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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Александр БЕЛОВ

В минувший четверг губернатор 
Игорь Руденя с рабочим визитом 
посетил Ржев. В поездках по горо-
ду его сопровождали коллеги из об-
ластного правительства, депутаты 
Законодательного собрания Виктор 
Константинов и Роман Крылов, гла-
вы Ржева и района Вадим Родиви-
лов и Валерий Румянцев, предста-
вители Гордумы. 

В ПОДДЕРЖКУ 
РЖЕВСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Первым делом глава региона оце-

нил состояние ржевского здравоох-
ранения, побывав в детской и взрос-
лой поликлиниках, а также в обоих 
стационарах ЦРБ. По итогам визита 
губернатор дал несколько актуаль-
ных поручений Минздраву области, 
исполнение которых призвано улуч-
шить условия оказания медицин-
ской помощи в Ржевской ЦРБ.

Центральная районная борльни-
ца обслуживает население Ржевско-
го, Зубцовского, Оленинского и Стариц-
кого районов. Поликлиника для взрос-
лых рассчитана более чем на 350 посе-
щений в смену. В детской поликлинике 
в настоящее время наблюдаются 13 ты-

сяч детей и подростков из города и рай-
она, она может принять до 150 юных 
пациентов в день. С 2015 года лечеб-
ное учреждение располагается в новом 
здании, и здесь нет недостатка в меди-
цинском оборудовании. Скажем, в про-
шлом году для нужд поликлиники за 
счёт средств регионального бюджета 
был приобретён УЗИ-аппарат.

– По части материальной базы у нас 
сегодня полный порядок, – отметила за-
ведующая детской поликлиникой Лилия 
Московченко. – Дети проходят лечение 

С  РАБОЧИМ  ВИЗИТОМ – В  РЖЕВ
в комфортабельных кабине-
тах с использованием совре-
менного медоборудования. – 
А вот с кадрами – проблемы 
есть. К сожалению, нам остро 
не хватает участковых педи-
атров и узких специалистов. 
Мы, конечно, выходим из по-
ложения – как правило, за 
счёт совмещений. Слава Богу, 
справляемся, – показатели по 
лечению детей у поликлиники 
очень хорошие.

Однако новые кадры в 
больнице всё-таки появляют-
ся, хоть и не так быстро, как хотелось 
бы. Так, например, в марте из областной 
столицы в Ржев переехала молодой спе-

циалист с шестилетним стажем работы – 
невропатолог Елена Волкова.

– Условия работы в поликлинике – 
просто замечательные, – поделилась с 
нами Елена. – Нет проблем и с жильём. 
Власти города помогли – выделили мне 
с семьёй трёхкомнатную служебную 
квартиру.

Из детской поликлиники, оставив-
шей у губернатора исключительно по-
ложительные впечатления, Игорь Руде-
ня проследовал в лечебный корпус ЦРБ 
№2, где действуют неврологическое, те-
рапевтическое и первичное сосудистое 
отделения. В прошлом году в здании 
был произведён капитальный ремонт 
кровли. В больнице немало современ-
ного оборудования – в частности, рабо-
тает компьютерный томограф высокого 
разрешения. 

Побывав в кабинете, где он установ-
лен, глава региона сделал первое пору-
чение – областному министерству здра-
воохранения необходимо решить вопрос 
о проведении бесплатной компьютер-
ной томографии для пациентов не толь-
ко из Ржева и района, но также стаци-
онарных учреждений соседних муници-
палитетов. Дело в том, что в настоящее 
время Фонд обязательного медицинско-
го страхования не предоставляет фи-
нансирование по этому направлению. И 

выделение средств из областного бюд-
жета призвано решить эту проблему.

Также Игорь Руденя дал поручение о 
приобретении допол-
нительных аппаратов 
искусственной венти-
ляции лёгких для отде-
ления реанимации, за-
мене мебели в палатах 
стационара (в первую 
очередь, это касается 
неудобных кроватей, 
о чём губернатору рас-
сказали сами пациен-
ты), установке ограж-
дения и благоустрой-
стве прилегающей к 
ЦРБ-2 территории.

В завершение свое-
го визита глава региона передал Ржев-
ской ЦРБ мобильный телеэлектрокар-
диограф. Аппарат позволит направлять 
данные ЭКГ в дистанционный карди-
ологический консультационный центр 
областной клинической больницы, где 
врачи смогут в режиме онлайн оценить 
показания и принять решение о даль-
нейшем лечении пациента.

ЗДЕСЬ СТАВЯТ 
САМОЛЁТЫ НА КРЫЛО

Следующим пунктом визита гу-
бернатора стало одно из наиболее 
стабильно работающих предприя-
тий Ржева – АО «514-й АРЗ». Авиа-
ремонтный завод два года назад от-
метил свой 75-летний юбилей и по-
прежнему занимается ремонтом и 
модернизацией само-
лётов военной авиа-
ции, их комплектую-
щих и съёмного обо-
рудования – в соот-
ветствии с государ-
ственным оборонным 
заказом. Завод рас-
полагает современ-
ной производствен-
ной базой, работает с 
зарубежными заказ-
чиками, является по-
стоянным участником 

Валентина Антоновна – коренная 
ржевитянка. Когда началась война, ей 
было всего три года, однако, будучи со-
всем малышкой, пережила все трудности 
и испытания военного времени. 

С «ИЗУМРУДНОЙ» СВАДЬБОЙ!
В нынешнем мае ржевитяне Валентина Антоновна и Василий Григорье-

вич СЕМЁНОВЫ отметили 55 лет  совместной жизни. Семейную пару с юби-
леем от имени главы Ржева поздравила  управляющая делами городской 
администрации Светлана Бантеева, а также представители отдела соци-
альной защиты населения. 

В период оккупации города вместе 
с матерью Валю угнали в концлагерь, 
расположенный в Сычёвке. После воз-
вращения на родину, в освобождённый 
Ржев, окончила Пушкинскую школу, за-
тем – Ленинградский медицинский ин-
ститут. По распределению работала вра-
чом общей практики в городе Инта Ре-
спублики Коми. Там она и познакомилась 
со своим будущим мужем.

Василий Григорьевич родился на 
Урале. Окончил Пермский горный ин-
ститут, получив специальность горного 
инженера, уехал работать в шахты Ин-
ты. После тяжёлой болезни сменил ме-
сто работы – занял должность в проект-
ном институте.

С Валентиной Антоновной Василий 
Григорьевич познакомился на одном из 
творческих вечеров. И оба поняли – эта 

встреча неслучайна. Спустя год они по-
женились. Ещё через год в молодой се-
мье родилась дочь, которая по оконча-
нии школы уехала учиться в Ржевское 
музыкальное училище. 

В 1997-м супруги также переехали в 
наш город, и сегодня считают его родным.  
В настоящее время Василий Григорье-
вич и Валентина Антоновна живут по 
соседству с дочерью и искренне раду-
ются успехам двух своих внуков и двух 
правнуков. Ну, а рецептом долгого и 
счастливого брака «изумрудные» юби-
ляры считают искреннюю любовь друг 
к другу, которая выражается, прежде 
всего, в терпении, заботе и внимании.

С юбилеем семейной жизни, Василий 
Григорьевич и Валентина Антоновна! 
Крепкого здоровья, счастья и долголе-
тия – в кругу близких и друзей! 

Фото автора.

Международного авиационно-кос-
мического салона в Жуковском.

В ходе общения Игоря Рудени с ра-
ботниками 514-го АРЗ была поднята 
злободневная тема – о восстановлении 
дороги, ведущей к предприятию. Губер-
натор поручил областному дорожному 
ведомству включить этот участок в ре-
гиональную программу ремонта дорож-
ной сети.

Глава региона также посетил це-
ха предприятия и музей, посвящённый 
славной истории АО «514-й АРЗ», ко-
торое в этом году отметит своё 77-ле-
тие. Как выяснилось, средняя зарпла-
та на производстве составляет 36 тысяч 
рублей, текучки кадров фактически не 
наблюдается, за последние годы чис-
ленность работающих увеличилась на 

250 человек, средний возраст сотруд-
ников составляет около 43 лет.

На заводе обеспечивают комплекс 
дополнительных мер социальной под-
держки работников. Предоставляются 
выплаты к бракосочетанию, по бере-
менности и к рождению ребёнка, осу-
ществляется поддержка многодетных 
семей, медицинское обслуживание ра-
ботников и др. Кроме того, на предпри-
ятии оборудованы спортивные площад-
ки, где проходят соревнования по во-
лейболу и мини-футболу. Действует 
и художественная самодеятельность, 
– ржевитяне получают высокие на-
грады на ведомственных творческих 
конкурсах. 

После общения с руководством АО 
«514-й АРЗ», в том числе управляю-
щим директором Андреем  Бурмистро-
вым, Игорь Руденя проследовал на пло-
щадку XVIII фестиваля районных СМИ 
«Майские звёзды», который на этот раз 
принимали Ржев и Ржевский район. Об 
этом мы расскажем в фоторепортаже, 
опубликованном на 12-13 страницах 
номера.

Фото Константина Бежецкого.  
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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: 25, 29
Чт 24.05 Пт 25.05 Сб 26.05 Вс 27.05 Пн 28.05 Вт 29.05 Ср 30.05

ДЕНЬ

+21 +19 +21 +23 +22 +22 +22

НОЧЬ

+13 + +11 +11 +11 +11 +13

СОСТОЯЛИСЬ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Темой состоявшихся  15 мая в адми-
нистрации  города публичных слуша-
ний стало обсуждение проекта Реше-
ния Ржевской городской Думы «Об ут-
верждении отчёта об исполнении бюд-
жета города Ржева за 2017 год». На-
чальник финансового отдела О.Б. Коль-
цова довела до сведения присутствую-
щих основные параметры бюджета го-
рода-2017, его исполнение, структуру, 
динамику доходов и расходов, а также 
проанализировала состояние имеющей-
ся задолженности. Затем Ольга Бори-
совна дала исчерпывающие ответы на 
все возникшие у участников публичных 
слушаний вопросы. 

ПОКА – НА УРОВНЕ СЛУХОВ
Из неофициальных источников по-

явилась информация о том, что в Рже-
ве планируется к закрытию противоту-
беркулёзный диспансер. В администра-
ции города её не подтвердили – ника-
ких официальных документов по этому 
поводу городские власти не получали.

ПОДГОТВКА К ЕГЭ – 
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Как сообщила на круглом столе с 
представителями СМИ зам. главы ад-
министрации города Н.И. Леонтьева, 
в этом году в Ржеве ЕГЭ будут сдавать 
283 выпускника. Приоритетными пред-
метами для них станут математика, об-
ществознание и физика. В городе для 
проведения единого государственного 
экзамена определены два пункта – СОШ 
№9 и гимназия №10, которые уже осна-
щены всем необходимым оборудовани-
ем, в том числе камерами видеонаблю-
дения. Недавно в школах города состо-
ялась пробная сдача экзамена, и абсо-
лютное большинство выпускников спра-
вились с заданиями успешно. С прочими 
были проведены дополнительные заня-
тия. В нынешнем учебном году претен-
дуют на получение медалей 29 учащих-
ся – за особые успехи в учёбе. 

«ПЯТИДНЕВКА» – 
ТЕПЕРЬ И В СЕДЬМОМ КЛАССЕ

Тему сокращения учебной недели до 
пяти дней не только для начальной шко-
лы, но также для средних классов уже 
неоднократно поднимали и педагоги, 
и родители. В следующем учебном го-
ду «пятидневка» сохранится не только 
для учащихся 5-6 классов, но также для 
семиклассников. Плюсы пятидневной 
учебной недели очевидны: у ребят по-
является больше времени для семейно-
го отдыха и кружковой работы.  

ДЕНЬ ГОРОДА – 
С УЧАСТИЕМ ГОРОЖАН

Н.И. Леонтьева сообщила журнали-
стам, что в настоящее время полным 
ходом идёт подготовка к проведению 
Дня города-2018, который по тради-
ции состоится в последнюю субботу ию-
ня. Тема нынешнего праздника отраже-
на в его названии – «Любовь свою те-
бе пою, мой Ржев!». И пока разрабаты-
вается программа Дня города, ржевитя-
не могут высказать свои пожелания и 

предложения на сей счёт. Обращаться 
следует в администрацию города и от-
дел культуры.

Ко всему прочему в грядущем июне в 
Ржеве пройдут ещё два масштабных ме-
роприятия: 2 июня  – акция милосердия 
и благотворительности «Белый цветок» 
(Советская площадь), 12 июня –  «Ржев-
ские гостевания», которые решено было 
развести с основным Днём города (Фи-
липпова дача).

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
В канун 9 Мая Пятницкий СДК полу-

чил в подарок современный музыкаль-
ный центр. В связи с этим мы, жители 
Пятницкого территориального участ-
ка с/п «Медведево», выражаем огром-
ную благодарность главе администра-
ции нашего сельского поселения Дми-
трию Александровичу Самарину и пред-
ставителю Собрания депутатов Ржев-
ского района Виктору Сергеевичу Крас-
нощёкову – за проявленные внимание и 
заботу!

С уважением, жители Пятницкого 
территориального участка.
ИМЯ, ВЕРНУВШЕЕЯ

 ИЗ НЕБЫТИЯ
Останки 65 красноармейцев и два 

солдатских медальона обнаружили по-
исковики отряда «Победа» Москов-
ской общественной организации «По-
иск» в ходе полевой поисковой экспе-
диции «Вахта Памяти», которая про-
ходит в Ржевском районе. На основа-
нии самодельной записки удалось уста-
новить личность красноармейца Петра 
Васильевича Константинова, урожен-
ца Куньинского района Тверской обла-
сти, и оперативно разыскать его род-
ственников – сыновей Бориса и Ивана. 
В семье помнили об отце, неоднократ-
но пытались разузнать о его судьбе, но 
каждый раз получали ответ – пропал 
без вести. 22 июня П.В. Константинов со 
своими боевыми товарищами будет за-
хоронен на мемориале советским вои-
нам в Ржеве.

Поиск вели преимущественно в поло-
се наступления советских войск в рай-
оне деревни Полунино. Особой оже-
сточённостью отличались бои за поло-
гую возвышенность к западу от дерев-
ни, известную как «высота 200». К 19 
августа, после не прекращающихся атак 
советских войск, линия обороны немцев 
проходила по северной окраине д. Гала-
хово, центру д. Полунино и по южному 
склону «высоты 200». 24 августа состо-
ялся прорыв немецкой обороны у д. Фе-
дорково. Советские войска овладели де-
ревнями Бердихино, Ковынёво, Лазаре-
во. 25 августа немецкие войска остави-
ли д. Полунино и отошли на линию обо-
роны по северной окраине Ржева. На 
этом рубеже фронт стоял вплоть до мар-
та 1943 года.

Поисковый отряд «Победа» в течение 
многих лет проводит экспедиции в Твер-
ской области. За это время поисковика-
ми найдены останки более 4500 воен-
нослужащих, многие из которых числи-
лись пропавшими без вести.

СЛЕДКОМ ПРОТИВ 
РУКОВОДСТВА РКЗ

Ржевским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ по Тверской об-
ласти против руководства ОАО «Ржев-
ский краностроительный завод» воз-
буждено уголовное дело – по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст.145.1 УК РФ (частичная 
невыплата свыше трёх месяцев заработ-
ной платы, совершённая из иной личной 

заинтересованности, руководителем ор-
ганизации). По данным следствия, в пе-
риод с сентября 2016-го по апрель 2018 
года руководство ОАО «Ржевский кра-
ностроительный завод», осознавая об-
щественную опасность и противоправ-
ность своих действий, предвидя не-
избежность наступления обществен-
но опасных последствий в виде подры-
ва гарантии социального обеспечения 
граждан и ущемления законных интере-
сов работников, в период свыше 3 меся-
цев частично (в размере менее 50%) не 
выплачивало заработную плату 221 ра-
ботнику предприятия. 

В настоящее время по уголовному де-
лу следователем СКР проводится необ-
ходимый комплекс мероприятий, на-
правленных на выяснение всех обсто-
ятельств совершённого преступления, 
сбор и закрепление доказательной ба-
зы, а также на установление конкрет-
ного лица, подлежащего привлечению 
к уголовной ответственности. Осущест-
вляются допросы сотрудников предпри-
ятия и представителей администрации, 
изымается соответствующая документа-
ция, устанавливается сумма задолжен-
ности перед работниками. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 13 малышей (7 мальчи-
ков и 6 девочек), при этом была заре-
гистрирована смерть 21 ржевитянина (9 
мужчин и 12 женщин). На 6 браков при-
шлось 4 развода, сразу пятеро человек 
занимались установлением отцовства. 
Сотрудники отдела ЗАГС приняли 14 но-
вых заявления на заключение брака и 
всего два – на его расторжение.

С ПЕРВЫМ ВЫПУСКОМ!
На минувшей неделе в ХК «Энерге-

тик» состоялось необычное мероприя-
тие. Перед началом очередной трени-
ровки руководство хоккейного клуба че-
ствовало игроков 2003-2004 годов рож-
дения, самых старших из воспитанни-
ков, получивших статус выпускников. 
Ребятам были вручены Благодарствен-
ные письма и подарки – в знак призна-
тельности за участие в сезонах Первен-
ства Тверской области, соревновани-
ях «Золотая шайба» и других турнирах, 
на которых они защищали честь клу-
ба и родного города. В своём привет-
ственном слове один из основателей ХК 
«Энергетик» В.Н. Воробьёв напомнил, 
что 5-6 лет назад эти мальчишки дела-
ли свои первые шаги на катке ФОК «Ор-
бита», а сегодня они являются хоккеи-
стами высокого класса. Прозвучали сло-
ва благодарности и в адрес первого тре-
нера ребят – С.М. Цветкова – за то, что 
он сумел привить им любовь к хоккею 
и выработать настоящие мужские ка-
чества. Желаем первому выпуску ХК 
«Энергетик», чтобы накопленный спор-
тивный опыт привёл их к новым достой-
ным целям и вершинам!

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
На минувшей неделе в Москве состо-

ялся Международный турнир по бра-
зильскому джиу-джитсу, в котором при-
няли участие и двое ржевитянин – Иван 
Самарин и Константин Винокуров. Оба 
показали красивую динамичную борь-
бу и завоевали бронзовые медали в сво-
их весовых категориях. Третьи места по-
зволили Ивану и Константину представ-
лять нашу страну на предстоящим в ию-
не чемпионате Мира. Также впереди 
у ржевитян – майский чемпионат Рос-
сии по самбо среди ветеранов, где бу-
дет сформирована сборная команды 
страны для участия в чемпионате Мира 
среди мастеров. Ржев будут представ-
лять серебряный призёр чемпионата 
Мира-2017 Дмитрий Куликов и призёр 
предыдущего чемпионата России Гнел 
Азарян. Оба являются мастерами спор-
та России и тренерами СШОР по видам 
единоборств города Ржева. Пожелаем 
нашим ребятам удачи!

«ДОЛЖНИК» – В ДЕЙСТВИИ
В настоящее время в регионе про-

водится совместная операция правоох-
ранительных органов «Должник», при-
званная выявить и привлечь к админи-
стративной ответственности лиц, укло-
няющихся от уплаты административных 
штрафов. В рамках мероприятия прово-
дятся совместные рейды судебных при-
ставов и полицейских, в ходе которых 
проверяется имущественное положе-
ние должников, вручаются уведомле-
ния о погашении задолженности, про-
водится разъяснительная работа. Благо-
даря успешному взаимодействию служ-
бы судебных приставов и органов вну-
тренних дел на транспорте, подобные 
совместные мероприятия будут продол-
жены. Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Тверской об-
ласти настоятельно призывает граждан 
проявлять сознательность и своевре-
менно оплачивать долги, не дожидаясь 
момента, когда это придётся сделать в 
принудительном порядке. Узнать о сво-
их долговых обязательствах вы можете 
на официальном интернет-сайте Управ-
ления с помощью онлайн-сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» – 
по адресу: www.r69.fssprus.ru. 

ШТРАФ – ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ

По информации МО МВД России 
«Ржевский», недавно в сети интернет 
была размещена информация о том, что 
в одной из торговых точек Ржева в ноч-
ное время осуществляется торговля ал-
коголем. Сотрудники отдела по исполне-
нию административного законодатель-
ства совместно с участковыми уполно-
моченными провели соответствующую 
проверку, в ходе которой факт незакон-
ной торговли был подтверждён. Вла-
дельцу торговой точки грозит штраф в 
размере 40 000 рублей.

ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ – 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

По данным оперативников, владе-
лец одного из продовольственных ма-
газинов Ржева занимался торговлей ал-
коголем без лицензии и сопроводитель-
ных документов. Во избежание админи-
стративной ответственности за проти-
воправные действия, предприниматель 
пытался предложить полицейскому де-
нежные средства в качестве незаконно-
го вознаграждения. Оперативник неза-
медлительно сообщил об инциденте сво-
ему непосредственному руководству, по-
сле чего подозреваемый был задержан.

Ржевским МСО СУ СК РФ по Твер-
ской области возбуждено уголовное де-
ло – по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
30, частью 3 статьи 291 УК РФ «Поку-
шение на дачу взятки должностному ли-
цу за совершение заведомо незаконно-
го бездействия». Максимальная санк-
ция названных статей предусматривает 
лишение свободы на срок до восьми лет 
и штраф в размере до тридцатикратной 
суммы взятки. В настоящее время подо-
зреваемый находится в изоляторе вре-
менного содержания, ведётся следствие, 
– сообщает пресс-служба УМВД России 
по Тверской области

«ПОДСТАВНЫЕ» ЮРЛИЦА
15 мая ржевскими полицейскими бы-

ли выявлены факты незаконного обра-
зования юридических лиц. В отношении 
двух жителей Ржева возбуждены уголов-
ные дела – по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 
173.1 УК РФ «Образование юридическо-
го лица через подставных лиц, а также 
представление в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, данных, повлёкшее вне-
сение в единый государственный реестр 
сведений о подставных лицах». Санкция 
данной статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
трёх лет.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

 Прозрачный бюджет
Информационная открытость регионального бюджетного процесса позволяет увидеть и оценить 
положительные тенденции и основные проблемы

Виктор АРТАМОХИН, председатель общественного совета при 
министерстве по делам территориальных образований Тверской 
области:
– Каждый глава постоянно ссылается на нехватку средств. Когда 
эти деньги областное правительство предоставляет в увеличенном 
объеме, надо быть полностью готовыми к их качественному 
освоению, отговорки и оправдания будут уже неуместны.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина БЕЖЕЦКОГО

Доступный 
спорт

Губернатор Игорь Руденя поручил кабинету министров активнее взаимодействовать с муниципалитетами, 
оказывая всю необходимую помощь в реализации программ и проектов

Бюджетные средства на-
правлялись в первую очередь 
на решение ключевых вопро-
сов в здравоохранении, соци-
альной защите, на поддержку 
семьи, дорожное строительство, 
ЖКХ. Финансирование этих 
направлений составило более 
23,7 млрд рублей – в совокуп-
ности 44% всех расходов. На 
реализацию указов Президен-
та РФ из консолидированного 
бюджета выделено 6,8 млрд ру-
блей. Заемные средства на эти 
цели не привлекались.

– Бюджет не может зани-
мать деньги на социальную 

Владимир Путин, вступив 
7 мая в должность Президента 
России,  обозначил правитель-
ству новые цели на ближай-
шие 6 лет. Одна из ключевых 
–  улучшение демографии. Со-
хранять и приумножать насе-
ление страны планируют, не 
только улучшая качество ме-
дицинского обслуживания, но 
и прививая здоровые привыч-
ки. Глава государства поставил 
задачу до 55% увеличить долю 
граждан, систематически за-
нимающихся физкультурой и 
спортом. Это должно положи-
тельно сказаться на увеличе-
нии продолжительности и ка-
чества жизни.

В Тверской области на раз-
витие физкультуры и спор-
та в 2018 году направят бо-
лее 746 млн рублей. На одном 
из последних заседаний реги-
онального правительства 26,2 
млн рублей областных средств 
были распределены на приоб-
ретение и установку плоскост-
ных спортивных сооружений и 
уличных тренажеров в муни-
ципалитетах. По итогам кон-
курса отобраны 9 территорий, 
где установят универсальные 
спортплощадки, и 10 муници-
палитетов, где появятся до-
ступные для всех тренажер-
ные комплексы. Еще 5,9 млн 
рублей субсидий, также через 
конкурсные процедуры, рас-
пределены на укрепление ма-
териально-технической базы 
муниципальных физкультур-
но-оздоровительных организа-
ций. Будет профинансирована 
и закупка инвентаря, оборудо-
вания и экипировки для спорт-
школ.

