 
метода.

В 2017-м Мирзокурбон Хамдамов 
переехал в наш город и поступил на 
работу в Ржевскую ЦРБ. Но, помимо 

В НАЧАЛЕ ПУТИ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Ограничением для использования метода Константина Бу-
тейко может быть наличие следующих заболеваний – психи-
ческих и умственных нарушений; склонности к кровотечени-
ям; острых инфекций; диабета с зависимостью от инсулина; 
аневризмы с крупными тромбами.

Также дыхательная гимнастика противопоказана при на-
личии трансплантантов, после операций на сердце, в период 
беременности. Трудности могут возникнуть при заболеваниях 
зубов или хроническом тонзиллите.

Для тех, кому гимнастика подходит, необходимо учитывать 
предостережения автора методики. Вот они.

Будьте готовы к трудностям – лечение требует больших 
усилий, чтобы на начальном этапе суметь удержаться от глу-
бокого вдоха. В некоторых случаях для достижения цели не 
обойтись без специального корсета.

Будьте готовы к неприятным ощущениям – на начальной 
стадии часто появляется страх, нежелание выполнять гим-
настику, обострение заболеваний, болезненные ощущения, 
сбои в дыхательном процессе. Очень важно при таких прояв-
лениях не отказаться от занятий, дождавшись, когда диском-
форт исчезнет и начнётся выздоровление.

Откажитесь от медикаментозной терапии – если это не-
возможно, нужно хотя бы уменьшить дозировку лекарств в 2 
раза, но при сложных заболеваниях обязательно выполнять 
назначения под контролем врача.

Исключите другие методы лечения – упражнения по Бу-
тейко эффективны сами по себе и не требуют никаких вспо-
могательных мероприятий.

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Перед началом выполнения дыхательной гимнастики по 

Бутейко необходимо подготовить организм:
* постепенно перейти на менее глубокое дыхание;
* научиться дышать с задержкой и только при появлении 

ощущения нехватки воздуха, которое должно сопровождать 
выполнение всех упражнений в дальнейшем;

* увеличить продолжительность выдоха, чтобы он длился 
в несколько раза дольше вдоха.

Для достижения этой цели нужно выполнять всего 2 упраж-
нения, каждое длительностью 7–10 минут:

Упражнение 1.
Встать ровно. Выдохнуть, на медленном вдохе не спе-

ша поднять плечи и сразу начать выдыхать, опуская 
плечи.

Медленно вдыхая, отводить плечи назад, стараясь све-
сти локти. На медленном выдохе подавать плечи вперед, 
сжимая грудь. Все выполнять без напряжения.

На следующем вдохе выполнить наклон в одну сторо-
ну, на выдохе выпрямиться. Повторить на другую сторону.

Выдыхая, постепенно закинуть голову назад, вдох-
нуть. На новом выдохе опустить голову на грудь. Вдох-
нуть и стать ровно.

На вдохе повернуть туловище в одну сторону, чтобы 
одна рука оказалась за спиной, а вторая впереди. На вы-
дохе вернуться обратно. Повторить на другую сторону.

Не контролируя дыхание, покрутить сначала одним, 
затем другим плечом, а потом обоими сразу, будто управ-
ляя вёслами.

Упражнение 2.
Занять позу солда-

тика – встать смирно, 
развернуть плечи, втя-
нуть живот, опустить 
сжатые кисти.

Плавно подняться на 
пальцы ступней, делая 
неспешный вдох пол-
ной грудью.

Замереть, не дыша 
на 5 секунд.

Так же медленно вы-
дохнуть, возвращаясь в 
начальную позицию.

После окончания 
этих упражнений нуж-
но отрегулировать своё 
дыхание.

Если метод заинте-
ресует наших читате-
лей – мы продолжим 
знакомить с ним наших 
читателей.

Врач-отоларинголог 
Ржевской ЦРБ 

Мирзокурбон Хамдамов
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, государственная собственность

 на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации 
Уполномоченный орган - Администрация города Ржева Твер-

ской области сообщает о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка в целях размещения стоянок (парковок) не предусматри-
вающих строительство зданий, сооружений.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление  Администрации города Ржева Тверской об-

ласти от 04.05.2018г. № 390 «О  проведении аукциона по продаже  зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, город 
Ржев, Заводское шоссе, в целях размещения стоянок (парковок), не 
предусматривается строительство зданий, сооружений»,

Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуще-
ством  города Ржева Тверской области от 04.05.2018г. № 108.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , 
телефон 8 (48232) 3-40-11. 

На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Орга-
низатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Дата проведения аукциона: 21 июня 2018 года в 11 ч. 00 мин. 
по московскому времени. 

 Предмет аукциона:  
ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использо-

вания «Обслуживание автотранспорта» с кадастровым номером 
69:46:0080331:136. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Тверская область, город Ржев, Заводское шоссе, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, общей площадью 152 кв.м. в 
целях размещения стоянок (парковок) не предусматривающих строи-
тельство зданий, сооружений. Право на земельный участок не зареги-
стрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона: 581 662,96 рублей РФ (пять-
сот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят два рубля 96 
копеек); 

Размер задатка: 290 831,48  рублей РФ (двести девяносто тысяч 
восемьсот тридцать один рубль 48 копеек); 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг 
аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона 17 449,88 
рублей РФ (семнадцать тысяч четыреста сорок девять рублей 88 
копеек).

Условия заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в 
сведениях о предмете аукциона и согласно проекта Договора (При-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер цены предмета аукциона.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет 
№ 8, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Прило-
жение № 1)

Срок приема заявок:  с 18 мая 2018 г.  по 15 июня 2018 г. до 12 
час 00 мин., в  рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница до 16 ч.00 мин по московскому времени 
(условия приема заявок в сведениях о предмете аукциона)

Задаток для участия в аукционе Для участия в аукционе заяви-
тель перечисляет задаток единым платежом по следующим реквизи-
там: на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по 
Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва, л/с 05363019400). (условия внесения задатка в сведениях о пред-
мете аукциона)

 Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земель-
ном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта».

Извещение со сведениями о предмете аукциона: порядок  прие-
ма заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукци-
она, подведение итогов аукциона размещены с Приложениями (фор-
мой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-продажи 
земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.
ru , на официальных сайтах:  Администрации города Ржева Тверской 
области: www.rzhevcity.ru  и «Официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов»: www.
torgi.gov.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 18 июня 2018 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администра-

ции Ржевского района Тверской области № 185 па от 08.05.2018 г. 
«Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера за-
датка по проведению торгов по продаже земельного участка в райо-
не д.Житинки сельского поселения «Успенское» Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 мая 
2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 ию-
ня 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 11 июня  2018 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукци-
она и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7.Земельный участок не имеет установленных законом или упол-
номоченными органами условий, запрещений (обременений).

