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Он рисковал своей жизнью, чтобы спасти человека, 
который стал виновником ДТП с его участием

 «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» В КАДЕТСКОЙ ФОРМЕ
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ГЕРОЙ

НАШЕГО

Ирина ПЕТРОВА

Мхитар (Михаил) Мирабян, води-
тель Ржевской птицефабрики, дол-
го недоумевал, почему его скром-
ной персоной столь настойчиво ин-
тересуется пресса. Когда узнал, что 
начальник пожарно-спасательной 
части №12 В.В. Петров выступил с 
ходатайством о его награждении 
государственной наградой, удивил-
ся ещё больше. Михаил искренне 
полагает, что на его счету вовсе нет 
никаких экстраординарных поступ-
ков. Он просто спас человека, по ви-
не которого сам попал в ДТП: «На 
моём месте так поступил бы каж-
дый». Зато свидетели аварии, про-
изошедшей 16 мая на перекрёстке 
двух дорог – М9-Хорошево и Ржев-
Муравьёво, в голос утверждают: 
Михаил Мирабян совершил обыкно-
венный... подвиг. И далеко не вся-
кий человек в подобной ситуации 
смог бы действовать столь муже-
ственно и хладнокровно.

Этот день ничем не отличался от че-
реды привычных рабочих будней. Вы-
полнив поставленные с утра руковод-
ством задачи, Михаил на своём «КамА-
Зе» отправился в деревню Хорошево, 
где живёт уже больше 10 лет, – при-
шло время обеда. Он следовал в сто-
рону дома от трассы М-9 «лёгким» хо-
дом: скорость грузовика не превыша-
ла 40 км/час. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ... ПОДВИГ

Перед перекрёстком с дорогой Ржев-
Муравьёво по привычке притормозил: 
на этом участке несколько лет назад 
изменились «дорожные» приоритеты – 
трасса в сторону д. Хорошево получила 
статус главной. Не обнаружив никако-
го движения, с лёгкой душой проследо-
вал дальше. Уже фактически проезжая 
перекрёсток, боковым зрением Миха-
ил увидел несущийся со стороны Рже-
ва на огромной скорости легковой авто-
мобиль (как выяснилось впоследствии 
– «Ауди 100»). За считанные секун-
ды иномарка совершила невероятный 
кульбит, врезавшись в среднее колесо 
«КамАЗа». Можно представить, какова 
была сила этого удара, если многотон-
ный грузовой автомобиль перевернул-
ся на 180 градусов – прямо на крышу. 

Придя в себя, Михаил выбрался из 
грузовика и мгновенно оценил обста-
новку: рядом с «КаМАЗом» горел «Ау-
ди 100» – у иномарки вспыхнул мотор-
ный отсек. О собственных травмах ду-
мать было некогда – внутри салона 

находился человек, а бензобак мог взор-
ваться в любую секунду. И он бросился 
к горящей машине: «Только бы не зажа-
ло, только бы успеть!». «Куда ты? От-
ходи! Отходи!» – назойливо кричал не-
весть откуда взявшийся прохожий. Ми-
хаил его не слушал – действовать надо 
было быстро. 

Водитель горящей иномарки нахо-
дился без сознания – несмотря на зна-
чительные повреждения, которые полу-
чил его автомобиль, удалось без труда 
извлечь его из салона и перетащить на 
обочину – на безопасное расстояние. А 
вскоре виновник ДТП пришёл в себя, не 
в состоянии объяснить, как вообще та-
кое могло случиться (скорее всего, он 
просто заснул за рулём). Михаил тог-
да ещё подумал, что оба родились в ру-
башке – серьёзных травм у обоих за-
фиксировано не было. К тому времени 
на место прибыли пожарные, медики и 
сотрудники ГИБДД  – их вызвал тот са-
мый прохожий, так и не решившийся 
участвовать в спасении человека...

«Существовала угроза и вашей соб-
ственной жизни – не страшно было?» – 
поинтересовалась я. «Не думал об этом 
– человека нужно было спасать», – буд-
нично ответил Михаил. И, право слово, 
на этом мои вопросы закончились, ведь 
наш герой без конца повторял одну и ту 
же фразу: «На моём месте так поступил 
бы каждый». Но каждый ли?

... Армянин по национальности, Мхи-
тар Мирабян, родился в посёлке Верх-
ний Агджакенд Шаумяновского райо-
на Нагорно-Карабахской Республики – 
как известно, именно за эти террито-
рии между Арменией и Азербайджаном 
и была развязана Карабахская война. 
В 1992-м, в самый разгар конфликта, 

ЮБИЛЕИ

семья Мирабянов вынуждена была по-
кинуть родной дом. На семейном сове-
те приняли решение перебраться под 
Ржев, тем более что отец Мхитара уже 
ездил в Ржевский район на заработ-
ки. Так что 9 классов школы наш герой 
окончил, уже будучи жителем деревни 
Азарово. Затем поступил в АК «Ржев-
ский» – хотел получить профессию ме-
ханика. Впрочем, окончить колледж ему 
так и не удалось – парень ушёл в ар-
мию. А по возвращении устроился ме-
ханизатором в СПК «Азаровский» – 
нужно было помогать семье. Со време-
нем женился, у супругов родились двое 
сыновей. 

В 2006-м всем семейством осели в д. 
Хорошево. К тому времени Михаил по-
лучил работу на КСК «Ржевский», а в 
2011-м перешёл на Ржевскую птицефа-
брику, где трудится и сегодня – вместе 
с отцом. Доставляет людей к месту ра-
боты на автобусе, а в случае необходи-
мости – для перевозки различных гру-
зов – садится за руль «КамАЗа». Скром-
ный, простой, обычный человек. Та-
ких – сотни, тысячи, миллионы... И всё-
таки – не такой, как все, как бы он сам 
не был в этом уверен. У мужества нет 
национальностей, материальных, воз-
растных и социальных статусов. И до-
стойнейший пример Михаила Мирабя-
на лишь подтверждает: герои нашего 
времени – они существуют, и даже жи-
вут среди нас. И в случае необходимо-
сти обязательно придут на помощь, да-
же в случае существования угрозы соб-
ственной жизни. Дай Бог, чтобы в лю-
бых экстремальных ситуациях именно 
они встретились на нашем пути...           

Фото автора и из личного архива 
Михаила Мирабяна.     

РАСТИТЬ  И  ВОСПИТЫВАТЬ  ТАЛАНТЫ

На высоком волжском берегу стоит светлое простор-
ное здание, в котором располагается детская школа ис-
кусств №3. В 800-летний юбилей Ржева решением Гор-
думы ДШИ было присвоено имя знаменитых ржеви-
тян – Терентия Ивановича и Алексея Яковлевича Воло-
сковых, и 11 марта состоялось открытие мемориальной 
доски, увековечивающей их память. Это событие ста-
ло поистине историческим не только в жизни школы, 
но и города в целом. Выступавшие поздравили коллек-
тив ДШИ №3 со столь значительным событием. Немало 

было сказано справедливых слов о том, что присво-
ение имени Волосковых детской школе искусств по-
служит делу патриотического воспитания подраста-
ющего поколения, ведь Терентий Иванович и Алек-
сей Яковлевич, достойнейшие сыны своего города, 
немало потрудились на ниве развития науки и искус-
ства не только в Ржеве, но и в России. В 2018-м, в год 
празднования 75-летия освобождения города Ржева 
от немецко-фашистских захватчиков, в ДШИ №3 был 
открыт и музей истории школы.Анна БАЛАНЦЕВА

ОТ САМОГО ИСТОКА
Здание, в котором 23 года рабо-

тает ДШИ №3, было сдано в эксплуата-
цию в 1959 году. Оно было построено 
для общежития интерната. В 1974-м ин-
тернат закрыли, а здание передали в ве-
дение Ржевского музыкального учили-
ща, которое вплоть по 1991-го являлось 
центром музыкальной культуры запад-
ного региона Тверской области. Основал 
училище Яков Иосифович Гуревич – 
неутомимый пропагандист музыкально-
го искусства на ржевской земле. Сегод-
ня выпускники Ржевского музыкального 
училища преподают в учебных заведе-
ниях многих городов РФ и за рубежом, 
играют в оркестрах. 

К сожалению, училище в 90-е годы 
прекратило своё существование. На его 
базе в 1988-м стараниями людей, кото-
рым была небезразлична судьба пре-
подавателей и детей густонаселённого 
Захолынского микрорайона, открылась 
районная школа искусств. В 1993-м она 
перешла в ведение города, а директо-
ром была назначена А.В. Трунёва, ко-
торая на протяжении 23 лет руководит 

коллективом ДШИ №3. Антонина Влади-
мировна – Почётный работник культу-
ры и искусства Тверской области, член-
корреспондент Международной акаде-
мии общественных наук. Заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе в течение 19 лет являлся П.В. 
Вознюк, с 2012 года в этой должности 
работает Н.Ю. Виноградова. 

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ 
ИСКУССТВУ

Первоначально в школе действовало 
только отделение музыкального ис-
кусства. Администрация тогда сдела-
ла всё возможное, чтобы учреждение 
дополнительного образования соответ-
ствовало статусу школы искусств. 

У истоков хореографического отде-
ления, где сегодня занимаются 175 уча-
щихся, стояли такие энтузиасты своего 
дела, как Н.А. Шатохина и Н.Ю. Смир-
нова, свыше 20 лет его возглавляющая. 

Благодаря таким ка-
чествам, как целеу-
стремлённость, про-
фессионализм, жи-
вой интерес к тради-
циям и огромная лю-
бовь к своему делу 
(вкупе с великолепны-
ми организаторскими 
способностями), Ната-
лье Юрьевне удалось 
в полной мере реали-
зовать свой замысел. 
В настоящее время от-
деление хореографи-
ческого искусства, где 
работают преподава-
тели высшей катего-
рии, имеет три специ-
ализации: классиче-
ский народный танец, 
бальный спортивный 
танец и современный 
танец. Окончание на стр. 13.

ВРЕМЕНИ
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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

Чт 31.05 Пт 1.06 Сб 2.06 Вс 3.06 Пн 4.06 Вт 5.06 Ср 6.06

ДЕНЬ

+15 +16 +21 +26 +28 +24 +17

НОЧЬ

+11 +5 +8 +13 +15 +16 +10

НАШИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

В нынешнем мае ПАО «Электромехани-
ка» приняло участие в XIX Международ-
ной специализированной выставке «Ме-
таллообработка-2018», которая проходи-
ла на территории столичного ЦВК «Экспо-
центр». Речь идёт о крупнейшей россий-
ской экспозиции мирового станкостроения 
и современных технологий металлообра-
ботки. Всего в работе выставки приняли 
участие более 1000 компаний из 33 стран 
мира. На стенде ПАО «Электромеханика» 
можно было познакомиться со всем спек-
тром выпускаемого на предприятии обору-
дования. В частности, в экспозиции были 
представлены 3D-макеты основных видов 
изготавливаемых изделий. 

В ПОДДЕРЖКУ 
МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

28 мая на за-
седании посто-
янного комитета 
ЗС Тверской об-
ласти по аграр-
ной политике и 
природопользо-
ванию его пред-
седатель Сергей 
Веремеенко вы-
ступил с пред-
ложением под-
держать инициативу Архангельской обла-
сти об ограничении объёмов ввоза в Рос-
сию сухого молока и пальмового масла. По 
мнению депутата, это позволит поддер-
жать местных производителей молока и 
повысить качество молочной продукции в 
целом.

– Чем больше дешёвого сухого моло-
ка и пальмового масла нам завозят, тем 
ниже закупочная цена и объёмы поста-
вок у производителей натурального моло-
ка. Внутренний рынок нужно защищать. 
Если мы введём такие ограничения зако-
нодательно, наши сельхозпроизводите-
ли будут жить и развиваться, – отметил С. 
Веремеенко.

Другое важное направление – контроль 
за качеством молочной продукции в це-
лом. Большие объёмы импорта сухого мо-
лока и пальмового масла увеличивают ко-
личество некачественных продуктов на 
рынке, при этом зачастую в их составе не 
указаны заменители молочного жира. По 
мнению депутата, от этого напрямую зави-
сит здоровье потребителей, жителей реги-
онов и, в первую очередь, детей.

Участники заседания профильного ко-
митета регионального парламента счита-
ют: такое положение на рынке молочной 
продукции особенно негативно отражается 
на состоянии крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств. Обращение с 
просьбой принять ряд мер по ограничению 
объёмов ввозимого в страну сухого моло-
ка и защите внутреннего рынка будет на-
правлено в Министерство сельского хозяй-
ства РФ.

РЕМОНТ БЛИЗКО
Как сообщил на круглом столе с пред-

ставителями СМИ зам. главы администра-
ции города А.В. Козлов, конкурс на опре-
деление подрядчиков, которые присту-
пят к ремонту дорог и дворов в этом се-
зоне, уже объявлен (по семи лотам). В от-
ношении дворовых территорий и двух до-
рожных участков (на улицах Куйбышева и  
Заводском шоссе) он должен завершиться 

1 июня, по поводу всех остальных – до 4 
июня. При любом раскладе город планиру-
ет подписать договора (а значит, и присту-
пить к работе) в 20-х числах первого лет-
него месяца. Таким образом, есть надеж-
да: в нынешнем сезоне уже не возникнет 
препон для проведения ремонтных работ, 
причём качественно и в срок. 

СВЕТОФОРЫ – 
В ТРЁХФАЗНЫЙ РЕЖИМ

Поскольку ГИБДД вынесло предписа-
ние о недопустимости пересечения транс-
портного и пешеходного потоков на пере-
крёстке улиц Б. Спасская и Калинина (вви-
ду регулярно фиксируемых на этом участ-
ке ДТП), принято решение перевести све-
тофоры на трёхфазный режим работы. Ад-
министрация города уже обратилась в ор-
ганизацию, которая устанавливала анало-
гичное оборудование на перекрёстке Ле-
нина-Бехтерева: к июлю этот процесс дол-
жен быть завершён и на втором перекрёст-
ке. Безусловно, разграничение потока 
транспорта и пешеходов приведёт к сни-
жению скоростного режима, а также за-
торам и пробкам (что особенно актуально 
в летний сезон). Однако количество ДТП, 
пожалуй, на одном из самых аварийных 
участков города, благодаря подобным ме-
рам, сократить удастся.

ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В преддверии Дня российского пред-
принимательства в молодёжном клубе 
«Сверстник» состоялся круглый стол,  на 
котором присутствовали: специалист по 
маркетингу Ржевского социально-делово-
го центра Виктория Колоненкова, пред-
приниматели Юлия Кукушкина, Дмитрий 
Кузнецов, Светлана Шароматова, Елена 
Линкевич и Галина Бурлакова. ИП поде-
лились с молодёжью секретами успеха в 
бизнесе и рассказали, как грамотно орга-
низовать собственное дело, а самое глав-
ное – не дать ему угаснуть в самом нача-
ле пути. Живой интерес аудитории к «ге-
роям дня» и море адресованных им вопро-
сов – яркий показатель стремления совре-
менных молодых людей к самореализации 
в разных сферах жизни. Даже при наличии 
трудностей, которые, как известно, неиз-
бежны на пути к успеху. После завершения 
встречи молодёжь продолжила  общение с 
предпринимателями, но уже в неформаль-
ной обстановке.