Регион продолжит участие в 
федеральном проекте по созда-
нию условий для занятий спор-
том в школах сельской мест-
ности. На эти цели в текущем 
году будет направлено 11,6 млн 
рублей из федерального, об-
ластного и местных бюджетов. 
Модернизация спортивной ин-
фраструктуры в школах Верх-
неволжья предусмотрена так-
же в рамках проекта по замене 
окон, ремонту спортзалов, кро-
вель и санитарных комнат, ко-
торый стартовал в 2017-м по 
инициативе губернатора Иго-
ря Рудени. В 2018 году общий 
объем финансирования проек-
та составит пор ядка 40 млн ру-
блей.

По мнению губернато-
ра Игоря Рудени, поддерж-
ка и развитие спорта в регио-
не, в том числе массовых видов, 
играет важную роль как в при-
общении граждан к здоровому 
образу жизни, так и в воспита-
нии подрастающего поколения.

В дальнейшем планируется 
обеспечивать спортивной ин-
фраструктурой, прежде всего, 
сельские поселения, а также 
обустраивать тренировочные 
и спортивные комплексы об-
щефизической направленно-
сти для подготовки и тести-
рования в рамках комплекса 
ГТО.  Финансирование на эти 
цели будут распределять с уче-
том мнения жителей, запросов 
от районов. 

На заседании Правитель-
ства Тверской области 15 мая 
рассмотрели итоги исполнения 
регионального бюджета за 2017 
год. Год завершили с профици-
том – получено 54 млрд 952 млн 
рублей доходов, а израсходова-
но только 52 млрд 572 млн ру-
блей. 

Но губернатор Игорь Руде-
ня считает, что данный факт го-
ворит не столько об экономии, 
сколько о «неэффективном 
управлении денежными сред-
ствами» – расходная часть бюд-
жета выполнена всего на 92%. 
То есть могли сделать больше 
– благоустроить общественные 
пространства, отремонтиро-
вать дороги, провести работы 
на объектах социальной сфе-
ры, – но не сделали. В основном 
по причине того, что на уров-
не муниципалитетов не удалось 
вовремя подготовить проектно-
сметную документацию, заклю-

чить контракты или в срок вы-
полнить работы. 

И это при том, что возмож-
ности у муниципальных обра-
зований в прошлом году были 
как никогда большими. Они 
получили 3,3 млрд рублей фи-
нансовой помощи из регио-
нального и федерального бюд-
жетов – поддержка выросла в 
2,7 раза. Наибольшее увеличе-
ние коснулось отраслей образо-
вания, ЖКХ, культуры, дорож-
ной сферы. 

– Эффективное использова-
ние средств – это личная ответ-
ственность глав муниципалите-
тов, – подчеркнул Игорь Руденя. 
– Наращивая поддержку муни-
ципальным образованиям, мы 
хотим, чтобы главы вели себя 
ответственно, работали на до-
статочно высоком уровне фи-
нансового администрирования.

Руководители территорий 
должны контролировать сво-
евременность расчетов с по-
ставщиками энергоресурсов, 
работать над погашением дол-
га –  в некоторых муниципали-
тетах задолженность растет, что 
негативно отражается на инве-
стиционной привлекательности 
региона в целом. Недостаточ-
но активно в городских и сель-
ских поселениях идет работа 
по постановке на учет объек-
тов налогообложения – земель-

ных участков и строений. Это 
– одна из возможностей попол-
нения местных бюджетов, как и 
борьба с «серыми» зарплатами. 
Заметных результатов здесь 
пока достичь не удалось –  рост 
поступлений налога на доходы 
физических лиц оказался не-
значительным.  

3,3 

млрд рублей 
финансовой помощи 
получили в 2017 
году муниципальные 
образования Тверской 
области.Марина ЦУРКАН, доцент кафедры государственного управления 

Института экономики и управления Тверского государственного 
университета: 
– В новом майском указе президента Владимира Путина, в 
котором определены национальные цели и стратегические задачи 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, есть 
пункт 6, связанный с развитием комфортной городской среды, 
инфраструктуры территорий, что также относится к вопросам 
местного значения. Таким образом, дальнейшее увеличение 
субвенций из областного бюджета на муниципальный уровень 
будет способствовать реализации нового майского указа главы 
государства. Тверская область, можно сказать, в тренде.

Сергей ЖУРАВЛЁВ, глава администрации Старицкого района: 
– Чтобы удержать людей на территориях, необходимы условия 
для комфортной жизни в каждом муниципальном образовании. 
Индикатором качества проживания служит состояние инфраструктуры 
образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта, состояние 
дворов и дорог. Не всегда доходной части местного бюджета хватает 
на решение задач по этим направлениям, поэтому дополнительная 
помощь области просто необходима. Благодарен Правительству 
Тверской области и губернатору Игорю Рудене за возобновление 
ряда важных программ софинансирования – по строительству 
образовательных учреждений, ремонту и реконструкции дорог,  
приобретению оборудования для домов культуры, программы по 
формированию комфортной городской среды. Рост субвенций 
из областного бюджета дает импульс гармоничному развитию 
муниципальных образований и всей Тверской области. 

Наталья РОЩИНА, глава Вышневолоцкого района: 
– Губернатор Игорь Руденя понимает, что долгое время 
муниципалитеты находились в такой сложной ситуации, что не могли 
качественно выполнять даже самые простые свои обязательства. Но 
в последние два года мы ощущаем растущую поддержку, прежде 
всего финансовую, со стороны Правительства Тверской области. 
Мы в прошлом году получили значительную помощь в сфере 
благоустройства, ремонта дорог и образовательных учреждений. Это 
позволило заметно продвинуться вперед в вопросах повышения 
комфорта проживания в муниципальных образованиях.

А вот поступления по нало-
гам на прибыль и имущество 
организаций в прошлом году 
существенно возросли – на 
16% и 7% соответственно. Вы-
росли и доходы бюджета в це-
лом – на 1,7 млрд рублей. Твер-
ская область получила свыше 
4 млрд рублей федеральных 
субсидий, из них 2,7 млрд ру-
блей по отрасли сельское хо-
зяйство. В целом безвозмезд-
ные поступления в областной 
бюджет в 2017 году составили 
13,2 млрд рублей. 

сферу, – уверен глава региона. – 
Финансирование этих расходов 
должно происходить за счет по-
ступающих доходов и работаю-
щей экономики нашего региона.

Благодаря этой позиции и 
грамотному администрирова-
нию расходы на обслуживание 

государственного долга Твер-
ской области продолжили со-
кращаться. В 2016 году они 
составляли 954 млн рублей, в 
2017-м – 409 млн рублей. Снизи-
лась на 800 млн рублей и сумма 
госдолга. Работа в этом направ-
лении ведется системная и ре-
зультаты ее заметны – область 
получает возможность разви-
ваться, направляя высвободив-

шиеся средства на поддержку 
реально работающего сектора 
экономики, реализацию значи-
мых социальных программ и 
проектов. А какую отдачу при-
несут эти средства, зависит уже 
от руководителей муниципаль-
ных образований.

– Главы должны контро-
лировать ход всех работ, кото-
рые будут проводиться: бла-
гоустройство территорий, 
дорожные работы, формирова-
ние комфортной городской сре-
ды, ввод в эксплуатацию соци-
альных учреждений – детских 
садов и школ, – подчеркнул 
Игорь Руденя. – Прежде всего, 
жду качественного, обдуманно-

го подхода и личного участия в 
реализации проектов.

Министерству строитель-
ства и ЖКХ Тверской области, 
другим структурам областного 
правительства глава региона 
поручил оказывать муниципа-
литетам методическую помощь, 
в том числе в разработке каче-
ственной проектно-сметной и 
конкурсной документации.
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ПРЕМЬЕР

Стоит откровенно заметить: очеред-
ное назначение Д.А. Медведева пре-
мьер-министром не вызвало большо-
го энтузиазма в рядах российской об-
щественности – будь то экспертное со-
общество или «простой рабочий чело-
век». Сложилось так, что все ожидали 
от последней каденции Путина чего-то 
нового, а тут на тебе – Дмитрий Анато-
льевич! Вот и прошёл ветерок недоволь-
ства по городам и весям страны. Но по-
сле того, как он улёгся, настало время 
трезвых оценок и обстоятельных отве-
тов на судьбоносные вопросы. И первый 
среди них – а кто ещё у нас кандидат в 
премьер-министры? И тут нарисовалась 
интересная картина. Оказывается, та-
ковых персоналий у нас – раз-два и об-
чёлся. Причём обчёлся отнюдь не в пе-
реносном, а в самом что ни на есть пря-
мом смысле. То есть кандидатур, помимо 
Медведева, оказалось всего две –  Алек-
сей Кудрин и Сергей Глазьев.

Что можно сказать о них? Первый 
долгое время возглавлял Минфин, на 
этом посту был высоко оценён запад-
ными финансовыми институтами, любим 
отечественными либералами и категори-
чески отвергаем патриотами, да и боль-
шинством населения, кстати сказать, – 
тоже. Уже поэтому его кандидатура вряд 
ли могла быть поддержана президентом. 

Теперь – Глазьев. Наверное, некото-
рые уже забыли, а кто-то, возможно, и не 
знал, что этот господин в 1987-1991 го-
дах входил в неформальную группу мо-
лодых экономистов (Е.Т. Гайдар, А.Л. Ку-
дрин, С.М. Игнатьев, А.Б. Чубайс и др.), 
проводивших семинары, на которых об-
суждались меры по реформированию со-
ветской экономики. Вместе с участника-
ми семинаров он посетил в 1991 году 
Чили, где прослушал курс лекций в Ин-
ституте свободы и развития – об опыте 
чилийских экономических реформ. В но-
ябре 1991-го по предложению П.О. Аве-
на занял пост первого заместителя Ко-
митета внешнеэкономических связей. 
Затем дорос до министра внешнеэконо-
мических связей РФ. В общем, в начале 
90-х Глазьев изрядно потрудился на по-
ляне сближения с Западом. Ну, понятное 
дело, свои взгляды не меняют только 
идиоты и шизофреники. Поэтому, впол-
не естественно, что и Глазьев имел пра-
во измениться. 

Но есть ещё одно соображение, кото-
рое как-то останавливает от безогляд-
ной веры в то, что он может оказаться 
успешным на посту премьер-министра. 
Ведь кроме того, достаточно кратко-
срочного похода во власть, он фактиче-
ски занимался только написанием статей 
и теоретических трудов. Даже в долж-
ности советника президента Глазьев не 
очень заметен – в отличие от Белоусо-
ва и Ушакова. Не знаю, как вы, а я в по-
следнее время стала сильно опасаться 
людей, которые хороши только по части 
критики. Слишком часто получается так, 
что они либо отказываются брать на се-
бя ответственность, когда это необходи-
мо, либо проваливают всё дело. Прислу-
шиваться к таким людям подчас можно, 
а вот доверять рычаги управления – не 
стоит.

Кстати, у Медведева, уже наработав-
шего огромный управленческий опыт, 
причём в весьма тяжёлой ситуации, есть 
ещё одно чрезвычайно полезное каче-
ство – он не предаёт. Уж как его пыта-
лись улестить господин Байден, а вкупе 
с ним весь Запад (про наших либералов 
я уже молчу), чтобы он пошёл на второй 
президентский срок, но – нет, Медведев 
остался верен данному слову. И устоять 
перед таким соблазном, – дорогого сто-
ит. Кроме того, появись новая фигура на 
политической доске в такой непростой 
момент, начались бы всякие игры во-
круг премьера. А кому это надо? Вот то-
то и оно, что главным образом недругам 

России. Так что, получается, нет у нас 
пока «других писателей», как говаривал 
Иосиф Виссарионович. Вот подрастёт за 
шесть лет молодая поросль, а там видно 
будет, что к чему.

ЛИБЕРАЛОВ 
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Теперь самое время поговорить о со-
ставе вице-премьеров, который, пожа-
луй, в наибольшей степени претерпел 
изменения. И первое, что обращает на 
себя внимание, – это заметное снижение 
аппаратного веса либерального крыла. 
Процесс братьев Магомедовых и удале-
ние из правительства Шувалова, Двор-
ковича и Приходько показали: либе-
ральное направление в экономическом 
развитии подошло к финалу. Да, оста-
лись в правительстве Орешкин и Силу-
анов (последний даже повысил свой ап-
паратный вес), но задачи для них по-
ставлены совершенно иные. 

Едва вступив в должность, В.В. Пу-
тин издал свой первый Указ «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». Как передаёт пресс-
служба Кремля, документ содержит ряд 
поручений, которые охватывают соци-
альные, экономические, экологические 
и другие вопросы развития страны. При 
этом речь идёт о вполне конкретных 
задачах.

1. Обеспечить прорыв в научном, со-
циальном и экономическом развитии. 

2. Обеспечить условия для стабильно-
го роста реальных доходов россиян.

3. Гарантировать повышение уровня 
пенсионного обеспечения выше уровня 
инфляции.

4. Обеспечить повышение продолжи-
тельности жизни граждан России к 2014 
году – до 78 лет, к 2030-му – до 80 лет.

5. Снизить в 2 раза уровень бедности 
в стране.

6. Улучшать жилищные условия для 
не менее 5 млн. семей ежегодно. За 6 
лет – для 30 миллионов человек.

7. Ввести Россию в число пяти круп-
нейших экономик мира.

Встаёт вопрос, как и за счёт чего всё 
это будет делаться? И ответы на него как 
раз и придётся искать правительству. 
Думать и работать, работать и думать 
новому составу придётся весьма интен-
сивно. Получится – честь ему и хвала, не 
получится, – скорее всего, у нас будет 
другое правительство. 

Что касается Алексея Кудрина, полу-
чившего пост председателя Счётной па-
латы, то здесь тоже не всё так просто. 
В своё время именно Дмитрий Анатолье-
вич Медведев увольнял Алексея Леони-
довича Кудрина с должности вице-пре-
мьера.  Правда, ушёл тот по собствен-
ному желанию – из-за несогласия с по-
литикой дополнительного финансиро-
вания оборонного комплекса. Дальней-
шие события показали, что Кудрин был 
в своей фронде по большей части не-
прав, и пришлось ему не один год про-
вести в резерве. Но деньги он считать 

  НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

умеет, причём очень хорошо. Более то-
го, отлично знает направления бюджет-
ной политики, так что никаких вольно-
стей с бюджетом при нём точно не бу-
дет. А попытки «пошалить» следует пре-
секать – достаточно быстро и эффектив-
но. Как говорит демократическая обще-
ственность – система сдержек и проти-
вовесов в действии. 

БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЁ 
ЛИЦА!

Вообще правительство приобрело яв-
но рабочий, технический характер – по-
сле того, как уменьшилась политическая 
составляющая. О том же самом говорит 
и состав министров, который обновился 
приблизительно на треть. Эксперты су-
дят о нём так и сяк, но в целом сходят-
ся во мнении, что оно вполне работоспо-
собное. Силовой блок остался практиче-
ски без изменений, и в этом нет ниче-
го неожиданного. Также заранее пред-
полагалось, что министр МЧС Пучков 
вряд ли сохранит свой пост. Так оно и 
вышло, да и странно было бы, если ми-
нистр остался сохранил своё кресло по-
сле всех провалов, самый трагичный из 
которых – пожар в Кемеровском торго-
вом центре.

А тут ещё вышла программа Никиты 
Михалкова «Бесогон» о трагедии в Ке-
мерово, на которую пришло порядка 3 
тысяч откликов с критикой нынешних 
порядков в министерстве, – в основном 
от сотрудников МЧС. Вот и получается, 
что при Шойгу служба была создана из 
ничего, с нуля, а после его ухода всё по-
шло наперекосяк. И мы ещё пытаемся 
говорить, что проблема – в финансиро-
вании. Э, нет: деньги важны, но челове-
ческий фактор – куда важнее.

Посему сохранение за С.К  Шой-
гу должности министра обороны было 
воспринято как должное. Ровно так же 
и эксперты, и народ приняли новость, 
что министром иностранных дел остаёт-
ся С.В. Лавров. Хотя некоторые господа-
товарищи пытались качнуть мнение пре-
зидента в другую сторону, но безуспеш-
но. Даже в какой-то момент Марии За-
харовой, официальному представите-
лю МИДа, пришлось опровергать вброс 
об отставке Лаврова. Тут стоит вспом-
нить старый одесский анекдот. «По ули-
це с трудом идёт Рабинович. Ему кричат: 
«Рабинович, как ваше здоровье?». – «Не 
дождётесь!» – ответил старый еврей». 
Тем более что Сергей Викторович дви-
гается легко, реагирует мгновенно и во-
обще находится в хорошей физической 
форме. Менять человека, который дер-
жит в руках сложные и запутанные ни-
ти мировой политики, на кого-то другого 
– верх безрассудства. Как известно, пре-
зидент России таких ошибок не делает.

Долгое время мне было непонятно, 
кто есть министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров. Более того, 
приходилось встречать немало негатив-
ных откликов о промышленной полити-
ке. Но буквально за последние годы ста-
ла всё чётче вырисовываться картина: 

оказалось, что предприятия вступают в 
строй, многие стратегические объекты 
находятся в процессе строительства, на-
чали подниматься авиационная отрасль, 
станкостроение и микроэлектроника. 
Баланс во внешней торговле – с замет-
ным преимуществом в пользу России, а 
это значит, что мы продаём больше, чем 
покупаем. Так что Мантуров, оказыва-
ется, – достаточно эффективный управ-
ленец. А как известно, от добра добра 
не ищут, – во всяком случае до поры до 
времени. Из всего опыта постсоветско-
го развития стало понятно: рассчиты-
вать на успех могут только там, где са-
ми не сидят, сложа руки. Вот и в Ржеве 
началось движение к расширению на АО 
«Элтра-Термо». Может быть, это станет 
поводом для того, чтобы повниматель-
нее приглядеться к возможностям ржев-
ского региона со стороны Минпромторга 
и регионального правительства. 

Что касается министерства просвеще-
ния и социального блока, то и здесь пре-
тензий нет. Ольгу Васильеву категориче-
ски поддерживают родительские коми-
теты по всей стране, а это чего-то да сто-
ит. Все отметили переход к единообра-
зию учебных пособий, сдвиг в сторону 
воспитательного элемента в школе, воз-
вращение сочинений и положительные 
сдвиги в развитии ЕГЭ.  Так что чело-
век явно на своём месте, и не зациклен-
ная на либеральных ценностях педаго-
гическая общественность это с удовлет-
ворением отмечает. Есть некоторые во-
просы к Минтруда, связанные с пенсион-
ным обеспечением, пока ещё безответ-
ные. Что ж, посмотрим, какие будут най-
дены ответы.                                   

Второе важнейшее направление в 
стране, о котором больше всего говорит-
ся, – здравоохранение. Вероника Сквор-
цова многое сделала для развития высо-
котехнологичной помощи в стране, для 
родовспоможения и сокращения смерт-
ности от инфарктов и инсультов. Но мне 
пришлось в праздничные дни провести 
неделю в больнице вследствие травмы. 
Да, уже есть более современный рентге-
наппарат, томографию можно сделать на 
месте, появилось иное современное обо-
рудование. Однако каталок поднимаю-
щихся и опускающихся, функциональ-
ных кроватей для больных как не было, 
так и нет. Медперсонал вынужден тягать 
больных на руках, и для тех, и для дру-
гих это немалый напряг. Так что мини-
страм здравоохранения и промышленно-
сти есть над чем подумать в части раз-
вития материально-технической базы 
городских и районных больниц. Здраво-
охранение на селе тоже требует к себе 
особого внимания. 

В общем работа найдётся для всех. Её 
много – разной: трудной, тяжёлой, ин-
тересной, захватывающей. В зависимо-
сти от того, как она станет выполняться, 
можно будет говорить и о результатах. 
А пока движение начато, и все мы заин-
тересованы в одном – двигаться в пра-
вильном направлении и как можно бы-
стрее. К этому и будем стремиться.

Из всех событий последнего времени 
самым важным для нашей страны бы-
ло, безусловно, оглашение нового со-
става правительства. Но наиболее насы-
щенным эмоционально, вне всякого со-
мнения, стало открытие Крымского мо-
ста. Оно привлекло к себе внимание во 
всём мире, и вот что странно – такое 
безусловно положительное со всех то-
чек зрения событие, как строительство 
уникального гидротехнического соору-
жения, вдруг вызвало массу негатив-
ных откликов, начиная от советов бом-
бить его и заканчивая прогнозами, что 
жить мосту осталось недолго. Самые за-
бавные реакции доносились из сосед-
ней страны. О, здесь был вообще какой-
то фейерверк идиотизма! Читая то, что 
выходило из-под пера многих украин-
ских журналистов и рядовых пользова-
телей интернета, «я плакаль», как лю-
бят писать наши блогеры. Правда, пла-
кать пришлось не от печали и горести, а 
от смеха. Наше сравнительно недавнее 
(по сравнению с пришедшими из глуби-
ны веков) идиоматическое выражение – 
«маразм крепчал» – подходит для дан-
ного клинического случая как нельзя 
лучше. Вообще о том, что и как в настоя-
щее время происходит на Украине, стоит 
поговорить отдельно. А сегодня порас-
суждаем о более важном – формирова-
нии нового состава правительства.

ДЛЯ НОВОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ

РЖЕВ  В  ПРЕДДВЕРИИ 
ДОРОЖНОГО  РЕМОНТА

Вадим АФАНАСЬЕВ

ПЛАНЫ НА СЕГОДНЯ
По словам Андрея Владимиро-

вича, в этом году в нашем городе отре-
монтируют семь проблемных участков 
дорог. Некоторые из них были заплани-
рованы к восстановлению ещё в про-
шлом году: Заводское шоссе, улицы 
Садовая и Куйбышева. Новыми про-
ектами стали улицы Краностроите-
лей (от Большевистской до конечной 
остановки), Республиканская, Тер-
тия Филиппова (от Ленинградского 
шоссе до Смоленского кладбища) и Се-
лижаровский проезд (от Осташков-
ского шоссе до дома номер 11). Упо-
миная ул. Республиканская, стоит до-
бавить: она станет улицей бульварного 
типа – между проезжими частями бу-
дет выделена пешеходная дорожка и 
установлены скамейки, чтобы гражда-
нам, проживающим в этом микрорайо-
не, было, где отдохнуть и прогуляться. 

– Речь идёт о капитальном ремонте 
– такой мы делали в прошлом году на 
Зубцовском шоссе. Конкурс уже объ-
явлен, все объекты разделены на от-
дельные лоты, поскольку так проще 
найти подрядчиков – ремонт всех улиц 
сразу потянет не всякая дорожная ор-
ганизация. Крайний срок заключения 
контрактов – 20-е июня, а срок завер-
шения работ запланирован на 30 сен-
тября, чтобы не уходить в глубокую 
осень, как это получилось в прошлом 
году.

Напомню: в 2017-м производил-
ся ремонт участка на Зубцовском шос-
се – проще говоря, дороги в Нижний 
Бор. Работы затянулись до холодов, в 
результате произошла деформация до-
рожного полотна и тротуаров. По сло-
вам Андрея Владимировича, в этом го-
ду подобных проблем не возникнет: 
документация подготовлена заблаго-
временно, как только будут выиграны 
тендеры и заключены договора – до-
рожники приступят к работе, – ника-
ких препятствий к этому нет.

– В конце апреля на отремонтиро-
ванный участок дороги по Зубцовско-
му шоссе выезжала комиссия в соста-
ве сотрудников регионального Дорож-
ного фонда и Министерства Тверской 
области по обеспечению контрольных 
функций. По результатам осмотра был 
составлен акт дефектовки, в соответ-
ствии с которым подрядчик будет ис-
полнять гарантийные обязательства 
по ремонту этого участка. Напомню: 
на любой выполненный дорожный ре-
монт устанавливается гарантия: четы-
ре года – на верхний слой и 5 лет – на 
нижний. Буквально недавно подобные 
гарантийные работы проводились на 
улицах Разина и Кирова.