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не 
позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
15.06.2018  г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0000022:1587 из земель сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 231474 кв.м., расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское», в районе д.Житинки, раз-
решенное использование – сельскохозяйственное использование.

2.2  Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 –  318000,00 руб. (триста восемнадцать тысяч девятьсот ру-

блей) 00 коп.
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 9540,00 руб. (девять тысяч пятьсот сорок рублей) 00 коп.
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной 

цены:
ЛОТ 1 – 63600,00 руб. (шестьдесят три тысячи шестьсот рублей) 

00 коп.
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного зе-

мельного участка с победителем аукциона должен быть заключен не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить за-

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 
042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 28648447, КБК 603 
114 0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о про-

ведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора купли-продажи земельного участка.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.03.2018 № 88-2па
О подготовке и проведении мероприятий по 

предупреждению лесных, торфяных и других пожаров 
на территории Ржевского района в 2018 году

В целях своевременной подготовки к пожароопасному перио-
ду 2018 года, обеспечения безопасности населения, снижения риска 
возникновения и негативных последствий массовых лесных, торфя-
ных и других пожаров на территории района, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности Ржевского района Петрушихину М.П. 
провести заседание комиссии, разработать план основных мероприя-
тий Ржевского района по подготовке к пожароопасному периоду, обе-
спечение пожарной безопасности  на 2018 год.

2. Общее руководство и координацию действий при проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных, торфяных 
и других пожаров на территории района возложить на комиссию по 
чрезвычайным ситуациям Администрации Ржевского района, а непо-
средственное руководство и организацию работ в районах (местах) 
пожаров - на оперативные группы, создаваемые решением предсе-
дателя комиссии.

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрации Ржевско-
го  района предоставить право:

•  принимать решения, в пределах своей компетенции, обязатель-
ные для исполнения администрациями сельских поселений, органи-
зациями и гражданами;

•  рассматривать поступающие в комиссию заявления о помощи 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с пожарами;

•  принимать решение о необходимости введения режима «Повы-
шенной готовности» режима «Чрезвычайной ситуации», функциони-
рования районного звена РСЧС, его территориально-окружных или 
объектовых звеньев;

• запрашивать и получать от администраций сельских поселений, 
предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую 
для работы комиссии.

4. Рекомендовать лесохозяйственным, лесозаготовительным, тор-
фозаготовительным и сельскохозяйственным предприятиям, осущест-
вляющим свою деятельность и ведущим работы в лесах на террито-
рии района:

•  заключить (пролонгировать) с заинтересованными организа-
циями договоры о взаимодействии и взаиморасчетах при тушении 
пожаров;

• выполнить профилактические противопожарные мероприятия 
(устройство минерализованных полос для защиты леса, произвести 
опашку населённых пунктов, подготовку противопожарных барьеров, 
проведения контролируемых выжиганий сухих горючих материалов 
на непокрытых лесом площадках);

•  принять необходимые меры по подготовке пожарной техники, 
оборудования, инвентаря, созданию запасов воды и ГСМ для туше-
ния пожаров.

5.  Рекомендовать руководителю ГКУ «Старицкое лесничество 
Тверской области»:

• обеспечить контроль за выполнением противопожарных меро-
приятий предприятиями и организациями, ведущими работы в ле-
сах, арендаторами лесных участков, пользователями земель при-
мыкающих к лесным массивам, проверить наличие у них средства 
пожаротушения;

• в целях профилактики лесных и торфяных пожаров, выявле-
ния нарушений гражданами Правил пожарной безопасности в лесах и 
привлечения к ответственности нарушителей и виновных в возникно-
вении пожаров продолжить практику создания при лесхозах мобиль-
ных оперативных групп совместно с МО МВД России « Ржевский ».

6. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений, за-
ведующим отделами образования и культуры, туризма и делам мо-
лодежи Администрации   Ржевского района, руководителям объек-
тов экономики, вопросы проведения противопожарных мероприя-
тий на подведомственных территориях и объектах взять под личный 
контроль. 

Особое внимание обратить на противопожарное состояние и защи-
ту от пожаров населенных пунктов, школ, детсадов, клубов и других 
мест массового скопления людей, защиту от пожаров мест стойлово-
го содержания сельскохозяйственных животных. Принять меры по за-
прету пала сухой травы. 

7. Финансовому отделу Администрации Ржевского района (Гор-
ленышева Е.Г.) финансирование мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, осу-
ществлять согласно Постановлению Главы Ржевского района № 95 
от 16.02.2006  « О порядке финансирования мероприятий в обла-
сти защиты населения и территорий Ржевского района в чрезвычай-
ных ситуациях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Адми-
нистрации Ржевского района (Смирнов В.А.) подготовить план меро-
приятий по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в 
лесах, торфяных месторождениях, объектах экономики и населенных 
пунктах МО «Ржевский район» в пожароопасный период 2018 года.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте Администрации Ржевского района Тверской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.03.2018 № 98-1 па

Об утверждении Порядка проведения проверки 
инвестиционных проектов, финансирование 

которых  планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области, на предмет эффективности 

использования средств  бюджета муниципального
 образования «Ржевский район» Тверской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
25.02.1999   № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений», статьей 8 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-
ЗО «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности в Тверской области», Администрация Ржевского района 
Тверской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных 

проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области, на пред-
мет эффективности использования средств  бюджета муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, на-
правляемых на капитальные вложения (прилагается).

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с  
1 января 2018 года,  подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.03.2018 №102 па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика муниципального образования  

«Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 
годы», утвержденной постановлением Администрации 

Ржевского района Тверской области 
от  23.09.2013 года № 45 па за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение постановления Администрации 
Ржевского района Тверской области №37 па от 10.07.2013 го-
да  «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ, формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области», Адми-
нистрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной програм-

мы «Экономическое развитие и инновационная экономика му-
ниципального образования «Ржевский район»  Тверской обла-
сти на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 го-
да №45 па за 2017 год, согласно Приложению №1 и Приложению 
№2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

 19.03.2018 №  114 па
Об утверждении методических рекомендаций

по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиков 
(подрядчиком, исполнителем) 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, руководствуясь Приказом от 2 октября 2013 года 
№567 Министерства экономического развития РФ «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по применению методов опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), Администрация Ржевского района Тверской 
области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по 

применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений муниципаль-
ного образования «Ржевский район», Главам Администраций 
сельских поселений   руководствоваться Методическими реко-
мендациями, утвержденными пунктом 1 настоящего постановле-
ния (далее именуется – Методика).      