А 25 мая представителей городско-
го бизнес-сообщества чествовали в Го-
родском Доме культуры. С поздравлени-
ями в их адрес выступили: уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
Антон Стамплевский, зам. председателя 
Заксобрания области Виктор Константи-
нов, председатель Ржевской Гордумы Еле-
на Маслакова и первый зам. главы адми-
нистрации Ржева Татьяна Марченкова. Все 
выступающие пожелали представителям 
малого и среднего бизнеса успешно прео-
долеть все возникающие на их пути препо-
ны и трудности, а также достижения новых 
высот. Завершился вечер концертом худо-
жественной сасмодеятельности и тёплым 
общением в кругу коллег.

БУДЕТ ЛЕТО!
Как проинформировала СМИ зам. гла-

вы администрации города Н.И. Леонтьева, 
с началом летних каникул вступит в строй 
31 лагерь, где смогут отдохнуть почти 2400 
ребятишек. Речь идёт о загородном ДОЦ 
«Зарница», пришкольных лагерях с днев-
ным пребыванием детей (в первую смену 
они будут работать при всех школах, во 
вторую – в СОШ №№ 1, 2, 5, 9, в третью –  
в СОШ №№ 3, 12 и двух спортивных шко-
лах), двух палаточных, четырёх трудовых 
и туристическом лагерях. В приоритетном 
порядке решается вопрос с оздоровлением 
и отдыхом детей, состоящих на учёте в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, из 

многодетных, приёмных и опекаемых се-
мей, а также находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Акт приёмки загородно-
го лагеря уже подписан, и «Зарница» вот-
вот распахнёт свои двери перед детворой. 
Накануне летнего сезона здесь был про-
ведён ремонт спален, пищеблока, заку-
плен мягкий инвентарь и ряд предметов 
интерьера.  

ГРЯДЁТ СВАДЕБНЫЙ «БУМ»
На минувшей неделе в Ржеве появились 

на свет 9 малышей (6 мальчиков и 3 девоч-
ки), при этом смертность превысила рож-
даемость почти в три раза: покинули сей 
бренный мир 26 ржевитян (18 мужчин и 8 
женщин). На один брак (молодые по тра-
диции предпочитают не играть свадьбы в 
мае, дабы «не маяться») пришлось четы-
ре развода. А вот в июне ожидается полно-
ценный свадебный «бум» – в отделе толь-
ко на конец текущего месяца приняли 15 
новых заявлений на бракосочетание, и это 
определённо не предел.

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
В Тверской области с начала тёплого се-

зона в медицинские организации по пово-
ду присасывания клещей обратились бо-
лее 2,3 тыс. человек, из них 32% – дети. 
Как сообщили в региональном Управлении 
Роспотребнадзора, случаев заболевания 
вирусным энцефалитом и другими клеще-
выми инфекциями не зарегистрировано. 
В лабораториях Тверской области при ис-
следовании клещей возбудитель клещево-
го энцефалита не обнаружен, у 13% осо-
бей выявлен возбудитель клещевого бор-
релиоза. В рамках подготовки к летней оз-
доровительной кампании акарицидная об-
работка была проведена на большей части 
запланированных территорий.

«ШИПОВКА ЮНЫХ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ! 

Ещё 11 мая на стадионе «Горизонт» 
среди школьников города 12-13 лет со-
стоялись легкоатлетические соревнования 
«Шиповка юных». В состязаниях приняли 
участие более 100 ребят из девяти школ 
города. Они соревновались в четырёх ви-
дах спорта: метании мяча на дальность, 
беге на дистанции 60 метров, беге на дис-
танции 600/800 метров и прыжках в дли-
ну с разбега. А 23 мая в актовом зале ад-
министрации прошла церемония награж-
дения победителей и призёров. Награды 
отличившимся – кубки и грамоты –вручи-
ли глава города В.В. Родивилов и его за-
меститель Н.И. Леонтьева. Среди «малых» 
школ 3-е место заняла команда СОШ №2, 
2-е – СОШ №8, а 1-е – команда СОШ №7. 
Из числа «больших» школ третье место – 
у команды из СОШ №9, вторыми 2-е место 
у СОШ №1, а награду за 1-ое место вручи-
ли команде СОШ №5. В личном зачёте 3-го 
места была удостоена Яна Чулкова и Глеб 
Круглов, на втором – Анастасия Иванова 
и Павел Владимиров, а безусловными ли-
дерами стали Снежана Роговская и Дани-
ил Манеров. 

КСШОР №1: ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК
В Доме детского творчества на минув-

шей неделе состоялся выпускной вечер 
воспитанников КСШОР №1 города, на ко-
тором чествовали, прежде всего, ребят, по-
кидающих стены спортивной школы. Вы-
пускникам были вручены зачётные книж-
ки и значки соответствующих званий и 
степеней, а также свидетельства об окон-
чании спортивной школы. Всего в 2018 го-
ду КСШОР №1 выпустила 30 спортсменов.

ЛУЧШИЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ СТОЛИЦЫ
На первенстве Москвы по велосипедно-

му спорту на шоссе среди девушек 13-14 
лет высокие результаты продемонстриро-
вали воспитанницы КСШОР №1 Дарья За-
бродина и Мария Корнева (тренер – А.А. 
Смирнов). Юные ржевитянки завоева-
ли первое и второе места, с чем мы их и 
поздравляем!

ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА
В Твери прошел 4-й тур чемпионата об-

ласти по футболу. ФК «Ржев» встречался 
с ФК «Локомотив» из областной столицы. 
В результате ржевитяне одержали уверен-
ную победу над соперниками – со счётом 
6:1. После четырёх туров ФК «Ржев» зани-
мает четвёртое место, не потерпев ни од-
ного поражения. В следующем туре наши 
игроки сырают на выезде – в Бологом.

20 мая футбольная дружина Ржева, 

в составе которой играют ребята 2003-
2004 г.р., выезжала в Западную Двину, 
где в рамках первенства Тверской обла-
сти встречалась с местной командой. В ре-
зультате упорной борьбы юные ржевитяне 
одержали победу над западнодвинцами – 
со счётом 4:3.

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ РЖЕВ
В минувшие выходные в Москве состо-

ялся Всероссийский турнир по универсаль-
ному бою, посвящённый 82-й годовщине 
со дня образования Президентского пол-
ка. В состязаниях приняли участия более 
30 команд со всех регионов России и около 
500 спортсменов, в том числе представите-
ли СШОР по видам единоборств г. Ржева. 
Наши ребята достойно представили род-
ной город. Первые места завоевали Ники-
та Григорьев, Михаил Королёв, Ашот Маря-
нян, Влас Климонт и Константин Лобачёв; 
«бронза» – у Георгия Королёва и Владис-
лава Афонина. Это был хороший опыт для 
ребят, которые уже завоевали путёвки на 
первенство Европы, которое состоится осе-
нью этого года. В качестве наград ржеви-
тянам были вручены медали, кубки, а так-
же сертификаты от спонсоров на приоб-
ретения спортивной экипировки и инвен-
таря. Отдельно стоит поблагодарить чле-
нов родительского комитета школы, а так-
же А.А. Королёва – за организацию поезд-
ки на соревнования.

НА ВОЛЮ – 
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

УФСИН России по Тверской области дав-
но и успешно сотрудничает с Московским 
финансово-промышленным университетом 
«Синергия». В настоящее время в этом не-
государственном вузе обучаются около 40 
осуждённых, ещё 9 человек получают выс-
шее образование в других высших учеб-
ных заведениях. Накануне нового учебно-
го года представители высшей школы зна-
комят осуждённых с перечнем образова-
тельных услуг, которые предлагают вузы, а 
также условиями поступления и обучения. 
Сам учебный процесс, естественно, прохо-
дит дистанционно и с помощью разрешён-
ных ФСИН России специальных электрон-
ных книг и компьютеров.

«ДОМУШНИК» ОБЕЗВРЕЖЕН
На минувшей неделе в отдел полиции 

поступило сообщение о хищении из квар-
тиры бытовой техники, бензо- и  электро-
инструментов. «Домушником» оказался 
25-летний местный житель, ранее суди-
мый за аналогичные преступления. Опера-
тивники установили причастность задер-
жанного к совершению ещё четырёх краж: 
мужчина проникал в квартиры через окно, 
откуда похищал различную бытовую тех-
нику, ювелирные украшения и денежные 
средства. Рецидивист задержан, в отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 158 УК РФ. 

ОХОТНИКИ ЗА МОТОБЛОКАМИ
С заявлением в дежурную часть МО МВД 

России «Ржевский» обратился житель Рже-
ва: из принадлежащей ему хозпостройки, 
расположенной в с/п «Есинка», был похи-
щен мотоблок. Лишился аналогичной тех-
ники и ещё один ржевитянин. Оба престу-
пления раскрыты: как выяснилось, совер-
шили их два ржевитянина 1995 и 1999 го-
дов рождения.

ЗАПРЕТ НА ОБОРОТ ОРУЖИЯ 
МО МВД России «Ржевский» уведомляет 

владельцев гражданского оружия и пред-
ставителей юридических лиц: в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 9 мая 2017 
г. №202 «Об особенностях применения уси-
ленных мер безопасности в период прове-
дения в РФ чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года», в период с 25 мая по 25 
июля на территории субъектов РФ, в пре-
делах которых расположены города-орга-
низаторы и города, в которых будут рас-
полагаться объекты инфраструктуры, вво-
дятся усиленные меры безопасности, свя-
занные, в том числе, с ограничением обо-
рота гражданского и служебного оружия, а 
также патронов к нему. По вопросам, свя-
занным с оборотом оружия, следует обра-
щаться в отделение лицензионно-разре-
шительной работы по Ржевскому и Нели-
довскому районам Управления Росгвардии 
по Тверской области по адресу: Ржев, Во-
лосковская горка, дом 8 (кабинет №9). 
Телефон для справок: 8(48-232) 3-23-59.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

ЖКХ – на путь модернизации
В Правительстве Тверской области подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода и наметили 
план подготовки к следующему сезону

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета           
по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу 
Законодательного собрания Тверской области: 
– Это было лучшее прохождение осенне-зимнего периода 
за последние 3–4 года. Сложных аварий не было, благодаря, в том 
числе, скоординированным действиям областного правительства 
и муниципалитетов. Результат говорит сам за себя – проделана 
хорошая работа.

Национальные 
цели

Игорь Руденя: «Для нас является одним из приоритетных направлений улучшение состояния 
инфраструктуры, развития системы ЖКХ»

никло, заготовили по 160% и 
137% соответственно.

Заметно уменьшилось коли-
чество аварий и технологиче-
ских нарушений на теплосетях. 
На водопроводных сетях ана-
логичного снижения добить-
ся не удалось. Статистика ава-
рий на электросетях высокой 
мощности пока тоже не радует. 
Аварийность снизилась только 
на сетях 6–10 кВт. С одной сто-
роны, люди не могут повлиять 
на стихию, в результате кото-
рой валятся деревья, обрывая 
провода. С другой стороны, если 
вовремя и качественно расчи-
щать просеки вдоль ЛЭП, ме-
нять старые опоры, ущерб от 
природных катаклизмов можно 
существенно уменьшить. 

На это губернатор Игорь 
Руденя обратил особое внима-
ние. В тарифы на электроэнер-
гию и коммунальные платежи 
в Тверской области заложена 
инвестиционная составляю-
щая. Она должна направлять-
ся на модернизацию электро-
сетевого комплекса, объектов 
ЖКХ, обеспечивая надежность 
их работы. Глава региона по-
ставил задачу проанализиро-
вать расходование средств и 

Подписав 7 мая новый указ, 
президент Владимир Путин 
определил национальные цели 
и стратегические задачи разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года. Правитель-
ству поручено в течение шести 
лет обеспечить прорывное на-
учно-технологическое и соци-
ально-экономическое развитие 
страны, увеличить численность 
населения, повысить уровень 
жизни граждан, создать усло-
вия для их комфортного прожи-
вания и самореализации. Ка-
бинету министров предстоит до 
октября совместно с региональ-
ными властями разработать ряд 
нацпроектов: демография, здра-
воохранение, образование, жи-
лье и городская среда, эколо-
гия, безопасные и качественные 
автодороги, производительность 
труда и поддержка занятости, 
культура, малое и среднее пред-
принимательство и другие.

– Тверская область полно-
стью готова к реализации у ка-
за Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина, – уве-
рен губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя. – Мы мо-
билизовали свои усилия. На 
федеральном уровне будут до-
работаны методики по выполне-
нию указа. Дороги, медицина, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство – это те направления, ко-
торые население хочет видеть в 
более качественном формате. 

Приоритетный проект в сфе-
ре демографии, рассчитанный 
до 2021 года, на уровне реги-
она уже разрабатывается, мы 
рассказывали о нем читателям. 
Он нацелен на повышение рож-
даемости и снижение смертно-
сти, рост продолжительности 
жизни людей. Системно ведет-
ся работа по развитию террито-
рий и инфраструктуры Верхне-
волжья, в том числе социальной. 
Приводятся в порядок учрежде-
ния здравоохранения и образо-
вания, строятся новые объекты, 
создаются условия для занятий 
спортом. Активно идет модер-
низация жилищно-коммунально-
го комплекса, проводится консо-
лидация коммунальных активов. 
Возобновлена программа гази-
фикации региона. Финансовая 
поддержка муниципалитетов в 
прошлом году была увеличена 
почти втрое, объемы ремонта 
дорог выросли тоже в три раза.

На территории Тверской об-
ласти активно реализуется при-
оритетный проект по формиро-
ванию комфортной городской 
среды. В этом году средства на 
благоустройство придомовых и 
общественных территорий – бо-
лее 338,7 млн рублей из област-
ного и федерального бюджетов 
– получат 42 муниципальных об-
разования. Еще 10 муниципали-
тетов займутся обустройством 
парков – общий объем субси-
дии на эти цели составит 9,7 млн 
рублей. Программа поддержки 
местных инициатив, которая не 
первый год успешно реализует-
ся на территории Верхневолжья, 
также способствует созданию 
комфортной для проживания 
среды и вовлекает граждан в ре-
шение вопросов местного само-
управления.

Галина АНДРЕЕНКО

Задачи, собственно, каж-
дый год одни и те же: обеспе-
чить запас топлива, провести 
плановые ремонты на тепло-
вых сетях, сведя к минимуму 
вероятность прорывов, модер-
низировать или, где необходи-
мо, построить котельные, полу-
чить паспорта готовности. 

Казалось бы, алгоритм дей-
ствий известен, форс-мажоров 
быть не должно. Тем не менее, 
случаются они каждый год. 
Прошлой зимой в ряде муници-
пальных образований наблюда-
лась высокая аварийность. Но 
были и муниципалитеты-от-
личники, которые можно толь-
ко похвалить. Губернатор в це-
лом оценил итоги прохождения 
отопительного сезона как удов-
летворительные.

– Для нас является одним 
из приоритетных направлений 
улучшение состояния инфра-
структуры, развития системы 
ЖКХ, – отметил Игорь Руденя. 
– Сейчас мы планируем стро-
ительство новых котельных в 
Нелидове, ЗАТО «Солнечный», 
Бологом, в других муниципаль-
ных образованиях. Будем идти 
по пути активной модерниза-
ции нашего коммунального хо-
зяйства.

Хозяйство это большое: 
на территории региона более 
6 тыс. км водопроводных се-
тей, свыше 2,5 тыс. км кана-
лизационных и почти 2 тыс. 
км тепловых сетей. Тепло-
вую энергию вырабатывают 
800 котельных, 4 ТЭЦ и одна 
ПК. На подготовку теплосе-
тей к осенне-зимнему периоду 
2017–2018 годов было направ-
лено более 315 млн рублей. На 
эти деньги удалось отремонти-
ровать или модернизировать 
102 котельные, заменить или 
отремонтировать более 21 км 
теплосетей. Еще почти 64 млн 
рублей вложено в подготовку 

167 млн руб. 
субсидии получат 
муниципалитеты 
из областного бюджета 
на модернизацию 
и капитальный ремонт 
теплоэнергетических 
активов.