А весенний аварийный ямочный ре-
монт, как уже писала «Ржевская прав-
да», выполняло МКП «БиЛД» и, надо 
сказать, он пришёлся весьма кстати. 
Некоторые ямы, например на Зубцов-
ском шоссе, уже не просто выходили за 
рамки нормативов, а представляли на-
туральную опасность для автомобили-
стов. МКП «БиЛД» успешно справился 
с задачей по содержанию, таким обра-
зом сохранив подвески авто и средства 
городского бюджета (штрафы за со-
держание дорог в ненормативном со-
стоянии от ГИБДД никто не отменял).

– Помимо ремонта и содержания до-
рог, в этом году мы уделили внима-
ние и состоянию мостов. В частности 
– мостовому сооружению через Боль-
шую Лочу (на въезде в Ржев со сторо-
ны трассы М-9). Обследование прово-
дила компания «Трансинжпроект», ко-
торая зафиксировала дефекты моста и 
представила рекомендации по его вос-
становлению. Он был построен в 1965 
году, с тех пор капитальный ремонт не 
проводился ни разу – восстанавливали 
разве что асфальтовое покрытие. Сей-
час пришло время для реконструкции 

и самого сооружения. А для того, что-
бы обезопасить водителей и сохранить 
мост от преждевременного выхода из 
строя, постановлением администра-
ции от 16 мая проезд по нему грузовых 
транспортных средств с разрешённой 
максимальной массой свыше 3,5 тонн 
– запрещён.

Также комиссия обследовала так на-
зываемый Старый мост; по результа-
там этой работы администрация пла-
нирует уже в этом году выполнить про-
ект его ремонта. Сама реконструкция 
при наличии соответствующей проект-
ной документации перестанет быть от-
далённой перспективой. Старый мост, 
конечно, ещё не включён в планы, но 
последовательные шаги в нужном на-
правлении уже осуществляются. 

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА
Чтобы в 2019-м ремонтировать 

дороги на условиях софинансирова-
ния с областным бюджетом, проекты 
должны быть заказаны уже в этом го-
ду. И наиболее вероятными объектами 
для приведения дорожного полотна 
в порядок станут ул. Ленина и При-
вокзальная, а также улицы, кото-
рые проходят перпендикулярно Боль-
шой Спасской, – Гагарина, Косарова, 
Смольная и другие. 

– К сожалению, есть такие улицы, 
на которых асфальтовое покрытие со-
хранилось не полностью. Их трудно 
содержать, поскольку грейдер здесь 
не пройдёт, да и песок убрать не-
возможно. Когда эти улицы будут за-
асфальтированы, резко уменьшится 

количество грязи, которое заносит-
ся со стороны частного сектора на 
Б. Спасскую. Меньше грязи – прямая 
экономия при уборке города; и затра-
ты на содержание, соответственно, 
тоже сокращаются. У нас 160 киломе-
тров дорог в городе, и 60% из них – 
грунтовые, а это неправильно. 

Было бы здорово, если бы озвучен-
ные планы воплотились в жизнь. По-
тому что говорить о чистоте в городе, 
пока у нас сохраняется огромное ко-
личество не заасфальтированных до-
рог – бессмысленно. 

То же самое касается и дворов. Вы-
езжает машина с грунтовой доро-
ги, особенно в ненастье – на колё-
сах грязь. Выезжает со двора, где нет 
асфальта, – та же история. Грязь эта 
остаётся на асфальтовом покрытии и, 
помимо прочего, служит абразивом, 
который активно способствует разру-
шению дорожного полотна. А когда 
песок во дворах и на дорогах частного 
сектора заканчивается, – что происхо-
дит? Правильно, его подсыпают. При-
ходит машина, насыпает песок, его 
разравнивают и – ура! – ям как не бы-
вало. И песня с перетаскиванием это-
го песка на асфальт главных дорог на-
чинается сначала. А где же старый пе-
сок? Он просто полностью перекоче-
вал на асфальт, откуда его с перемен-
ным успехом старается убирать МКП 
«БиЛД». 

Это ярчайший пример сизифова 
труда, который, очень может быть, 
в уже не столь отдалённом будущем 
начнёт сходить на нет. 

Ирина КУЗНЕЦОВА

ОТ ФИЛЬМА ДО ЭФИРА
– Роман Николаевич! 26 мая 

«Независимая студия «РиТ» отме-
тит 15-летие с момента создания. Мо-
жет быть, это и небольшой срок, но 
за полтора десятилетия была проде-
лана большая работа, позволяющая 
давать независимую оценку событи-
ям, происходящим в городе и райо-
не. Помните, как всё начиналось?

– Изначально мы планировали соз-
дание именно студии – для съёмок до-
кументальных фильмов, чего-то более 
масштабного, чем просто новостной 
формат. Пробовали снимать театраль-
ную постановку – вместе с народным те-
атром и Натальей Васильевой, причём в 
естественных декорациях – на приро-
де. Экспериментировали со звуком, с 
освещением. 

Нашей первой работой стал доку-
ментальный фильм «Правда о войне», 
который мы снимали в России и Герма-
нии, с участием посольств, музеев, ар-
хивов. Показали его в День освобож-
дения Ржева – 3 марта 2004 года. Над 
проектом работали Виктор Васильев 
и Элиса Запольская, на мне была вся 
организационная работа и, конечно, 
операторская. 

До создания студии я несколько лет 
участвовал в становлении КТК «Ржев», 
параллельно работая инженером «Ро-
стелекома». Тогда мы трудились в од-
ной команде – вместе с Владимиром 
Петровым, Виктором Жуковым, Дми-
трием Сахаровым, другими работника-
ми телецентра. Выступали в роли тех-
нарей – первую городскую телекомпа-
нию собирали своими руками (впослед-
ствии и оборудование своей студии я 
монтировал самостоятельно). 

Одним из учредителей КТК был Сер-
гей Переверзев – на тот момент един-
ственный человек с высшим телевизи-
онным образованием. Раньше с этим 
было строго: руководитель был обя-
зан иметь высшее профильное образо-
вание, иначе лицензию не выдавали. 
Но позже глава города Александр Хар-
ченко принял решение переориентиро-
ваться на новостной формат. Поэтому 
мечты «о высоком» пришлось забыть. 
Директором КТК «Ржев» был назначен 
Александр Парфёнов. В те годы на те-
леканале царила творческая атмосфе-
ра. Ирина Зелинская, Антонина Кор-
неева, Элиса Запольская, Сергей Ве-
селов, Виктор Васильев и многие дру-
гие молодые и креативные ребята де-
лали качественные материалы. Не спа-
ли ночами, пропускали выходные, что-
бы смонтировать очередной интерес-
ный репортаж, участвовали в конкур-
сах, получали гранты. 

Но в начале «нулевых» многое изме-
нилось. Стал востребован «продукт», а 
не творчество. С телеканала ушли мно-
гие сотрудники, их место заняли дру-
гие. Потом у КТК «Ржев» начались 
проблемы с учредителями и долговы-
ми обязательствами. На тот момент мы 
с Виктором Васильевым уже полностью 
погрузились в создание фильма «Прав-
да о войне». Наконец, пришло время, 
когда новые учредители КТК «Ржев» 
предложили нам сотрудничество. 

Изначально у нас не было концеп-
ции телевещания – мы не планировали 
выходить в эфир. Но когда регистри-
ровали «Независимую студию «РиТ» 
в Твери, нам посоветовали получить 
эфирную лицензию. Так начался но-
вый этап в нашей биографии. За 2005 
год через нашу телекомпанию прош-
ли около 15 человек. Кто-то пробо-
вал себя в роли корреспондента, кто-
то – оператора или монтажёра. Из тех, 
кто остался в профессии, могу назвать 
Владимира Кутузова («Ржевские но-
вости»), Юлию Куропаткину («Ржев-
ский вестник»), Андрея Смирнова 
(РЕН ТВ, Москва), Надежду Шмонину 
(ТВ, Москва), Алексея Полякова (сту-
дия «Good Picture», Ржев). Из более 

Апокрифическая фраза про «две беды в России» хотя и не принад-
лежит определённому автору, но очень живо характеризует состояние 
дорог в нашей стране. Пока где-то далеко заканчивается строительство 
Крымского моста, кое-где поближе проблем с дорогами хватает. Их смы-
вает весна, они разрушаются под тяжестью большегрузов, крошатся, 
проваливаются и даже попросту исчезают со временем. О планах по ре-
монту дорожного полотна в Ржеве нам недавно удалось побеседовать с 
заместителем главы администрации города Андреем КОЗЛОВЫМ.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ГРЕЙДЕРОМ – ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!
МКП «БиЛД» до конца мая планирует выполнить большой объём работ 

по грейдированию второстепенных улиц города. 22 мая грейдер пройдёт по ул. 
П. Савельевой и Чехова, Текстильщиков, переулку Каретина, 3-му и 5-му То-
ропецким переулкам, а также 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му Мелихов-
ским переулкам. 23 мая в работу включится большой грейдер – он будет рабо-
тать на улицах М. Горького, Гагарина, Косарова, Декабристов, Смольная, Кри-
вощапова, Гоголя, Белинского, Дзержинского, Партизанская и Полевому пере-
улку. 24 мая большой и малый грейдеры задействуют на улицах Партизанская, 
Смольная, Декабристов, Калинина, Косарова, Гагарина, М. Горького, Железно-
дорожная, Вяземская, Соколова, Новая, Народная и Голицынском переулке. В 
районе, прилегающем к Ржеву-I, большой грейдер будет работать 25 мая (ули-
цы Бехтерева, Володарского, Урицкого, Революции, Елисеева, Энгельса, Купри-
янова, Комсомольская). Кроме того, 25 и 28 мая большой грейдер пройдёт по 
улицам Жореса, Свердлова, Комсомольская, Радищева, Герцена, Новожёнова, 
Западная и Юбилейная. 29 мая аналогичные работы состоятся на улицах Фрун-
зе, Воровского, Лесная, Союза, Красной Звезды, Степанченко, Щербакова, Чка-
лова и Маяковского.



 № 20                           24  МАЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 7                          

Роман  НАГОРЯНСКИЙ: 
«ЧТОБЫ ЖИТЬ, НУЖНО БЫТЬ СВОБОДНЫМ!»

– У вас, как я понимаю, есть своя 
жизненная философия?  

– Уверен: внешняя ситуация не долж-
на влиять на человека. Зачем добро-
вольно попадать в рабство различных 
идеологических концепций? По моло-
дости я мог поддержать любую идею, а 
потом с недоумением спрашивал себя: 
почему так вышло? Когда попадаешь в 
плен определённой идеологии, поначалу 
не понимаешь, что ты – уже  в рабстве. 
Это словно тебе в мозг загружают новую 
операционную систему. Я считаю необ-
ходимым иметь трезвое мышление, без 
влияния идеологий. Если ты находишься 
в гармонии с самим собой – таким же ста-
нет и окружающее пространство.

– Но должна же быть истина, опре-
делённые ориентиры в жизни, – хотя 
бы для того, чтобы правильно воспи-
тывать детей...

– Воспитывать детей – значит, при-
вивать им определённую идеологию. Но 
пока дети несовершеннолетние, они бу-
дут пребывать в поиске смысла.  Воспи-
тывает среда, в которой они находят-
ся, – семья, школа, улица, друзья. Дети 
должны самостоятельно через эту фазу 
пройти, а родители могут только ограни-
чивать их, чтобы они не попали под па-
губное влияние, например, различных 
интернет-сообществ. 

– Но ведь сложно жить, не имея 
точки опоры. Семья разве не являет-
ся таковой?

– На самом деле точки опоры не суще-
ствует. Семья – это я, это часть меня са-
мого. Это как передача огня – от одной 

свечи можно зажечь множество других. 
Но только ты сам являешься источником 
этого огня. 

– Интересно. А работа может стать 
точкой опоры?

– Работа – это скорее состояние. При-
чём тон задаётся с детства, а дальше 
мы продолжаем жить по инерции, нео-
сознанно двигаясь в том направлении, 
в котором нам комфортно. Например, в 
ржевских СМИ годами работают одни и 
те же люди, благо профессия у нас твор-
ческая – не «заржавеешь».

– Ну, не скажите – нет ничего бо-
лее нудного и однообразного, чем на-
ша работа. И это замечательно, что 
вам удалось сохранить в себе творче-
ское начало.

– Конечно, и у нас бывают такие мо-
менты, когда всё повторяется, словно 
день сурка. Но ведь любое творчество 
придаёт силы. Всё-таки, несмотря ни на 
что, мы получаем удовольствие от про-
изводства новостей – это очень интерес-
но. Мне моя работа нравится, и я стара-
юсь делать её качественно. 

– Даже несмотря на то, что телеви-
дения сегодня практически нет? 

– Согласен с мнением некоторых ис-
следователей, которые считают, что Рос-
сия по уровню свободы СМИ откати-
лась на 20 лет назад. Освещаются толь-
ко «правильные» темы и под «правиль-
ным» углом. Конечно, у каждого канала 
свой формат и позиция по разнообраз-
ным вопросам. Поэтому какие-то темы 
они поднимают, какие-то – игнориру-
ют, события освещаются под каким-то 

углом, а не равноудалённо. Но когда по-
казывают одно, а реальность – совсем 
другая, у людей возникает протест. На-
пример, на канале «Euronews» новости 
опираются на источники, предоставляе-
мые различными сторонами. И зрители 
имеют возможность думать, анализируя 
полученную информацию. 

GOOGLE ЗНАЕТ ВСЁ
– Людям вообще хочется ду-

мать? Может быть, проще избавить 
их от этого?

– Увы, проблема современных людей 
– в том, что они перестали размышлять. 
Информация уже разжёвана и готова к 
употреблению. Когда я учился в школе, 
мне очень нравилось читать книги. Но 
если Google знает всё – зачем думать са-
мому? По статистике, 80 процентов поль-
зователей в интернете читают только 
первые два абзаца – полностью текст 
редко кто может осилить. Новости даже 
в ржевских группах не читают в полном 
объёме, сразу пишут комментарии, зада-
ют вопросы, хотя в тексте уже содержат-
ся ответы на них. 

– Если человек начнёт самостоя-
тельно думать, чем ему это грозит?

– Рано или поздно он начнёт осозна-
вать, что происходит вокруг. Говорят, что 
люди в России пассивные. Они не пас-
сивные, а информационно осиротевшие 
– спасибо за это, в том числе, СМИ. 

– Разве можно перестать воспри-
нимать информацию?

– Раньше, в 80-90-е прошлого века 
информации не хватало – не было столь 
мощных информационных потоков. Чув-

ствовался голод по информации, и в лю-
дях жило стремление узнать что-то но-
вое. Мы сами – представители того поко-
ления, которое ещё читало книги, а для 
современных детей чтение – это скучно. 
Читая, надо думать, а это уже напрягает. 

– Но вы же заставляете своих зри-
телей задуматься, по крайне мере?

– Да, есть такая цель. Но, скорее, мы 
работаем для себя, чтобы оставаться в 
тонусе, чувствовать себя живыми. А ког-
да получаешь обратную связь – живы-
ми двойне! Энергия была на пике, ког-
да собирали подписи за возврат прямых 
выборов главы Ржева. Обратная связь с 
людьми была настолько мощная, что ты 
буквально заряжался этой энергетикой. 

А если реакция бледная – значит, ты 
что-то делаешь неправильно. Каждый, 
кто работает в журналистике, знает это 
по своему собственному опыту. Кроме то-
го, телевидение – уникальное СМИ: ни-
где больше нет таких мощных потоков 
информации. Если газеты делают акцент 
только на слово, то телевизионщики – на 
слово, звук и изображение. Думаю, это 
более трудоёмкий процесс. 

– Роман Николаевич, как сосуще-
ствует творческий семейный тандем?

– На работе мы с Екатериной Сергеев-
ной – коллеги. Работа – это работа, се-
мья – это семья. Грань должна быть, но 
её не всегда видно. Мои родители, Ве-
ра Николаевна и Николай Яковлевич, 
многое сделали для студии, и до сих пор 
продолжают переживать за её будущее. 
К тому же наш коллектив – это тоже ма-
ленькая семья.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
– А где пролегает грань меж-

ду критикой и критиканством, в ко-
тором вас нередко обвиняют?

– Неприятие критики нас удивля-
ет. Мы высказываем критические за-
мечания ещё и потому, что нам то или 
иное событие небезразлично. Стараем-
ся быть максимально объективными – 
как бы ни относились к участникам этих 
событий. Но сегодня, на мой взгляд, не-
правильно выстроено взаимодействие 
с журналистским сообществом Ржева. 
Надеемся, что со временем ситуация 
поменяется. 

– Конечно, никто не может заста-
вить журналистов писать или пока-
зывать то или иное событие в опре-
делённом ключе. Но учредители мо-
гут предложить некие стратегиче-
ские направления.

– Да, но привыкнув к такому подходу 
в работе с одним СМИ, сложно понять, 
что с другими так не получится. Наши 
высказывания расценивают как крити-
ку, которой быть не должно. Взаимное 
уважение априори не может быть одно-
сторонним. Умение конструктивно отве-
чать на критические замечания – целое 
искусство. И не нужно избегать того, 
что может сделать нашу жизнь лучше. 

– СМИ – единственный канал, зер-
кало, в котором власть может уви-
деть ещё и своё лицо...

– На примере Ржева могу сказать, 
что, к сожалению, обратная связь порой 
не работает. Если «нет жалоб» – нет и 
проблем. Бывает и такое: мы поднима-
ем какой-либо вопрос, а нам отвечают: 
никаких обращений на сей счёт не по-
ступало. Выходит, формально нет и са-
мой проблемы. 

Ничего страшного не вижу, напри-
мер, в такой форме взаимодействия, 
как митинги. Это прописанная в Кон-
ституции РФ форма гражданской актив-
ности (!). Очень важное слово – актив-
ность. Не так давно, например, Алек-
сандр Абраменков, будучи заместите-
лем главы города, посещал митинги и 
общался с людьми, порой выслушивая 
нелицеприятные высказывания. Пом-
ню, бывал на таком мероприятии и Ле-
онид Тишкевич. Он же выходил к горо-
жанам во время исторического заседа-
ния депутатов Ржевской Гордумы, про-
голосовавших за двуглавие. Сейчас 
муссируется тема, что митинги органи-
зуют «агенты запада», а в приёмную 
президента пишут «городские сумас-
шедшие»... Так нельзя! Возвращаясь к 
вышесказанному, повторюсь: уважение 
не может быть односторонним. 

В Ржеве сохранилась легенда, что 
после смерти князь Владимир являлся 
жителям на белом коне и с белым плат-
ком в руке, защищая город от врагов. 
Благодарные жители города вплоть до 
1746 года каждый день оставляли для 
него новые сафьяновые сапоги крас-
ного цвета. А поутру находили их из-
ношенными – князь каждую ночь обхо-
дил город пешком. Однажды горожане 
не поставили новых сапог, а подложили 
подмётки к старым. Наутро сапоги оста-
лись нетронутыми: князь рассердил-
ся на ржевитян и покинул город – не-
прилично ему было ходить в поношен-
ных сапогах. С тех пор Ржев стал тер-
петь обиды и притеснения. 

Эта легенда очень подходит для объ-
яснения того внутреннего посыла, кото-
рый мы хотим донести до мира. Пока го-
род и его жители не объединятся, ниче-
го хорошего ждать не стоит. Не долж-
ны отдельные люди принимать решение 
за всех. Чтобы достичь положительного 
результата – работать нужно всем вме-
сте, сообща. Это наша общая задача – 
власти, журналистов, самих ржевитян.

– Благодарю вас за интервью.   
Фото из личного архива.

поздних – Вадим Афанасьев («Ржев-
ская правда») и, конечно, Екатерина 
Дунцова (главный редактор ТК «Неза-
висимая студия «РиТ»). Также хотелось 
бы вспомнить Дениса Чихачёва и Ири-
ну Фёдорову (их дуэт создавал позитив 
в прямом эфире), Надежду Воропаеву, 
Романа Смирнова... 

Телевидение в то время стало при-
быльным и востребованным делом. Это 
сегодня федеральные каналы жалуют-
ся, что им на смену приходит Smart-ТV 
(технологии, позволяющие интегриро-
вать в телевизоры возможности интер-
нета и интерактивных сервисов), что 
аудитория отходит от эфирных вещате-
лей. Но во все времена я работал по-
своему – так, как считал нужным...

ОСТАТЬСЯ САМИМ 
СОБОЙ

– Роман Николаевич, вы сказали, 
что делали всё по-своему. Выходит, 
это ваш жизненный принцип?

– Да, мы и сегодня делаем то, что 
считаем нужным. Разумеется, в рамках 
Закона о средствах массовой информа-
ции. Но тогда это мало кому нравилось: 
мы не находили общего языка с город-
ской властью, а с муниципальными СМИ 
и вовсе находились в состоянии «хо-
лодной войны». Чиновникам не нрави-
лось слово «независимая» в нашем на-
звании: скажем, экс-глава Ржева Алек-
сандр Харченко уверял, что независи-
мых СМИ нет и быть не может. 

Марк Хасаинов, председатель Зако-
нодательного собрания Тверской обла-
сти, пожалуй, был единственным, кто 
разделял идею о независимости. Ког-
да мы приехали к нему на первое ин-
тервью, он внимательно нас выслушал, 
покрутил в руках свой «Nokia» (кста-
ти, полностью золотой – в нулевые это 
смотрелось круто) и задумчиво посмо-
трел на нас: «Независимая телекомпа-
ния? Ну, что вам сказать? Мы приходим 
и уходим, а вы – остаётесь». Тогда я не 
придал значения его словам, но когда в 
Ржеве началась кадровая чехарда с гла-
вами, высказывания Хасаинова обрели 
новый смысл. 

– Оказывается, СМИ – оплот ста-
бильности. Чиновники падают, слов-
но кегли, а мы стоим, как вкопанные? 

– Именно так. Мне было интерес-
но работать с такими людьми, как Марк 
Жанович. В настоящее время с энтузи-
азмом, профессиональным и человече-
ским удовольствием взаимодействуем 
с командой ПАО «Электромеханика» – 
В.В. и А.В. Константиновыми, Р.С. Кры-
ловым. Они – настоящие лидеры. К со-
жалению, в городском руководстве по-
сле 2010 года стабильность – относи-
тельное понятие. Главы в этот период 
менялись постоянно – мы уже и со счё-
та сбились. В результате каждый раз ди-
алог приходилось выстраивать заново.

– Интересно, а какие цели вы пре-
следуете как директор независимой  
телекомпании?

– Пожалуй, главная цель в моей жиз-
ни – оставаться самим собой, сохраняя 
внутреннюю стабильность. Власти счи-
тают, что СМИ – это не более чем ин-
формационный обслуживающий персо-
нал. Пусть не обижаются на меня кол-
леги, но я считаю, что в Ржеве нет но-
востей, а есть лишь мнение главно-
го редактора. Когда мы снимали фильм 
«Правда о войне», познакомился с не-
мецкими журналистами, посмотрел, как 
они работают. Информацию они подают 
просто – сухо и оперативно. 

– Но что плохого в том, что  жур-
налист, который был очевидцем со-
бытия, описал его через призму соб-
ственного восприятия? «Поэт в Рос-
сии – больше чем поэт». Так и жур-
налист – больше, чем обычный по-
ставщик фактов. 

– У каждого из нас – своя кухня, где 
мы смакуем эти факты. Посмотрите, ка-
кая идёт интерпретация новостей на 
центральных телеканалах, но самих но-
востей там нет. Даже в местных изда-
ниях одна и та же новость преподно-
сится по-разному –  из одних и тех же 
фактов-ингредиентов получаются раз-
ные блюда. 
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В ЗАБОТАХ 
О ВЕТЕРАНАХ

Из автобиографии Л.П. Мыльни-
кова: «Вернувшись в Ржев, всю свою 
деятельность посвятил ветеранско-
му движению. Был председателем Со-
вета ветеранов ДУ-9 Октябрьской же-
лезной дороги, затем – председателем 
жилищно-бытовой комиссии Ржевско-
го Совета ветеранов. С 1991 по 1993 
год являлся председателем Ржевского 
Совета ветеранов».