3. В случае осуществления закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ для заклю-
чения контракта заказчик обязан обосновать в документально 
оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные суще-
ственные условия контракта согласно ч. 3 ст. 93 Федерально-
го закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, утвержденную распоряжением 
Главы Ржевского района Тверской области от 03.02.2014г № 30 
р «Об утверждении формы  Отчета заказчика о невозможности 
(нецелесообразности) использования иных способов определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены 
контракта и иных существенных условий контракта при осущест-
влении закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для обеспечения муниципальных нужд». Контракт 
должен содержать расчет и обоснование цены контракта соглас-
но ч. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом экономики Администрации 
Ржевского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с  
1 января 2018 года,  подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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НОВОСТИ

Ответы на кроссворд в №18

«ОСМЫСЛЕНИЕ СТОЛЕТИЯ»
В рамках Дней славянской письмен-

ности и культуры 15 мая в ДДТ состо-
ялась IV конференция «Боевой восем-
надцатый год: осмысление столетия», 
В оргкомитет форума вошли епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан, а так-
же глава города Вадим Родивилов. В 
конференции приняли участие пред-
ставители образовательных организа-
ций, лица, заинтересованные пробле-
мами духовно-нравственного воспита-
ния, краеведения и истории России.

После торжественного открытия 
мероприятия состоялось пленарное 
заседание, затем работа продолжи-
лась по секциям (всего их было семь) 
– по таким направлениям, как «Исто-
рия России и Русской Православной 
Церкви в период с 1918 по 2018 г.г.»,  
«Жизнь культуры и культура жиз-
ни: история и современность»; «Рус-
ская школа XX-XXI веков: тради-
ции, опыт, возможности, перспекти-
вы»; «Безграничные возможности 

добровольчества». Завершилась кон-
ференция награждением победителей 
и призёров епархиального детского 
конкурса «Память поколений – досто-
яние будущего».

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Международного военно-

патриотического фестиваля «Вальс По-
беды», проходившего в Музее ВОВ на 
Поклонной горе в Москве, учащиеся от-
деления детского музыкального театра 
«Шоколадная страна» (рук. – О.К. Пор-
фирьева, В.А. Королёва) ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума, стали лауреатами I степени 
в номинации «Театральное искусство». 
Благодарственными письмами за под-
готовку лауреатов награждены препо-
даватели ребят. Успешно выступили и 
воспитанники ДМШ №1 им. Я.И. Гуре-
вича: лауреатом II степени IX Всерос-
сийского открытого конкурса скрипа-
чей, альтистов и виолончелистов имени 
А.Б. Корсакова (г. Тверь) стала Варва-
ра Сучкова (преп. – Г.Е. Себежко); ла-
уреатом III степени III Международно-
го конкурса-фестиваля «Баян, аккор-
деон, гармоника» (г. Химки Московской 
области) – Дмитрий Тоболов (преп. 
– М.Е. Попова); лауреатом III степе-
ни Международного фестиваля детско-
го, юношеского, молодёжного творче-
ства «Союз талантов России», прохо-
дившего в рамках XXIII творческого се-
зона Международной Академии музыки 
и танца (г. Сочи, Краснодарский край) 

– Кира Розова (преподава-
тель – Т.П. Донец).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
18 мая в 14.45 в клубе 

«Текстильщик» состоится от-
крытие выставки участников 
Межрегионального конкур-
са детского изобразительно-
го творчества «Моя любимая 
книга», а в 18.00 в Городском 
Доме культуры пройдёт кон-
цертная программа с участи-
ем танцевальных коллективов 
города «Танцующее детство». 
19 мая в 15.00 в литератур-
ной гостиной Центральной 
библиотеки  им. А.Н. Остров-
ского – юбилейный концерт 
Народного самодеятельного 
коллектива – муниципально-
го ансамбля камерной музыки 
(руководитель – А.А. Иванен-
ко). 19 мая в 19.00 Дворец 
культуры пригласит ржеви-
тян на развлекательную про-
грамму для старшеклассников 
«Будь готов! Всегда готов!», 
посвящённую Дню пионе-
рии. 20 мая в 17.00 во Двор-
це культуры» – танцевальный 
вечер с участием духового ор-
кестра. 23 мая в 11.00 в клу-
бе «Текстильщик» подведут итоги со-
вместного с КЦСОН  г. Ржева и Ржев-
ского района проекта «Мода и стиль». 

КУЛЬТУРЫ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

25 мая в 17.00 в ГДК состоится празд-
ничная программа, посвящённая Дню 
предпринимателя. 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната, 1/4 эт. дома, 13 
кв. м, новые дверь, пл. окна, 
электропроводка, радиатор 
отопления. Цена 360 тыс. ру-
блей. Тел. 8-901-122-08-48.

Комната в 2-комн. коммун. 
кв. по ул. Елисеева, 2/2 эт. до-
ма. Тел. 8-910-538-01-30.

Две бл. комнаты в бывшем 
общежитии в районе Ржева-2, 
2/5 эт. дома, 30,2 кв. м, шко-
ла, садик, поликлиника ря-
дом. Тел. 8-915-714-40-41.

1-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. в районе па-
спортного стола, 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, встроенная кухня, 
балкон, сч-ки. Цена 760 тыс. 
рублей. Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Ав-
тодорожная, дом 5, 3 эт., 35 
кв. м, пл. окна, балкон заст., 
сч-ки. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-910-938-78-09.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. 
м. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 1/5 эт. дома, 39,5 
кв. м. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-965-721-85-33.

1-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 24, 1/5 эт. дома, 30 
кв. м, пл. окна, жел. дверь, 
ремонт. Тел. 8-915-737-96-94.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-980-633-10-89.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-980-633-10-89.