ПМЭФ: итоги
Дарья ПЕТРОВА

Тверская область предста-
вила свой инвестиционный и 
экономический потенциал 24–
26 мая на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме (ПМЭФ). 

Самым ожидаемым собы-
тием форума, который прошел 
под девизом «Создавая эконо-
мику доверия», стало выступле-
ние Президента РФ Владимира 
Путина на пленарном заседа-
нии. Глава государства обо-
значил ключевые задачи. Это 
модернизация экономики, со-
здание современных рабочих 
мест, рост доходов граждан, по-
вышение качества здравоохра-

продвижение 

ровизация, инфраструктура.
Игорь Руденя, возглавляв-

ший тверскую делегацию, про-
вел на форуме ряд деловых  
встреч и подписал важные со-
глашения. Ключевые из них – с 
ПАО «Почта Банк» об увеличе-
нии на территории Верхневол-
жья числа отделений банка до 
180, и с Федеральным агент-
ством по рыболовству в сфе-
ре развития аквакультуры, ох-
раны биологических ресурсов 
Тверской области.

Губернатор также принял 
участие в сессии «Энергетиче-
ская панель», презентации ин-
тернет-портала «Светлая стра-
на» ПАО «Россети». Тверская 
область станет одним из пилот-
ных регионов, где в текущем 
году запустят проект, направ-
ленный на обеспечение пря-
мой связи с потребителями, со-

нения и образования, благоу-
стройство городов и поселков 
с использованием передовых 
практик, создание комфортных 
пространств для жизни, улуч-
шение состояния окружающей 
среды. 

– Главное, что мы услы-
шали, – это основные направ-
ления развития экономики, 
– отметил губернатор Игорь 
Руденя, принимавший уча-
стие в пленарном заседании. – 
Президент дал важный сигнал, 
что приоритетом в реализации 
всех задач, в том числе в сфе-
ре инвестиций, должен быть 
человек, российский гражда-
нин, ради которого и должна 
развиваться экономика, циф-

кращение времени отключения 
электричества во время аварий, 
повышение качества электро-
снабжения.

У нашего региона на фору-
ме была собственная презента-
ционная площадка. 

Большое место на ней заня-
ли предприятия пищевой про-
мышленности: ЗАО «Хлеб», 
ООО «Волжский пекарь», 
«Мармеладная сказка», «Твер-
ской кондитер», «Ратибор», 
«Живая Еда», «Все Вкусное», 
«Форт-Грауд». Были представ-
лены предприятия, выпускаю-
щие оборудование для нефте-
газового сектора: ООО «ГЕРС 
Технолоджи», «НПП Энергия», 
«Нефтегазгеофизика», Бежец-
кий опытно-эксперименталь-
ный завод, «СТАН», а также 
издательско-полиграфический 
комплекс «Парето-Принт».

навести порядок в этой сфере.  
В областном бюджете для 

муниципалитетов в текущем 
году на подготовку к зиме пред-
усмотрено свыше 167 милли-
онов рублей субсидии: более      
91 миллиона рублей направят 
на модернизацию объектов те-
плоэнергетики, 75 миллионов 
рублей – на капремонт. Все ра-
боты необходимо провести 
в соответствии с утвержден-
ным графиком и завершить до 
1 сентября.

объектов водоснабжения – в 
порядок привели 48 км водо-
проводных и канализацион-
ных сетей. 

К началу прошлого отопи-
тельного сезона 74% муниципа-
литетов получили паспорта го-
товности. В 2016-м этот своего 
рода экзамен на готовность объ-
ектов ЖКХ к зиме сдали толь-
ко 44,5% муниципальных об-
разований, а в 2015-м цифра не 
превышала 28%. Министр стро-
ительства и ЖКХ Андрей Вол-
гин особо отметил, что в жилом 
фонде в 2017 году паспорта го-
товности к эксплуатации в зим-
них условиях получили 97% 
объектов – такого высокого ре-
зультата еще не было. 

Запасы топлива были обе-
спечены с избытком. Лучше 
всего дело обстояло с дровами 
– 172% от потребности. С углем 
и мазутом тоже проблем не воз-



 № 21                           31  МАЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

ПРОВАЛ VADA
Англия вместе с США немало по-

трудились для того, чтобы отобрать у нас 
чемпионат мира. Сначала убрали прези-
дента ФИФА Йозефа Блаттера, попытав-
шись обвинить его в коррупции. Потом от-
лучили от руководства европейским фут-
болом Мишеля Платини – якобы прикры-
вавшего российский футбол. Но подо-
браться с этих позиций к чемпионату ми-
ра так и не смогли – с нашей стороны всё 
было чисто, взяток за турнир мы никому 
не давали. И вот буквально на днях стало 
известно, что Платини полностью оправ-
дан. Для нас в этом нет ничего необыч-
ного – пострадал он по большей части из-
за хорошего отношения к нашей стране. 
Уж очень хотелось нашим западным «дру-
зьям» найти криминальную связь между 
Россией и международными футбольны-
ми организациями. На сей раз не вышло. 
Но ведь в других ситуациях у них получа-
лось, и ещё как получалось! Две прошед-
шие Олимпиады ещё у всех и в памяти.

25 февраля 2018 года отгремели по-
следние фанфары XXIII Зимних Олим-
пийских игр в Южной Корее. Российские 
спортсмены, можно сказать, выступили 
более чем достойно. Чиновники из WADA 
залегли на дно, ведь задачу с недопуском 
ключевых фигур сборной России к Олим-
пийским играм они выполнили. Кроме то-
го, как им наверняка думается, постави-
ли Россию в «толерантную позу», оста-
вив за МОК право допускать российских 
спортсменов к Олимпиаде по отдельным 
приглашениям. 

Впоследствии наши «партнёры» реши-
ли, что надо бы притушить всю эту шу-
миху вокруг российского спорта, а то, не 
ровён час, русские ещё начнут копать и 
расследовать эти неблаговидные дея-
ния. И опять этим товарищам улыбнулась 
удача – в виде провокации с отравлени-
ем семьи Скрипалей. Шумиха разверну-
лась вокруг маленького городка на юго-
востоке графства Уилшир в Англии. И вот 
уже заголовки европейских изданий и но-
востных лент переключились на очеред-
ное «русское злодеяние», а европейские 
спортивные чиновники с облегчением вы-
дохнули. Но, как  говорится, «не тот вор, 
что крадёт, а тот вор, что концы хоронит» 
А концы схоронить они хотят как можно 
быстрее. 

Совсем недавно Всемирное антидопин-
говое агентство (WADA) прекратило рас-
следование в отношении 95 россиян, упо-
мянутых в прошлогоднем докладе Ричар-
да Макларена – об этом сообщила газета 
«The New York Times». То есть, 95 россий-
ских спортсменов, в том числе отстранён-
ных в прошлом году от Олимпиады, на ос-
новании доклада Макларена были обви-
нены в использовании допинга без каких-
либо доказательств. Ведь WADA не смог-
ла найти даже единственного свидете-
ля, который мог бы подтвердить утверж-
дения доклада Ричарда Макларена, – бе-
глого экс-главу Российской антидопинго-
вой лаборатории Григория Родченкова. 
Этот товарищ элементарно потерялся на 
бескрайних просторах Соединённых Шта-
тов. Ну, разве это не смешно? Выходит, 
без устных показаний беглого Родченко-
ва, скрывающегося от правосудия, так 
называемый «доклад Макларена» пре-
вратился в пшик, пустое, бездоказатель-
ное обвинение.  

ДОКАЗАТЬ СВОЮ 
ПРАВОТУ

 Но зато проводить собственное рас-
следование нам никто запретить не мо-
жет. И вот уже Следственный комитет 
РФ направил во Всемирное антидопинго-
вое агентство документы, которые, по ин-
формации ведомства, опровергают слова 
бывшего главы Российской антидопинго-
вой лаборатории Григория Родченкова о 
подмене допинг-проб во время Олимпиа-
ды в Сочи. А что же мы слышим в ответ 
от западных «партнёров»? «Мы не по-
лучили от России никакой документации 
по этому вопросу. Результаты исследо-
ваний Макларена были основаны на об-
ширных и достоверных доказательствах 

институционализированного допинга в 
России, и ВАДА по-прежнему полностью 
уверено в этих выводах». Да уж, как го-
ворится, – хоть плюй в глаза, всё божья 
роса.

Международные спортивные органи-
зации демонстрируют запредельный ци-
низм, используя все свои возможности, 
чтобы вытолкнуть Россию из мирово-
го спорта. При этом, делая хорошую ми-
ну при плохой игре, на публике утверж-
дают ровно противоположное. Дескать, 
они искренне заботятся о том, чтобы Рос-
сия как можно скорее заняла полагающе-
еся ей место в спорте. Лицемерие в пись-
менных заявлениях МОК и VADA зашка-
ливает: «В настоящее время мы фокуси-
руемся на том, чтобы Российское антидо-
пинговое агентство могло как можно бы-
стрее вернуться к исполнению своих обя-
занностей, выполнив два оставшихся эле-
мента дорожной карты». Под «маленьки-
ми элементами» следует понимать полное 
признание своей вины, то есть, наличия 
государственной допинговой программы, 
и деятельное раскаяние. 

Получается так: доказательств у нас 
нет, но вы возьмите вину на себя и по-
кайтесь. А потом, может быть, мы вас про-
стим. Хотя это вряд ли. При таком раскла-
де у международных организаций поя-
вится возможность постоянно держать 
нас на крючке и дёргать за удочку – в слу-
чае необходимости. Нет уж, господа, не 
стоит держать нас за глупцов! Нам, может 
быть, и случалось прослыть слишком до-
верчивыми, но всё-таки дураками мы ни-
когда не были. Поэтому наши спортсмены 
уже готовят плацдарм для атаки на WA-
DA и МОК. К примеру, президент Феде-
рации бобслея и скелетона России Алек-
сандр Зубков заявил: если СК докажет 
несправедливость допинговых обвинений 
в адрес российских спортсменов, они бу-
дут подавать иски ко Всемирному анти-
допинговому агентству и Международно-
му олимпийскому комитету в гражданские 
суды.

Думается, что эти господа будут пы-
таться глушить все наши попытки добить-
ся справедливости, ведь докажи мы все-
му миру свою правоту – они предстанут 
перед тем же миром не в очень хорошем 
свете. И так уже у различных спортивных 
федераций многих стран возникают во-
просы. Почему отстраняют спортсменов, 
не представляя никаких доказательств? 
Почему МОК принимает решения, во-
преки собственным законам и правилам? 
И вообще – не окажутся ли в один пре-
красный момент они сами на месте Рос-
сии? Сложно спрогнозировать, как себя 
поведут спортивные чиновники на Запа-
де, ведь мы уже имели возможность оце-
нить их отношение к собственным зако-
нам и правилам. Но вот в том, что рвать 
стоп-кран и «давать заднюю» они не ста-
нут, – нисколько не сомневаемся. Всё, что 
нам пока остаётся, – это доказывать свою 
правоту в гражданских судах, предавая 

ПРАВДА СИЛЬНЕЕ ДЕНЕГ

публичности все свои правовые победы.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Также хотелось бы обратить вни-

мание на поведение спортсменов других 
стран, которые совсем недавно оскорбля-
ли и обвиняли российских коллег во лжи, 
называя их «грязными». Хоть один из них 
принёс извинения? Например, перед тем 
же Легковым, которого оклеветали пе-
ред всем миром, и плюс к тому запрети-
ли выступать на Олимпиадах. Нет, даже 
на это смелости не хватает, а, может быть, 
– и совести. Стоит вспомнить, что нача-
лось, когда наша олимпийская чемпион-
ка по спортивной гимнастике Алия Му-
стафина высказалась про своих амери-
канских коллег: они явно принимают за-
прещённые препараты. На нашу девушку 
накинулись, как волки на раненого зве-
ря! В итоге ей пришлось приносить свои 
извинения безупречно «чистым» амери-
канкам. К слову сказать, глядя на аме-
риканских гимнасток, складывается впе-
чатление, что они только что покинули 
бройлерную птицефабрику, где их пичка-
ли кормами с гормонами. Но, видимо, это 
только мы замечаем. 

Вообще, чем дольше длится эта эпопея 
с допингом, тем чаще вспоминается кадр 
из фильма «Брат-2», где устами главного 
героя звучит фраза: «Я вот думаю, что си-
ла – в правде: у кого правда, тот и силь-
ней!». К сожалению, в нашей ситуации 
всё получается с точностью до наоборот – 
деньги оказываются сильнее правды. Так, 
в прессе некоторое время тому назад поя-
вилось сообщение, что главному борцу за 
чистый спорт, журналисту немецкого те-
леканала «ARD» Хайо Зеппельту отказа-
ли в выдаче российской визы. Таким обра-
зом, возникла реальная вероятность, что 
он не сможет приехать в Россию для рабо-
ты на чемпионате мира по футболу. Дело 
в том, что Зеппельт входит в список «не-
желательных» иностранцев, которым за-
прещён въезд в Россию. Реакция немцев 
не заставила себя долго ждать.

«Мы считаем, что это просто вопиющий 
случай в истории спортивной журнали-
стики и в истории освещения крупных со-
бытий, – таких, как чемпионат мира. Это 
беспрецедентное нарушение свободы пе-
чати», – говорится в заявлении «ARD».

Не остались в стороне и политические 
партии. «Этот случай прекрасно характе-
ризует страну, в которой пройдёт чемпио-
нат мира. Спорт – это продолжение поли-
тики. Немецкий футбольный союз не дол-
жен молчать», – заявила лидер партии 
«зелёных» Анналена Бербок. И это гово-
рят люди, которые молчали, когда выдво-
ряли наших журналистов из прибалтий-
ских стран и Украины! В итоге Зеппельт 
визу всё-таки получил. А Следственный 
комитет РФ, в свою очередь, заявил, что 
проведёт допрос журналиста, когда он 
прибудет в Россию. Его свидетельские по-
казания очень важны для следствия. Те-
перь осталось только дождаться решения 
самого Зеппельта – решится он в таких ус-
ловиях поехать на ЧМ-2018 или нет.

Кстати, ещё до начала финала Лиги 
чемпионов в Киеве, прибывшие в укра-
инскую столицу английские болельщи-
ки оказались вовлечены в драку в кафе. 
И совсем не удивительно, что ошарашен-
ные поначалу британские СМИ (ну, как 
же, Украина – друг, она борется Россией) 
через несколько дней начали во всём об-
винять нашу страну. Дескать, это русские 
устроили нападение на беззащитных ан-
гличан. Правда, при этом ни одного рус-
ского выловить так и не удалось – одни 
свидомые попадались. Но разве это что-то 
меняет для тех, кто одержим ненавистью 
по отношению ко всему русскому? И вот 
уже британские болельщики пишут о том, 
как они готовятся к чемпионату. «Мы по-
кажем русским настоящий ад. Вы думаете, 
что мы приедем просто выпить и побол-
тать? Так этого не будет! Русские не пред-
ставляют, что их ждёт! Это будет Третья 
мировая война, – заявил один из болель-
щиков. – В Россию отправится 24 тысячи 
немцев, а без нас они будут беззащитны. 
Аресты нас не пугают, единственное, что 
нас заботит, – дать бой русским!». Так что 
расслабляться нам никак нельзя: новые 
гадости и провокации вполне возможны. 