Скупые строки, а ведь за ними сто-
ит огромная работа. Переписка, звон-
ки, хождение по кабинетам. И всё это 
– на общественных началах. Ведь как 
бывает: вышел человек на пенсию – и 
всё. Я, мол, своё отработал, – пусть те-
перь государство обо мне позаботится. 
Но Леонид Петрович был совсем дру-
гим человеком. Как вспоминала через 
два года после смерти Л.П. Мыльни-
кова его вдова Тамара Васильевна, он 
трудился, «не считаясь со временем и 
здоровьем». Помогал ветеранам в ре-
шении квартирного вопроса и с уста-
новкой телефона. Вёл большую пе-
реписку с бывшими фронтовиками со 
всех уголков России. В 1993 году за 
активную работу по подготовке и про-
ведению праздника – 50-летия осво-
бождения Ржева и района от немец-
ко-фашистских захватчиков – был на-
гражден юбилейным знаком Россий-
ского Комитета ветеранов войны.

Леонид Петрович был очень ак-
тивным, я бы даже сказал, неугомон-
ным человеком. В 1993-м он встре-
чал в Ржеве знаменитого лётчика, Ге-
роя Советского Союза Алексея Петро-
вича Маресьева. Общался с лётчиком-
космонавтом, дважды Героем Совет-
ского Союза Георгием Тимофеевичем 
Береговым. Тесная дружба связывала 
Л.П. Мыльникова с Почётным гражда-
нином Ржевского района, кинорежис-
сёром Сергеем Герасимовичем Микаэ-
ляном, Почётным гражданином г. Рже-
ва, полным кавалером ордена Сла-
вы Хабибуллой Хайрулловичем Яки-
ным, многими другими заслуженными 
ветеранами.

Леонид Петрович был первым рже-
витянином, который протянул ру-
ку дружбы фронтовикам из Германии. 
Именно он ответил на их желание по-
бывать в Ржеве однозначно: приез-
жайте! И потом много лет встречал и 
провожал группы немцев из города-
побратима Гютерсло.

ВО ГЛАВЕ КНИЖНОГО 
КЛУБА

В своей автобиографии Лео-
нид Петрович в 1993 году написал: 

«Постоянно общаясь с участниками 
войны, в особенности с участниками 
боёв на Ржевской земле, я увлёкся ис-
следовательской работой. К 50-летию 
освобождения города и района от не-
мецких захватчиков была издана кни-
га «Ржевскими дорогами войны», ко-
торая получила положительные откли-
ки ветеранов. Этот неожиданный ре-
зультат вдохновил меня. Также много-
численные просьбы ветеранов продол-
жить начатую работу привели меня к 
решению издать вторую книгу о боях 
под Ржевом, над которой я сейчас ра-
ботаю и считаю главной своей целью».

Действительно, изучение воспоми-
наний участников Ржевского сражения 
подвигло Л.П. Мыльникова не только 
на продолжение работы, но и на соз-
дание общественной организации – 
Ржевского книжного клуба. Клуб реги-
стрировался как межрайонная обще-
ственная организация в Управлении 
юстиции Тверской области. Сколько 
раз Л.П. Мыльников съездил в Тверь, 
сказать трудно. Но длилась эта про-
цедура неимоверно долго. Наконец, 1 
августа 1995 года клуб получил сви-
детельство о регистрации и мы офи-
циально стали издателями краевед-
ческой литературы. Председателем 
правления являлся Леонид Петрович, 
я – его заместителем, а членами – де-
сятки ветеранов войны, проживающих  
в Ржеве и по всей России, а также в 
странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Многие из них посылали нам свои 
воспоминания и фотографии – Леонид 
Петрович вёл обширную переписку.

Тогда Мыльников отложил ненадол-
го очередную книгу воспоминаний о 
войне, поскольку мы решили издать 
немецкого генерала Хорста Гроссмана. 
Перевели его на русский язык, а ког-
да что-то не понравилось – перевели 
ещё раз. Одним словом, была прове-
дена огромная работа. А денег на из-
дание практически не было. Тогда ме-
ня командировали к главе админи-
страции Тверской области Владими-
ру Антоновичу Суслову. Но поскольку 
я был человеком в таких вопросах ма-
лоопытным, попросил 30 тысяч рублей 
(именно столько стоило издание кни-
ги). Суслов дал ровно половину. И ти-
пография приступила к работе.

А потом состоялись выборы губер-
натора. Область возглавил Влади-
мир Игнатьевич Платов. Мы к нему – 
мол, не хватает 15 тысяч. Он выде-
лил деньги, и книга Гроссмана вышла. 
Что тут началось! Поднялся страшный 
крик: издали фашиста, чуть ли не Ро-
дину предали... Какие только издания 
и телеканалы не побывали в Ржеве в 

ИМЕНА

В ИСТОРИИ СОЗДАТЕЛЬ  РЖЕВСКОГО 
КНИЖНОГО  КЛУБАОлег КОНДРАТЬЕВ

Имя Леонида Петровича Мыльни-
кова широко известно в Ржеве. Од-
ни знали его как председателя Со-
вета ветеранов, другие – в качестве 
председателя Ржевского книжного 
клуба. А отдельные ржевитяне хоть 
и не были знакомы с Леонидом Пе-
тровичем лично, открывая книги, 
изданные в нашем городе в начале 
ХХI века, могли прочитать в конце 
изданий надпись: «Ржевский книж-
ный клуб имени Л.П. Мыльникова». 
В эти дни Леониду Петровичу испол-
нилось бы 90 лет. Но уже 17 лет, как 
его нет с нами. Однако мне порой ка-
жется, что откроется дверь и вой-
дёт он, крупный шумный человек, и 
вновь предложит какую-нибудь но-
вую идею. Поэтому сегодня нам хо-
чется вспомнить ветерана, немало 
послужившего родному городу на 
ниве исторических и краеведческих 
исследований.

СТРОКИ 
ИЗ БИОГРАФИИ

22 декабря 1993 года Леонид Петро-
вич написал свою автобиографию. До-
статочно сжато, всего на двух странич-
ках. Начинается она такими строками: 
«Я, Мыльников Леонид Петрович, ро-
дился 21 мая 1928 года в городе Рже-
ве Тверской губернии в семье железно-
дорожных служащих. Отец, Пётр Васи-
льевич, и мать, Александра Ивановна, 
так же, как их родители и все родствен-
ники, отдали свои лучшие годы желез-
нодорожному транспорту. До начала 
войны окончил 5 классов средней шко-
лы. В конце лета сорок первого вся на-
ша многодетная семья (у меня два бра-
та и две сестры) были эвакуированы 
в Башкирию, где проживала в Шаран-
ском районе... С этого времени начался 
мой трудовой путь».

Затем автор рассказывает о том, что 
в семье он был старшим из детей. По-
этому братьям и сёстрам ему приходи-
лось показывать пример во всём, в том 
числе – в работе. А трудился он в кол-
хозе, причём на различных должно-
стях, и при этом не отставал от взрос-
лых (в тринадцать-то лет!). Отец Лёни 
в годы войны был начальником коль-
цевого маршрута – обеспечивал дви-
жение поездов с топливом и сырьём на 
Урал, в Кузбасс, Среднюю Азию. И по-
стоянно находился в разъездах. Поэто-
му Леонид Петрович с грустью упоми-
нал в автобиографии, что об учёбе ему 
думать не приходилось – надо было по-
могать матери.

Осенью 1944-го семья Мыльниковых 
вернулась в родной город. Шестнадца-
тилетний Леонид поступил на работу в 
техническую контору на станции Ржев. 
Но поскольку тяга к знаниям его не 
оставляла, параллельно учился в шко-
ле рабочей молодёжи. А в 1948-м его 
призвали в ряды Вооружённых сил. Ле-
онид служил в железнодорожных вой-
сках больше трёх лет – демобилизовал-
ся лишь в 1952 году.

После возвращения со службы вновь 
устроился на железную дорогу. При 
этом продолжал учиться: в 1958 году (в 
тридцать лет!) окончил школу рабочей 
молодёжи. И практически сразу посту-
пил во Всесоюзный заочный юридиче-
ский институт. В 1961-м его направили 
на службу в линейный отдел милиции 
на ст. Ржев. Спустя три года, получив 
диплом о высшем образовании, Мыль-
ников начал юридическую практику.

В 1977 году произошёл новый по-
ворот в его судьбе: Леонида Петрови-
ча перевели на Крайний Север, в Оле-
негорский ГОВД Мурманской области. 
В марте 1984-го в звании майора оен 
ушёл в отставку. Буквально по стопам 
отца Леонид Петрович стал работать в 
отделе писем и жалоб Мурманского об-
ластного комитета народного контроля. 
А в марте 1987 года вернулся в родной 
Ржев.

тот период! О книге писали в «Изве-
стиях», «Советской России», «Комсо-
мольской правде», иностранных газе-
тах, показывали на НТВ, других цен-
тральных телеканалах. Но постепенно 
всё успокоилось. Книга стала библио-
графической редкостью. В Москве да-
же её переиздали – правда, вместо на-
звания «Ржев – краеугольный камень 
Восточного фронта» появилось безли-
кое «Я бил маршала Жукова». Кста-
ти, суперобложку для книги сделал 
наш замечательный художник Нико-
лай Никитич Сафронов, он же создал 
и фирменный знак Ржевского книжно-
го клуба.

Позже мы издали ещё несколько 
книг: «Это было на Ржевско-Вязем-
ском плацдарме», «Ржевская битва: 
полвека умолчания», «Поручик Ржев-
ский и другие». В 2001-м Леонид Пе-
трович в одиночку (я в то время ра-
ботал в Твери) подготовил и выпустил 
вторую книгу «Это было на Ржевско-
Вяземском плацдарме». А 30 апре-
ля его не стало. Ушёл из жизни на-
стоящий энтузиаст, истинный патриот 
Ржевского края. Он подготовил третью 
книгу воспоминаний фронтовиков, она 
вышла в 2003 году и была посвящена 
памяти Л.П. Мыльникова и П.А. Самсо-
нова (одного из активнейших членов 
клуба).

Леонид Петрович горячо поддер-
жал научную идею Петра Алексеевича 
Михина из Курска о том, что под Рже-
вом проходили не «бои местного зна-
чения», а кровопролитнейшее сраже-
ние. Это сейчас выражение «Ржевская 
битва» стало расхожим. А в начале ну-
левых оно вызывало яростное сопро-
тивление многих. Поддержал Мыльни-
ков и закон об учреждении на уровне 
Российской Федерации звания «Город 
воинской славы». Да и во всех других 
начинаниях Леонид Петрович всегда 
играл первую скрипку.

А каким гостеприимным человеком 
он был! На участке возле дома напро-
тив старообрядческого кладбища, где 
жили супруги Мыльниковы, в обилии 
росли ягодные кустарники и плодовые 
деревья. И Леонид Петрович от все-
го сердца угощал своих гостей винами 
и соками собственного производства. 
Многим до сих пор помнится его «Ма-
линовый звон»...

НАГРАДЫ 
И ПАМЯТЬ

Создатель Ржевского книжного клу-
ба ежедневно на старенькой машин-
ке печатал статьи, письма ветеранам и 
рассылал их по городам и весям. Ведь 
по уставу клуб был обязан предостав-
лять каждому своему члену статьи из 
газеты и изданные книги. Сотни пи-
сем и бандеролей разлетались из Рже-
ва во все концы света. Сегодня кни-
ги клуба есть в крупнейших библио-
теках страны, в тысячах семей. После 
ухода Л.П. Мыльникова клуб продол-
жил свою работу – уже без него было 
издано ещё более 20 книг. И в память 
о своём создателе он стал именовать-
ся так: «Ржевский книжный клуб име-
ни Л.П. Мыльникова».

Леонид Петрович удостоен мно-
гих наград: стал Почётным ветераном 
2-й гвардейской мотострелковой диви-
зии, 52-й Шушенско-Венской дивизии, 
других соединений. Награждён Почет-
ным знаком Союза журналистов Рос-
сии – к 80-летию организации. Удо-
стоен Мыльников и многих других на-
град, причём принимал он их спокой-
но, с достоинством. 

Но главной наградой Леониду Пе-
тровичу было простое «спасибо» от 
ветеранов и членов их семей. Ведь он 
делал великое дело сохранения памя-
ти о Великой войне. Клуб уже закрыт. 
Руководители города не стали его под-
держивать. Теперь Ржев находится в 
патовой ситуации: книги выпускаются, 
а продавать их администрация не име-
ет права. Так город рискует вообще 
остаться без краеведческих изданий.

Пройдут годы, но ржевитяне и го-
сти города, открывая книги Ржевского 
книжного клуба, будут с благодарно-
стью вспоминать его создателя – Лео-
нида Петровича Мыльникова.

На снимке: создатели Ржевского 
книжного клуба – Л.П. Мыльников и 
О.А. Кондратьев.

Фото Владислава Голубева.

ЛЕОНИД  МЫЛЬНИКОВ.
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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 куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
08.55 Иностранное дело. «Нака-
нуне I мировой войны» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10 65 лет со дня рождения 
Александра Абдулова. ХХ век 0+
12.10 «Гений». Телевизионная 
игра 0+
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 
0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна» 0+
15.10, 01.40 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мравинского. 
Ф.Шуберт 0+
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.35 2 верник 2 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.00 К 80-летию Армена Медве-
дева. «Монолог в 4-х частях» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
00.40 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов» 0+
02.20 Д/ф «Тамерлан» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфиро-
вая книга» 12+
11.50 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+
22.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.05 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «Выпускной» 18+
03.55 Это любовь 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Как развести миллио-
нера» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Терапия любовью» 
16+
23.00 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 Т/с «Восток-Запад» 16+
03.30 Х/ф «Единственная» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение лондона» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «007» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Моя грани-
ца» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Т/с «Колье Шарлотты» 12+
03.20 Х/ф «Государственный пре-
ступник» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 
19.45, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
11.30, 01.25 Дорога в Россию 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия 0+
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис 0+
17.30 Лица ЧМ 2018 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович про-
тив Роя Нельсона. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании 
16+
20.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Сербии
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаити. Прямая 
трансляция
03.55 Россия футбольная 12+
04.00 Х/ф «Король клетки» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

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 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 «Ре-
альные пацаны» 16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 
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 Мультфильмы 12+
05:50 Орел и решка. Шопинг 16+
06:50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 Бедняков+1 16+
12:30 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро с На-
стасьей Самбурской 16+
21:00 На ножах 16+
23:00 Премьера! Ривердейл I. Се-
зон1 . Сериал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Ривердейл I. Сезон1 . Сери-
ал 16+
02:55 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:25 Махабхарата. Сериал 16+
04:25 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гурзуф» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Господа-товарищи» 

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
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на дне»
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 «Правила обмана» Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Без обмена. «Знакомьтесь, 
кетчуп!» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
03.50 Х/ф «Молодой Морс» 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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Приключения Мюн-
хаузена»
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «Сча-
стье по рецепту» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики-2» 12+
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «Последний мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Террористка Ивано-
ва» 12+
01.40, 02.40, 03.40 Т/с «Терро-
ристка Иванова» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
0+
09.45 Д/ф «Палех» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнакомая» 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 0+
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мравинско-
го. И.Брамс. Симфония №4 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.00 80 лет Армену Медведеву. 
«Монолог в 4-х частях» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Рафаэль» 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 0+
23.10 Д/с «История российского 
дизайна» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 Тролли. Праздник продол-
жается! 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» 16+
11.35 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+
22.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.30 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
04.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Нахалка» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Дважды в одну реку» 
16+
22.55 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 Т/с «Восток-Запад» 16+
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
18+
04.00 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
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 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение олимпа» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «007» 16+
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Моя граница» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.40 Д/с «Граница. Особые ус-
ловия службы» 12+
19.45 НЕ ФАКТ! 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/ф «Имена границы» 12+
23.40 Х/ф «Я служу на границе» 
6+
01.20 Х/ф «Спарта» 16+
03.05 Х/ф «Весенний призыв» 
12+
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 
18.00 Новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. Финал. Бразилия - Ита-
лия 0+
13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоанны Енджей-
чик 16+
16.30 Вэлкам ту Раша 12+
17.00 Наши победы 12+
17.30 Черчесов. Live 12+
18.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия. Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис 0+
02.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 
16+
03.35 Х/ф «Некуда бежать» 16+
05.20 ТОП-10 12+
05.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние 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, 12.00, 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 «Реальные пацаны» 
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+

05:00 Рио 2 м/ф (2011, США) 16+
06:50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера! 
09:30 Генеральная уборка 16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:20 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
15:00 Орел и решка. Америка 
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. Америка 
16+
23:00 Теперь я Босс 16+
00:00 На ножах 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Проклятие спящей краса-
вицы х/ф (2016, США) 16+
03:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:55 Махабхарата. Сериал 16+
04:45 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 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 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи» 

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
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Николай Рас-
торгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка 16+
23.05 Удар властью. Уличная де-
мократия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Советские мафии. Демон 
перестройки 16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зи-
новьева» 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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Дально-
бойщики-2» 12+
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «Последний 
мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «Тер-
рористка Иванова» 12+
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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, 30  МАЯ ЧЕТВЕРГ,  31  МАЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
08.55 Иностранное дело. «Вели-
кая отечественная война» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Воспоминания 
в саду» 0+
12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная площадь». 
Спецвыпуск 0+
12.25 Абсолютный слух 0+
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна» 0+
15.25, 00.55 К 115-летию со дня 
рождения Евгения мравинского. 
П.И. Чайковский. Симфония №5 
0+
16.20 Моя Любовь - Россия! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Се-
креты казанских ювелиров» 0+
16.50 Больше, чем Любовь 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей 0+
19.00 К 80-летию Армена Медве-
дева. «Монолог в 4-х частях» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма. Анне-Софи Муттер 
0+
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Рекрут» 16+
11.55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
14.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+
22.00 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+
00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «Это всё она» 16+
03.55 Т/с «Это любовь» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 
06.25 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Белое платье» 16+
23.00 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 Т/с «Восток-Запад» 16+
03.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Застава 
Жилина» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Прячься» 16+
14.05 Х/ф «Высота 89» 12+
16.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
12+
18.40 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «Бронзовая птица» 12+
03.15 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
05.15 Д/ф «Артисты фронту» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 
20.45 Новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 16+
11.35 Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва 16+
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США 16+
13.55 Наши победы 12+
15.00 География Сборной 12+
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия 0+
17.30 Австрия - Россия. Live 12+
17.50 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- Женщины. Отборочный 
турнир. Португалия - Россия. 
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция
22.45 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». Специальный 
репортаж 12+
23.35 Х/ф «Ради любви к игре» 
16+
02.10 Х/ф «Глаза дракона» 16+
03.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специаль-
ный обзор 16+
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» 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 «Ре-
альные пацаны» 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 Импровизация 
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 Мультфильмы 12+
05:50 Орел и решка. Шопинг 16+
06:50 Школа доктора Комаров-
ского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера! 
16+
09:30 Кондитер 2 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Кондитер 2. 
ФИНАЛ 16+
21:30 Премьера! Кондитер 2 
Дайджест 16+
23:00 Премьера! Ривердейл I. 
Сезон1 . Сериал 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Ривердейл I. Сезон1 . Се-
риал 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+

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, 03.40 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 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи» 
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
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...» 
12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой. Михаил Ше-
мякин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Звёзды на час 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» 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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Дально-
бойщики-2» 12+
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «Последний 
мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«Синдром Феникса» 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, 16.10 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
08.55 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История рос-
сийского дизайна» 0+
15.10, 00.55 К 115-летию со дня 
рождения Евгения мравин-
ского. Д.Шостакович. Симфо-
ния №5 0+
16.35 Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого 0+
17.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
19.00 К 80-летию Армена Мед-
ведева. «Монолог в 4-х ча-
стях» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Фактор Ренессан-
са» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
01.50 Д/ф «Выходят на Аре-
ну Силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 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 Три кота 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изум-
рудная книга» 12+
11.55 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются» 16+
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «Герой супермарке-
та» 12+
03.45 Т/с «Это любовь» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.35 Х/ф «Крёстная» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
21.00 Х/ф «Карусель» 16+
23.00 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 Т/с «Восток-Запад» 16+
03.30 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 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 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Застава Жилина» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «Берем все на себя» 
6+
18.40 Д/с «Граница. Особые ус-
ловия службы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «Кортик» 12+
03.30 Х/ф «Это было в развед-
ке» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 
Новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/8 финала. Ар-
гентина - Англия 0+
13.50 Футбольное столетие 
12+
14.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. Транс-
ляция из Великобритании 16+
17.00 Наши на ЧМ 12+
17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Сербии
20.30 География Сборной 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания 0+
00.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+
01.50 Т/с «Матч» 16+
04.10 Х/ф «Проект А» 16+
06.10 Десятка! 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 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 «Реаль-
ные пацаны» 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 
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:55 Орел и решка. Шопинг 
12+
06:50 Школа доктора Комаров-
ского. 12+
07:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 12+
09:30 Генеральная уборка 12+
10:30 На ножах 12+
22:00 Премьера! Теперь я Босс! 
23:00 Премьера! Ривердейл I. 
Сезон1 . Сериал 12+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 12+
01:10 Ривердейл I. Сезон1 . Се-
риал 12+
02:50 ПЯТНИЦА NEWS 12+
03:25 Махабхарата. Сериал 16+
04:20 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 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 Т/с «Гурзуф» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Господа-товарищи» 
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 Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Наташа Коро-
лёва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.15 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Загадочные 
смерти звезд 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Япончик 16+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» 12+
02.15 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

НТВ

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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с «Даль-
нобойщики-2» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Уча-
сток-2» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55 Т/с «Последний мент» 
12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
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ФЕСТИВАЛИ

КОНКУРСЫ

ГОРДОСТЬ РЖЕВА В ФОРМАТЕ ЮБИЛЕЯ
Надежда БЕЛОВА

Деятельность этого известного далеко за пре-
делами Ржева коллектива  многогранна: он да-
ёт прекрасные концерты и устраивает музыкаль-
ные гостиные, реализует совместные проекты с 
известными  зарубежными исполнителями, со-
трудничает с музыкантами Московской государ-
ственной филармонии, проводит музыкальные 
просветительские мероприятия в общеобразова-
тельных школах городах. Поэтому совсем не уди-
вительно, что ансамбль камерной музыки имену-
ют гордостью Ржева.

Юбилейный концерт музыканты открыли про-
изведением Вивальди, после чего юбиляров при-
ветствовала начальник отдела культуры Елена 
Евгеньевна Писарева, которая вручила А.А. Ива-
ненко поздравительный адрес и  Почётную грамо-
ту главы города. Затем зрители оказались в пле-
ну прекрасной музыки – звучали произведения  

Ш т р а у с а , 
Огинского, Ку-
перена, Баха, 
Фомина, ита-
льянских ком-
позиторов. В 
составе ан-
самбля игра-
ли представи-
тели Москов-
ской филар-
монии, так-
же выступили  
юные музы-
канты Ржева, 
стипендиаты 
премии губернатора Тверской области Ни-
кита Черноусов и  Александр Румянцев, ко-
торых публика приняла очень восторженно. 

Александр Анатольевич, как всегда, ин-
тересно рассказывал  
об авторах исполня-
емых произведений.  
Не единожды раз-
давались возгласы 
«Браво!».  Концерт-
ная и просветитель-
ская деятельность 
ансамбля камерной 
музыки являет со-
бой яркую страницу 
в биографии  города. 
И хочется пожелать 
его музыкантам твор-
ческого долголетия и 
новых программ!  

Фото из архива 
ДШИ №3.

КОНЦЕРТЫ

19 мая в Центральной библиотеке имени 
Островского состоялся концерт муниципаль-
ного ансамбля камерной музыки под руковод-
ством Александра Иваненко, посвящённый 
30-летию творческой деятельности коллектива.  
Зал был полон, и среди зрителей можно было 
увидеть давних поклонников творчества Алек-
сандра Анатольевича и его коллег,  представи-
телей власти и духовенства, преподавателей и 
воспитанников музыкальных школ...