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

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. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. до-
ма, 44,6 кв. м. Цена 1,1 
млн. рублей, торг. Тел. 
8-964-932-36-68.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40 
кв. м, сч-ки, пл. окна. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 41 кв. м, с ме-
белью и бытовой техникой. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел.: 
6-97-56, 8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв., 2/2 эт. до-
ма, с/у раздельный, пл. окна, 
сч-ки. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 3/5 эт. дома, 43 

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, частично с мебелью. 
Тел. 8-904-024-58-74.

1-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, с мебелью и бытовой техни-
кой. Оплата 7000+свет, вода 
(сч-ки). Тел. 8-910-535-97-35.

1-комн. бл. кв. в центре, 
с мебелью и бытовой тех-
никой, на длительный срок, 
желательно семье. Тел. 
8-915-737-96-94.

2-комн. кв. в районе Ме-
бельного, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 
8-965-723-55-08.

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в центре. 

Тел. 8-977-750-50-02.
ОБМЕН

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дача в кооперативе «Вол-
га», с кирпичным домом, 5 со-
ток, водопровод, свет, св-во 
о собственности на дом и на 
землю. Тел. 8-921-952-76-38.

Дом в Шихино, недалеко от 
переезда, 32 кв. м, участок 8 
соток. Тел. 8-910-534-20-21.

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

Дом в пос. Мончало-
во, дерев., бл., пруд, хоз. 
постройки, гараж, 30 со-
ток, хороший подъезд. Тел. 
8-905-542-72-47.

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

Коттедж в д. Хорошево. 
Тел. 8-915-724-50-91.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 5 соток, центральная ли-
ния, 50 м от Волги, свет, лет-
ний водопровод, 2-эт. домик 
(1 этаж – кирпичный), р-р 
6,3х4,7 с верандой 6,3х2,0, 
печка, гараж, туалет. Цена 
450 тыс. рублей. Или СДАЮ. 
Тел. 8-915-408-88-06.

Дом в д. Карамлино, бл., 8 
км от Ржева, 100 кв. м, 30 со-
ток, гор. и хол. вода, канали-
зация, септик, отопление (эл. 
котёл), в конце деревни есть 
Волга. Тел.: 8-910-930-18-85, 
8-920-171-68-81.

СРОЧНО! Дом бревенчатый, 
60 кв. м, 40 соток, 2 км от го-
рода, есть все коммуникации. 
Тел. 8-904-353-77-02. 

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по доку-
ментам, по факту использу-
ется около 10 соток, ухожен, 
ежегодно возделывается, пл/
яг насаждения, выкопан пруд 
за участком. Дом кирпичный 
6х6, плюс крыльцо, плюс 
мансарда. До Волги 250 м, до 
города 5 км. Цена 550 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-070-88-88. 

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», огород, пл/яг на-
саждения, плодородная зем-
ля, сад, колодец. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-836-92-18.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 5 соток, центральная ли-
ния, 50 м от Волги, свет, лет-
ний водопровод, 2-эт. до-
мик (1 этаж – кирпичный), 
р-р 7,0х5,0, веранда, печка, 

туалет, сарай. Цена 500 тыс. 
рублей. Или СДАЮ. Тел. 
8-977-834-41-17.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок в к/с 
«Мичуринец», 5,5 соток, во-
допровод, свет, подвал. Тел. 
8-964-166-92-77.

Земельный участок в сельской 
местности, 11 соток, Волга и ком-
муникации рядом. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-915-740-90-48.

Земельный участок в районе 
Н. Кранов, с домиком, 8 соток. 
Тел. 8-920-698-46-62.

Земельный участок в д. 
Ковынёво, 30 соток. Тел. 
8-915-711-67-59.

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Дачная, 12 соток, цена 
550 тыс. рублей; земельный уча-
сток в Шихино, ул. Северная, 6 
соток, цена 250 тыс. рублей. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный участок в д. Су-
хуша, с домом, 50 кв. м, 27 со-
ток. Цена 480 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-915-721-68-23, 
8-916-448-18-08.

Земельный участок в райо-
не д. Першино, проезд автобу-
сом № 15, свет, вода, пл/яг на-
саждения, вспахан. Тел.: 6-54-
44, 8-952-068-29-19.

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сот-
ки, коммуникации рядом. Тел. 
8-920-153-19-04.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 11,5 соток. Тел. 
8-915-711-43-04.

Земельный участок  на берегу 
Волги, ниже склада-40, 14 соток, 
есть кирпичные строения, вода, 
эл-во, коммуникации рядом. Тел. 
8-900-473-10-11.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 24 сотки, с домом под 
снос, газ, вода, свет, канализа-
ция. Тел. 8-920-183-89-54. 

КУПЛЮ
Земельный участок в Рже-

ве, в пределах 6-12 соток. Тел. 
8-977-750-50-02.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Chery Tiggo FL, 2012 г. в., 

цена 350 тыс. руб, торг. Тел. 
8-915-708-08-41.

Велосипед детский, на 
ребёнка 3-5 лет, цвет си-
ний, в хорошем состоя-
нии. Цена 1500 рублей. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти на ВАЗ-2109: 

двери задние (в сборе), капот, 
КПП. Тел. 8-906-553-18-51. 

Запчасти на Газель: мост 
задний, колёса в сборе, ра-
ма на 2705, стёкла от пас-
сажирской Газели. Тел. 
8-910-939-54-29.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», район 
Н. Кранов. Или СДАЮ. Тел. 
8-919-068-59-31.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита». Тел. 
8-919-055-48-33.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Стенка, 5 секций, це-
на 7000 рублей, торг. Тел. 
8-920-158-40-88.

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

Стенка светлая, 2 секции, 
цена 3 тыс. рублей; сервант, 
цена 1500 рублей; стулья де-
рев., 3 шт., цена 600 руб/шт. 
Тел. 8-910-840-47-18.

Диван 2-спальный, раз-
движной; угловой ком-
пьютерный стол; прихо-
жая; стенка, 3 секции. Тел. 
8-905-542-72-47.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Туфли «Marco Tozzi», жен-
ские, р-р 36, чёрно-беже-
вые. Тел. 8-915-709-52-80.

Туфли свадебные, бе-
лые, натур. кожа, пр-во Ита-
лия, новые, р-р 36. Тел. 
8-910-838-62-02.

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

ПРОДАЖА

Поросята-беконы по-
роды «венгерская ман-
галица», уральские. 
Тел.: 8(48262) 3-62-33, 
8-960-703-87-00. 

Поросята, в-т 1,5 мес.; бы-
чок, в-т 1 мес.; тёлочка, в-т 
3 мес. Тел. 8-910-646-73-77.