В завершение – ещё один момент. 27 
мая адвокат Джим Уолден, представляю-
щий интересы информатора VADA Григо-
рия Родченкова, обвинил ФИФА в умалчи-
вании проблем российских футболистов с 
допингом. «Я пришёл к выводу, что мно-
гие международные спортивные органи-
зации по разным причинам отказываются 
проводить осмысленные расследования. 
Вместо этого они предпочитают умалчи-
вать о мошенничестве России с допингом. 
И ФИФА – среди них. Данная ситуация ни-
когда не улучшится, и чистые спортсме-
ны так и не смогут быть под защитой, ес-
ли только Конгресс США не примет закон 
об уголовном преследовании за мошен-
ничества с допингом на международных 
соревнованиях. Я намерен продолжать 
убеждать Конгресс в необходимости дан-
ного закона», – приводит слова Уолдена 
«Inside the Game». Как такое вообще мо-
жет быть – чтобы американский Конгресс 
решал вопросы международного спорта?! 
Полный абсурд, но, видимо, не для поте-
рявших разум и совесть американцев.

Конечно, вся эта спортивная вакха-
налия порядком надоела, но нам сле-
дует стоять до конца, публично доказы-
вая свою правоту. Тем более что, несмо-
тря на агрессивную провокационную по-
литику со стороны США и Англии, чемпи-
онат по футболу всё-таки пройдёт в Рос-
сии. На него приедут болельщики из 148 
стран мира, и больше всего, как ни стран-
но, из Северной и Южной Америки, а так-
же Китая. Будем надеяться, что сотни ты-
сяч болельщиков вынесут совсем иное 
представление о России, нежели навя-
занное западными СМИ. Ведь, как ни кру-
ти, всё-таки прав Данила Быгров из «Бра-
та-2»: правда сильнее денег. Очень хо-
чется в это верить.

Ровно две недели остаётся до начала самого главного 
спортивного состязания четырёхлетия – чемпионата ми-
ра по футболу, который пройдёт в нашей стране. Один-
надцать городов готовятся встретить лучшие сборные 
мира. Но не только они. Ржев тоже внесёт свою лепту в 
проведение мундиаля, поскольку обеспечивать порядок 
и безопасность болельщиков и игроков на чемпионате 
будут и полицейские из нашего города. Задача им пред-
стоит непростая: буйность тех же британцев хорошо из-
вестна далеко за пределами Соединённого Королевства. 

Так, в конце прошлой недели английские фанаты в 
буквальном смысле слова загадили весь центр Кие-
ва, где проходил финал Лиги чемпионов. При этом ан-
глийские газеты изо дня в день пишут об опасностях, 
которые якобы поджидают футбольных болельщиков 
в «варварской» России. Вообще, «наезды» на нашу 
страну не прекращаются, и каждый день можно ожи-
дать очередной пакости со стороны западного мира. 
Причём спорт и, в частности, футбол в этой грязной 
игре становятся разменной монетой. 
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СОБРАНИЯ
ЗАСЕДАНИИ

ОБ  ИТОГАХ  И  СТИМУЛАХ 
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ФИНАНСЫ И 
ПРОИЗВОДСТВО

Деловая часть доклада началась с 
главного – с финансов. Одним из основ-
ных показателей эффективности в ра-
боте администрации стало исполнение 
бюджета и обеспечение финансовой са-
модостаточности территории. В 2017 го-
ду муниципальный валовый продукт со-
ставил почти 2 млрд. 606 миллионов 
рублей и увеличился к уровню 2016-го 
на 1,1 %. Консолидированный бюджет 
достиг цифры в 337 млн. рублей, что 
больше на 8,2% (в сравнении со сред-
ними показателями за 2015-2017 годы), 
районный – на 3,2%. Определённая 
стабилизация в бюджетных показателях 
позволила району в 2017-м увереннее 
решать вопросы социально-экономиче-
ского характера, привлекая на эти це-
ли средства федерального и областного 
бюджетов (69,2 млн. рублей, что на 21 
млн. больше, чем в 2016-м). В прошлом 
году район в полном объёме выполнил 
программу строительства жилья и сде-
лал немалый задел на 2018-2020 го-
ды по газификации. Муниципалитет по-
прежнему входит в первую десятку рай-
онов по комплексной оценке их работы. 

Среди главных проблем развития 
района остаётся сокращение численно-

сти населения, не снижающийся про-
цент оттока местных жителей для рабо-
ты за пределами муниципалитета. Эта 
тема вызывает серьёзную озабочен-
ность местной власти, поскольку раз-
вивать экономику в отсутствие необхо-
димых кадров – задача практически не-
выполнимая. Глава района заметил: ре-
шение этих двух взаимоувязанных во-
просов на ближайшую и среднесроч-
ную перспективу должно стать главным 
и носить системный характер. Успех во 
многом будет определяться пониманием 
проблем на местах и готовностью дей-
ствовать поступательно и эффективно.

Развитие экономики невозможно без 
создания новых, современных, актив-
но функционирующих предприятий. До 
1 июля район планирует окончатель-
но определиться с началом строитель-
ства ряда крупных агропромышлен-
ных предприятий: тепличного комби-
ната (ООО «Волжский берег»), двух 
свинокомплексов и комбикормово-
го завода (ГК «Агропромкомплекта-
ция»). Уже в июне предстоит рассмо-
треть перспективы развития Осугского 
месторождения доломитового камня 
(ООО «Спецэнергопроект»). Хороши-
ми темпами идёт реализация сельско-
хозяйственных проектов: ООО «Итом-
ля»,  КФХ А.А. Масленниковой и А.А. 
Трегубовой. 

В Ржевском районе развивается тури-
стическая отрасль, идёт активное ста-
новление объектов этой сферы, при-
званных стать центрами туризма (О.М. 
Шибаева, Г.В. Фунтиков, А.Ю. Колем-
бет), что позволит уже в 2018-2020 го-
дах дополнительно открыть не менее 
1500 рабочих мест и увеличить доход-
ную часть бюджета на 35-40 процен-
тов. Развивая и поддерживая уже су-
ществующие проекты, власть озабо-
чена и необходимостью задействовать 
пока простаивающие инвестиционные 

площадки – «Мончалово», «Толсти-
ково», «Хорошево». Особенное место 
в инвестиционной работе уже занимают 
проекты туристической направленно-
сти. Но, конечно, главный среди них – 
музей «Ставка Сталина», предпола-
гающий активное сотрудничество с фе-
деральным Музеем Победы – по разви-
тию патриотической тематики.

На фоне больших и финансово ём-
ких проектов Валерий Румянцев счита-
ет необходимым активизировать работу 
по поддержке уже работающих средних 
и малых аграрных предприятий. К ним 
относятся как сохранившиеся коллек-
тивные хозяйства, так и вновь форми-
рующиеся индивидуальные. Особый ин-
терес вызывает задумка Д. Мешкани-
ной по строительству фермерского цен-

тра. В.М. Румянцев предложил на оче-
редном Собрании депутатов Ржевского 
района рассмотреть вопрос о выделе-
нии средств на поддержку такой фор-
мы сельхозпроизводства (в зависимо-
сти от складывающейся финансовой си-
туации). Также возникла необходимость 
рассмотреть вопрос о поддержке физи-
ческих лиц, официально не зарегистри-
рованных как ИП, но при этом актив-
но увеличивающих в 2018 году объёмы 
сельхозпроизводства.

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2017-м после короткого перерыва 
район продолжил работу по проекти-
рованию и строительству объектов га-
зификации. В настоящее время адми-
нистрация планирует включить в план 
2018 года целый ряд населённых пун-
ктов. Для этого предусмотрены средства 
на софинансироние работ фактически 
по всем объектам. В результате с боль-
шей долей вероятности районные вла-
сти ожидают положительные решения 
по газификации деревень Кривцово, 
Бочарово, Турбаево, Зайцево, Азаро-
во, Толстиково, Мончалово (I этап), 
Сытьково, Варатово, Бунегино. При 
этом есть полное понимание: цена под-
ключения индивидуального жилья к га-
зу от магистральной сети для жителей 
по-прежнему остаётся высокой. Имен-
но поэтому, по словам В.М. Румянце-
ва, внесён ряд предложений по увели-
чению социальной помощи отдельным 
категориям граждан на эти цели. Также 
прозвучала просьба к депутатам Зако-
нодательного собрания области поддер-
жать эти предложения. 

 К сожалению администрации райо-
на, серьёзного улучшения в обслужи-
вании большей части дорог и их ремон-
те не произошло. Более того, с учётом 
особенностей текущей зимы прогнози-
руется ухудшение качества дорожного 

полотна. Понимая это, в районе стре-
мятся сработать на опережение. Так, 
предпринимаются попытки решить во-
прос с ремонтом дороги Медведево-
Пятницкое, Светлая-М9, отдельных 
участков дороги Ржев-Сухуша. Мно-
го жалоб и обращений поступает и по 
другим направлениям, и все они – спра-
ведливы. К сожалению, ясности по наи-
более болезненным точкам дорожно-
го сообщения пока нет. По мнению гла-
вы, остаётся только не опускать руки и 
продолжать работать над решением су-
ществующих проблем. При этом работы 
на объектах, которые находятся в муни-
ципальной юрисдикции, продолжаются.  

За последние годы в районе сложи-
лась определённая система по прове-
дению благоустроительных работ. Бо-
лее того, если ещё год-два назад речь 
шла в основном о создании клумб и 
цветников, то в 2017-м Ржевский рай-
он замахнулся на более серьёзные про-
екты, участвуя в федеральной програм-
ме. По сельским поселениям «Победа» 
(п. Победа), «Чертолино» (д. Звяги-
но), «Есинка» (п. Есинка) уже уда-
лось провести отдельные капитальные 
работы. Была отмечена заслуга в этом 
глав администраций сельских поселе-
ний – Е.Л. Тарасевича, А.Э. Арушаня-
на, А.В. Святого. В качестве недостат-
ка было названо отсутствие уточнённых 
генеральных планов, что в 
случае с уже проведённой 
работой недопустимо. 

В текущем году стояла за-
дача по благоустройству с/п 
«Хорошево». При наличии 
Генплана будет продолжен 
этот процесс и в посёлке По-
беда. Руководитель района 
поставил задачу приступить 
к разработке Генеральных 
планов застройки населён-
ных пунктов в Итомле, Ко-
кошкине, Есинке – с учё-
том зоны отдыха, а также в 
Медведеве, Глебове, Бах-
мутове, Зайцеве, Дома-
шине. В план благоустроительных ра-
бот также должны быть внесены брат-
ские захоронения и гражданские клад-
бища. В 2020 году Россия будет отме-
чать 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Дата особо значи-
мая, поэтому и подготовка к ней долж-
на быть особой. В.М. Румянцев обратил-
ся за помощью к правительству Твер-
ской области, поскольку посчитал, что 
с реконструкцией братских могил рай-
он в одиночку справиться не в состоя-
нии, поскольку отдельные воинские за-
хоронения (Глебово, Бахмутово, Пят-
ницкое, Парихино, Победа) требуют 
крупных вложений.

Особое внимание, по мнению Вале-
рия Румянцева, следует обратить на ка-
чественную реализацию всех проек-
тов в рамках областной программы под-
держки местных инициатив. В райо-
не сложилось критическое положение 
с обеспечением электроэнергией жи-
лья и социальных учреждений. Адми-
нистрация видит эти проблемы, нахо-
дясь в постоянном деловом контакте с 
АО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». 
Однако многочисленные суточные и на 
более длительный срок отключения го-
ворят о том, что существенных сдвигов 
в этой сфере пока не происходит. 

На прошлой неделе на расширенной сессии Со-
брания депутатов состоялся отчёт главы Ржевского 
района В.М. Румянцева о работе в 2017 году. Это ме-
роприятие должно было состояться в конце января, 
но решением правительства области оно и все ему 
подобные в других регионах были отнесены на бо-
лее поздние сроки. Мы можем только догадывать-
ся, почему это произошло, но весьма состоятель-
ной представляется такая гипотеза: перенос не в по-
следнюю очередь был связан с прошедшими прези-
дентскими выборами, которые могли внести коррек-
тировки в перечень первоочередных задач. Именно 
поэтому в докладе не только шла речь о результа-
тах прошедшего года, но и назывались основные на-
правления работы в нынешнем году, что было впол-
не оправданно. Ведь что ни говори, а немалую часть 
2018-го мы уже прожили.

ДЕПУТАТОВ

НА СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В Ржевском  районе поддержива-

ются все направления социальной сфе-
ры: фактически без изменений остаётся 
сеть медицинского обслуживания, ста-
бильно работают учреждения культуры 
и сложившаяся образовательная сеть, 
реализуются все направления социаль-
ной поддержки пожилых людей. На тер-
ритории района проводится немало физ-
культурных мероприятий, реализуется 
ряд направлений социальной поддерж-
ки, которых нет в других муниципальных 
образованиях (оплата проезда учащих-
ся, медицинских работников, услуг бань, 
материальная помощь и т.д.). 

Район успешно справился с реализа-
цией программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья (за 2017 год 
было построено более 4500 кв. м. жи-
лья) и продолжает наращивать взятые 
темпы. Среди приоритетных проблем, 
требующих особого внимания властей, 
глава района назвал создание условий 
для строительства жилья для много-
детных семей (только официально за-
регистрированных на территории района 
– 191). Муниципалитет одним из первых 
предоставил им бесплатные земельные 
участки. Но возникает вопрос – а что 
дальше? По мнению В.М. Румянцева, де-
путаты всех уровней и он лично должны 
обратиться к членам Совета Федерации 
А.Н. Епишину, В.П. Лукину, депутатам За-
конодательного собрания В.В. Констан-
тинову, Р.С. Крылову с просьбой безотла-
гательно рассмотреть вопрос о выделе-
нии средств на строительство объектов 
инфраструктуры к выделенным участ-
кам. Глава района счёл целесообразным, 
чтобы этот вопрос стал центральным на 
2018-2019 г.г. в работе местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 

Кроме того, необходимо продолже-
ние реализации Программы переселения 
граждан из аварийного  жилья. На се-
годня в районе прописаны 45 нуждаю-
щихся в переселении семей (228 че-
ловек). И этот вопрос может и должен 
решаться с посильным участием населе-
ния. Размер предельного участия дол-
жен оговариваться директивно, а на ме-
стах – согласовываться с представителя-
ми органов муниципальной власти. Та-
кой опыт в области уже есть.

Глава Ржевского района отметил важ-
ную роль в развитии территорий сель-
ской интеллигенции. Он поблагодарил 
её представителей за стоическое отно-

шение к своей работе. В.М. Румянцев от-
метил: после многих лет разброда и нео-
пределённости мы возвращаемся к исто-
рической роли учителя, представителя 
сферы культуры, медицинского работ-
ника, нравственной роли деревенского 
уклада жизни. Это крайне важно, осо-
бенно сегодня.

Районная власть считает своим дол-
гом в ежедневном режиме выезжать в 
район и встречаться с разными по воз-
расту и социальному статусу представи-
телями села. Эти встречи радуют, огор-
чают, тревожат, но есть общие цели, за-
дачи, пути решения проблем. Следова-
тельно, отметил В.М. Румянцев, «в дви-
жении вперёд мы должны быть едины». 
При этом необходима лишь своевремен-
ная реакция на вопросы, поставленные в 
ходе встреч с населением. Это непросто 
и обязывает власть постоянно совершен-
ствовать свою работу, доходить до каж-
дого человека. Для достижения постав-
ленной цели в этом году администрация 
района приложит максимум усилий, что-
бы не просто стабилизировать ситуацию 
в экономике и социальной сфере, но и 
дать хороший стимул к их дальнейшему 
развитию. 