Вадим АФАНАСЬЕВ

В минувшую пятни-
цу в ресторан «Пивное 
подворье» пришло 
столько народу, сколь-
ко я там никогда пре-
жде не видел. А малый 
зал, где и проходил 
акустический концерт, 
был забит так, что пе-
ремещаться по нему 
было практически не-
возможно. Немного 
припозднившись с на-
чалом ввиду постоян-
но прибывавших зри-
телей, на импровизи-
рованную сцену, на-
конец, вышла Нина 
Колотова.

Акустический концерт – это всегда нечто душевное, спокой-
ное и не такое громкое, как концерт обычный, «электрический». 
Вот и это мероприятие проходило в совершенно непринуждён-
ной обстановке. Звучала лирическая музыка, как и было заявле-
но в афише. Описывать, как именно хлопали зрители, и в каком 
порядке звучали песни, подобно коллегам из одного местного из-
дания, – я не стану. Скажу лишь, что песни Нины Колотовой и Де-
ниса Смирнова воспринимались на ура. Некоторым композициям 
даже подпевали.

По словам организаторов, после концерта в «Пивном подво-
рье» стало понятно, что такие концерты востребованы. Потому 
что ожидаемая публика – в виде друзей и знакомых – на самом 
деле оказалась неожиданной: на это мероприятие пришли лю-
ди, которые не знакомы с исполнителями лично. Пришли для то-

го, чтобы просто послу-
шать музыку в уютной 
атмосфере. 

А ведь именно для 
этого и стоит затевать 
такие творческие вече-
ра – чтобы на них при-
ходили те, кому нужна 
такая ламповая акусти-
ческая теплота и прият-
ная обстановка. Так что 
подобным концертам в 
Ржеве – быть!

Фото автора.

ЖИВАЯ  МУЗЫКА  ЗВУЧАЛА  

АКЦИЯ

Вячеслав ОГОНЁК

Доброта, милосердие, умение со-
переживать создают основу мира, 
в котором мы живём. Быть может, 
эта фраза звучит немного пафосно, 
но она объясняет, почему так важно 
всегда оставаться человеком, а зна-
чит, нести ответственность за свои 
слова и поступки, ближних и даль-

них. А самое главное – творить до-
бро! Во Дворце культуры 12 мая «за-
пустили» как раз один таких проек-
тов добрых дел.

В перечне добрых дел – 
организация акции «Дай 
пять!». В фойе зрительного 
зала ДК была организована 
выставка и благотворитель-
ный сбор средств и питания 
для животных. Отрадно отме-
тить, что среди благотворите-
лей было очень много юных 
ржевитян, которые приноси-
ли с собой пакетики с кормом 
для четвероногих друзей, а 
также взрослых, в частности, 

ТВОРИ  ДОБРО – ДРУГИМ  ВО  БЛАГО!

жертвовавших на благое дело неболь-
шие суммы. В итоге денежный сбор со-
ставил более 2000 рублей, а вот склад 
продуктов для братьев наших меньших 
пополнился очень весомо, что не могло 
не порадовать лидеров группы помощи 
животным «Потеряшки города Ржева. 
Путь домой».

Акция «Просто фото» тоже ста-
ла благотворительной. Ребята из фо-
тошколы «Вспышка» за символические 
взносы фотографировали всех желаю-
щих на фоне размещённых в фойе пей-
зажей. Снимки можно было сразу же 
скинуть на флешку или скачать из соц-
сетей в свой личный фотоархив.

Акция «От чистого сердца» пред-
усматривала возможность поделить-
ся вещами, игрушками и канцеляр-
скими принадлежностями с семьями, 

оказавшимися в трудном материальном 
положении. Представители отдела со-
циальной защиты были приятно удив-
лены и благодарны всем неравнодуш-
ным ржевитянам, принявшим активное 
участие в этом мероприятии.

Все посетившие в этот день Дворец 
культуры горожане стали свидетелями 
концерта-референдума «Спешите де-
лать добрые дела!». Посмотрев очень 
интересные социальные ролики с уча-
стием ребят из СОШ №9, смонтирован-

ные воспитанниками клубных формиро-
ваний Дворца, а также концертные но-
мера ОССТ «ФЛЭШ» и во-
кального ансамбля «Дев-
чонки»,  они внесли свой 
посильный вклад в  «бла-

готворительную 
копилку».

Верно сказа-
но: «Пусть каж-
дый день дарит 
нам удовлетворе-
ние от наших до-
брых дел и поступ-
ков, а результат не 
заставит себя долго 
ждать – мир непременно изменит-
ся  к лучшему».  В одной из моло-
дых ржевских семей – Цветковых 
– существует большая проблема. 

Молодые роди-
тели пытаются 
её решить са-
мостоятельно, 
но, увы, безу-
спешно. Дело 
в том, что у их 
дочери – ред-
кий  диагноз: 
односторонняя 
(левосторон-
няя) микротия 
ушной ракови-
ны и атрезия 
слухового прохода. Необходима опера-
ция стоимостью почти в пять миллионов 
рублей (!). У родителей просто нет вре-
мени на то, чтобы попытаться самим за-
работать столь значительную сумму. По-
этому нам следует им помочь – посиль-
ным взносом. Папа девочки, Алексей 
Цветков, поблагодарил всех неравно-
душных ржевитян – участников акций 
Для Арины был передан благотвори-
тельный сбор в сумме 7050 рублей.

Пусть это и небольшие крупицы до-
бра, но они есть. Ржевитяне ещё не 
очерствели душой, есть среди них на-
стоящие люди – добрые, милосердные, 

искренние. А это значит только одно: 
мы будем и впредь творить добро – дру-
гим во благо!   

               Фото Кристины Ивановой.
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В частности, журналисты побывали в 
цехе, где ведётся основной ремонт ави-
ационной техники. Как выяснилось, все 
агрегаты, помимо двигателей, здесь ис-
пытывают, затем ремонтируют, а при не-
обходимости – заменяют новыми. Прош-
ли газетчики и до ВПП, с которой для 
очередного этапа испытаний в этот день 
взлетел отремонтированный в Ржеве са-
молёт. А в музее предприятия журнали-
сты достаточно подробно познакомились 
с 77-летней историей 514-го авиаремонт-
ного завода.

Позитивными эмоциями (это не счи-
тая крайне полезного опыта) с главными 

редакторами районных СМИ поделился 
наш коллега Александр Куприянов, воз-
главляющий главную газету столичного 
региона – «Вечерняя Москва». Затем в 

дар Центральной библиотеке имени А.Н. 
Островского, где и проходила встреча, 
были переданы экземпляры книг и бро-
шюр, авторами которых являются пред-
ставители журналистского сообщества 
региона. Не остался в долгу 
и Александр Иванович, вру-
чивший руководителю ЦБС 
Валентине Копыловой свою 
книгу «Ангел мой», которая, 
к слову, в скором времени бу-
дет экранизирована.

Продолжился день на дис-
куссионной площадке с уча-
стием губернатора Твер-
ской области Игоря Рудени – 
участники встречи говорили  
о влиянии СМИ на развитие 
территорий. «Если мы с вами 
будем двигаться по пути по-
зитивного воспитания и развития наше-
го общества (это и история, и культура, 

и уважение к человеку труда, и, самое 
главное, трудолюбие) – то, уверен, вре-

мя, которое мы с вами посвящаем раз-
витию территории, на которой живём 
– это время не будет потрачено впу-
стую», – подчеркнул глава региона. 
А нам, в свою очередь, было полезно 
узнать, как живут и развиваются дру-
гие муниципалитеты Верхневолжья. В 
частности, порадовала информация 
главреда «Жарковского вестника» 
Елены Печенковой – о том, что в Жар-
ках в прошлом году удалось в рамках 
областной программы успешно благо-
устроить сразу 10 дворовых террито-
рий, и газета в этом процессе играла 
далеко не последнюю роль.

Выступил на встрече и владыка 
Адриан, отметивший: «Дух творит себе 
формы: какова духовность человека и 
общества – таковы и внешние плоды на-
шей жизни. Без возрождения духовно-
нравственного начала вряд ли возможно 

полноценное преуспевание в экономике 
и прочих сферах. И от СМИ, формирую-
щих общественное сознание, в этом пла-
не зависит многое».

Вечерний блок насыщенной фести-
вальной программы завершился вручени-
ем наград в рамках традиционного кон-
курса профессионального мастерства. И 
сегодня нам особенно приятно отметить, 
что именно ржевские журналисты стали 
победителями двух ключевых номинаций 
– «Лучший очерк» (Ирина Зелинская) и 
«На своей волне» (Светлана Артемьева). 
Ко всему прочему знак «Почётный работ-
ник культуры и искусства Тверской обла-
сти» был вручён старейшему журналисту 
Ржева –  Евгению Ожогину.

«МАЙСКИЕ  ЗВЁЗДЫ»  НА  РЖЕВСКОМ  НЕБЕ
РЕПОРТАЖ

Надежда БЕЛОВА

В первый день форума газетчикам 
была предоставлена возможность по-
сетить памятные места города воин-
ской славы. В частности, они побыва-
ли в «Парке мира и примирения», где 
экскурсию провела краевед Н.Г. Драно-
ва, увидели уникальное хранилище для 
останков советских воинов, поднятых 
поисковиками, посетили краеведческий 
музей – с диорамой «Ржевская битва». 

О с о б ы е 
впечатления 
наши коллеги 
получили от 
визита на АО 
«514-й АРЗ» 
(в качестве 
гидов высту-
пили гл. ин-
женер заво-
да Б.Н. Зен-
ков и зам. 
управляюще-
го директо-

ра по экономике и финансам С.С. Ере-
меев). Это современное предприятие 
сегодня вносит значи-
тельный вклад в укре-
пление оборонной мо-
щи страны: здесь ре-
монтируют и модерни-
зируют самолёты рос-
сийских ВВС – МиГ-31, 
Су-24, МиГ-29, их ком-
плектующие и обору-
дование. На заводе са-
молёты проходят путь 
от полной разборки до 
окончательной сборки 
и постановки под ток, 
после чего их отправля-
ют в покрасочный цех. 
Завод имеет свою трёх-
километровую взлётно-
посадочную полосу: одни летательные 
аппараты, поступающие на капремонт, 
на ВПП садятся сами, другие сюда до-
ставляют мощные «Русланы».

17-18 мая Ржев и район принимали гостей со всего региона: 
более ста редакторов и журналистов районных СМИ приехали 
к нам на 18-й по счёту фестиваль районной прессы «Майские 
звёзды». Восемнадцать – возраст совершеннолетия, и основа-
тели Верхневолжской ассоциации периодической печати, объ-
единяющей более 40 «районок» Верхневолжья, в полной мере 
могут гордиться своим детищем. Ежегодно в мае журналистское 
сообщество региона встречается в различных городах и райо-
нах области, чтобы открыть для себя их достопримечательно-
сти, получить новые знания и поучаствовать в конкурсе профес-
сионального мастерства. Так было и на этот раз – хотя нет, с од-
ним исключением: май обычно отличается капризами погоды, а 
на этот раз, словно по заказу, все два дня было по-летнему теп-
ло и солнечно.

18 мая «Майские звёзды» плавно пе-
реместились с городских площадок на 
сельскую территорию, в Ржевский рай-
он. Основная часть мероприятий стар-
товала у поворота на д. Зайцево, где в 
прошлом году был установлен памятный 

фестиваль также принимал Ржевский 
район).

Надо сказать, что после минуты мол-
чания участники акции так расчувство-
вались, что не смогли сдержать слёз. А 
маленькая Диана из районного приюта, 
посадившая вместе с участниками фе-
стиваля, пожалуй, самую большую со-
сну, сказала, что назовёт деревце своим 
именем и станет о нём заботиться. 

Эта удивительно искренняя встре-
ча на Ржевской земле задала тон всем 
дальнейшим мероприятиям фестиваля.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП

В ПАМЯТЬ О СОЖЖЁННЫХ ДЕРЕВНЯХ 
знак уничтоженным (сожжённым) в го-
ды войны деревням (а таковых только 
в округе – 15). По задумке его авторов, 
супругов Валерия и Дарьи Попковых, 
памятник выполнен в виде раскрытой 
иконы-складня, над которой возвыша-
ется повреждённый пожарищем купол 
храма, и находится на постаменте, сти-
лизованном под пепелище. В своё вре-
мя с инициативой открытия подобно-
го памятного знака вы-
ступила местная жи-
тельница Н.Е. Весело-
ва. Надежда Ефимовна 
принимала активное 
участие в поисковой 
работе и при этом сви-
детельствовала: здесь, 
на месте уже не суще-
ствующей деревеньки 
Насоново, каждый год 
пышным цветом рас-
цветал иван-чай... 

После небольшо-
го митинга, на кото-
ром, в частности, вы-
ступили глава района 
В.М. Румянцев и глава 
с/п «Чертолино» Н.П. 
Иванова, журналисты 

вместе с воспитанниками Социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних посадили по периме-
тру памятного знака 40 сосен – по чис-
лу сожжённых в годы войны деревень. 
И хочется верить, что эти деревца при-
живутся точно так же, как и яблони, ко-
торые участники «Майских звёзд» по-
садили в 2015-м на территории с/п 
«Победа» (в юбилейный год Победы 
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депутатов Ржев-
ского района. По 
его словам, он и 
сам является при-
хожанином сель-
ской церкви, и не-
малому числу го-
родских жителей 
путь к этой оби-
тели открыл. Да и 
сам батюшка, слу-

жащий 
в церк-
ви, – 
и е р е й 
Вячес -
лав Савин – вместе со всем се-
мейством на строительных ра-
ботах подвизаются. Внутрен-
нее убранство церкви сегодня 
можно считать вполне закон-
ченным, а вот на внешнее бла-
голепие средств пока не хвата-
ет. Но это, уверены в здешнем 
приходе, – дело времени. 

С недавних пор доброй по-
мощницей батюшке стала пред-
приниматель Н.Ю. Швецова – в 

В деревне Зайцево, которая являлась 
частью когда-то большого имения извест-
ного графского рода Игнатьевых, участ-
ники «Майских звёзд» посетили церковь 
в честь Успения Божией Матери (XVIII 
век), восстанавливаемую рядом подвиж-
ников и с Божией помощью. В начале ну-
левых труды по воссозданию прежне-
го облика разрушенной святыни взяли 
на себя местные жители, переехавшие в 
ржевскую глубинку из Москвы, – супруги 

ВОЗРОЖДАЕМАЯ  ПАМЯТЬ 
Мельниченко (про Анатолия Фёдорови-
ча, служившего в личной охране у Н.С. 
Хрущёва, «РП» в своё время писала не-
мало). Они и личные деньги в благое де-
ло вкладывали, и со стороны средства 
пытались привлечь – всеми возможными 
способами.

Когда супруги ушли из жизни (факти-
чески друг за другом), появились и дру-
гие благотворители – в частности, в ли-
це А.М. Канаева, председателя Собрания 

церковных нуждах она ему первый по-
мощник. Кстати, Наталья Юрьевна вына-
шивает планы не только по окончатель-
ному восстановлению зайцевской церк-
ви, но также по воссозданию графского 
парка, пруда, флигеля в самом имении 
Чертолино. 

Ну, а пока здесь, у церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, с участием жур-
налистов был открыт памятный знак, рас-
сказывающий об её истории и графском 
роде, на земле которого она была возве-
дена. А сейчас – восстанавливается.

ВНИМАНИЕ – АГРОТУРИЗМУ! 
По пути к графскому пруду состоя-

лось множество интересных встреч. В 
частности, – с ИП и фермерами, которые 
на этой земле работают. Среди них мож-
но выделить Александра Колембета (в 
прошлом – автогонщика команды «Кос-
мос», победителя Кубка России по рал-
ли-рейдам). Вместе с семьёй он относи-
тельно недавно перебрался в Ржевский 
район из Москвы. А сегодня активно за-
нимается развитием агро- и экотуризма. 
В планах Колембетов – завершить стро-
ительство гостевых домиков, обеспечив 
гостям необходимые впечатления от со-
зерцания живописных окрестностей, 
общения с вольготно содержащимися 

здесь животными и ме-
ню из собственных 
экологически чистых 
продуктов. 

Тем более что в «име-
нии» Колембета сейчас 
можно наблюдать оби-
лие всякой живности – 
овцы и козы, куры, ин-
дейки и перепела, гуси 
и утки, корова и даже 
парочка пони. За всем 
этим беспокойным хо-
зяйством ухаживают 
три человека – Влади-
мир Каланчов, который 

и про-
вёл для 
нас экс-
к у р с и ю 
по хо-
зяйству, 
а также двое местных 
жителей. 

По соседству с ферма-
ми – баня, теплицы, па-
сека, собственный цех по 
переработке молочной 
продукции (масло, творог, 
сметана, сыр здесь отмен-
ного качества). Сегодня 
даже трудно себе пред-
ставить, что для Колем-
бетов их агробизнес на-
чинался чуть не в чистом 

поле и с одной-
единственной 
бытовки. Кстати, 
Александр нас 
проинформиро-
вал: строитель-
ство гостевых до-
миков он плани-
рует завершить 
уже к сентябрю. 
«Так что добро 
пожаловать к нам 
гости!» – обра-
тился он к участ-
никам «Майских 
звёзд». И жур-
налисты пообе-
щали непремен-
но приехать сюда 
ещё раз. 

А гла-
ва Ржев-
с к о -
го райо-
на, дабы 

поощрить добрые начинания 
предпринимателя, вручил ему 
два десятка саженцев пихты – 
пусть растут на радость округе! 

Ну, а поскольку по сосед-
ству находится усадьба извест-
ного графского рода, Колембе-
ты изъявили желание участво-
вать в её восстановлении – по 
мере сил и возможностей. И на-
чало этой работе уже положено 
– ещё один баннер с информа-
цией о богатом некогда имении 

был установлен в 
непосредственной 
близости от граф-
ского пруда, кото-
рый со временем 
должен приобре-
сти исторический 
вид. 

Информация о 
графском роде, 
прозвучавшая из 
уст председате-
ля Совета ветера-
нов Г.А. Мешковой 
только укрепила в 
необходимости столь важной подвижни-
ческой деятельности: сохранение памя-
ти о выдающихся земляках – наш долг 
перед будущими поколениями.

В завершение про-
граммы состоялось не-
формальное знакомство 
журналистов с людьми, 
которые сегодня рабо-
тают на благосостояние 
Ржевского района. Но 
прежде гостей задорны-
ми и задушевными пес-
нями встречали воспи-
танники инструменталь-
ного ансамбля ложечни-
ков «Лапотки» из д. Гле-
бово под руководством 
Татьяны Стариковой, а 
также ансамбль русской 
песни «Рябинушка» (ру-
ководитель – Ирина Куз-
нецова). Хлеб-соль из 

рук солистки 
ЦДК Ржевского 
района Ирины 
Ярышкиной по-
казался вкуснее 
даже самых изы-
сканных блюд. 
Хотя – были и 
таковые.

Так, напри-
мер, руковод-
ство Ржевской 
п т и ц е ф а б р и -
ки (филиала №1 
«Дантон-птице-
пром») и ООО 

«Ржевский бекон»  представили свою 
продукцию, так сказать, в окончатель-
ном виде – приготовленную на углях.

В итоге вышел весёлый пикник, – 
с шутками и прибаутками, хоровода-
ми и народными играми (чего стоил 
один только «ручеёк»!), а ещё – но-
выми знакомствами и интересным об-
щением. Здесь же находились и главы 
администраций сельских поселений, и 
все они, как известно, мужчины. «На-
до же, а у нас одни женщины сельские 
поселения возглавляют!» – посетовал 
кто-то из коллег. Кстати, в этот день 
свой день рождения отмечал итомлин-
ский главы – С.А. Орлов, так что ему 

ГУЛЯЙ,  ДУША!

волей-неволей пришлось выслушать 
хор поздравлений и даже поучаство-
вать в народном ритуале чествования 
именинников.

День завершился на позитивной но-
те – осознанием: жива русская дерев-
ня! И общим снимком на память о двух 
замечательных днях, которые «Май-
ские звёзды» провели на Ржевской 
земле. Что ж, до новой встречи, Ржев и 
район! Ведь если её ждёшь – она обя-
зательно случится!

Фото автора
 и Максима Малахова.

P.S. Администрация Ржевского 
района благодарит за содействие в 
проведении фестиваля «Майские 
звёзды» коллективы Ржевской пти-
цефабрики, ООО «Ржевский бекон», 
ООО «ПМЗ Эрнста Клейна», Ржев-
ский филиал ООО «Знатные хлеба», 
ИП А.Ю. Колембета, Н.Ю. Швецову, 
а также всех участников встречи с 
журналистами в д. Чертолино.
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НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ ДИНАСТИЯ  КУЛЁМИНЫХ – В  РЖЕВЕ

Павел ФЕФИЛОВ

– Династия Кулёминых представле-
на в Выставочном зале Ржева с 4 мая, 
– сказала директор ВЗ Любовь Поярко-
ва. – Здесь вы увидите экспозицию сра-
зу трёх художников. 

Любовь Александровна щедро поде-
лилась со мной манускриптами об их 
творчестве, а затем углубилась в бесе-
ду с детьми, обступившими её со всех 
сторон.

Самый старший из Кулёминых – Сер-
гей Сергеевич – родился в 1924 году. 
В 1942-м ушёл на фронт и угодил пря-
мо в «ржевскую мясорубку». Неодно-
кратно был ранен и награждён, а ког-
да вернулся с войны домой, всерьёз за-
нялся творчеством. В 1951-м его даже 
отправили за границу, хотя в то время 
попасть туда было неимоверно труд-
но. Путёвку выдало Министерство обо-
роны РФ, за что Кулёмин добросовест-
но отработал оказанное доверие в Худ-
фонде России. Свои произведения он 
подарил картинной галерее Твери и 
целому ряду музеев страны.

Анна Шестакова из Тверского Союза 
художников пишет о нём так: «С. Кулё-
мин – певец станковой графики, пла-

ката и кни-
ги. Его ра-
боты полны 
напряжения 
и энергети-
ки. Создают-
ся точным, 
п л о т н ы м 
ш т р и х о м 
до мягких 
и прозрач-
ных линий». 
В эстампах 
х у д о ж н и к 
«играет» на 
взаимодей-

ствии чёрных и белых пятен, 
линейных ритмах. Тема во-
йны превалирует: «Доро-
га на Ржев», «Освобож-
дение Калинина», «Тан-
ки на марше» – это сотая 
доля попавших на выставку 
картин. Но для всех харак-
терны чёткие, рельефные 
штрихи, напоминающие, по 
свидетельству Шестаковой, 
«ажурные, орнаментальные 
композиции».

Рекомендация в Союз ху-
дожников России, данная 
известными тверскими живописцами 
В. Волковым, В. Шумиловым и Н. Суда-
ковой, была единодушно одобрена, и в 
1980 году старший Кулёмин стал пол-
ноправным членом Союза.

Его «Селигерские просторы» (бу-
мага, уголь) полны тихого лиризма и 
обаяния. Размер 35х47 выглядит мо-
нументально и звучит, как эпическое 
полотно.

«Старый рыбак» (1972, б. уголь, 
45х60) не уступает по звучанию луч-

шим линогравюрам классиков про-
шлых веков. Волны за спиной крупно-
го, словно вырезанного из дерева лица 
помора подчёркивают его постоянную 

борьбу со стихией.
Судьба сына Кулёмина-

старшего – Александра 
Сергеевича – тоже впол-
не удалась. Он окончил 
Тверское художественное 
училище им. А.Г. Венециа-
нова, а в 1985-м – Москов-
ский полиграфический ин-
ститут. Работал художе-

ственным редак-
тором в издатель-
ствах «Советская 
Россия» и «Рус-
ская книга», глав-

ным художником – в издатель-
стве «Алантида», одновремен-
но сотрудничал и с другими из-
дательскими домами. В резуль-
тате оформил более ста книг 
и альбомов – в основном пра-
вославного и патриотическо-
го содержания. Художник ак-
тивно участвует в издатель-
ских программах Правитель-
ства Москвы. За его плечами 
– оформление изданий, отме-

ченных дипломами и почётными гра-
мотами, – «Книга Почётных граж-
дан города Москвы», «Христос на 
Руси», «Душа Москвы», «Парад 

парадов», «Почитание Богородицы 
в России». В последнее время А. Ку-
лёмин в основном занимается телеви-
зионными проектами – трудится глав-
ным художником телерадиокомпании 
«Мироздание». 