Молодой петух. Тел. 
8-963-219-22-73.

Щенки американско-
го кокер-спаниэля, ро-
дились 18.04.2018. Тел. 
8-910-834-56-06.

СРОЧНО! Козочка, в-т 2 го-
да. Тел. 8-952-063-35-27.

Кролики породы серый, 

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 

кв. м, вложений не требует. 
Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-952-061-01-16.

2-комн. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Тел. 8-905-128-55-85.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45,5 кв. м. Цена 950 
тыс. рублей, торг. Тел.: 8-910-
846-28-19, 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5 эт., хороший ремонт. 
Тел. 8-905-542-72-47.

3-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, дом 106, 4/5 эт. до-
ма, 60,4 кв. м, с/у раздель-
ный, без ремонта. Цена 
1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-936-47-80.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Га-
гарина, дом 106, 4/5 эт. до-
ма, 60,4 кв. м, с/у раздель-
ный, без ремонта. Цена 
1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. в пос. 
Мирный, Оленинского рай-
она, 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 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, ком-
наты изол., не угловая, тё-
плая, сухая, евроремонт, 
двери шпон, встр. кухня, 
пл. окна, с/у разд., в ванной 
тепл. пол, новая сантех-
ника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. про-
екту, сч-ки новые (свет, газ, 
вода), большой коридор, 
газовая колонка, рядом 
д/с, школа, центр. парк, хо-
рошие соседи, место в под-
вале, место под гараж, пол-
ная замена кровли в 2015 г. 
Тел. 8-980-634-95-02. 

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

3-комн. бл. кв. в районе 
«казанки», 1/6 эт. дома, 72,5 
кв. м, лоджия, кладовка в под-
вале. Цена 1,8 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта (зелёный дом), 1/9 
эт. дома, 66 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.: 6-53-11, 
8-905-604-68-56.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, 
балкон, 3 лоджии. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-920-157-63-42. 

СДАЮ
1-комн. бл. кв., без мебе-

ли, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/2 эт. дома. Тел. 
8-910-934-88-71.

1-комн. бл. кв. в районе 
склада-40, с мебелью и быто-
вой техникой. Предоплата за 
2 мес. Тел. 8-904-015-88-56.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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чёрный великан, в-т 1,5 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Китайская роза, р-р 1х1. 
Тел. 6-72-63.

ОТДАМ
Щенка, в-т 2 мес., на-

половину спаниэль. Тел. 
8-904-009-91-48.

Забавного, красивого, ум-
ного котёнка, в-т 1 мес., к 
еде  и туалету приучен. Тел. 
8-920-180-87-60.

НАЙДЕНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш РЕМ-
МИ, смышлёный, обаятель-
ный и немножко застенчи-
вый, крупный. Хорошо зна-
ет своё имя, любит игрушки, 
дружит с детьми. Возраст 5 
месяцев. Тел.: 8-919-068-75-
81, 8-909-270-21-37. 

Белоснежный щенок ищет 
дом и добрых хозяев. Воз-
раст 6 месяцев, будет сред-
ним, домашний, приучен к 
трёхразовой прогулке на по-
водке. Очень умный и смыш-
лёный мальчишка. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисичка 
ЛАЙРА, умная, послушная и 
доброжелательная собачка. 
Приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, имеет ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА – 
привлекает красотой, хоро-
шая охранница, душевная 
подруга и член семьи, зна-
ет начальные команды, об-
щительная. Привитая, стери-
лизованная и молодая. Име-
ет ветпаспорт. Ладит с деть-
ми и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хо-
зяев пёс ГАРРИ. По характе-
ру – умный и преданный. Не 
уходит с места, будет очень 
дорожить своим домом. Гра-
циозный и статный, подтяну-
тый. Ладит с детьми, с соба-
ками и кошками, дружелюб-
ный. Приучен к выгулу. При-
вит, имеет ветпаспорт, моло-
дой. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик ВЕ-
НЯ. Молодой и крупный, до-
бряк, в тоже время проявля-
ет охранные качества. При-
вит. Тел. 8-919-068-75-81.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электросамовар новый, 

3 литра. Цена 3500 рублей. 
Тел. 8-910-845-12-89.

Стиральная машинка-по-
луавтомат «Евго», загруз-
ка 4 кг, б/у недолго. Тел. 
8-901-122-08-48.

Стиральная машинка-по-
луатомат, малогабаритная, 
цена 1200 рублей; пылесос 
«Факел», цена 700 рублей. 
Тел. 8-904-028-42-15.

Магнитофон кассет-
ный «Panasonic»; цифровой 

телефон «Panasonic». Тел. 
8-905-542-72-47.

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

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

Швейная машинка «Чай-
ка», в тумбе, ножная, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 6-53-
11, 8-905-604-68-56.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

КУПЛЮ
Пианино «Rösler», 1969-70 

г. в. Тел. 8-915-709-39-50.
РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Молоко козье. Тел. 
8-910-534-57-78.

Молоко козье, це-
на 100 руб/литр. Тел. 
8-915-741-20-51.

Ковёр, ч/ш, р-р 2х3; ко-
вёр овальный на пол; лю-
стры; зеркала в ванную; ве-
шалка в прихожую. Тел. 
8-905-542-72-47.

Система водостока (ворон-
ки, трубы, лотки, колено). 
Тел. 8-910-534-57-78.

Пелёнки впитывающие. 
Тел. 8-930-178-33-20.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

ПРИМУ В ДАР
Линолеум б/у, мебель 

для кухни, трёхметро-
вые карнизы, пылесос. Тел. 
8-920-179-95-11.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Кроватка, б/у недолго. 
Тел. 8-910-847-40-18.

ВАКАНСИИ

В связи с расширением 
штата сотрудников в «Ав-
тосервис» требуются:

– автомеханик (автосле-
сарь высокой квалифика-
ции) с опытом работы от 2 
лет. 

– ученик автомеханика
– автомаляр-жестянщик, 

с опытом работы от 2 лет.
Мы предлагаем: смен-

ный график 3/3, з/п сдель-
ная, достойная, без задер-
жек. Льготы на обслужи-
вание личного транспорта.

– уборщица, график 2/2 
или 3/3, з/п по результа-
там собеседования

Тел. 8-915-742-37-66.      

Требуются уборщицы в 
магазин. Тел.: 8-920-161-28-
20, 8-920-161-30-73.