Окончание следует.
Фото Анатолия Тарасова.
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  НАЧИНАЕТСЯ  С  ЯЗЫКА

местах. Оказывается, так и в предло-
жении. Если в нём две основы – зна-
чит, должна быть одна запятая. Ес-
ли основ – семь, то запятых – шесть, 
а если одиннадцать – десять. Опре-
делять эти основы (их можно назвать 
ещё и ядром, как в химии, или под-
лежащим и сказуемым, как в шко-
ле) нормальный человек запросто 
научится буквально за пять минут. 
Сначала видишь в глазах учеников 
недоумение, потом – заинтересован-
ность, далее – азарт, восторг и послед-
нее – неуёмное желание пробовать 
ещё и ещё, хотя тренинг занимает все-
го десять-двадцать минут. 

А вот ещё пример. Если нужно при-
колотить коротенькую дощечку по-
середине длинной, вы забиваете два 
гвоздя в тех местах, где дощечки сое-
диняются. Точно так же выделяются в 
большом предложении деепричастные 
обороты, обращения, междометия, 
вводные слова и предложения. Закон 
– один для всех. Нужно лишь понять 
структуру конкретного высказывания 
и разложить её на составляющие. Де-
ти, привыкнув к такому раскладу, де-
лают это с удовольствием – как ореш-
ки щёлкают.

Есть одно языковое явление, над ко-
торым обычно долго бьются иностран-
ные студенты. Сейчас оно стало акту-
альным и для русской школы, куда по-
ступает большое число детей из семей 
иноязычных переселенцев. Когда мы 
говорим: поехал, отъехал, заехал, съе-
хал, доехал, проехал и переехал, въе-
хал и выехал (а это ещё далеко не пол-
ный ряд), – мы совершенно не задумы-
ваемся над тем, как эти слова воспри-
нимает чужое ухо. На изучение рус-
ских приставок у нерусских учеников 
уходит не один месяц. А можно выу-
чить за пять минут!

Убедилась в этом на личном опыте, 
поскольку десять лет руководила ла-
бораторией новых методов, адаптив-
ных методик и технологий Центра на-
циональных проблем образования на 
уровне федерального института. По 
разработанным мною методикам мож-
но за один год обучить любого челове-
ка, желающего овладеть русской грам-
матикой. Когда видишь, что люди с ра-
достью изучают наш родной язык, ис-
пытываешь чувство патриотизма. Мои 
права на новую методику обучения за-
щищены 10 патентами, но, увы, до-
биться, чтобы они из эксперименталь-
ной базы переместились в норматив-
ную невозможно...

ЯЗЫК МОЙ – ДАР МОЙ
– Жаль. Вам не кажется, что 

мы сейчас самой сути языка не по-
нимаем? А может быть, когда-то 
понимали, но по какой-то причине 
забыли?

– Когда работаю с иностранцами – 
даю им возможность послушать пес-
ни и сказки на русском языке в запи-
сях. Дело в том, что мы свой родной 
язык не слышим. А иностранный язык 
– слышим. Например, из трёх европей-
ских языков, которые получили рас-
пространение в мире – английский, не-
мецкий, французский – какой вам ка-
жется самым резким? Конечно, немец-
кий! Но если сказать об этом немцам, 
они очень удивятся. Как иностранцы 
слышат русский язык? Желая пере-
дать его образно, все единодушно ри-
суют волнистую линию. А почему? За-
думывались ли вы о том, что в русском 
языке гласных звуков в два раза мень-
ше, чем согласных, но употребляются 
они в два раза чаще? За счёт гласных 
русский звучит плавно и мелодично. 
Но смысл слова несут согласные. В то 
же время, чувства и эмоции выража-
ются интонированием и протяжённо-
стью гласных: одно и то же слово мож-
но сказать с чувством радости, равно-
душия, упрёка, горечи...

Удивительным образом скроен рус-
ский язык, он дан нам, как Божий 

дар! Четырёхлетний ребёнок спокой-
но говорит маме: «Мам, пойдём гу-
лять, потому что дождик кончился, и 
папа скоро с работы придёт, – он ска-
зал, что не задержится». Ребёнок од-
ним предложением выразил все па-
дежи, все времена, все части речи и 
сложноподчинённые конструкции, не 
имея ни малейшего представления обо 
всех этих категориях! Как он это сде-
лал? Это именно дар, который мы так 
мало ценим. 

– Как вы себе представляете 
язык? Как физическое поле, кото-
рое можно фиксировать, оцени-
вать, измерять?

– Мы все знаем, что такое воздух, 
но мы его не видим. Точно так же не 
видим языковое поле, но оно суще-
ствует – так же, как и воздушное. Учё-
ные выяснили –  мы отчётливо слышим 
звуки языка на расстоянии шести ме-
тров. Всё, что полагается для физиче-
ского тела, в нём есть. А если это так, 
то язык должен подчиняться всем за-
конам, которые существуют в точных 
науках. Например, закон «деления ли-
нейного целого на части». Отличие 
только в том, что язык – бесконечная 
величина. Но законы действуют одни 
и те же.

ТЫ – МОЖЕШЬ!
–  Татьяна Юрьевна, букваль-

но на глазах уровень владения 
языком понижается. Причём даже 
не от поколения к поколению, а от 
десятилетия к десятилетию. Педа-
гоги виноваты?

– Отчасти – да. Сегодня школьная 
методика испытывает кризис, посколь-
ку современные скорости передачи 
информации через интернет и мобиль-
ную связь формируют у детей принци-
пиально иной тип восприятия. Нынеш-
ним детям трудно усидеть на монотон-
ных уроках, где пишут бесконечные 
упражнения и диктанты. Какое может 
быть удовольствие от нудных заданий 
вековой давности? Вспомните алго-
ритм действий, который мы предлага-
ем на уроках русского языка в школе. 
Объясняем ребятам: пишешь слово – 
раздели его на корень, суффикс, при-
ставку, окончание. Разберись в корне 
– ударная/ безударная гласная, нет ли 
там глухих и звонких согласных? Раз-
берись с приставкой: писать пре- или 
при-? Суффиксы – одно «н» или два? 
А если глаголы – разберись со спряже-
нием, потом с исключениями из пра-
вил. Склонения – их три, и тоже есть 
исключения. Когда со всем этим разбе-
рёшься – напиши слово. 

Будет ли все эти действия произво-
дить современный ребёнок, который 
привык добывать информацию одним 
прикосновением к гаджету? Мы да-
ём алгоритмы, которые невыполнимы 
в обиходной жизни. Хотя они долж-
ны быть продуманы так, чтобы поль-
зоваться ими было приятно, удобно и 
легко! Такие алгоритмы могут быть в 
любом учебном предмете. И это до-
ставляет радость, поскольку сразу по-
нимаешь: ты – можешь! 

Например, сегодня на нашей встре-
че присутствовали около 50 педагогов, 
и у всех всё получилось (а мы зани-
мались историей языка, знаками пре-
пинания, каллиграфией). Это состоя-
ние успешности – очень важно! Когда 
вместо огромного количества повто-
ряющихся упражнений ты моменталь-
но чем-то овладеваешь, – тебе хочется 
пробовать ещё и ещё! Я никогда не за-
даю домашних заданий ученикам: ес-
ли урок построен правильно – сорока 
минут ребёнку вполне достаточно для 
освоения любого материала. Просто 
нужны более энергичные, простые и 
интересные способы обучения. 

– Такие способы обучения рас-
пространяются только на русский 
язык? Или изучение иностранных 
языков может проходить по совер-
шенно иным алгоритмам?

– Они распространяются на лю-
бую область знаний. Но, как известно, 
нельзя объять необъятное! Даже объ-
ять русский язык – огромнейшая за-
дача!. У меня на это ушла вся жизнь. 
Я пыталась найти внутренние законы 
языка, которые делают его понятным и 
красивым. Создала универсальную та-
блицу систематики русского языка – в 
неё, как в таблицу Менделеева, укла-
дываются все слова русского языка. 
Надо думать, как заинтересовать де-
тей, ведь они – преемники прошлого и 
одновременно носители будущего. Па-
триотизм у нас сегодня зачастую выра-
жается в военных воспоминаниях, но 
патриотов можно воспитывать, прежде 
всего, на уроках русского языка. 

– Ещё классик говорил: «О, вели-
кий, могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык!». 

– Подобными сентенциями откры-
ваются почти все учебники. Прово-
кационный вопрос: вы сами удоволь-
ствие получили от этих слов? Мне, на-
пример, было просто тоскливо. Ребён-
ку говорят, что его язык – великий. А 
откуда он это знает? Уверенность даёт 
лишь настоящее знание русского язы-
ка, а не зубрение правил. 

Русский язык сложился таким обра-
зом, что вобрал в себя старославян-
ский и древнерусские языки и оказал-
ся открытой системой, способной при-
нимать в себя слова из других языков. 
Если посмотреть на современный сло-
варь, исконно русских слов найдём там 
совсем немного. Но все слова, попа-
дая в наш язык, становятся абсолют-
но покорными. Непокорные встреча-
ются очень редко – метро, кино и так 
далее. Они словно говорят: не будем 
мы по вашим падежам жить! Но вы же 
произносите – иду к новому метро, лю-
буюсь новым метро, то есть, всё рав-
но заставляете иностранные слова су-
ществовать в падежах русского языка. 
Важно, чтобы ребёнок увидел эту могу-
честь языка, поверил в то, что русский 
– действительно велик. А иначе – в од-
но ухо влетело, в другое – вылетело...

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ
– Татьяна Юрьевна, в России 

сейчас работают выходцы из быв-
ших республик СССР. Иногда кажет-
ся, что русскому языку они у себя 
дома вообще не учились...

– Отсюда вытекают различные язы-
ковые проблемы. Их решать помогает 
и Лига народов России, консультантом 
которой я являюсь. При этом хочется, 
чтобы и государство уделяло языково-
му образованию мигрантов достаточ-
ное внимание. 

Поскольку посвятила этому занятию 
полвека жизни, уверена: русский язык 
как родной и русский как иностран-
ный следует изучать совершенно по-
разному. Это две стороны одной меда-
ли: русский как родной язык, который 
сам тебе открывается, и русский, ко-
торый можно изучить как любую дру-
гую науку...

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.

Ирина КУЗНЕЦОВА

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА 
НАЙДЁТ

– Татьяна Юрьевна! В преддве-
рии Дня филолога приятно побе-
седовать с вами – автором десят-
ка патентов по изучению русского 
языка, разработавшим авторский 
метод филологического образова-
ния. Кроме того, у вас был весьма 
неординарный доклад – «Право-
славие и знаковая система русско-
го языка», с которым вы выступили 
на конференции, которая прошла в 
Ржеве в рамках Дней славянской 
письменности и культуры. 

– Мой доклад был посвящён пра-
вославию в русском языке и русско-
му языку в православии. Разорвать эти 
два огромных, удивительных и неве-
роятных пространства просто невоз-
можно. Искренне благодарю руково-
дителя отдела образования Ржевской 
епархии Т.В. Меркурьеву за пригла-
шение посетить Ржев. Пусть всего на 
пару дней, но почувствовала себя жи-
тельницей вашего замечательного го-
рода! Мне было очень приятно вновь 
увидеть знакомые лица – с некото-
рыми ржевскими педагогами мы уже 
встречались на моих курсах в Москве, 
в Мытищах... 

– В СОШ №12 прошла ваша встре-
ча с учителями города. Как они реа-
гируют на ваши новаторские идеи?

– С педагогами начального зве-
на мы довольно долго размышля-
ли, что же это такое – родной язык? 
Принципиально не придерживаюсь 
формат а лекции – не стою и не говорю 
м онотонно долгое время. Если во вре-
мя вст речи со слушателями я не полу-
чаю возражений или не слышу вопро-
сов – значит, встреча была бессмыс-
ленной. Не все педагоги сразу согла-
сились со мной, но было приятно, что, 
в конце концов, согласились! К со-
жалению, в педагогических институ-
тах мы учимся очень многому, но по-
настоящему осмысливаем этот мате-
риал редко. Думаю, в своё время мне 
очень помогла учёба в математиче-
ской школе МГУ. Позже окончила фи-
лологический факультет, но поскольку 
в русской филологии существуют две 
школы – московская и питерская, ре-
шила выяснить, чем же они отличают-
ся. И отправилась в С.-Петербург – по-
ступать в аспирантуру. Потом училась 
в докторнатуре: первый год учёбы по-
тратила на то, чтобы пересмотреть всё 
изученное ранее. Но того, что искала, 
тогда не нашла.

– А вы знали, что именно ищете?
– Нет, но я думала: это «что» обяза-

тельно должно быть! К счастью, рано 
или поздно пазлы складываются вое-
дино. Всё, что узнаешь из самых раз-
ных областей человеческих знаний, 
находится в голове, словно в каких-
то запасниках, и в один поистине пре-
красный момент соединяются в един-
ственно верный рисунок. Так и русский 
язык вдруг стал преображаться в со-
вершенно новую систему. Она подчи-
нялась тем же законам, что и  физика, 
математика, логика. 

Конечно, произошло это преображе-
ние не сразу. Началось всё с желания 
максимально просто и логично объяс-
нить русский язык людям из разных 
стран, которые приезжают к нам с це-
лью научиться говорить по-русски. Так 
постепенно, как и у каждого учителя, 
стали появляться кое-какие находки.

О ДОСКАХ И ЗАПЯТЫХ
– Например?

– К примеру, если хочешь разорвать 
шнурок на две части – делаешь од-
но движение. Если требуется распи-
лить бревно на три части – произво-
дишь два распила. Если делишь пря-
мую на пятнадцать равных отрез-
ков – ставишь точки в четырнадцати 

Наш собеседник – Татьяна Березовская, кандидат педагогических на-
ук, доцент, патентообладатель, консультант Координационного совета Ли-
ги народов России (г. Москва). По мнению Березовской, важно умет ь пра-
вильно понимать родной язык и уделять ему самое пристальное  внимание. 
Ведь с него начинается любое образование в любой  стране мира!
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подобных экспедиций, ветеран Воо-
ружённых сил, мастер спорта СССР, 
действительный член Русского Геогра-
фического общества Гарий Семёнович 
Горевой.  

У мемориального комплекса в пар-
ке воинов-интернационалистов со-
стоялся короткий митинг, посвящён-
ный старту экспедиции. Наши го-
сти рассказали, что основная часть 

участников «волжского похода» от-
правится вниз по Волге на байдар-
ках. В этом году, преодолевая трудно-
сти походного быта, дожди и палящее 
солнце, предстоит преодолеть 200 ки-
лометров – от Ржева до Твери. 

По пути участники экспедиции смо-
гут изучить историю мест и биографию 
выдающихся земляков, дворянские 
усадьбы, флору и фауну территорий, 

СОБЫТИЕ

СТАРТОВАЛ  В  РЖЕВЕ
Надежда БЕЛОВА

В минувшую субботу из Рже-
ва стартовала традиционная, 19-
я по счёту научно-патриотическая 
экспедиция «Под флагом «ТЖ». 
В этом году она носит название  
«Волжский рубеж» и приурочена к 
75-летию освобождения Ржевской 
земли от немецко-фашистских за-
хватчиков, 100-летию Красной Ар-
мии и 550-летию начала «Хожения 
за три моря» Афанасия Никитина 
(от Твери до Каспия). В нашем го-
роде участников экспедиции про-
вожали в путь по Волге представи-
тели власти и  Церкви, обществен-
ных организаций, Совета ветера-
нов, молодёжь – в том числе, в ли-
це воспитанников кадетских клас-
сов города.