С 1980-го ведёт активную выставоч-
ную деятельность. Член Московского 
Союза художников и Союза журнали-
стов, Александр Сергеевич Кулёмин от-

мечен премией 
Правительства 
Москвы и пре-
мией марша-
ла Жукова – за 
создание в сто-
лице Музея тан-
ка Т-34 на Дми-
тровском шос-
се. Также на-
граждён меда-
лью и дипломом 
Москов с ко го 
Союза художни-
ков «За заслуги 
в развитии изо-
бразительного 
искусства».

Самый млад-
ший Кулёмин, 
тоже Сергей, но 
уже Алексан-
дрович, ушёл из 
жизни в 23 года, 
успев оставить 
следы дарова-
ния в иллюстра-
циях к книгам 
Виктора Аста-
фьева, Джоната-
на Свифта, дру-

гим известным произведениям отече-
ственных и зарубежных писателей.

Его «Старая лошадь» по мане-
ре анатомического рисунка не уступа-
ет Дюреру. А порой и превосходит её 
– теплотой передачи. Чем и перекли-
кается с толстовским «Холстомером»: 
«Бывает старость величественная, бы-
вает – гадкая, бывает – жалкая. Быва-
ет гадкая и величественная вместе». 
Старость пегого мерина была именно 
такого рода – все иллюстрации пока-
зывают, как глубоко художник проник 
в жизненную суть образа, его психо-
логию: он сумел лаконичными линия-
ми, без какой-либо экспрессии прочув-
ствовать содержание повести. 

Думается, семье Кулёминых при-
шёлся по душе наш город, и они вновь 
ворвутся дружной ватагой в уютный 
Выставочный зал Ржева, потревожив 
его тишину. На радость всем любите-
лям изобразительного искусства.

Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Всероссийского фестива-

ля «VIVA, MUSIC!» (Москва) учащая-
ся музыкального отделения по классу 

фортепиано ДШИ №2 им. А.Г. Розума 
София Королёва признана лауреатом 
сезона 2017-2018 г.г. Благодарностью 
также награждена  преподаватель Со-
фии – О.В. Фёдорова, ведь это их об-
щий успех!

Обладателем лауреатского дипло-
ма III степени стала Виктория Виско-
ва, воспитанница отделения хореогра-
фического искусства ДШИ №3 им. Т.И. и 
А.Я. Волосковых (руководитель – Н.Ю. 
Смирнова). Это результат участия мо-
лодого дарования в VI областном кон-
курсе хореографического творчества 
среди учащихся детских школ искусств 
Тверской области «Верхневолжская 
жемчужинка».

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 22 мая по 5 июня в библиотеках го-

рода пройдёт акция «Дни возвращён-
ной книги». 24 мая 10.00 в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского со-
стоится праздничное мероприятие, по-
свящённое Всероссийскому Дню би-
блиотек, а в 13.00 клуб железнодорож-
ников пригласит ржевитян на празднич-
ную концертную программу «День бук-
варя» (в рамках Дней славянской пись-
менности и культуры). 25 мая в 18.00 
во Дворце культуры – концерт клуба 
спортивных танцев «Арт-Данс» «Танце-
вальная волна».  26 мая в 15.00 клуб 
«Текстильщик» распахнёт свои двери 
для проведения концертной  программы 

«Виват, весна!» (с участием воспитан-
ников Центра духовно-эстетического 
развития «Созвездие»). 26 мая в 17.00 
во Дворце культуры – концерт «Мы – 
вместе!» ансамбля эстрадного танца 
«Дебют». 27 мая в 19.00 в клубе ЖД 
– праздничное мероприятие в честь Дня 
пограничника. 31 мая в 10.30 в клубе 
«Текстильщик» пройдёт сольный кон-
церт ансамбля скрипачей «Миниатю-
ра» ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (руко-
водитель – М.Г. Дулева, концертмейстер 
– Т.В. Яковлева). 6 июня в 10.00 Го-
родской Дом культуры приглашает рже-
витян на детский спектакль Кимрского 
драматического театра «Спасите Ми-
гай Светофорыча». Не пропустите! 

 Сергей 
Александрович

«Старый рыбак»«Старая деревня»«Селигерские просторы»

Сергей Сергеевич

«Торжок»

«Старица. Свято-Успенский монастырь»

«Елоховский собор в Торжке»

Александр 
Сергеевич

«Хороший день» «Мостки»
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ПЯТНИЦА,  1 ИЮНЯ СУББОТА,  2 ИЮНЯ

«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

«Серебряное копытце», «Веселая 
карусель. Антошка», «Таракани-
ще», «Две сказки», «Дудочка и 
кувшинчик», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Клад кота Леополь-
да», «Кот Леопольд во сне и на-
яву», «Леопольд и золотая рыбка», 
«Лето кота Леопольда», «Маша и 
Медведь», «Волшебное кольцо»
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Ребе-
нок на миллион» 12+

06.30 Х/ф «Камертон» 0+
08.55 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Ивашка из Дворца пионеров» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 0+
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 0+
12.25 Х/ф «Вестсайдская история» 
0+
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные стражни-
ки. Дятлы» 0+
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции», 
«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам» 0+
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
0+
18.00 Д/с «История моды», «Благо-
родный облик Средневековья» 0+
18.55 Острова 0+
19.30 Х/ф «Формула любви» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Король Креол» 0+
23.55 Х/ф «Девушка с характером» 
0+
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
13.50 Х/ф «Смерч» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.55 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
19.00 Х/ф «Монстр траки» 6+
21.00 Х/ф «Мумия» 0+
23.25 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» 16+
01.35 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 
розы» 12+
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 кадров 
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
10.05 Х/ф «Первая попытка» 16+
13.55 Х/ф «Высокие отношения» 
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Не женское дело» 16+
04.45 Д/ф «Проводницы» 16+

05.00, 16.35, 02.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
16+
08.10 М/ф «Полярный экспресс» 
6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки 16+
20.30 Х/ф «Принц персии» 12+
22.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
16+
00.50 Х/ф «Мобильник» 18+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50, 13.15, 18.25 Т/с «На углу, у Па-
триарших-2» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» 12+
03.20 Х/ф «Прости» 16+
05.00 Д/с «Города-герои» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса. Прямая трансля-
ция из США
08.00 Все на Матч! События недели 
12+
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
09.00 Х/ф «Максимальный риск» 
16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Но-
вости
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегород-
ское кольцо». Прямая трансляция
12.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия 0+
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция
16.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Болгарии
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Нигерия. Прямая транс-
ляция
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия. Прямая 
трансляция
00.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Дания 0+
02.15 Х/ф «Цена победы» 16+
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли. Трансляция из США 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 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 01.00 Х/ф «Овердрайв»
20.00 Песни. Спецвыпуск 16+
21.00 Песни. Финал 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:50 Школа доктора Комаровско-
го. 16+
08:00 Бедняков+1 16+
09:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Орел и решка. По морям 16+
11:00 Орел и решка. Америка 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:00 Орел и решка. Кругосветка
14:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Россия 16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
17:00 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН х/ф (2013, 
Австралия, США) 16+
18:40 Время ведьм х/ф (2010г, 
США) 16+
20:20 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) . 
23:00 Дракула х/ф (2014, США, Япо-
ния) 16+
00:40 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ 
х/ф (1994, США) 18+
03:10 Верю - не верю 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 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 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны. «The 
Rolling Stones» 16+
02.35 Х/ф «Анж и Габриель» 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
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
23.40 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фонта-
на»
09.35, 11.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. «Сфинксы северных 
ворот» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой. Юрий Грымов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
15.55 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
17.40 Х/ф «Северное сияние» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
01.15 Х/ф «Коломбо» 12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «Вера» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка 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
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 К юбилею Александра Аб-
дулова. Вечер памяти в «Ленко-
ме» 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Х/ф «Тюремный романс» 
16+
02.20 Место встречи 16+
04.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Участок-2» 
16+
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10, 17.55 Т/с «Последний 
мент» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.55 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
0+
08.55 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+
10.20 Международный день за-
щиты детей. «Москва встречает 
друзей» 0+
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей» 
0+
12.05 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 0+
12.50 Энигма. Анне-Софи Мут-
тер 0+
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
0+
14.30 Д/с «История российского 
дизайна» 0+
15.10 Д/ф «Властелин оркестра» 
0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.15 Х/ф «Камертон» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.50 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия» 0+
23.40 2 верник 2 0+
00.25 Х/ф «Тёмная лошадка» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «Бандитки» 12+
11.40 Х/ф «Притворись моей же-
ной» 16+
14.00 Т/с «Мамочки» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 
16+
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны» 18+
01.55 Х/ф «Близнецы» 18+
04.00 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Х/ф «Любопытная Варва-
ра» 16+
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
20.00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
04.30 Д/ф «Дети из пробирки» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Смерть в прямом эфире 
16+
21.00 Битва за Луну 16+
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» 16+
00.45 Х/ф «Змеиный полет» 16+
02.40 Х/ф «Забойный реванш» 

16+

06.00 Специальный репортаж 
12+
06.35 Х/ф «Просто Саша» 6+
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Берега» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 12+
18.40, 23.15 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+
23.40 Праздничный концерт к 
100-летию со дня учреждения 
пограничной охраны 12+
00.55 Т/с «Последнее лето дет-
ства» 12+
04.55 Д/ф «Все на юг! Как отды-
хал Советский Союз» 6+
05.35 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 
20.50 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+
11.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1978 г. Финал. Аргенти-
на - Нидерланды 0+
15.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Болга-
рии
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия. Пря-
мая трансляция
00.25 Х/ф «Защитник» 16+
02.40 Х/ф «Ребёнок» 16+
04.25 Россия футбольная 12+
04.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера 
против Марлона Мораеса. 
Прямая трансляция из США

ТНТ

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, 01.35 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 «Реальные пацаны» 16+
20.00, 05.00 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+
02.35 Х/ф «Миссис Даутфайр» 

05:00 Мультфильмы 12+
05:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Премье-
ра!
16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:30 Бедняков+116+
12:30 Орел и решка. Америка 
16+
17:10 Время ведьм х/ф (2010г, 
США) 16+
19:00 Дракула х/ф (2014, США, 
Япония) 16+
20:40 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН х/ф 
(2013, Австралия, США) 16+
22:20 ВИЙ 3D х/ф (2013, Рос-
сия) . Премьера на Пятнице! 
16+
00:45 Фантомы х/ф (2008, США) 
Премьера на Пятнице! 16+
02:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:55 Мультфильмы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.05 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр лов. «С любимы-
ми не расставайтесь» 12+
11.15, 18.15 Александра Абдулова 
16+
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
12+
15.00 Памяти Александра Абдуло 
12+
16.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.45 Х/ф «Любители истории» 16+
04.45 Модный приговор 12+

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «После многих бед» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Надломленные души» 
12+
01.00 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.15 Т/с «Личное дело» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Х/ф «Притворщики» 12+
10.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Золотая мина» Продолже-
ние детектива
13.00, 14.45 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» 12+
17.20 Х/ф «Письма из прошлого» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 «Правила обмана». Специ-
альный репортаж 16+
03.40 Удар властью. Уличная демо-
кратия 16+
04.35 90-е. Звёзды на час 16+
05.20 Линия защиты 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». Лариса 
Рубальская 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» The best 6+
23.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.45 Х/ф «Петля» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Уполномоченный ор-
ган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в целях строительства складов.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области
Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 (48232) 3-40-11. 
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 172381,  Тверская область, г.Ржев, ул.Большая 

Спасская, д.27/51, Телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 
Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru. 
Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление  Администрации города Ржева Тверской области от 21 мая 2018 г. № 436 «О   прове-

дении аукциона на право  заключения  договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Никиты Головни, в целях строительства складов», Решение о проведении аук-
циона Комитета по управлению имуществом  города Ржева Тверской области от  21 мая 2018г. № 118.

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

Дата проведения аукциона: 25 июня 2018 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени.  
Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, от-

дел земельных отношений, кабинет №8. Дата и место регистрации участников аукциона: 25 июня 2018 года с 
10.00 до 10.55 по московскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка: 
ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования «Склады» с кадастровым номером 

69:46:0000000:538. Адрес (местоположение): Тверская область, город Ржев, улица Никиты Головни в грани-
цах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, общей площадью 75032 кв.м. в целях строительства складов. Право на земельный участок не за-
регистрировано.  Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в разме-
ре ежегодной арендной платы составляет 1 373 415,74 рублей РФ (один миллион триста семьдесят три тысячи 
четыреста пятнадцать рублей 74 копейки)  НДС не облагается;

Размер задатка составляет 274 683,15 рублей РФ (двести семьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят 
три рубля 15 копеек).   

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 41 202,47 рублей РФ (сорок одна 
тысяча двести два рубля 47 копеек)  и не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, отдел зе-
мельных отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок:  с 24 мая 2018 г.  по 22 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 мо-
сковскому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки 
на участие в аукционе (Приложение № 1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом по следующим реквизитам: на 
расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 
691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). 
Задаток должен поступить не позднее 22 июня 2018 г. на лицевой счет для учета операций. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 22 июня 2018 г.) (условия внесения задатка 
в сведениях о предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды земельного участка  - 108 
(сто восемь) месяцев, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете 
аукциона и согласно проекту Договора (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно в сроки приема зая-
вок. Информацию о границах земельного участка можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  приема заявок, 
внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в Из-
вещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участ-
ка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: Админи-
страции города Ржева Тверской области:www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, почтовый адрес: 172390, Тверская область, г. 

Ржев, ул. Ленина, д. 16,  E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8 9040102033, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16381, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0322601:17, расположенного: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», дер. Санталово, д. 27,  в кадастровом квартале 69:27:0322601. За-
казчиком кадастровых работ является: Гугин Иван Николаевич,  почтовый адрес: г. Москва, ул. Совхозная, д. 
19, кв. 100  тел. 8-915-717-82-39. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, каб. 12,  26 июня 2018 г. в 09 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 25 мая 2018 г.  по 25  июня 2018 г, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 25 мая 2018 г. по 25  ию-
ня 2018  г   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.                                                             

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Ко-

наково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24067 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:46:0080115:9, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Севастопольская, д. 58.

Заказчиком кадастровых работ является Тележкин Юрий Анатольевич, почтовый адрес: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Республиканская, д. 30, кв. 124, тел.: 8-910-930-37-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Севастопольская, д. 58 «25» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31, офис «V» (офис ООО «Кадастровое бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «24» мая 2018 г. по «22» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» мая 2018 г. по «22» июня 
2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080115:8, расположенный по адресу: Тверская обл., г. 

Ржев, пер. Красной Звезды, д. 2;
– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080115:10, расположенный по адресу: Тверская обл., 

г. Ржев, пер. Красной Звезды, д. 1;
– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080115:12, расположенный по адресу: Тверская обл., 

г. Ржев, пер. Красной Звезды, д. 41;
– земельные участки в границах кадастрового квартала 69:46:0080115, расположенные по адресу: Твер-

ская обл., г. Ржев, ул. Севастопольская, в районе д. 58, интересы землепользователей которых могут быть за-
тронуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  ИЮНЯ

05.50, 06.10 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Ирина Муравьева. Не 
учите меня жить 12+
13.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
14.50 Взрослые и дети 12+
17.00 Ледниковый период 
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Заложница» 16+
01.25 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закуп-
ка 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 
2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». 
Телеигра
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 К международному дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимна-
стики «Алина»
13.00 Смеяться разрешается
14.10 Х/ф «Напрасные надеж-
ды» 12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Дежурный по стра-
не 12+
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

05.55 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Короли эпизода. Тама-
ра Носова 12+
09.35 Х/ф «Северное сия-
ние» 12+
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
12.35 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Сын Кремля 12+
15.55 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
16.40 Прощание. Валерий Зо-
лотухин 16+
17.35 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
21.05, 00.25 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» 12+
01.20 Х/ф «Ас из асов» 12+
03.25 Х/ф «Вера» 16+
05.15 Марш-бросок 12+

05.00, 02.10 Х/ф «Можно, я бу-
ду звать тебя мамой?» 12+
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!» 
Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 
16+
00.00 Х/ф «Хозяин» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Д/ф «Наша родная красо-
та» 16+
06.00, 06.50 Д/ф «Мое родное» 
16+
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 10.50, 
11.45, 12.45, 13.40, 14.35 Д/ф 
«Моя правда» 16+
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Лю-
бовь с оружием» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с «Са-
ранча» 16+
03.05 Большая разница 16+

06.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чу-
до» 0+
07.05 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 0+
08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции», «Персей, Смертельный 
взгляд Медузы» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 
0+
10.45 Х/ф «Формула любви» 0+
12.10 Больше, чем Любовь 0+
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное са-
фари над Австралией» 0+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.10 Х/ф «Король Креол» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30, 01.30 По следам тайны. 
«Конец Света отменяется» 0+
17.15 80 лет Всеволоду Шилов-
скому. «Ближний круг» 0+
18.15 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/с «Архивные тайны» 0+
21.30 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн 0+
22.50 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+
11.25 Х/ф «Смерч» 0+
13.35 Х/ф «Мумия» 0+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «Монстр траки» 6+
18.25 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» 12+
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница им-
ператора драконов» 16+
23.00 Национальная телеви-
зионная премия «Дай пять!» - 
2018» 16+
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» 0+
03.35 Х/ф «Всё и сразу» 16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 ка-
дров 16+
08.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 16+
10.20 Х/ф «Пусть говорят» 16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Не женское дело» 
16+
04.45 Д/ф «Проводницы» 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
08.10 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
10.30 Х/ф «Принц персии» 12+
12.30 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Классика 16+
02.20 Военная тайна

06.00 Х/ф «Тайна железной 

двери» 12+
07.25 Х/ф «Вам - задание» 16+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Право силы или си-
ла права» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Сашка» 6+
01.20 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
02.55 Х/ф «Проверка на доро-
гах» 16+
04.50 Д/ф «Полковник 
«Вихрь». Алексей Ботян в тылу 
врага» 16+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия 0+
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 
Новости
09.20 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». Прямая 
трансляция
12.30 Дорога в Россию 12+
13.00 Наши на ЧМ 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- Женщины. Россия - Ав-
стрия. Прямая трансляция
16.25 География Сборной 12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорватия. 
Прямая трансляция
18.55 Вэлкам ту Раша 12+
19.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
Болгарии
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швейцария. 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Настоящая леген-
да» 16+
02.20 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+
04.05 UFC Top-10 16+
04.30 Смешанные единобор-
ства 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни. ФИНАЛ 16+
14.30, 04.00 Импровизация 
16+
15.00 Шоу «Студия Союз» 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 20.00 Холостяк 16+
19.30 «Холостяк». Дайджест 
16+
21.30 Stand Up. Дайджест 2018 
16+
22.00 Комик в городе. Казань 
16+
22.30 Комик в городе. Нижний 
Новгород 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Вышибалы» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08:00 Близнецы 16+
09:00 Премьера! Близнецы 
10:00 Генеральная уборка 16+
10:30 Кондитер 2 16+
12:00 На ножах 16+
23:00 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ х/ф (1994, США) 18+
01:20 Фантомы х/ф (2008, 
США)
16+
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Мультфильмы 12+
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будущего», в котором приняли участие 
около 300 детей.

Пленарное заседание открыл иеромо-
нах Николай (Голубев), кандидат исто-
рических наук, благочинный Нелидов-
ского района – он выступил с содержа-
тельным докладом на тему «Уроки исто-
рии. Отношения Церкви и государства». 

– Если говорить о минувшем столе-
тии в целом, то можно сделать одно-
значный вывод: советский, социали-
стический эксперимент потерпел в на-
шей стране временное поражение по 
причине человеческого фактора. Очень 
много внимания уделялось экономике, 
и недостаточно – воспитанию челове-
ка. Кто мог бы повлиять на внутренний 
настрой людей? Конечно, Русская пра-
вославная церковь – с её аскетическим 
монашеским идеалом. Но власть не до-
пускала Церковь во внутренний мир 
советского человека, – отметил отец 
Николай. 

Как гласит русская пословица, «ры-
ба гниёт с головы». Избавившись от 
Сталина, элита стала всё реже напря-
гаться, и всё меньше отвечала за ре-
зультаты своей деятельности. Желание 
закрепить за собой материальные пре-
имущества, вытекающие из служебного 
положения, в конечном итоге привело 
к событиям начала 90-х годов. Совет-
скую власть некому стало защищать.

Если сделать вывод для настоящего 
дня, то с большим сожалением и трево-
гой придётся констатировать: нынеш-
няя элита по итогам минувшего сто-
летия так ничему и не научилась. Тра-
диционно в русском обществе присут-
ствует запрос на социальную справед-
ливость. Как мы помним из недавне-
го прошлого, Советский Союз в значи-
тельной степени разрушался под ло-
зунгом борьбы с привилегиями. И это 
при том, что разница в доходах самых 
высоко обеспеченных и самых бедных 
слоёв населения в СССР не превыша-
ла 5-6-кратного размера. Сегодня до-
ходы 10% самых богатых и 10% самых 
бедных граждан в Российской Федера-
ции разнятся чуть ли не в 20 раз. За 
годы санкций и кризиса число россий-
ских долларовых миллиардеров толь-
ко возросло. Это очень тревожный сим-
птом, который говорит о социальной 
нестабильности общества. При некото-
рых усилиях извне корабль российской 
государственности очень легко расша-
тать. Чем оканчиваются такие истории, 
нам хорошо известно, – напомнил бла-
гочинный Нелидовского округа.

ПОНИМАТЬ ЯЗЫК: 
РУССКИЙ И 

ИКОНОПИСНЫЙ
Приятно удивило выступление Та-

тьяны Березовской, кандидата педаго-
гических наук, доцента, консультанта 
Координационного совета Лиги наро-
дов России. Кроме того, Татьяна Юрьев-
на – автор десятка патентов по изуче-
нию русского языка. Тема выступле-
ния московской гостьи – «Правосла-
вие и знаковая система русского язы-
ка (история, современное состояние, 
перспективы»). 

– Задумывались ли вы о том, что в 
русском языке гласных звуков в два 
раза меньше, чем согласных, но упо-
требляются они в два раза чаще? – 
озадачила зал Березовская. – За счёт 

ВЕСТИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

На минувшей неделе в Ржеве со-
стоялась IV Всероссийская конфе-
ренция «Боевой восемнадцатый 
год: осмысление столетия». Одна 
из традиционных задач мероприя-
тия – сплотить педагогическое сооб-
щество на канонической территории 
Ржевской епархии в рамках духов-
но-нравственного воспитания.

НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ 
В конференции приняли участие 

более 250 человек из Ржева и юго-за-
падных районов Тверской области. От-
крыла форум невероятно проникновен-
ная концертная программа, которая за-
ставила задуматься о непростом исто-
рическом опыте нашей страны. Акаде-
мический хор ветеранов им. П.П. Пав-
лова (рук. – почётный работник куль-
туры и искусства Тверской области Т.Е. 
Шулегина), Данил Пиунов, Ксения Ива-
нова (преподаватель – В.Н. Гусева) из 
ДШИ №2 им. А.Г. Розума и вокальный 
ансамбль воскресной школы при хра-
ме Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских (руководитель – Г.Е. Себежко) 
представили концертно-литературную 
композицию «Нашей истории строки». 

Программа была составлена из по-
этических строк и куплетов  знамени-
тых песен XX века. Подобный музы-
кальный пролог, по мнению зрителей, – 
весьма необычный и сильный эмоцио-
нальный ход.

ЧЕЛОВЕК – ВО ГЛАВЕ 
УГЛА

Выступая на торжественном откры-
тии, епископ Адриан выразил надежду 
на то, что всё происходящее на конфе-
ренции послужит делу единения, про-
свещения и христианской любви. 

– Возможно, опыт минувшего сто-
летия – несколько отрицательный. Как 
люди верующие мы поняли, что без Бо-
га ничего сделать невозможно. Пом-
ня об этом, мы имеем возможность вы-
строить вектор развития страны, ставя 
во главу угла уже не строй, а челове-
ка. Внутренне богатого человека, осоз-
нающего ту великую идею, которую Бог 
принёс на землю: вы должны быть свя-
ты, как свят Cам Господь. Это идея всей 
человеческой жизни, достижение ко-
торой даёт возможность процветать и 
государству, – отметил управляющий 
Ржевской епархией. 