Требуется водитель на 
МАЗ «Зубрёнок», с опытом ра-
боты. Тел. 8-919-059-90-21.

Детскому саду № 14 требу-
ется повар. Тел. 2-08-55.

Детскому саду № 19 тре-
буется помощник вос-
питателя. Тел.: 2-05-94, 
8-920-151-75-07.

На производственную ба-
зу в г. Ржев требуется элек-
трик, с опытом работы. Тел. 
8-964-638-93-10. 

Требуются разнорабочие 
для прополки сада и огорода. 
Тел. 8-900-014-76-70.

Требуется продавец в ма-
газин женской одежды в 
ТЦ «ВОЛГА», 1 этаж. Тел. 
8-952-091-09-19.

Требуется фасовщица на 
производство, без в/п, жела-
тельно с личным а/м. Оформ-
ление по ТК, график работы 
5/2, с 9.00 до 18.00, з/п по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
8-926-225-32-86.

В парикмахерскую «МИКС» 
СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

Ищу мастера по по-
шиву перчаток. Тел. 
8-900-472-81-47.

ИП требуется диспет-
чер в службу такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

Организации требуется во-
дитель категории Е на авто-
мобиль MAN. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел.: 
3-40-22, 8-904-008-10-01.

Организации требует-
ся юрист с высшим юриди-
ческим образованием. Опыт 
приветствуется. Достойная 
зарплата. Тел.: 8-952-088-88-
49, 8-904-354-86-53.

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

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобу-
сов на городские и пригород-
ные маршруты. Зарплата – до 
40 тыс. рублей. Полный соц-
пакет. Доставка на работу и 
с работы транспортом пред-
приятия. Обращаться: Ржев, 
ул. Куйбышева, д. 45. Тел.: 
8-904-020-64-60, 2-05-99. 

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

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

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.

Сиделки. Тел. 
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ
РЕМОНТ холодильников 

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

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. 

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! В зале отдыха: дом. 
кинотеатр, хол-к, СВЧ, са-
мовар, контр. душ, тёплая и 
горячая вода ПОСТОЯННО. 
Кальян. Кулер. Вулканиче-
ские леч. камни с БАЙКАЛА. 
Мангал, шашлыки, пельме-
ни по-таёжному. Заказав-
шим 4 часа – 5-й час БЕС-
ПЛАТНО. Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56, 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПЕ-
РЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. По го-
роду – 280 рублей. За го-
род – 24 руб/км. Тел. 
8-919-055-47-30.

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.

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

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.

Паломническая служба 
Ржевской епархии приглашает 
ржевитян 26 мая, в Троицкую ро-
дительскую субботу, совершить 
поездку в Троице-Сергиеву лав-
ру. В программе поездки: литур-
гия, исповедь, источник. Во вре-
мя визита в Радонеж – храм, ис-
точник, часовня, где установ-
лен поклонный крест с могилы 
блаженной матушки Матроны. 
Путевая информация о местах 
пребывания. 

Обращаться по телефонам: 
8-903-694-51-47, 8-900-010-
71-44, Лариса Владимировна.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тверской об-

ласти выражает благодарность ООО «Ржевхлеб» в лице Ди-
аны Шамильевны Терех, ИП Артамонову Юрию Анато-
льевичу, коллективу магазина «ПЯТЕРОЧКА», располо-
женного по адресу: г. Ржев, ул. Привокзальная д.14а за оказа-
ние благотворительной помощи в виде хлебопекарных и про-
дуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной во-
йны (малолетних узников фашистских концлагерей), которые 
вручили им к празднику 9 мая.

Благодарим за проявленное милосердие и чуткое отноше-
ние к ветеранам Великой Отечественной войны. Желаем даль-
нейшего благополучия, процветания и успехов.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ПОСОБИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ
С 1 мая 2018 года минимальный  размер оплаты труда в России вы-

рос до 11 163рублей.
В связи с этим в некоторых случаях придется пересчитать и раз-

мер пособий.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, начисленное из преж-

него МРОТа,  пересчитывать не нужно. Однако, если отпуск по ухо-
ду начинается 1 мая и позднее, и если при этом в расчетном пери-
оде нет заработка, либо он менее нового МРОТа, пособие нужно ис-
числить из нового минимального размера оплаты труда (11 163 руб.х 
40% = 4465,20 руб.). Минимальные размеры пособия  на первого ре-
бенка  (3142,33 руб. с 01.02.2018) и на второго и последующих детей 
(6284,65 руб.) не изменились.

Обращаем Ваше внимание, что указанный расчет приведен для 
случая, когда застрахованное лицо работает на условиях полного ра-
бочего времени.

Изменится и размер пособия по временной нетрудоспособности у 
тех граждан, которым это пособие  до 1 мая 2018 года было  ограни-
чено минимальным размером оплаты труда в связи с  тем, что:

-страховой стаж менее 6 месяцев;
-зафиксировано нарушение режима, предписанного врачом;
-нетрудоспособность насупила из–за опьянения.
Напоминаем, что в указанных случаях  пособие по временной не-

трудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, не 
превышающем за полный календарный месяц минимального размера 
оплаты труда.

Информация ГУ-Тверского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.03.2018 № 102-1 па

О Комиссии по повышению эффективности 
бюджетных расходов 

В целях повышения эффективности взаимодействия орга-
на местного самоуправления Ржевский район Тверской области,  
иных органов и организаций по вопросу повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, Администрация Ржевского района 
Тверской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по повышению эф-

фективности бюджетных расходов согласно Приложению №1 
(прилагается).

2.  Утвердить состав комиссии по повышению эффективности 
бюджетных расходов согласно Приложению №2 (прилагается).

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с  
1 января 2018 года,  подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района.

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

12. 04. 2018 № 203
О внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания депутатов Ржевского района от 29.09.2005г. 
№52 «О системе налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности» (с учетом дополнений и изменений:

от 29.12.2005г. № 74, от 30.11.2006г. №110,
 от 20.12. 2007г. № 175-1, от 29.08.2008г. № 202

от 30.06.2010г. № 45, от 29.11.2012г. № 232; 
от 18.11.2016г. №108а; от 13.06.2017г. № 144) 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 5,Главой 26.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ржев-
ского района,  Собрание депутатов Ржевского района Тверской 
области

РЕШИЛО:
1.Внести изменения и дополнения в  Решение Собрания депу-

татов Ржевского района Тверской области от 29.09.2005 года № 
52  «О системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности»:

1) Приложение №1 «Значение корректирующего коэффици-
ента базовой доходности К2,учитывающего совокупность осо-
бенностей ведения предпринимательской деятельности» к Ре-
шению  изложить в новой редакции (приложение 1);

2) Дополнить Решениеприложением № 2 «Значение коррек-
тирующего коэффициента базовой доходности К2 для  вида  
предпринимательской деятельности за оказание  услуг по ре-
монту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспорт-
ных средств».