Как рассказали участники 200-ки-
лометрового волжского похода на 
байдарках, до последнего дня состав 
команды не был ясен. И вот они, один-
надцать смелых, перед нами – кто в 
камуфляже, кто в шортах, и у всех 
– спасательные жилеты. Журнали-
сты, учёные, военные, учителя и да-
же школьник. И во главе этой боевой 
команды – бессменный организатор 

водоёмы. По результатам экспедиции 
планируется выпуск сборника статей, 
авторами публикаций в котором ста-
нут участники экспедиции, журнали-
сты районных газет, краеведы. 

В целом же за годы реализации 
проекта в ходе таких экспедиций по 
рекам и озёрам Верхневолжья и со-
предельных регионов была проведена 
большая поисковая, научно-исследо-
вательская и патриотическая работа. 
Это позволило читателям газет РИА 
«Верхневолжье», в том числе твер-
ских «районок», лучше узнать исто-
рию родного края, понять истоки на-
шего патриотизма и ещё больше по-
любить живописную природу Верхней 
Волги. 

От имени городской и районной 
власти наши гости услышали добрые 
напутствия и получили небольшие 
презенты. На воду будет спущен ве-
нок – в память о событиях, произо-
шедших на Ржевской земле 75 лет на-
зад, и о людях, сражавшихся и погиб-
ших во время Ржевской битвы. 

Стартовавшая в Ржеве 26 мая экс-
педиция продлится до 2 июня и прой-
дёт через Зубцов, Старицу,  Чукави-
но, Архангельское, Хвостово, другие 
населённые пункты – с финишом в 
областной столице. Что ж, пожелаем 
её участникам попутного ветра, уди-
вительных встреч и открытий, ярких 
впечатлений от знакомства с досто-
примечательностями и интересными 
людьми по пути следования! Ну, а мы, 
в свою очередь, постараемся расска-
зать о впечатлениях, которые получи-
ли участники «Волжского рубежа» от 
посещения Ржева и района в своих бу-
дущих публикациях.      Фото «ТЖ».

«ВОЛЖСКИЙ  РУБЕЖ»

СЛОВА

БЛАГОДАРНОСТИ

***
От имени всей нашей семьи выра-

жаю огромную благодарность админи-
страции сельского поселения «Успен-
ское», сотрудники которой помог-
ли нам в розыске и установлении ме-
ста захоронения (братская могила в 
д. Маслово) Сергея Андриянови-
ча Енашина. Спасибо вам за помощь 
и достойное содержание братского 
захоронения!

Ченашовы.
***

Мы, Василий и Светлана Щербаковы 
из посёлка Зелицы Нелидовского рай-
она, посещали братское захоронение 
в д. Гнилёво 40-45 лет назад. И вот – 
вновь побывали здесь 9 Мая 2018 года. 
Сердечно благодарим администрацию 
с/п «Успенское» за сердечный приём и 
тёплую встречу, а также восстановле-
ние дороги к братскому захоронению!

В. и С. Щербаковы.
***

Выражаем огромную благодарность 
администрации с/п «Победа» за сохра-
нение и благоустройство братской мо-
гилы, где похоронен наш дедушка На-
сибулла Науметович Науметов. Спа-
сибо Раисе Викторовне за радушный 
приём, подробный и интересный рас-
сказ об истории этого памятного места!

С уважением, семья Неуметовых, 
внук Набиулла, 

правнуки Азат и Амина, 
г. Боровичи 

Новгородской области.

***
Алексей Журавлёв, правнук Григо-

рия Кутюкова, погибшего 02.08. 1942 
года под Ржевом и похороненного в 
братской могиле д. Полунино – с ува-
жением ко всем людям, которые сохра-
няют память о погибших героях!

***
Уходят родные, уходят далёко!
Нам в жизни становится 

так одиноко!
Как птицы печальные, улетают,
Знакомые лица в облаке тают.
Не плачьте!
Им больно вас видеть такими,
Себя пожалевшими, 

даже чужими...
Не верьте, что нет их, – они 

с нами рядом.
И жизни сверяйте со строгим их 

взглядом,
Живите же честно – за них и себя.
Чтоб не было стыдно за нас

 никогда!
Низкий поклон всем погибшим на 

Ржевской земле от родных Василия 
Ниловича Сёмкина!

Л.В. Сёмкина, племянница.
***

Низкий поклон вам, организаторы, 
за вашу благородную работу! Вы со-
хранили память о наших погибших род-
ных, собирая нас в этот радостный и 
скорбный день – 9 Мая. Здоровья вам 
и до встречи в будущем году! Никог-
да не найти таких слов, чтобы выра-
зить всю благодарность тем, кто будучи 

молодыми, сильными и здоровыми, от-
дали жизнь за мира сохранность!..

Валентина Перминова,
 г. Александровск 
Пермского края.

***
Уважаемый Валерий Михайлович! С 

праздником Победы! Я более чем бла-
годарен администрации района за сво-
евременный уход за братской могилой 
в д. Погорелки, где покоится мой отец 
Филипп Ильич Мурзаков, 1911 г.р. К 
сожалению, в этом году я не смог прие-
хать в Ржевский район – в связи с подо-
рожанием ж/д билетов. Очень хотел бы 
увидеть фотографии братского захоро-
нения в этом году и узнать, закончилось 
ли строительство часовни?

С уважением к вам, 
Пётр Мурзаков, г. Подольск.

P.S. Я думаю, что пройдут десятки 
лет, и Ржеву присвоят звание «Город-
Герой». За величайший подвиг совет-
ского народа! Он этого заслуживает! Я 
понял это ещё в 1954 году, впервые по-
бывав в Ржеве и Погорелках.

***
Мы, родственники захороненно-

го в братской могиле д. Полунино ря-
дового С.Н. Низамутдинова, выража-
ем огромную благодарность всем, кто 
поддерживает здесь порядок и помина-
ет души погибших солдат и офицеров! 
Сегодня, наконец, моя тётя, дочь С.Н. 
Низамутдинова, исполнила свою меч-
ту – она побывала здесь, в этом святом 
месте!

Ведь в её лице мы видим, что не зря 
погиб дед: она родилась через 2 месяца 
после его гибели, но бабушка вырасти-
ла всех пятерых детей, в том числе мо-
его отца. 

Слава героям! Мы должны жить так, 
чтобы не стыдно было смотреть друг 
другу в глаза – перед их памятью.

Радий Саитгараевич Садуртинов, 
г. Челябинск.

***
Мы – родственники погибшего на 

Ржевской земле Константина Алек-
сандровича Малышева. Он ушёл 
из жизни совсем молодым – в 19 лет. 
Страшно представить, что здесь проис-
ходило! Мы всегда будем помнить о тех, 
кто сражался за наше счастливое буду-
щее. Честь им и слава! Они погибли не 
зря. А наша задача – не допустить по-
вторения тех страшных событий. Спа-
сибо служащим Полунинского музея за 
то, что, благодаря их усилиям, мы мо-
жем прикоснуться к тем событиям ради 
сохранения памяти!

Родственники К.А. Малышева.

СПАСИБО  ЗА  ПАМЯТЬ!

В День Победы, 9 Мая 2018 года, 
Ржевский район посетили десят-
ки гостей со всей страны и ближ-
него зарубежья. Они приехали сю-
да, чтобы поклониться памяти по-
гибших на нашей земле родных и 
близких, которые нашли послед-
ний приют в братских захоронени-
ях, коих немало на многострадаль-
ной Ржевской земле, где в годы во-
йны разворачивалась одна из са-
мых кровопролитных битв в исто-
рии человечества. Сегодня мы пу-
бликуем отзывы некоторых из них.  

***
Мы, семья Крупозёровых, приехали 

на братское захоронение в д. Гнилёво, 
где похоронен наш дедушка – Павел 
Николаевич Крупозёров – из Мы-
тищ. Большое спасибо администрации 
с/п «Успенское» за достойное содер-
жание братской могилы и отремонти-
рованную в этом году дорогу к нему!

Крупозёровы.
***

Выражаем благодарность админи-
страции с/п «Успенское» за долж-
ный уход за братским захоронением в 
д. Гнилёво. В этом году мы, наконец, 
нашли место упокоения нашего деда – 
Михаила Сидоровича Зудина, при-
званного в армию из Казахстана. Ещё 
раз спасибо сотрудникам администра-
ции за тёплое отношение! сотрудников 
администрации.

Любовь Антропова 
и Надежда Серпова.

***
Искренне и от всего сердца благода-

рю главу администрации с/п «Успен-
ское» В.А. Громова за тёплую встречу 
и душевное сопровождение делегации 
из города Кострома к месту захороне-
ния нашего деда Фёдора Васильеви-
ча Лебедева, погибшего в 1942 году 
в д. Бельково, а ныне покоящегося в 
братской могиле д. Глебово. Спасибо 
за достойное содержание Обелиска и 
братской могилы!

Семья Воробьёвых, Рыбакова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4  ИЮНЯ ВТОРНИК,  5 ИЮНЯ

«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

16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Я тебя люблю» 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 А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
09.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Андреич» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 
0+
13.40, 20.45 Т/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
14.30 Т/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 0+
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Сле-
дуя за звездой» 0+
16.55 Пятое измерение 0+
17.20 2 Верник 2 0+
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» 0+
00.00 Тем временем 0+
01.55 Фредерик Кемпф, Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории 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 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.00, 01.00 Х/ф «Киллеры» 16+
12.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
23.30, 02.55 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+
03.55 Т/с «Это любовь» 16+
04.55 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 13.25 Т/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 «Высокие отношения» 
16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
01.25 Х/ф «Если ты не со мной» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Человек человеку 

волк» 18+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
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 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
00.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
02.25 Х/ф «Без видимых причин» 
6+
04.05 Х/ф «Жаворонок» 12+

06.30, 15.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 
Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Китая
13.00 Наши победы 12+
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
17.00, 03.25 Лица ЧМ 2018 12+
17.05 Наши на ЧМ-1994 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания 0+
22.00 География Сборной 12+
22.30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». Специальный ре-
портаж 12+
23.30 Х/ф «Герой» 12+
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Транс-
ляция из Китая 0+
03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Гегарда Мусаси. Анаста-
сия Янькова против Кейт Джек-
сон. Трансляция из Великобри-
тании 16+
05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 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» 
16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 02.00, 03.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:50 Орел и решка. Шопинг 16+
06:50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера! 
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, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» 12+
23.30 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотая мина» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 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 Украина. Прощание сла-
вянки? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Вера» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 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 Вторая мировая. Вели-
кая отечественная 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Д/ф 
«Моя правда» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.00 Т/с «По-
следний мент» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с 
«Саранча» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 
0+
08.05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
09.20 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников» 
0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овеч-
ка» 0+
12.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - по-
следняя Великая княгиня» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой» 
0+
16.55 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 0+
01.40 Поет Борис Христов 0+
02.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.55 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» 12+
11.55 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
23.00, 03.30 Т/с «Девочки не 
сдаются» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
01.30 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 
6 кадров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Первая попытка» 
16+
19.00 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
02.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 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 Информа-
ционная 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 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+

02.40 Х/ф «Парни из Джерси» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.25 Д/с «Война ма-
шин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» 12+
18.40 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
19.45 НЕ ФАКТ! 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «Случай в тайге» 12+
01.00 Х/ф «Мама вышла за-
муж» 12+
02.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 6+
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Борис Шапошников» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 
18.55, 21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. То-
варищеский матч 0+
10.50 Наши на ЧМ 12+
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
19.00 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко против 
Бруно Силвы. Трансляция из 
Челябинска 16+
20.35 Наши победы 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
00.10 Х/ф «Защитник» 16+
02.25 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2018» 16+
03.30 Х/ф «Прирождённый 
гонщик 2» 16+
05.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 04.00, 05.00 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 Т/с «Я - зомби» 16+
02.00, 03.00 Импровизация 
16+

05:00 Рио 2 м/ф (2011, США) 
16+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского 16+
07:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера! 
09:30 Генеральная уборка 16+
10:30 Бедняков+1 16+
12:20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
15:00 Орел и решка. Америка 
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и реш-
ка. Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и реш-
ка. По морям 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и реш-
ка. 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 кра-
савицы х/ф (2016, США) 16+
03:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:55 Махабхарата. Сериал 
04:45 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми
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 с субти-
трами
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 12+
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 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
12+
10.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Сталин против Троц-
кого» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Ко-
роткое дыхание» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лю-
бовь с оружием» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Охотник за головами» 
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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, 6  ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  7 ИЮНЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
09.00 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить...» 0+
12.10 Д/ф «Вологодские моти-
вы» 0+
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Т/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
14.30 Т/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 0+
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Му-
сагет» 0+
16.55 Пряничный домик 0+
17.25 Линия жизни 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 0+
01.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
01.40 Два рояля 0+
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.50 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 
0+
11.55 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва» 16+
14.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 16+
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не 
сдаются» 16+
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лез-
вие розы» 12+
04.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
22.45 Т/с «Глухарь» 16+
00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.35 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» 16+
04.40 Д/ф «Красивая старость» 
16+
06.00 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Рысь» 16+
16.35 НЕ ФАКТ! 6+
17.10 Д/с «Ставка» 12+
18.40 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «Порох» 12+
01.05 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 12+
02.40 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
04.40 Д/с «Война машин» 12+

06.30, 16.00 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 
20.05 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Китая
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет 0+
18.30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». Специальный 
репортаж 12+
19.00 Наши на ЧМ-2002 12+
20.00 Лица ЧМ 2018 12+
20.40 Вэлкам ту Раша 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция
00.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+
00.55 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбекистан. 
Прямая трансляция
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 
16+
05.40 Россия ждёт 12+
06.00 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+ 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» 
16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.00, 03.00 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 16+
01.55 THT-Club 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:50 Орел и решка. Шопинг 
16+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 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 . 
Сериал 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
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 с суб-
титрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Евдокия» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
01.25 Д/ф «Приказ. Убить Ста-
лина» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия 16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«Ребенок на миллион» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Снег и пепел» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Охотник за голова-
ми» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Я тебя люблю» 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, 16.55 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
09.00 Д/ф «Николка Пушкин» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.05 Эпизоды 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
0+
13.40, 20.45 Т/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
14.30 Т/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 0+
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда» 0+
17.25 Ближний круг Леонида 
Хейфеца 0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!» 0+
00.00 Х/ф «Станционный смо-
тритель» 0+
01.55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.10 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «Дети шпионов» 0+
11.20 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва» 16+
23.10, 03.05 Т/с «Девочки не 
сдаются» 16+
01.00 Х/ф «Близнецы» 18+
04.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.00, 12.30, 13.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать» 16+
19.00 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» 16+
01.30 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Колония» 16+

21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Лучшие враги» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35, 05.20 Д/с «Война ма-
шин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» 12+
18.40 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
00.40 Х/ф «Сыщик» 6+
03.20 Х/ф «Шумный день» 12+

06.30, 13.25 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 
Новости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. 1/8 финала. Ита-
лия - Корея 0+
11.45 Футбольное столетие 
12+
12.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+
13.55 География Сборной 12+
14.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из Китая
17.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Турция. Транс-
ляция из Москвы 0+
19.05 Наши на ЧМ 12+
20.30 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет. Пря-
мая трансляция
00.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама 0+
02.10 Россия ждёт 12+
02.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
03.30 Десятка! 16+
03.50 Х/ф «Самородок» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.00, 05.00 Где логика? 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 16+
02.00, 03.00 Импровизация 
16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:55 Орел и решка. Шопинг 
12+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского. 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+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25 Время пока-
жет 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.00 Новости с субтитрами
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Бывшие» 12+
00.00 Т/с «Господа-товарищи» 
16+
02.00 Модный приговор 12+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.00, 19.00 60 Минут 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.05 Т/с «Склифосовский» 12+
03.55 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Сердца трех» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 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... 16+
23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия 16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55 Т/с «Детективы» 16+

К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
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СОБЫТИЕ «КРЕСТ ВОЗДВИГАЕТСЯ, И ГРАД ТОРЖЕСТВУЕТ»

АКЦИЯ РЖЕВСКОЕ СТАНИЧНОЕ 
КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО: 
ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕЕвгения УСКОВА

Двадцать лет назад в новой Рос-
сии началось движение по возрож-
дению казачества. Тогда, в 90-е, 
многим казалось, что дело это без-
надёжное. Сторонние наблюдате-
ли до сих пор регулярно «хоро-
нят» казачество. А уж как искренне 
они удивляются, находя в интерне-
те «казачьи сайты», благодаря ко-
торым узнают, что казаки защища-
ют границы, охраняют порядок, бо-
рются с наркобизнесом, строят хра-
мы, открывают казачьи кадетские 
корпуса, школы, классы, детские са-
ды, профтехучилища! 