Глава Ржева Вадим Родивилов на-
помнил, что этот форум в рамках празд-
нования Дней славянской письменно-
сти и культуры проходит в городе чет-
вёртый раз: 

– Тематика нынешней конференции 
не случайна – за минувшее столетие 
кардинально изменилась Россия. Но в 
любом случае свою историю надо пом-
нить, чтить и уважать. И брать на воо-
ружение всё самое лучшее, что остави-
ли нам в наследство наши предки...

Затем правящий архиерей и гла-
ва города вручили награды победи-
телям и призёрам епархиального кон-
курса «Память поколений – достояние 

Ф.М. Достоевского – о том, что если бы 
все старались жить по заповедям и бы-
ли по-настоящему православными, ка-
кое общество могло бы быть в России! 
Если бы...

Очень искренне и эмоционально де-
лилась своим опытом общения с учени-
ками физик и лирик Г.Н. Ефимова – о 
том, как и рассказывать о науке и од-
новременно дать ученикам возмож-
ность через познание физических зако-
нов почувствовать красоту Божьего ми-
ра и его небесную гармонию. 

Вниманию присутствующих был 
предложен уже апробированный в 
школе учебник по подготовке старше-
классников к будущей семейной жизни. 
Это вызвало неподдельный интерес у 
многих педагогов, которые понимают: 
сегодня говорить на эту тему с детьми 
крайне необходимо.

Все присутствующие выразили же-
лание общаться и в дальнейшем. На-
пример, это мог бы быть круглый стол 
с единой темой для разговора – чтобы 
можно было задавать больше  вопро-
сов, вести интересную дискуссию и де-
литься опытом. 

– Жаль только, что на нашей секции 
не было никого из представителей от-
дела образования города, – отметила с 
Светлана Викторовна.

Самую многочисленную секцию до-
школьников возглавили протоиереи 
Сергий Гаврышкив (г. Торопец), Игорь 
Гребнев (г. Западная Двина) и Светла-
на Барабанова, руководитель духовно-
творческой лаборатории Ржева. Обсуж-

дались проблемы духовно-нравствен-
ного воспитания в детских садах. 

По окончании заседаний секций были 
подведены итоги работы и принята об-
щая резолюция конференции. 

ОПЫТ «ГЛУБИНКИ»
– В Ржев на конференцию при-

езжают педагоги из небольших насе-
лённых пунктов, расположенных на 
канонической территории Ржевской 
епархии. Они могут несколько стес-
няться выступать на площадках Твери, 
а наша предполагает более непринуж-
дённую, свободную атмосферу для то-
го, чтобы поделиться своим опытом. А 
наработки в глубинке серьёзные, – от-
метила Татьяна Меркурьева, руково-
дитель отдела образования Ржевской 
епархии. 

– Напомню: на уровне области и во 
всех муниципалитетах созданы Коор-
динационные советы по духовно-нрав-
ственному воспитанию и разработана 
соответствующая Стратегия. Она пред-
полагает сплочение вокруг Координа-
ционного совета педагогической обще-
ственности для разработки новых ин-
тересных проектов. Кроме того, конфе-
ренция даёт возможность конкретизи-
ровать понятие «духовно-нравствен-
ное воспитание». 

Руководитель ОРОиК и один из глав-
ных организаторов конференции под-
черкнула: в Ржевской епархии посто-
янно проходят круглые столы с педа-
гогической общественностью – Мини-
стерством образования, отделами об-
разований муниципалитетов, меропри-
ятия на уровне школ и детских садов. 
И такое взаимодействие обязательно 
продолжится – на общую пользу. 

Фото Игоря Цветкова.

О ВОСПИТАНИИ – СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ
ИЗ РЖЕВСКОЙ гласных русский язык звучит плавно и 

мелодично, но смысл слова несут со-
гласные. В то же время, чувства и эмо-
ции выражаются интонированием и 
протяжённостью гласных: одно и то же 
слово можно сказать с чувством радо-
сти, равнодушия, упрёка, горечи... 

По мнению Татьяны Березовской, 
важно уметь правильно понимать язык 
и уделять ему самое пристальное вни-
мание. Ведь любое образование начи-
нается с языка.

Об иконе новомучеников и исповед-
ников российских представила доклад 
ученица СОШ №13 Эльвира Канаева 
(руководитель – учитель русского язы-
ка и литературы С.В. Пушкова). Бла-
годаря новой информации, участники 
конференции смогут взглянуть на ико-
ну новомучеников в одноименном хра-
ме Ржева совсем иными глазами!

После пленарного заседания они ра-
зошлись по семи секциям, которые про-
ходили сразу на трёх площадках – в 
гимназии №10, храме Новомучеников 
и Исповедников Российских, а также в 
Доме детского творчества.

О ТРАДИЦИЯХ, ОПЫТЕ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ

Секция «Русская школа XX-XXI ве-
ков» была посвящена традициям, опы-
ту, возможностям и перспективам об-
разования, а возглавили её протоие-
рей Александр Чайкин, благочинный 
Бельского района, и педагог СОШ №13 
Светлана Пушкова. 

Светлана Викторовна отметила: ра-

бота в секции проходила радостно и 
непринуждённо. Педагоги начальной 
школы поделились опытом работы с 
детьми по изучению истории родного 
края, рассказывали об использовании 
традиций народной культуры в своей 
воспитательной работе. Интересно бы-
ло услышать, как по-новому, например, 
посвящают в первоклассники в день 
святого Наума (14 декабря) в шко-
ле города Белый, как одноклассники-
«однокашники» все вместе по тради-
ции вкушают кашу, и как Наум настав-
ляет всех на ум. 

Интересно рассказывала о роли 
каллиграфии в школьном образова-
нии М.А. Бойцова – педагог молодой, 
но яркий, искренне болеющий за на-
ше общее школьное дело. Нельзя нам 
отказываться от каллиграфии и вновь 
смотреть на Запад, который уже заме-
нил это обучение на скоропечатание. 

Уже доказано, что такие приоритеты 
замедляют развитие маленького чело-
века в разы. А как правильно и глу-
боко говорил о личности учителя свя-
щенник Александр Кустков, духовник 
православной гимназии в Торопце! 

В связи с этим вспомнились мысли 

ЕПАРХИИ
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Администрация сельского поселения «Победа» Ржевского района 
Тверской области сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков и форме подачи предложений на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Организатор торгов – Администрация сельского поселения «Победа» 
Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 25 июня 2018 го-
да в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п Побе-
да, пос.Победа, ул.Полевая д.2А.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации 

сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области № 41 от 
15.05.2018 г.  « О проведении торгов на право заключения  договора арен-
ды земельного участка, установлении начальной цены и «шага аукциона», 
размера задатка, по адресу: Тверская область Ржевский район сельское по-
селение «Победа» ГУП ОПХ «Победа» срок аренды 3 года.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 мая   2018 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –  19 июня  
2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 19  июня 2018 года в 11.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и 

ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (пятница с 8.00 до 15.00) по адресу: Тверская об-
ласть Ржевский район пос.Победа ул.Полевая д.2А. Контактный телефон: 
8(48232)76-133. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
22.06.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в 
соответствии с действующим законодательством.

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

69:27:0000019:1898 из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу:  Тверская область, Ржевский район сельское по-
селение «Победа», ГУП ОПХ «Победа», общей площадью 2142418 кв. м., 
вид разрешенного использования – для ведения сельскохозяйственного 
производства.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой стоимости земельно-
го участка:

ЛОТ 1 – 117629  руб. ( сто семнадцать тысяч шестьсот двадцать девять 
рублей ) .

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предме-
та аукциона:

ЛОТ 1 – 3529  руб. ( три тысячи пятьсот двадцать девять рублей).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от на-

чальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 –  23526. (двадцать три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей)
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участ-

ка с победителем аукциона должен быть заключен не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru.

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

размере 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный 
счет:

получатель УФК по Тверской области (Администрация сельского посе-
ления «Победа» Ржевского района) ИНН 6937003883  КПП 693701001 
Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001  р/сч 
40302810400003000147   ОКТМО 28648440 

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
***

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о про-
ведении закрытых по составу участников и форме подачи предложений на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 02 июля 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 Администрации 

Ржевского района Тверской области  от 15.05.2018 г. № 196 па «О прове-
дении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на тер-
ритории Ржевского района Тверской области», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 мая 2018 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 июня 2018 
года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 25 июня 2018 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и 

ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта 
недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномо-
ченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
29.06.2018  г.

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0321101:132 

из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Редькино, об-
щей площадью 1500 кв. м., вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0321101:243 из 
земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Редькино, общей пло-
щадью 1113 кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0321101:242 из 
земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Редькино, общей пло-
щадью 1605 кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0321101:245 из 
земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Редькино, общей пло-
щадью 1668 кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства;

ЛОТ 5 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0221201:370 из 
земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д.Плешки, общей пло-
щадью 5000 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

ЛОТ 6 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0170401:26 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Победа», д.Картошино, общей 

площадью 3556 кв. м., вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

ЛОТ 7 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0080701:7 из 
земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Итомля», д.Хватково, общей площа-
дью 10000 кв. м., вид разрешенного использования – ведение садоводства;

ЛОТ 8 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0240801:157 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», д.Чертолино, об-
щей площадью 1500 кв. м., вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 9 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0112101:212 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итомля», 
д.Новосадовая, общей площадью 2000 кв. м., вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

2.1.2. Технические условия от 14.05.2018 № 45,  от 14.05.2018 г. № 46, 
от 14.05.2018 г. № 223, от 11.05.2018 г. № 61, от 14.03.2018 г. № 15, от 
14.03.2018 г. № 16, на подключение к коммунальном системам водоснабже-
ния, водоотведения, канализации.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости земель-
ного участка:

ЛОТ 1 – 4050,00 руб. (четыре тысячи пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 3010,00 руб. (три тысячи десять рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 4340,00 руб. (три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 4505,00 руб. (четыре тысячи пятьсот пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 14850,00 руб. (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 

00 копеек);
ЛОТ 6 – 6590,00 руб. (шесть тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 15250,00 руб. (пятнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 8 – 4780,00 руб. (четыре тысячи семьсот восемьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 9 – 2820,00 руб. (две тысячи восемьсот двадцать рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены пред-

мета аукциона:
ЛОТ 1 – 121,50 руб. (сто двадцать один рубль 50 копеек);
ЛОТ 2 – 90,30 руб. (сто девять рублей 80 копеек);
ЛОТ 3 – 130,20 руб. (сто тридцать рублей 20 копеек);
ЛОТ 4 – 135,15 руб. (сто тридцать пять рублей 15 копеек);
ЛОТ 5 – 445,50 руб. (четыреста сорок пять рублей 50 копеек);
ЛОТ 6 – 197,70 руб. (сто девяносто семь рублей 70 копеек);
ЛОТ 7 – 457,50 руб. (четыреста пятьдесят семь рублей 50 копеек);
ЛОТ 8 – 143,40 руб. (сто сорок три рубля 40 копеек);
ЛОТ 9 -84,60 руб. (восемьдесят четыре рубля 60 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от на-

чальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 810,00 руб. (восемьсот десять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 602,00 руб. (шестьсот два рубля 00 копеек);
ЛОТ 3 – 868,00 руб. (восемьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек);
ЛОТ 4  – 901,00 руб. (девятьсот один рубль 00 копеек);
ЛОТ 5 – 2970,00 руб. (две тысячи девятьсот семьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 1318,00 руб. (одна тысяча триста восемнадцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 7 – 3050,00 руб. (три тысячи пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 8 – 956,00 руб. (девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек);
ЛОТ 9 – 564,00 руб. (пятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных участ-

ков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте torgi.gov.ru.

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

размере 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный 
счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получате-
ля: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  
ОКТМО с/п «Победа» 28648440, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО 
с/п «Чертолино» 28648450, ОКТМО с/п «Успенское» 28648447, ОКТМО с/п 
«Итомля» 28648418  КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о 

проведении аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.

***
  Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении открытых по составу участников торгов в форме аукциона от-
крытого по форме подачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области. Аукцион проводится 21 июня 2018 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения. 
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации 

Ржевского района № 198 па  от 15.05.2018 г. «О проведении торгов по про-
даже недвижимого имущества, расположенного на территории Ржевского 
района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 мая 2018 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 июня 
2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 20 июня 2018 года в 12 
часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукцио-
на и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
www.kui_27@mail.ru. Осмотр объектов недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято органи-
затором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 
5 дней со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой ин-
формации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов и 
возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 - нежилое здание, с кадастровым № 69:27:0322702:210, площа-

дью 62,5 кв.м, и земельный участок из земель населенного пункта, с када-
стровым № 69:27:0322702:211, площадью 1500 кв.м, с видом разрешенно-
го использования – культурное развитие, расположенные по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Муравьево, д. 83.

ЛОТ 2 - индивидуальные очистные сооружения, протяженностью 10,9 
кв.м, с кадастровым № 69:27:0000022:127:41, расположенные по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», п. Успенское, ул. За-
речная, д. 17;

ЛОТ 3 - сарай, общей площадью 23,8 кв.м, с кадастровым № 
69:27:0000022:0127:0023, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», п. Успенское, ул. Заречная, д. 17.

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1 – 89 600,00 руб. (Восемьдесят девять тысяч шестьсот рублей 00 

копеек), из них нежилое здание - 24 100,00 руб. (Двадцать четыре тысячи 
сто рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 3 676,27 руб. (Три тысячи шестьсот семь-
десят шест рублей 27 копеек);

ЛОТ 2 – 1 530,00 руб. (Одна тысяча пятьсот тридцать рублей 00 копе-
ек), в том числе НДС 233,39 руб. (Двести тридцать три рубля 39 копеек);

ЛОТ 3 – 5 550,00 руб. (Пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), 

в том числе НДС 846,61 руб. (Восемьсот сорок шест рублей 61 копеек).
«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объ-

ектов недвижимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит:

ЛОТ 1 – 4480,00 руб. (Четыре тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 76,50 руб. (Семьдесят шесть рублей 50 копеек);
ЛОТ 3 – 277,50 руб. (Двести семьдесят семь рублей 50 копеек).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоя-

щем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

описи документов и платежного документа о внесении задатка, оформлен-
ного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в до-
веренности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

   4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент 
должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной цены для: 

ЛОТ 1 – 17 920,00 руб. (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 
копеек) № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: 
Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 603 114 0205305 
0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества».

ЛОТ 2 – 306,00 руб. (Триста шесть рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648447, КБК 603 114 0205305 0000 
410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукци-
оне по продаже муниципального имущества».

ЛОТ 3 – 1 110,00 руб. (Одна тысяча сто десять рублей 00 копеек)№ 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь (Получатель: Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района) БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648447, КБК 603 114 0205305 0000 
410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукци-
оне по продаже муниципального имущества».

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и победителем аукциона в 
день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачива-
ет единовременно.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) 
в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают 
в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.                          

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении открытых по составу участников и форме подачи предложений 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 25 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 Администрации 

Ржевского района Тверской области № 197 па от 15.05.2018 г. «О прове-
дении торгов на право заключения договора аренды земельного участка, 
установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на тер-
ритории Ржевского района», срок аренды 3 года.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 мая 2018 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 июня 
2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 19 июня 2018 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и 

ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00 (пятница с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта 
недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномо-
ченными 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 
22.06.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится 
в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0323008:92 

из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», д.Хорошево, об-
щей площадью 1634 кв. м., вид разрешенного использования – магазины.

2.2. Установить начальную цену предмета аукциона (ежегодный раз-
мер арендной платы) не менее 1,5% от кадастровой стоимости земельно-
го участка:

ЛОТ 1 – 28600,00 руб. (двадцать восемь тысяч шестьсот рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены пред-
мета аукциона:

ЛОТ 1 – 858,00 руб. (восемьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от на-

чальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 5720,00 руб. (пять тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участ-

ка с победителем аукциона должен быть заключены не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru.

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

размере 20 % от начальной стоимости земельного участка на расчетный 
счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получате-
ля: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  
ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448,  КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте torgi.gov.ru, presska.ru к извещению о проведении 

аукциона прилагается: форма заявки на участие в аукционе; проект  дого-
вора аренды земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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РАССКАЗ

Ответы на кроссворд в №19

«А уж с тыщи так рад 
расстараться я, 

И пошла ходуном ресторация».
Александр Галич.

Павел ФЕФИЛОВ

Ржевский «Берег» скорее похож на 
цитадель с оттенком духа культуры, 
прочным и незыблемым, как вечное 
приобщение к материальным благами 
в виде изысканных блюд и многооб-
разных напитков. С директором ресто-

рана Лилией 
Евдокимовой 
мы договори-
лись встретить-
ся в 10 утра, 
чтобы рассмо-
треть мои рабо-
ты и предложе-
ние о выставке.

А познако-
мились мы, как 
ни странно, в 
терапевтиче-
ском отделении 
ЦРБ, когда она 
вместе с доче-
рью навещала 
там своего мужа 

Александра. Когда я вошёл в палату – 
увидел, что гости с интересом разгля-
дывают альбом с моими картинами и 
при этом улыбаются. Лилия запомни-
лась крепкой фигурой, добродушным 
лицом и радением о своей службе. 

– Заходите к нам в ресторан «Бе-
рег», – пригласила она 
неожиданно и взяла с 
тумбочки книжку, кото-
рую читал её муж. 

– «Рассказы о люб-
ви»... Это вы сами напи-
сали? – удивилась она.

– Могу подарить ва-
шей дружной семье, 
тем более что дочь уже 
взрослая, да и красави-
ца, каких мало. Можно 
сделать набросок? 

Но они уже собрались уходить. Поз-
же, гуляя по коридору, увидел спеша-
щую девушку.

– Могу попозировать, – сказала 
она, и я, обрадованный, помчался за 
альбомом.

Ресторан «Берег» расположен в са-
мом красивом месте города с видом 
на его главные акценты – гостини-
цу «Ржев» и храм Новомучеников, в 
котором мы всегда заказываем моле-
бен за здравие сына, когда он уезжа-
ет в «горячие» точки. Я прибыл сю-
да со своими работами и в ожида-
нии директора разглядывал интерьер 
заведения. 

В глаза бросились картины, на-
писанные профессиональной ру-
кой. Не утерпел – заглянул в 
тыльную сторону. Так и есть: 
Веталина Пономарёва, окку-
пировавшая почти весь ма-
лый зал в ВЗ и при этом не 
забывшая прихватить рабо-
ты своего мужа. Зато кар-

тина заслуженного 
художника Анатолия 
Бурова, безвременно 
от нас ушедшего, си-
ротливо притулилась 
в углу – из-за отсут-
ствия места на сте-
нах. Ещё разглядел работу Ан-
дрея Грица «Фефилов на рыбал-
ке» – она висит уже лет пять, и 
её никто не покупает, – видимо, 
из-за фамилии изображённого 
персонажа. 

«БЕРЕГ» НА БЕРЕГУ ВОЛГИ
– Давно ждёте? – спросила, входя, 

хозяйка. – Показывайте, что принесли.
Вынул из сумки большую акварель, 

композицию «Соня на море», разме-
ром 50х70 – в паспарту и под стеклом. 
Правда, рама не ручной работы от Ле-
бедева, а магазинная, но не противо-
речащая содержанию. Зато бумага – 
«торшон», на какой пишут художни-
ки академии Андрияки. Предложил на-
тюрморт «Цветы» (50х60) и ещё од-
ну – «Соня в Геленджи-

ке», но уже в техни-
ке масла – обе в пода-
рок, правда, хозяйка 
ресторана благород-
но от них отказалась 
– мол, зачем нам две 
«Сони»? Равно как не 
взяла она и «Цветы», 
совершенно выпадаю-
щие из стиля В. Поно-
марёвой. Сошлись на 
акварели. 

Вопрос о выставке 
отпал сам собой: после 
Веталины мало кто мо-
жет претендовать на 
её место.

Мнение самой Сони, 
девушки шестнадцати 

лет, неожиданным не показалось: 
– Я на себя совсем не похожа, – ска-

зала она родителям. 
И это совершенно верно. Сходство, 

как говорили классики, приходит со 
временем. 

Рисунки автора.
Лилия Евдокимова,

 директор ресторана «Берег»

«Соня на море» (эскиз картины)

Александр 
Евдокимов, 

дальнобойщик

Соня 
Евдокимова, 
школьница-
выпускница
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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.

Комната в коммун. кв. 
в центре, 17,2 кв. м, юж-
ная сторона, балкон. Тел. 
8-906-552-40-44.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 3/5 эт. до-
ма. Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-900-110-38-02.

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

1-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-900-110-86-02.

1-комн. бл. кв., 3 эт., 31,2 
кв. м, балкон, солнечная сто-
рона, середина дома, сч-ки на 
воду. Цена 750 тыс. рублей, 
торг уместен. Тел.: 60-132, 
8-980-639-18-83.

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. 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. 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. 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. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве, 5/5 эт. дома, 42 кв. м. Тел. 
8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 4/5 эт. дома. Рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 
8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-731-76-60.

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

2-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, после капремонта. 
Тел. 8-915-747-79-79.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ре-
монт. Недорого. Или СДАЮ с 
последующим выкупом. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 
эт. дома, 47,8 кв. м. Тел. 
8-903-805-92-40.

2-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, 40,5 кв. м, комнаты раз-
дельные, светлая, тёплая. 
Тел. 8-910-834-03-81.

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

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в центре. 

Тел. 8-977-750-50-02.
КУПЛЮ

Квартиру в Ржеве. Тел. 
8-904-008-74-21.

ОБМЕН
2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 

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

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

2-комн. бл. кв. в Зубцове на 
жильё в Ржеве. Рассмотрю все 
варианты. 

3-комн. бл. кв. в пос. В. 
Бор на 1-комн. бл. кв. в 
Ржеве, без доплаты. Тел. 
8-910-848-61-51.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Полдома на берегу Холын-
ки, 40 кв. м, пл. окна, ре-
монт, свет, вода, гараж, хоз. 
постройки. Цена 600 тыс. ру-
блей, торг. Тел.: 8-919-056-
00-73, 8-904-009-82-31.

Дом в д. Новосадовая, 
Ржевского района, бревенча-
тый, 60 кв. м, участок 26 со-
ток, свет, водопровод рядом, 
документы готовы, можно по 
маткапиталу. Цена 300 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-731-30-14.

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

Дом в Захолынском рай-
оне, пл. окна, газ. отопле-
ние, огород 6 соток. Тел. 
8-952-061-73-32.

Дом, 1 км от города, 60 кв. 
м, 40 соток, все коммуника-
ции. Цена 1250000 рублей, 
можно по маткапиталу и ипо-
теке. Тел. 8-909-270-22-20.

Дом в д. Толстиково, 15 со-
ток. Тел. 8-915-717-68-49.

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

Дом по ул. М. Горького, дом 
4, кв-л 164, с приусадебным 
участком 16 соток, 49 кв. м, 
пристройка, газ, вода, газ. ото-
пление. Цена 1,8 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-700-88-36.

Дача в с/т «Репка», д. Анто-
ново, 6 соток, с домиком, 6 км 
от города. Цена 200 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-749-50-80.

1/2 дома из бруса, 2009 
г. п., 87,6 кв. м, две комна-
ты, хороший ремонт, 4 сот-
ки. Цена 3,5 млн. рублей. Тел. 
8-919-066-72-20.

Дом в пос. Мончало-
во, дерев., бл., хоз. по-
стройки, гараж, пруд, 30 со-
ток, хороший подъезд. Тел. 
8-905-548-72-47.

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.

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.

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. 

КУПЛЮ
Дом (можно ветхий) в дерев-

не Ржевского района, с земель-
ным участком. Недорого. Тел. 
8-915-739-71-64.

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

Земельный участок в с/т 
«Репка», 6 соток, обработан-
ный. Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-50-80.

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

Земельный участок в коопе-
ративе «Факел», 5,5 соток, с до-
миком. Тел. 8-900-012-75-49.

Два участка под ИЖС в 
д. Антоново, 25 соток. Тел. 
8-915-749-50-80.