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента  его подпи-
сания и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года, подлежит опубликованию в  га-
зете «Ржевская правда» и   размещению на официальном сайте 
администрации Ржевского района.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
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

16.04.2018 № 350
О продлении временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения города 

Ржева в весенний период 2018 года
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в период неблагоприят-
ных сезонных природно-климатических условий, при которых 
снижена несущая способность конструктивных элементов авто-
мобильных дорог, в соответствии с требованиями части 4 ста-
тьи 6, статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
подпункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 11 статьи 5, части 9 статьи 6, пунктов 1, 3 и 7 статьи 13 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Приказа Минтран-
са России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка вы-
дачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», пунктами 22 
и 23 раздела 4    Порядка осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального и меж-
муниципального значения Тверской области, автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения муниципальных 
образований Тверской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Тверской области от 20.03.2012 № 104-пп, по-
становлением Администрации города Ржева Тверской области от 
24.04.2017 № 367 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача спе-
циального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значе-
ния в границах города Ржева Тверской области», руководству-
ясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Продлить на территории муниципального образования го-

род Ржев с 01 мая по 10 мая 2018 года временное ограничение 
движения транспортных средств, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования с предельно допустимым значени-
ем осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства не 
более 4,0 тонн (далее – временное ограничение движения). 

2. Главному бухгалтеру Администрации города Ржева Авер-
чевой Л.П. и Отделу транспорта и дорожного хозяйства адми-
нистрации города Ржева обеспечить выдачу пропусков на плат-
ной основе. 

3. Денежные средства, полученные от выдачи специальных 
пропусков, направляются в бюджет города Ржева по коду до-
ходов бюджетной классификации РФ 60111637030040000140 
– поступления сумм возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов.

4. Временное ограничение движения в весенний (осенний) 
период не распространяется:

а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
в) на перевозки животных;
г) на перевозки продуктов питания;
д) на перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судо-

вое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный ма-
зут, газообразное топливо, масла);

е) на перевозки семенного фонда и удобрений;
ж) на перевозки почты и почтовых грузов;
з) на перевозки грузов, необходимых для предотвращения 

и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций;

и) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

к) на транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба.

5. Обеспечить на период временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения осуществление расчета, начисления 
и взимания платы за возмещение вреда в соответствии с Ме-
тодикой расчета размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, за проезд по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории города Ржева Тверской обла-
сти, утвержденной постановлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 24.04.2017 № 367, в отношении авто-
мобильных дорог, а также осуществление выдачи пропусков на 
проезд юридическим и физическим лицам по дорогам местно-
го значения из расчета предельно допустимых значений нагруз-
ки на каждую ось транспортного средства. От уплаты за специ-
альный пропуск освободить транспортные средства, указанные 
в пункте 4 настоящего постановления.

6. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» Твер-
ской области (Хлопицкий А.В.) обеспечить контроль за движе-
нием транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в период ограничения движе-
ния большегрузных транспортных средств только по специаль-
ным пропускам и принимать меры административного воздей-
ствия к гражданам и должностным лицам в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Ржевская правда» и подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации города Ржева 
www.rzhevciti.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Коз-
лова А.В.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***

**
О ЕЖЕГОДНОМ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПОД МОТОРОМ 
НА ВОДОЁМАХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов, их 
рационального использования постановлением Администра-
ции Тверской области от 26.01.2010 № 19-па «О ежегодном 
ограничении использования маломерных судов под мотором 
на водоёмах Тверской области в период сроков запрета (огра-
ничения) на добычу (вылов) водных биологических ресурсов» 
введены ограничения использования маломерных судов под 
мотором на водоемах Тверской области в период с 22 марта 
по 15 июня ежегодно.

В это время движение всех маломерных судов под мотором 
разрешается  только в пределах обозначенного судового хода 

согласно Правилам плавания по внутренним водным путям 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 № 129. 

От этих запретов могут отступать только организации, обе-
спечивающие доставку почты, продуктов, горюче-смазоч-
ных материалов (где невозможно использовать другие виды 
транспорта), а также службы МВД России, МЧС России, ФСБ 
России, Минобороны России, ФСО России и  органы рыбоохра-
ны при выполнении своих прямых обязанностей.

В случае возникновения потребности в получении разре-
шения физическим или юридическим лицам по основаниям, 
указанным в постановлении Администрации Тверской области 
от 26.01.2010 № 19-па, заявки для рассмотрения необходи-
мо направлять в адрес Главного государственного инспектора 
по маломерным судам Тверской области (г. Тверь, ул. Санкт-
петербургское шоссе, д. 5а).

В соответствии со ст. 8.33 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях нарушение правил 
использования маломерных судов под мотором на водоемах 
Тверской области в период сроков запрета (ограничения) на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.

Согласно Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, утверждённым приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства от 18.11.2014 № 453, а так-
же в целях сохранения водных биологических ресурсов и пре-
сечения браконьерства на рыбопромысловых участках, в этот 
период в Тверской области вводится запрет на ловлю рыбы, 
ловить рыбу можно только одной поплавочной удочкой, осна-
щенной не более чем двумя крючками, только с берега и вне 
мест нереста рыбы.

Обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных 
объектах, необходимо сообщать по телефону 01, с мобильно-
го телефона – 112. (тел. горячей линии МЧС по Тверской об-
ласти: 39-99-99, адрес сайта - www.69.mchs.gov.ru; тел. отде-
ла ГИМС по Тверской области   66-68-29; тел. доверия органов 
охраны водных биоресурсов 48-12-14) 

С. Шлыков, руководитель Тверского инспекторского
 отделения ГИМС МЧС России по Тверской области.

***
ДОСТАВКА ПЕНСИИ  В ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Во время дачного сезона пенсионер мо-

жет выбрать удобный для себя способ до-
ставки пенсии: через отделение почтовой 
связи или кредитную организацию - банк.