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Смоленская  церковь располагается 
в здании бывшего епархиального учи-
лища, памятника архитектуры XIX века. 
Полтора века назад, в 1865 году, в Рже-
ве было открыто новое учебное заведе-
ние – училище для девиц-сирот, кото-
рое в основе своей создавалось как бла-

готворительное. Само здание было по-
строено по проекту столичного архи-
тектора на личные средства, пожертво-
ванные Анной Васильевной Мазуриной. 
С 1885 года училище из частного вла-
дения было передано в собственность 
Тверского епархиального управления.

Ныне комплексом зданий епархиаль-
ного училища владеет Ржевская епар-
хия. Внутренний интерьер полностью 
утрачен, но внешне оно сохранилось 
практически в своём первозданном ви-
де – за исключением утраченных купо-
лов церкви и элементов декора. Сей-
час в здании разместились Ржевское 
епархиальное управление и детский 
Центр духовно-эстетического развития 
«Созвездие». 

Шатёр, купол и крест, которые увен-
чали Смоленскую домовую церковь,  из-
готовили и покрыли золотистой коль-
чугой на ПАО «Электромеханика». Это 

стало возможным, благодаря тщанию 
генерального директора предприятия 
В.В. Константинова и его коллектива. 
Рассказывая о новых технологиях, при-
меняемых на заводе для устроения ша-
тра и купола храма, заместитель ген. 
директора Роман Крылов пояснил, что 
в этой работе использовалось нитрид-
титановое покрытие, которое обладает 
высокой коррозийной стойкостью и спо-
собно выдерживать даже самые агрес-
сивные воздействия внешней среды. 
При этом покрытие из нитрида титана 
прекрасно имитирует цвет натурально-
го сусального золота. 

По старинным фотографиям с видами 
Смоленской церкви мастерами «Элек-
тромеханики» были изготовлены черте-
жи, воплотившиеся в реальность. На са-
мой вершине шатра есть интересная де-
таль –  изображения небольших окон.

– Идея с окнами возникла в послед-
ний момент, – сообщил Роман Крылов. 
– Это позволило нам сделать верхнюю 
часть шатра более воздушной, эстети-
чески привлекательной. 

Общая высота сооружения – 10 ме-
тров. Шатёр – 5 метров 70 сантиме-
тров, купол – 2 метра, столько же – 
сам крест. В результате получилась от-
личная архитектурная доминанта для 
Князь-Дмитриевской стороны старинно-
го Ржева! 

Виктор Константинов отметил: храм 
– место особого проявления благода-
ти Божией, именно здесь происходит 
духовное возрождение человека, не-
видимо действует спасительная благо-
дать Духа Святого. Но не менее важно 
и наличие рядом со Смоленским хра-
мом духовно-просветительского центра 
для детей и подростков, где юному по-
колению ржевитян помогают быть чи-
ще, лучше, умнее – одним словом, бли-
же к Богу.

После чина освящения креста, совер-
шённого епископом Адрианом, стрела 
телескопического крана вознесла в си-
нее майское небо сначала шатёр, а за-
тем – и купол с крестом. «Крест воздви-
гается, и град торжествует», – отмечал 
прп. Андрей Критский в своём «Слове 
на Воздвижение Креста». Воздвиже-
ние Креста Господня – этот внеочеред-
ной праздник случился в Ржеве 23 мая 
2018 года.

В интервью местным СМИ Виктор 
Константинов отметил: очень важно, 
что в городе есть движение «Ржев – 
мой город». 

– Этого стесняться не надо: Ржев 
действительно – мой город. Всё, что мы 
можем сегодня, следует делать во имя 
нашего города, во славу  православной 
веры. Чем прекраснее будет Ржев, чем 
сильнее станет наша православная ве-
ра, тем больше уверенности появится – 
в том, что молодое поколение ржевитян 
ждёт достойное будущее. 

– Сегодня Ржев созидается сила-
ми самого города, – продолжил мысль 
ген. директора ПАО «Электромехани-
ка» управляющий Ржевской епархи-
ей епископ Адриан. – И это не привлё-
ченные извне средства, а те люди, ко-
торые здесь живут и воссоздают неког-
да разрушенное... 

Правящий архиерей напомнил: 
Церковь призвана созидать душу каж-
дого человека, поэтому рядом с хра-
мом располагается детский центр, в 
котором, начиная с 3-4-летнего воз-
раста, дети могут получать азы духов-
но-нравственного развития.  

– Обществу сегодня это жизненно 
необходимо. Движение началось, и 
дай Бог, чтобы оно приобретало но-
вый размах, охватывая всех жителей 
Ржева, поскольку это залог нашей бу-
дущей счастливой жизни. Город изме-
нится к лучшему, когда вместе с эко-
номической составляющей будет про-
цветать и нравственная сторона жиз-
ни, – отметил владыка.

Поскольку соборная площадь явля-
ется местом массового посещения де-
тей, принято решение установить на 
ней детскую площадку: 

– Мы спроектируем и изготовим 
конструкции из современных мате-
риалов, чтобы ребятишки, приходя-
щие на занятия в центр «Созвездие», 
могли играть на хорошей, отвечаю-
щей всем требованиям безопасности 
детской площадке, – заверил Роман 
Крылов. 

Также решён вопрос с будущей 
внешней подсветкой комплекса зда-
ний епархиального управления, что-
бы исторический памятник архи-
тектуры XIX века стал ещё более 
привлекательным.

...Три года назад в ещё обезглав-
ленной Смоленской церкви состоя-
лась  первая после столетнего пере-
рыва Божественная литургия. А на 
минувшей неделе над Смоленским 
храмом вознёсся крест. Это значит 
только одно:  Ржев вновь обретает 
свою духовную силу и мощь!

Фото Ирины Петровой и 
Романа Нагорянского.

23 мая епископ 
Адриан в сослу-
жении духовен-
ства совершил Бо-
жественную ли-
тургию на архи-
ерейском подво-
рье храма Новому-
чеников, а затем 
– чин освящения 
надкупольного 
креста для храма 
Смоленской иконы 
Божией Матери. 

Так и в Ржеве полным ходом идёт 
становление казачества. Казаки во 
главе с атаманом Сергеем Алексееви-
чем Барановым активно участвуют во 
всех общественно значимых меропри-
ятиях и их подготовке. 

Как и все неравнодушные люди, 
казаки ухаживают за братскими за-
хоронениями – благоустраивают, про-
водят ремонт. Такая работа, в част-
ности, активно проводилась при под-
готовке к великому празднику – Дню 

Победы. 9 Мая 
казаки приняли 
участие в митин-
гах, посвящён-
ных этой дате, 
возложили венки 
к памятным ме-
стам в деревне 
Осуга, Кокошки-
но, Медведево. 

Также Ржев-
ское станичное 
казачье обще-
ство участвует в 
судьбе воспитан-
ников районного 

приюта, что в посёлке Ильченко, ока-
зывает всю возможную помощь в ре-
монте здания и обустройстве терри-
тории. Казаки – люди православные, 
на воскресных и праздничных служ-
бах их можно увидеть во всех храмах 
города.

При этом они – совершенно обыч-
ные люди, у них есть семья и рабо-
та, однако каждый казак находит вре-
мя на то, чтобы внести свой посиль-
ный вклад в улучшение жизни горо-
да и района.

Фото из архива 
станичного 

казачьего общества.
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способствует. Время – исчерпаемый ре-
сурс; это то единственное, что нель-
зя купить никаким образом и ни за ка-
кие деньги в нашем мире культа по-
требления. Важно осознать: время – 
конечно. И в сутках, в том числе. Во-
семь часов нужно вычесть на сон – ес-
ли спать меньше, мозг не сможет осво-
бождаться от собственных продуктов 
жизнедеятельности, что является од-
ним из факторов, провоцирующих бо-
лезнь Альцгеймера, не говоря уже о са-
мочувствии. Из оставшихся часов сле-
дует вычесть рабочее или учебное вре-
мя. Сколько остаётся? Часов 8-10? Из 
них вычитаем личное время – на готов-
ку, стирку, уборку, подготовку домаш-
них заданий, дополнительные заня-
тия. В общем, всё, что не относится не-
посредственно к работе или учёбе, но 

крайне необходимо; то, что нужно де-
лать в любом случае. Сколько остаётся? 
Часа четыре или пять. Это – свободное 
время. Оно тоже конечно, поэтому его 
можно провести бездарно, просидев в 
социальных сетях или в «YouTube», по-
смотрев сериальчики. Или же использо-
вать в целях саморазвития: сходить на 
кружок или в музыкальную школу, по-
читать книгу, погулять на свежем воз-
духе, заняться спортом. Всё. Никако-
го другого времени у человека нет, и 
взяться ему неоткуда. 

Естественно, большую часть обязан-
ностей, которые пожирают личное вре-
мя, за школьников выполняют их ро-
дители, таким образом предоставляя 
им больше возможностей для отды-
ха. Здесь как раз и кроется подвох: ча-
сто предоставленные самим себе дети, 
как и большинство людей, идут по пути 
наименьшего сопротивления и свобод-
ное время тратят впустую. В современ-
ных условиях переизбытка информации 
это приводит не только к неспособности 
сосредотачиваться на объекте интереса 
хоть сколько-нибудь длительное вре-
мя, но и к общей хаотичности сознания. 
Когда в голове суетится куча ненужных 
фактов из «вэкашечки», перемешан-
ных с теми, что рассказывали в школе, 
а сверху по этой каше бродит желейный 
медведь Валера и с грустью повествует 

о том, что мнение каждого человека 
важно (особенно мнение по поводу оче-
редного идиотского пранка Мамикса по 
обматыванию себя скотчем), – учиться, 
да и просто жить очень сложно. 

– У нас урок начинался с того, что ко-
мандир класса командовал: «Равняйсь! 
Смирно!». Одна только эта фраза сразу 
настраивала детей на учебную деятель-
ность. Причём не только самих детей, но 
и учителей. Ребята получили азы стро-
евой подготовки. Это не значит, что они 
по школе ходили строем, нет; они нау-
чились слышать командцы. Что заметно 
отличает их от других детей, у которых 
подобной подготовки не было. Мне уже 
говорят – мол, как же мы без них будем, 
это же дети, которые с первого раза по-
нимали и с первого раза выполняли 
какие-то просьбы и поручения по шко-

ле! Дети научились слушать и слышать 
взрослого человека, а это часто несвой-
ственно современной молодёжи. Кроме 
того, что в классе существовал постоян-
ный настрой на занятия, ребята ещё и в 
целом были настроены на учёбу, – каж-
дая минута их времени была организо-
вана. Потому что невозможно охватить 
и усвоить большой объём предоставля-
емых знаний без чёткого плана работы 
и без следования этому плану. 

РАЗНОСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ

Спорить с тем, что развитие не од-
ного, а нескольких или многих качеств 
в одном человеке, – это плохо, навер-
ное, станут только те, кто поддержива-
ет стремления отдельных представите-
лей отечественной «элиты» – с их ини-
циативами по выращиванию грамотных 
потребителей. Когда ты неплохо освоил 
школьный курс химии, например, тебя 
уже могут настораживать формулиров-
ки вроде «10^-14 действующего веще-
ства» в популярном «лекарственном» 
препарате, ведь получается, что ни од-
ной молекулы этого вещества в таблет-
ке просто нет. Если при этом ты не за-
был курс истории, вряд ли тебя заденут 
за живое рассказы о «палеоконтакте» 
древних египтян с пришельцами. Базо-
вые знания физики и астрономии – это 

вообще прививка от «плоской Земли» 
и прочего подобного идиотизма. А ес-
ли, кроме тех предметов, что проходят 
в школе все, ты ещё занимался хорео-
графией, самообороной, огневой под-
готовкой, с тобой проводились занятия 
по этике, тебе отдельно рассказывали о 
базовых ценностях общества, – ты «во-
оружён» по полной программе. 

Естественно, чем большее количе-
ство знаний дано – тем больше усво-
ено. Что из этого окажет большее вли-
яние на формирование личности – за-
гадка, но точно ясно одно: если знаний 
тебе недодали, дополучить их доволь-
но сложно; а их отсутствие обязатель-
но когда-нибудь скажется. Если роди-
тели тебе не рассказали, почему Лу-
на меняет фазы, и в школе об этом то-
же не вели речь, то самому получить 
такие знания можно будет по большей 
части только из интернета. А в интер-
нете гуляет мнение, будто это Земля 
заслоняет часть Луны, что в корне не-
верно. Зато популярно. 

– Мы пошли по какому-то странному 
пути: а давайте играть! Будем давать, 
что попроще! А потом получается, что 
мы воспитываем детей потребителями. 
Мои дети воспитывались не так. Они 
уже сейчас проявляют себя как сози-
датели. Они могут работать для обще-
ства. В настоящее время  у нас – четы-
ре золотых медалиста. Это же не толь-
ко плюс к аттестату. Это и для шко-
лы почётно! Они участники и победи-
тели множества олимпиад, в том чис-
ле – областных, – рассказывает Елена 
Юзефовна. – Я ими горжусь! Была та-
кая история: пришла новая учительни-
ца, которая к кадетству относилась не-
гативно. И тут я слышу от неё: «Дав-
но не видела таких детей!». Я в недоу-
мении: что же такое случилось? Оказа-
лось, она просто была удивлена высо-
кому уровню дисциплины и подготов-
ки класса. Просто удивлена. Это очень 
приятно. 

Естественно, все будущие выпускни-
ки кадетского класса юстиции настрое-
ны на поступление в вузы. Но не просто 
на поступление, а на сдачу Единого го-
сударственного экзамена на 85 баллов 
и выше. По словам Елены Кабановой, 
дети сами установили себе эту планку. 
И они сами стремятся к этой собствен-
ной цели. Не потому, что форма обязы-
вает. Не потому, что они – «лицо шко-
лы». А потому, что у них есть все воз-
можности для этого, есть необходимые 
знания, есть чёткая организация рабо-
чего процесса. При прочих равных ус-
ловиях вот такой подход в подготов-
ке к ЕГЭ выглядит значительно более 
жизнеспособным, чем другие. Поэтому, 
заявления о 85 баллах и выше выгля-
дят небезосновательными. 

Желать кадетам «ни пуха, ни пера» 
я не стану, удачи – тем более. Поже-
лаю выпускникам Пушкинской школы 
(не только 11 «А», а всем без исклю-
чения) побольше собранности, целеу-
стремлённости и сил. Чтобы их хватило 
на всё, что задумано. 