Земельный участок в районе 
д. Клешнево, 13 соток, с доку-
ментами. Тел. 8-900-013-68-03.

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

Земельный участок в районе 
д. Першино, проезд автобусом 
№ 15, свет, вода, пл/яг насаж-
дения, вспахан. Тел.: 6-54-44, 
8-952-068-29-19.

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

Земельный участок  на бере-
гу Волги, ниже склада-40, 14 со-
ток, есть кирпичные строения, 

вода, эл-во, коммуникации ря-
дом. 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
Велосипед, почти но-

вый, с рамой, корзиной. 
Тел. 8-904-007-47-83. Тел. 
8-904-008-74-21.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Задний бампер от а/м 

«Hyundai Solaris», цвет се-
ребристый, не краше-
ный, в отл. состоянии. Тел. 
8-920-192-61-07.

Два стабилизатора на-
пряжения, цена 500 руб/
шт.; фильтр масляный; ре-
мень привода агрегатов на 
а/м «Volkswagen», «ŠKODA», 
«FIAT». Тел. 8-910-832-54-46.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Кранострои-
тель», свет, охрана. Тел. 
8-903-805-92-40.

Гараж металлический 
на вывоз, р-р 4х6. Тел. 
8-920-688-92-32.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Набор мебели для школь-
нмка, светлый. Тел.: 8-920-
151-61-33, 8-930-163-21-13.

Кровать 1-спальная, дерев., 
с двумя ящиками, с ортопеди-
ческим матрасом. Цена 3 тыс. 
Рублей. Тел. 8-910-837-28-16.

Кроватка детская с матра-
сом, новая. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-846-19-23.

Кроватка детская. Тел. 
8-910-937-27-39.

Два кресла; 1-спальная 
кровать. Тел. 2-46-18.

Диван 1-спальный, пружин-
ный, раскладывается по бо-
кам, цвет красный, цена 1 тыс. 
рублей. Тел. 8-900-472-81-47.

Стенка, 3 секции, не-
дорого; прихожая; диван 
2-сп., раздвижной; компью-
терный угловой стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Кровать 1-спальная, дерев., 
с двумя ящиками, с ортопеди-
ческим матрасом. Цена 3 тыс. 
Рублей. Тел. 8-910-837-28-16.

Кроватка детская с матра-
сом, новая. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-846-19-23.

Кроватка детская. Тел. 
8-910-937-27-39.

Два кресла; 1-спальная 
кровать. Тел. 2-46-18.

Диван 1-спальный, пружин-
ный, раскладывается по бо-
кам, цвет красный, цена 1 тыс. 
рублей. Тел. 8-900-472-81-47.

Стенка, 3 секции, не-
дорого; прихожая; диван 
2-сп., раздвижной; компью-
терный угловой стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

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 

2-комн. кв., 5 эт., хо-
рошим ремонтом. Тел. 
8-905-742-69-84.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, 
треб косм. ремонт. Цена 1,7 
млн. рублей, торг, рассрочка. 
Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, дом 3, 1 эт., 48 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-900-015-87-95.

3-комн. бл. кв. в пос. В. 
Бор. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-937-27-93.

3-комн. бл. кв. в г. Нели-
дово, 2/5 эт. дома, 58,1 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Рже-
ве, рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

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. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. 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 ван-
ной тепл. пол, новая сан-
техника, плитка Испания, 
вх. жел. дверь по индив. 
проекту, сч-ки новые (свет, 
газ, вода), большой кори-
дор, 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 МЕНЯЮ 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. в райо-

не Торопецкого тракта. Тел. 
8-910-934-88-71.

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

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-731-76-60.

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

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 породы 
«венгерская мангалица», 
уральские. Тел.: 8(48262) 
3-62-33, 8-960-703-87-00. 

Молодой петух. Тел. 
8-963-219-22-73.

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

Кролики породы серый, 
чёрный великан, в-т 1,5 мес., 
привитые. Цена 400 руб/шт. 
Тел. 8-915-741-20-51.

Поросята, ягнята, ов-
цематки, телята. Тел. 
8-910-646-73-77.

Козочка зааненская, роди-
лась 18 марта; козлик заанен-
ский, родился 8 апреля. Тел. 
8-915-724-38-86.

Щенки померанского шпи-
ца, в-т 2 мес. Торг уместен. 
Тел. 8-910-840-68-27.

Пчёлы, 10-14 рамок; нукле-
усы, ловушки для пчёл. Недо-
рого. Тел. 8-903-805-71-84.

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.

Кошечку, родилась 23 марта, 
чёрная. Тел.8-920-186-75-56.

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 проявляет 
охранные качества. Привит. 
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.

Соковарка. Тел. 
8-904-351-91-89.

Пианино «Тверца». 
Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13.

Синтезатор «Casio», СТК-
2100. Цена 8 тыс. рублей. Тел. 
8-904-355-92-48.

Телевизор «Samsung», 
большой, цветной, цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-900-472-81-47.

Магнитофон кассетный 
«Panasonic»; вытяжка «Ardo»; 
беспроводной цифровой теле-
фон. Тел. 8-905-548-72-47.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Аккордеон «Роял Стандард 

Монтана» (в футляре) в очень 
хорошем состоянии. Германия. 
Цена 30000 руб., Тел.: 8-915-
707-56-81 (после 18.00).

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. 

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

Молоко козье, цена 80 руб/
литр. Тел. 8-915-724-38-86.

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20.

Тарелки советских вре-
мён, мелкие и глубокие. Тел. 
8-910-532-73-39.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Два рюкзака, цена 300 ру-
блей. Тел. 8-910-832-54-46.

Будка под сарай, времянку. 
Тел. 8-905-608-63-13.

Матрас пружинный на 
1-спальную кровать. Цена при 
осмотре. Тел. 8-900-472-81-47.

Ковёр, ч/ш, р-р 2х3; ковёр 
овальный на пол; зеркало для 
ванной. Тел. 8-905-548-72-47.

Молоко козье. Тел. 
8-910-534-57-78.

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

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

ВАКАНСИИ
Следственный изолятор №2 

г. Волоколамска приглаша-
ет на работу мужчин на долж-
ности младшего начальствую-
щего состава: младший ин-
спектор, инструктор-кино-
лог. Требования: возраст от 
18 до 40 лет; образование 
не ниже среднего (полного); 
гражданство РФ; для мужчин 
– годность к военной службе. 
Гарантии: стабильное денеж-
ное довольствие от 25 000 ру-
блей; ежемесячно выплачи-
ваются надбавки; ежемесяч-
ная премия за добросовестное 

выполнение служебных обя-
занностей; право на единов-
ременную социальную вы-
плату для приобретения или 
строительства жилого поме-
щения; обязательное государ-
ственное страхование жизни 
и здоровья сотрудников; бес-
платное медицинское обслу-
живание сотрудников и чле-
нов их семей в ведомственных 
медицинских учреждениях; 
льготное исчисление выслуги 
лет для назначения пенсии (1 
месяц службы за 1,5 месяца), 
право на пенсию за выслугу 
лет наступает независимо от 
возраста уже после 13,5 лет 
службы; предоставление де-
тям сотрудников в первооче-
редном порядке мест в обще-
образовательных и дошколь-
ных образовательных органи-
зациях по месту жительства; 
возможность получения (без-
возмездно) высшего  образо-
вания впервые в организаци-
ях ФСИН России. Информа-
ция по адресу: МО, г. Волоко-
ламск, ул. Горвал, д. 7, тел.: 
8(496-36)2-24-97 (отдел ка-
дров), 8(496-36)2-12-75 
(дежурная часть).

Организации требуется во-
дитель категории С на авто-
мобиль КАМАЗ; водитель ка-
тегории Е. С опытом рабо-
ты. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-354-86-53.

Организации требует-
ся слесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей. Опыт 
обязателен. Достойная зар-
плата! Предоставляем жи-
льё. Тел.: 8-952-088-88-25; 
8-904-354-86-53.

Организации требуется  
юрист с высшим юридическим 
образованием. Опыт рабо-
ты приветствуется. Достойная 
зарплата! Тел.: 8-952-088-
88-49; 8-904-354-86-53.

Требуется работник для 
сада и огорода в д. Абрамово. 
Тел. 8-929-593-95-73.

ИП требуется автослесарь 
по ремонту автомобилей. Тел. 
3-02-11.

Детскому саду №23 СРОЧНО 
требуется воспитатель. Тел.: 
2-07-99, 8-980-631-42-28.

В детский сад № 14 по адре-
су: ул. Смольная, 11, СРОЧ-
НО требуется повар. Ежегод-
ный оплачиваемый отпуск 35 
дней. Тел. 2-08-55.

В связи с расширением 
штата сотрудников в «Авто-
сервис» 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: сменный 

график 3/3, з/п сдельная, 
достойная, без задержек. 
Льготы на обслуживание 
личного транспорта.

– уборщица, график 2/2 
или 3/3, з/п по результатам 
собеседования.

Тел. 8-915-742-37-66.      

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

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

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

Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» –
Ржевское ЛПУМГ приглаша-
ет на работу специалиста 
по охране труда. Требова-
ние – высшее образование по 
специальности: «Техносфер-
ная безопасность»,  «Безопас-
ность жизнедеятельности в 
техносфере»,  «Безопасность 
технологических процессов 

и производств». Телефоны: 
2-62-18, 3-44-11.

Фермерскому хозяй-
ству требуются 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. Телефон 
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ
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.

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

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

Уход за могилами: убор-
ка, выкос травы, покраска 
оград. Тел: 910-938-22-27.

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. 

В связи с закрытием цеха 
ритуальных услуг предпри-
ятие реализует гробы, вен-
ци, кресты и т.д. по заку-
почным ценам. Обращать-
ся: ул. Н. Головни, д. 33А. 
Тел.: 8(48232)2-35-91.

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

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.

АКЦИЯ «ДНИ ВОЗРАЩЁННОЙ КНИГИ»!
С 22 мая по 5 июня библиотеки г. Ржева объявляют акцию «Дни 

возвращённой книги». 
Если вы, ваши родственники, друзья, знакомые по каким-либо 

причинам вовремя не вернули взятые в библиотеке книги, постарайтесь 
в эти дни посетить библиотеку и вернуть их без уплаты неустойки.

Ждем вас и наши книги!

ОПЕРАТИВНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДОЛЖНИК»

В период с 14 по 23 мая на территории оперативного  
обслуживания ЛО МВД России на станции Тверь проходит 
совместное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник». Сотрудники двух ведомств – ЛО МВД России на 
станции Тверь и Управления федеральной службы судебных 
приставов по Тверской области – проверяют неплательщиков 
административных  штрафов за правонарушения на 
транспорте.

Цель мероприятия - обеспечение принципа неотвратимости 
наказания и привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от 
уплаты административных штрафов.

В рамках мероприятия проводятся совместные рейды 
сотрудников полиции и судебных приставов  по местам проживания 
неплательщиков, совершивших правонарушения на объектах 
железнодорожного транспорта. В ходе рейдов проверяется 
имущественное положение должников, накладывается арест 
на выявленное имущество, устанавливаются места работы 
правонарушителей. 

Напоминаем, что, согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) гражданин 
обязан оплатить штраф в течении 60 дней с момента вступления 
постановления в законную силу. Постановление вступает в законную 
силу через 10 дней после его вынесения. 

В соответствии с п.1 ст. 20.25 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, с гражданина, 
уклоняющегося от уплаты наложенного штрафа, предусмотрены 
либо взыскание суммы штрафа в двойном размере (но не менее 
1000 рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Г Л А В А  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 

04.05.2018 № 03
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:46:0070214:13

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, принятый в результате публичных 
слушаний 26 апреля 2018 года, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Твер-
ской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017 № 210, руководствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
69:46:0070214:13, расположенного в территориальной зоне Ж-3 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), «Обслужива-
ние автотранспорта».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Ад-
министрации города Ржева в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
Г Л А В А  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 

11.05.2018 № 04
Об утверждении проекта планировки территории, про-
екта межевания территории в кадастровом квартале 

69:46:0080309 в целях образования земельного участка 
под строительство многоквартирного жилого дома с при-

строенным магазином по адресу: Тверская область, 
город Ржев, ул. Садовая

 Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопро-
су обсуждения проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории в кадастровом квартале 69:46:0080309, в целях об-
разования земельного участка под строительство многоквартирно-
го жилого дома с пристроенным магазином по адресу Тверская об-
ласть, город Ржев, ул. Садовая, в соответствии со статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Твер-
ской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017 №210, руководствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории, проект межевания 

территории в кадастровом квартале 69:46:0080309 в целях образо-
вания земельного участка под строительство многоквартирного жи-
лого дома с пристроенным магазином по адресу Тверская область, 
город Ржев, ул. Садовая.

2. Образовать предусмотренный проектом межевания терри-
тории земельный участок 69:46:0080309:ЗУ1  площадью 3929 
кв.метров, расположенный по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Садовая, категория земель «земли населенных пун-
ктов», территориальная зона Ж-1 (застройки многоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами), вид разрешенного использо-
вания «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» 
(2.6), источник образования – земли, находящиеся в государствен-
ной собственности до ее разграничения в кадастровом квартале 
69:46:0080309.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Ад-
министрации города Ржева в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
04.04.2018 года  № 133-па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 29.09.2017 № 562-1 

па «Об утверждении Положения о порядке и условиях опла-
ты и 

стимулирования труда работников отдела образования
администрации Ржевского района Тверской области» 

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, в соответствии со статьями 135 
и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона 
Тверской области от 29.12.2004 года № 88 – ЗО «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Тверской области», По-
становлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 
454 – па «О системе оплаты труда в государственных учреждени-
ях Тверской области», Постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 29.12.2017 № 499-пп « О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп», 
Постановлением Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти от 15.09.2017 № 530 па «О порядке и условиях оплаты и сти-
мулирования труда в муниципальных образовательных учреждени-
ях Ржевского района Тверской области», Постановлением Админи-
страции Ржевского района Тверской области от 05.12.2017 № 713 
па «О  внесении изменений в Постановление Администрации Ржев-
ского района Тверской области от 15.09.2017 № 530 па «О поряд-
ке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных об-
разовательных учреждениях Ржевского района Тверской области», 
руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржев-
ского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Администрации Ржевского района 

Тверской области от 29.09.2017 № 562-1 па «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда работ-
ников отдела образования администрации Ржевского района Твер-
ской области»  изменения и дополнения:

1.1. Пункт  4.1 раздела 4 Приложения к Постановлению Админи-
страции Ржевского района Тверской области от 29.09.2017 № 562-1 
па изложить в следующей редакции:

« 4.1.  Должностные оклады работников устанавливаются  на 
основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих». 

Профессиональные квалификационные группы 
и квалификационные уровни

Должностной 
оклад, руб.

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Комендант 3984

4 квалификационный уровень

Старший механик 6233

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Без категории: юрисконсульт 6550
«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

 уровня»
1 квалификационный уровень

Начальник хозяйственно-эксплуатационной 
группы 7652

1.2. Пункт 5.4 раздела 5 Приложения к Постановлению Админи-
страции Ржевского района Тверской области от 29.09.2017 № 562-1 
па изложить в следующей редакции:

«5.4. Надбавка за расширение зон обслуживания, сложность и 
напряженность выполняемой работы устанавливается работнику 
(рабочему) при расширении зон обслуживания и за сложность и на-
пряженность выполняемой работы. Размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Надбавка за расширение зон обслуживания, сложность и напря-
женность выполняемой работы устанавливается работнику (рабо-
чему) в следующих размерах:

Наименование должности

Максимальный объем над-
бавки за расширение зон 
обслуживания, сложность и 
напряженность выполняемой 
работы, %

Главный бухгалтер, начальник 
хозяйственно-эксплуатационной 
группы, начальник юридическо-
го отдела

200

Заместитель главного бухгалте-
ра, старший механик, водитель, 
заведующая методическим каби-
нетом

170

Ведущий бухгалтер, методист, 
юрисконсульт 120

Бухгалтер 1 категории, комен-
дант 80

                                                                                                                 ».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня  его под-

писания, распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.02.2018 года, подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации Ржевского района Тверской области в сети 
Интернет.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев
***

АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.04.2018 г. № 143-па 

О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории МО «Ржевский район»

 Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», в целях стабилизации обстановки с 
пожарами на территории Ржевского района, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории МО «Ржевский район» Тверской об-

ласти в период с 11 апреля по 11 мая 2018 года месячник пожар-
ной безопасности.

2. Руководителям самостоятельных отделов в структуре Админи-
страции   Ржевского района обеспечить:

2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной без-
опасности в подведомственных учреждениях; 

2.2. проведение инструктажей с персоналом по правилам по-
жарной безопасности, тренировок по эвакуации при пожаре; 

2.3. безопасное функционирование объектов в весенний период; 
2.4.  уборку территорий подведомственных организаций от сго-

раемого мусора;
2.5.  исправность внутреннего и наружного (при наличии) про-

тивопожарного водоснабжения.
2.6. о проделанной работе доложить   первому заместителю Гла-

вы Администрации Ржевского района Петрушихину М.П.  в срок  до 
15 мая  2018 года.

3. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений:
3.1. объявить на территории сельских поселений, входящих в 

состав Ржевского района,  в период с 11 апреля  по 11 мая  2018 го-
да месячник пожарной безопасности;

3.2. разработать и реализовать комплекс мероприятий по пред-
упреждению пожаров и загораний в весенний пожароопасный пе-
риод и пропаганде знаний среди населения;

3.3. в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Тверской области 
от 02.08.2011 N 43-ЗО  «О регулировании отдельных вопросов до-
бровольной пожарной охраны Тверской области» оказывать содей-
ствие при создании гражданами общественных организаций добро-
вольной пожарной охраны на подведомственных территориях;

3.4. организовать работу по информированию населения о ме-
рах пожарной безопасности посредством распространения поли-
графической продукции (листовки, памятки, буклеты) на противо-
пожарную тематику, уделив особое внимание наиболее удаленным 
населенным пунктам;

3.5. организовать на рынках, в помещениях магазинов, иных 
зданиях торгового назначения, в местах массового пребывания лю-
дей работу по размещению для населения наглядной информации, 
тематика которой направлена на предупреждение пожаров, в том 
числе информации обучающе-разъяснительной направленности 
(правила пользования отопительными приборами и оборудовани-
ем, действия в случае возникновения пожаров, обзор пожаров и их 
последствий, освещение хода проведения месячника);

3.6. обеспечить проведение противопожарной пропаганды и ин-
формирование населения о мерах пожарной безопасности через 
средства массовой информации и посредством организации прове-
дения собраний с населением, с привлечением сотрудников Госу-
дарственной противопожарной службы;

3.7. продолжить обучение (проведение инструктажей, собра-
ний, сходов) населения мерам пожарной безопасности;

3.8. во взаимодействии со службой социальной защиты 

населения, сотрудниками полиции и государственной противопо-
жарной службы провести профилактическую работу среди населе-
ния, в том числе с социально незащищенными слоями населения, 
населением «группы риска» (лицами, злоупотребляющими спирт-
ными напитками и наркотическими средствами, одинокими, пре-
старелыми гражданами, инвалидами, многодетными и неблагопо-
лучными семьями, лицами без определенного места жительства), с 
целью разъяснения мер пожарной безопасности, правильной экс-
плуатации печного отопления, обогревающих приборов, электро-
приборов, уделив при этом особое внимание жилым домам, в кото-
рые прекращено предоставление услуг по подаче электроэнергии и 
природного газа. При выявлении домов (помещений), находящих-
ся в неудовлетворительном противопожарном состоянии, принять 
действенные меры по оказанию адресной помощи для приведения 
их в пожаробезопасное состояние;

3.9.   Главам Администраций сельских поселений, обеспечить 
подъезды к водоёмам;

3.10. до  11 мая  2018 года принять меры по обеспечению тер-
риторий исправным наружным противопожарным водоснабжением 
для целей пожаротушения;

3.11. до 11 мая  2018 года организовать и обеспечить уборку 
территорий населенных пунктов от сгораемого мусора.

3.12. о проделанной работе информировать Администрацию 
Ржевского района в срок до 15 мая  2018года.

4. Руководителям организаций  на территории Ржевского района 
не зависимо от форм собственности рекомендовать:

4.1. провести в период с 11 апреля 2018 года по 11 мая  2018 го-
да месячник пожарной безопасности;

4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в организациях комплекс меро-
приятий по предупреждению пожаров и загораний в весенний по-
жароопасный период;

4.4. проведение инструктажей с персоналом по правилам по-
жарной безопасности, тренировок по эвакуации при пожаре; 

4.5. обеспечить безопасное функционирование объектов в ве-
сенний  период; 

4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных организаций от 
сгораемого мусора;

4.7. обеспечить исправность внутреннего и наружного (при на-
личии) противопожарного водоснабжения;

4.8. о проделанной работе информировать  Глав Администраций 
сельских поселений, в срок до  15 мая  2018 года;

5. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории 
Ржевского  района:

5.1. соблюдать требования пожарной безопасности;
5.2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-

ственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими ор-
ганами местного самоуправления;

5.3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

5.4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров;

5.6 содержать территории домовладений в чистоте.
6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки  Ад-

министрации  Ржевского  района:
6.1. организовать контроль за проведением месячника пожар-

ной безопасности;
6.2. организовать информирование населения Ржевского  райо-

на о ходе проведения месячника пожарной безопасности;
6.3. в срок до 20 мая  2018 года провести анализ представлен-

ных Администрациями сельских поселений, руководителями орга-
низаций  сведений о проделанной работе.

7. Итоги проведение месячника пожарной безопасности об-
судить на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Ад-
министрации Ржевского района, в мае 2018 года.

постановления возложить на   первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ржевского района Петрушихина М.П.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации Ржевского района.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.05.2018г.     № 174 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. № 766 па

 «Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области «Культура муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области  

на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением денежных средств и производ-

ственной необходимостью, руководствуясь Уставом Ржевского рай-
она, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 21.12.2017 г. № 766 па  «Об ут-
верждении Муниципальной программы муниципального образова-
ния  «Ржевский район» Тверской области «Культура муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области  на 2018-2023 
годы» (далее по тексту - Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заведующую отделом по культуре, туризму и делам молоде-
жи Администрации Ржевского района Иванову Н.А.

Глав Ржевского района В.М.Румянцев.
***

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Ржевской 

городской Думы от 25.04.2018 года № 231, опубликованным 
в газете «Ржевская правда» от 03.05.2018 № 17.

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Реше-
ния Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Ржева за 2017 год».

Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская 
Дума.

Дата проведения: 15.05.2018 года  в 16 часов 00 мин. 
по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Партизан-
ская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 этаж, 
зал заседаний).
№ п/п Предложения и реко-

мендации экспертов
Предложение внесе-
но (поддержано):

1. Нет -

Председатель публичных слушаний В.В. Родивилов.
Секретарь публичных слушаний О.Б. Кольцова.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 457. Мужчина 
61/170, без в/п, познакомится с 
женщиной 50-60 лет для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-915-715-
30-14.

Абонент № 467. Симпатичная 
женщина 53/162, люблю по-
ездки на природу, рыбалку, по-
ходы за грибами. Познакомлюсь 
с мужчиной, разделяющим мои 
интересы.

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, 
проживающая в сельской мест-
ности, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для дальней-
шей совместной жизни. Пьющих 
просьба не беспокоить.

Абонент № 527. Женщина 58 
лет, стройная, приятной внеш-
ности, без жилищных проблем, 
хочу познакомиться со свобод-
ным мужчиной близкого возрас-
та, в/п в меру. Тел. 8-904-021-
62-77.

Абонент № 543. Привлека-
тельная, но одинокая женщина, 
55/165, познакомится с порядоч-
ным мужчиной близкого возрас-
та, ростом не ниже 175 см, без 
в/п и мат. проблем, с автомоби-
лем.

Абонент № 544. Мужчина, 
50/160, без мат. и жил. проблем, 
занимаюсь литературой, люблю 
природу. Познакомлюсь с жен-
щиной 40-45 лет, не склонной к 
полноте, разделяющей мои ин-
тересы. Тел. 8-920-181-28-96.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», ком-
ната 206, в понедельник с 14.00-
16.00. Писать: абоненту №... Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой
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