В г.Ржеве и Ржевском районе 51% пенси-
онеров получают пенсии и социальные вы-
платы через организации федеральной по-

чтовой связи, 49% - через кредитные организации.
По заявлению пенсионера пенсия может выплачиваться на 

дому или в кассе отделения почтовой связи по месту житель-
ства в установленный графиком день. Если пенсионер не мо-
жет получить по каким-то причинам пенсию в этот день на 
почте или его не застал дома почтальон, ее можно получить 
и позже - с 3 по 24 число текущего или следующего месяца.

Выбрав банк, пенсионер открывает там счет, в том числе 
и счет банковской карты. Пенсию можно получать в любое 
удобное время в кассе банка или банкомате. Отделением ПФР 
по Тверской области перечисляются пенсии в кредитные орга-
низации два раза в месяц –  11 и 21 числа.

По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по 
доверенности.

Заявление об изменении способа доставка пенсии  можно 
подать  в  управление ПФР (по адресу: г. Ржев, ул. Партизан-
ская, д.6, 2 этаж, кабинет №8)  или в филиал ГАУ МФЦ лич-
но пенсионером  или через представителя. Также заявление 
можно направить по почте или Интернету в «Личном кабине-
те гражданина» на сайте ПФР или сайте госуслуг.

Телефон горячей  линии управления 2-04-50.  
Часы приема:
Понедельник-четверг 8.30-16.30, обед  12.00 -12.48 
Пятница 8.30-12.00 
Выходной суббота-воскресенье.

КАК ГРАЖДАНИНУ ПОЛУЧИТЬ КОПИЮ СНИЛС, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте 
ПФР (http://www.pfrf.ru) введен в промышленную эксплуата-
цию электронный сервис подачи заявления на получение ду-
бликата страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС). Дубликат в формате PDF можно по-
лучить за несколько секунд.

Для этого нужно войти в Личный кабинет при помощи па-
роля и логина учетной записи на Едином портале государ-
ственных услуг, выбрать в разделе «Индивидуальный лицевой 
счет» пункт «Подать заявление: о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства». Дубликат будет сформирован сразу по-
сле нажатия кнопки «Запросить». При желании сформиро-
ванный документ можно сохранить, распечатать, получить на 
электронную почту.

Для получения дубликата на бланке установленного образ-
ца можно обратиться в Клиентскую службу Управления (по 
адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или филиал МФЦ (по 
адресу: г. Ржев, ул. Тимирязева, д.5/25).

Подробную информацию также можно получить у специа-
листов Управления по телефону горячей линии 2-04-50, или 
по телефонам 3-18-80, 2-11-60.

Часы приема граждан:
Понедельник-четверг 8.30-16.30
Пятница 8.30-12.00 
Выходной суббота-воскресенье.

***
БЕРЕГИТЕ ГАЗОПРОВОД ОТ ОГНЯ

С приходом весенне-летнего периода учащаются случаи 
возгорания сухой растительности вблизи домов, на полях, в 
лесах, торфяниках и других местах. 

В очаге возгорания могут оказаться подземные, надземные 
газопроводы, запорная арматура, газорегуляторные пункты и 
другие сооружения на системах газораспределения, служа-
щие источниками газоснабжения для населения, промышлен-
ных предприятий, социально значимых объектов.

В случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов и 
сооружений на них, незамедлительно звоните по телефонам: 

04 или с мобильного телефона 104 – аварийная газовая 
служба; 

112 – единый номер вызова экстренных оперативных 
служб. 

Уважаемые граждане! Не устраивайте свалки мусора, не 
разводите костры, не жгите траву вблизи газопроводов!

АО «Газпром 
газораспределение Тверь»

Наименование Утверждено по бюджету 
на 01.04.2018 года

Исполнено на 
01.04.2018 года

Доходы бюджета в т.ч. 238154,8 55828,1
Собственные доходы 121030,2 27911,60
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы 117124,6 27916,50
Расходы бюджета в т.ч. по
разделам 319076,4 71947,7
0100 "Общегосударственные
вопросы" 32453,2 5713
0300 "Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность"

1669,5 120,9
0400 "Национальная экономика" 21810,7 3433,5
0500 "Жилищно-коммунальное
хозяйство" 36773,3 12145,6
0700  "Образование" 164395,5 39033,3
0800  "Культура, кинематография"

24100,1 8124,4
1000  "Социальная политика" 17802,7 1857,9
1100 "Физическая культура и
спорт" 940 56,2
1200 "Средства массовой
информации" 945,9 99
1400 "Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации" 18185,5 1363,9

Наименование

количество работников 
муниципальных 

учреждений (чел.)

кассовые расходы 
по заработной 

плате (тыс. руб.)
культура 41 1782,3
образование 447 15428,5
органы местного самоуправления 92 4367,4
в т.ч. муниципальные служащие 49 2749,8
прочий обслуживающий персонал 43 1617,6
ИТОГО 580 21578,2

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Ржевский 
район" Тверской области      

                         на 01  апреля 2018 года                                        
                                                                                                                       (тыс. руб.)

ИНФОРМАЦИЯ 
 о фактической численности и ФОТ работников муниципальных 

учреждений Ржевского района на 01  апреля  2018 года
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 493. Молодой 
человек 36/168, работаю, по 
характеру спокойный, хочу 
познакомиться с девушкой 
25-40 лет, без жилищных 
проблем, можно с одним ре-
бёнком. 

Абонент № 503. Женщина, 
63 года, познакомится с поря-
дочным мужчиной приятной 
внешности, 63-65 лет.

Абонент № 534. Женщи-
на 51/175, ищет серьёзного 
спутника жизни. Пьющих 
просьба не беспокоить. 

Абонент № 535. Женщина, 
56 лет, весёлая, хозяйствен-
ная, хочет познакомиться с 
мужчиной 55-60 лет для соз-
дания семьи, в/п в меру, же-
лательно согласного на пере-
езд. Тел. 8-909-269-56-44.

Абонент № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познако-
мится с независимым муж-
чиной близкого или старшего 
возраста. Тел. 8-960-704-55-
19.

Абонент № 542. Мужчи-
на без комплексов, с доброй 
душой и горячим сердцем, 
работающий, без в/п, без 
жилищных проблем, позна-
комится с доброй, ласковой 
и позитивной женщиной для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-920-185-02-33.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедельник с 
14.00-16.00. Писать: абонен-
ту №... Тел. для справок: 3-25-
92, 8-915-716-27-20.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года
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