Фото автора.

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» В КАДЕТСКОЙ ФОРМЕ
СОБЫТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ.
Идея создать кадетский класс 

возникла на фоне поддержки этой ини-
циативы в масштабах РФ президентом 
Владимиром Путиным. Хотя, сейчас го-
ворить об этом наверняка – невозмож-
но. Идея – штука такая: она, скорее все-
го, существовала и до этого момента. Но 
когда во многих российских школах на-
чали открываться особые классы, и это 
стало тенденцией, – отказываться от та-
кой идеи не стали. Тем более что на тот 
момент в Ржеве уже был создан кадет-
ский класс МЧС – в СОШ №7. В общем, 
директор Пушкинской школы Надежда 
Бусыгина, заручившись поддержкой ру-
ководства УФСИН, приняла решение пе-
ренять этот опыт. 

Но это было только полдела. Потому 
как кадетский класс – это в принципе не 
для всех. Кому-то не нравится ходить в 
форме – от слова «совсем». Кого-то не 
радует жёсткая дисциплина. Кто-то не 
желает посещать дополнительные заня-
тия. А прочих может не устроить физи-
ко-химический уклон образовательного 
процесса. И это касается не только де-
тей, выпускавшихся из 9-го класса, но 
и их родителей. Поэтому решение при-
нималось коллегиально, в результате в 
кадетский 10 «А» попали только те ре-
бята, которые твёрдо решили: это нам 
необходимо!

– Ребёнок должен выходить из стен 
школы, будучи разнопланово развитой 
личностью, – считает классный руково-
дитель «экспериментального» класса 
Елена Кабанова. – В этом отношении ка-
детский класс – со всеми профилями и 
работой, которая проводилась с детьми, 
– прекрасно иллюстрирует это утверж-
дение. За два года рпебятам был пре-
доставлен практически неограничен-
ный спектр возможных видов деятель-
ности по окончании школы. По многим 
направлениям проведена серьёзная до-
полнительная подготовка. В результате 
мы получили то, на что и рассчитыва-
ли при создании кадетского класса. Все 
ученики, у которых с момента поступле-
ния в школу был определённый потен-
циал, сохранили и развили его; получив 
достойные оценки при выполнении Все-
российских проверочных работ. А чет-
веро кадетов, окончивших 9-й класс на 
«отлично», стали претендентами на зо-
лотые медали. 

ДИСЦИПЛИНА И ВРЕМЯ
По словам Елены Юзефовны, ка-

детский класс – это не только красивая 
форма и дополнительная нагрузка. Да-
же наоборот – это не столько всё вы-
шеназванное, сколько особая атмосфе-
ра дисциплины, порядка и сосредото-
ченности на учебном процессе. Дети, а 
сейчас – уже практически выпускники 
за пару лет научились чётко разграни-
чивать отдых и учёбу. И это, в общем-
то, практическое подтверждение мыс-
ли, которую я уже неоднократно выра-
жал в материалах, касающихся воспи-
тания подрастающего поколения – де-
тям нравится дисциплина. Нравится по-
рядок. И не потому, что это здорово – 
когда все ходят строем и выглядят оди-
наково (даже если одинаково красиво), 
что тоже играет немаловажную роль. А 
потому что порядок в жизни – это, пре-
жде всего, порядок в голове. Порядок – 
когда всё просто и понятно.

Когда не знаешь, за что хвататься, те-
бя по ночам одолевает множество нуж-
ных и ненужных мыслей, ты ничего не 
успеваешь и всё в том же духе, первое, 
что нужно сделать, – навести порядок 
в своём доме. Выбросить не используе-
мые вещи и предметы. Разложить всё по 
полочкам и обязательно поддерживать 
свою среду обитания в таком состоянии 
по мере наличия свободного времени. 

Далее требуется навести порядок с 
самим временем, а это, согласитесь, го-
раздо проще и приятнее – что-либо де-
лать в доме, где вся обстановка тому 

В этом году ста-
тус выпускного клас-
са СОШ №1 им. А.С. 
Пушкина получил 
11 «А». Собствен-
но, ничего выдаю-
щегося или необыч-
ного в этом явлении 
нет: в 11-м классе за-
вершается обучение, 
а после его оконча-
ния следует расста-
вание со школой. Но 
именно этот 11 «А» 
и именно в этой шко-
ле оказался особен-
ным. Выдающимся 
или нет – пока судить 
рано, но нетипичным 
– однозначно. Де-
ло в том, что это пер-
вый выпуск кадет-
ского класса юсти-
ции из стен Пушкин-
ской школы. 
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ЮБИЛЕИ РАСТИТЬ  И  ВОСПИТЫВАТЬ  ТАЛАНТЫ

Окончание. Начало на стр. 2.
Отделение изобразительного ис-

кусства было открыто в 1994 году – та-
лантливым человеком, эрудитом, интел-
лектуалом, изобретателем Н.Н. Сафро-
новым. У него была своя методика пре-
подавания, причём весьма эффектив-
ная: не случайно его ученики с успехом 
поступали в творческие вузы. В даль-
нейшем здесь работали: Г.А. Храмцов-
ский, немало потрудившийся над раз-
витием материальной базы; скульптор 
Р.В. Леонов, который занимался с деть-
ми мелкой пластикой и обжигом фигу-
рок из глины, увлекая детей своим при-
мером и оптимизмом. Большой вклад в 
развитие отделения внесли график В.И. 
Трухан, обладавший недюжинным пе-
дагогическим талантом; В.И. Поляко-
ва – прекрасный специалист в области 
акварели и техники батика; дизайнер 
Е.М.Трофимова, воспитывавшая у уче-
ников пространственное мышление. 

В настоящее время на базе отделе-
ния обучаются 120 учащихся. Ведёт-
ся преподавание по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области изобрази-
тельного искусства. Отделением руко-
водит Н.С. Челнокова, умело сочета-
ющая организаторские таланты с педа-
гогическими. Её ученики неоднократно 
становились стипендиатами губернато-
ра Тверской об-
ласти. Препо-
даватели А.А. 
Бобров и А.В. 
Гриц являются 
членами Твор-
ческого сою-
за художников 
России и Меж-
дународной фе-
дерации худож-
ников (секция 
живописи). Они 
постоянно уча-
ствуют в меж-
дународных, 
всероссийских, 
областных, го-
родских вы-
ставках; их ра-
боты украшают 
стены школы.

Оркестровое отделение представ-
лено преподавателями с консерватор-
ским образованием – Л.А. Беловой, 
Э.В. Трунёвой, О.В. Захарченко,  П.В. 
Вознюком, Г.Л. Левиным. Все годы 
его возглавляла Наталья Леонидов-
на Иваненко – прекрасный музыкант 
и педагог. Она ушла из жизни слишком 
рано, но её вклад в развитие школы не-
оценим. Все преподаватели оркестро-
вого отделения играли и играют в му-
ниципальных ансамблях. Они воспита-
ли большое количество музыкантов и 
являются примером беззаветного слу-
жения музыкальному искусству.

Отделением народных инструмен-
тов руководит высокопрофессиональ-
ный специалист – Н.В. Иванова. Нель-
зя не вспомнить и о замечательном ан-
самбле народной музыки «Веснянка», 
который был широко известен не толь-
ко в Ржеве, но и за его пределами. Кол-
лектив создала преподаватель шко-
лы О.В. Соколова (последний дирек-
тор Ржевского музыкального училища). 

школе обучается 600 уча-
щихся, они посещают от-
деления музыкального, 
хореографического, теа-
трального, изобразитель-
ного, эстрадно-джазово-
го искусства. Самые юные 
жители нашего города в 
возрасте 3-5 лет постига-
ют азы мастерства на от-
делении раннего эстети-
ческого развития.

Весь педагогический 
коллектив школы отлича-
ет высокое мастерство и 
огромный творческий потенциал. В со-
ставе известных не только в Тверской 
области, но и за её пределами муни-
ципальных ансамблей и оркестров (ка-
мерный ансамбль, ансамбль скрипачей, 

духовой оркестр, ансамбль «Ассорти») 
играют преподаватели школы. Эти кол-
лективы имеют звание народных. 

Используя в своей работе современ-
ные методики обучения и богатый опыт 
отечественной и мировой педагоги-
ки, преподаватели ДШИ №3 показыва-
ют высокие профессиональные резуль-
таты и достижения. Школа поддержи-
вает образовательные связи с лучши-
ми творческими вузами и учреждени-
ями России – такими, как Российская 
академия музыки им. Гнесиных, Санкт-
Петербургский государственный инсти-
тут живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И.Е. Репина.

Преподаватели школы активно зани-
маются методической деятельностью. В 
методическом фонде школы насчиты-
вается более 200 работ. Преподаватель 
О.В. Антипова являлась победителем I 
областного конкурса методических ра-
бот учебных заведений культуры и ис-
кусства, а Г.Л. Левин – победителем I 
областного конкурса преподавателей 
учебных заведений культуры и искус-
ства имени Н.П. Ишиева, а также удо-
стоен звания «Учитель года». Тридцать 
преподавателей стали дипломантами 
и лауреатами открытых региональных 
фестивалей «Благозвучие», междуна-
родных фестивалей-конкурсов «Играй, 
баян!», областных фестивалей струн-
ной музыки им. Я.И. Гуревича «Волшеб-
ная скрипка». 

Благодаря мастерству и творческой 
энергии своих преподавателей школе 
есть чем гордиться: свыше 130 её вы-

пускников продолжили образование в 
престижных средних и высших учеб-
ных заведениях культуры и искусства, 
1200 учащихся стали лауреатами и ди-
пломантами международных, всерос-
сийских, региональных, областных кон-
курсов, фестивалей и выставок. Трид-
цать учащихся школы являются стипен-
диатами фонда «Молодые дарования 
Тверского края». Свои результаты дети 
могут продемонстрировать как в соль-
ных выступлениях, так и в коллективах 
– ансамблях различных составов, кото-
рых насчитывается более десяти. 

Школа является лауреатом многих 
международных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов, награждена ди-
пломами Международного центра раз-
вития рёбенка, Государственной Ду-
мы РФ, Московского международного 
форума «Одарённые дети». По каждо-
му творческому направлению, которое 
развивается в стенах школы, воспитан-
ники ДШИ №3 завоёвывали награды и 
дипломы самых представительных кон-
курсов и фестивалей. За сотрудниче-
ство в вопросах духовно-нравственно-
го, патриотического и художественно-
го воспитания подрастающего поколе-
ния школа награждена грамотами и ди-
пломами: патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, митрополита Тверского 
и Кашинского Виктора, епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана, Патриар-
шего Центра духовного развития детей 
и молодёжи и др. 

В 2013 году информация о ДШИ №3 
была внесена в Первую энциклопедию 
творческих коллективов страны «Богат-
ство России» (том 1). В 2014-м школа 
стала лауреатом конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации «Лучшая 
школа искусств», проводимого в рам-
ках I Всероссийского образовательно-
го форума «Школа будущего. Пробле-
мы и перспективы развития современ-
ной школы в России». В 2016 году кол-
лектив ДЛШИ вступил в члены Невской 
образовательной ассамблеи и по ито-

гам Всероссийского конкурса «Образо-
вательная организация XXI века. Ли-
га лидеров-2016» награждён дипломом 
лауреата.

Детская школа искусств №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых сохраняет богатые 

традиции образования и в 
то же время идёт в ногу со 
временем, впитывая и ще-
дро делясь с воспитанни-
ками современными тен-
денциями в сфере культу-
ры и искусства. Эстетиче-
ское воспитание – процесс 
приобщения юного чело-
века ко всему прекрасно-
му, что есть в окружаю-
щей жизни, природе, ис-
кусстве, формирование у 
него возвышенных чувств 
и достойного поведения. 

Главная задача, которую ставят перед 
собой преподаватели, – максимально 
поддержать ребёнка в определении его 
ценностей и смыслов, целей и возмож-
ностей. Это необходимо, чтобы в даль-
нейшем он смог самостоятельно выби-
рать пути преодоления жизненных пре-
пятствий и проблем, сохраняя челове-
ческое достоинство, одаривая окружа-
ющих своим талантом, идеями, творче-
скими устремлениями. Ради этого педа-
гоги и работают – целеустремлённо, са-
моотверженно, подвижнически.

Фото из архива 

Ансамбль «Веснянка» стал лауреатом 
многих международных конкурсов, а в 
его составе играли преподаватели шко-
лы: Н.В. Иванова, Г.Л. Левин, В.А. 
Бременев, В.П. Бондаренко, Н.А. Во-
ронина. Преподаватели школы А.С. 
Осипова, Л.Н. Берлизова, В.Н. Сы-
чёв, В.А. Бременев неоднократно ста-
новились лауреатами международных 
фестивалей-конкурсов «Играй, баян!». 
Дети Захолынского микрорайона  с удо-
вольствием занимаются в классе гита-
ры у преподавателей Т.О. Сергеевой, 
О.В. Русаковой, И.Т. Нагорнюка. М.Н. 
Чистякова успешно проводит занятия 
в классе домры и на подготовительном 
отделении школы.

На протяжении многих лет фортепи-
анным отделением руководила О.О. 
Левина – замечательный музыкант, 
обладавшая прекрасными профессио-
нальными навыками. Вместе с ней ра-
ботала талантливая пианистка, яр-
кая одарённая личность – Л.А. Осма-
нова. Преподаватели Т.Е. Шулегина, 
Г.А. Бабкина, Е.А. Зындра в своё вре-
мя трудились в музыкальном училище, 
имеют огромный педагогический опыт.

Выпускница фортепианного отделе-
ния И.Н. Ларионова после окончания 
Костромского государственного универ-
ситета им. Н.А. Некрасова вернулась в 
родную школу, где сейчас и работает – 
преподавателем хоровых и музыкально-
теоретических дисциплин. А Л.В. Гуко-
ва, окончившая Астраханскую консер-
ваторию, преподаёт фортепиано и яв-
ляется концертмейстером. Школа сла-
вится своими концертными программа-

ми, сценарии к которым пишет человек 
высокой эрудиции, прекрасный музы-
кант, заведующая фортепианным отде-
лением – Т.Е. Шулегина.

20 лет в школе проработала высоко-
образованный преподаватель, музыко-
вед М.Ф. Майсурадзе, подготовившая 
плеяду выпускников музыкального от-
деления для поступления в средние и 
высшие учебные заведения культуры и 
искусства. Много сил отдали становле-
нию школы О.В. Антипова, создавшая 
отделение музыкально-теоретиче-
ских дисциплин, С.В. Киселёва, Г.А. 
Струнина. Большой популярностью у 
юных ржевитян пользуется отделение 
эстрадно-джазового искусства, об-
разованное, благодаря замечательному 
музыканту – В.П. Семёнову. 

Отделением театрального искус-
ства руководит опытный преподава-
тель и великолепный режиссёр О.А. 
Кресницкая. Созданное Ольгой Ана-
тольевной творческое объединение 
«Школьный театр» неоднократно ста-
новилось победителем различных кон-

курсов и фестивалей.

БЛАГОДАРЯ 
МАСТЕРСТВУ И 

ЭНЕРГИИ
В 2001 году для ДШИ №3 

был установлен государ-
ственный статус – «Дет-
ская школа искусств выс-
шей категории». На её ба-
зе реализуются 357 обра-
зовательных программ по 
дополнительному образо-
ванию детей и взрослых в 
различных областях искус-
ства. В настоящее время в 

Струнный оркестр (рук. Иваненко Н.Л.)

Ансамбль духовых инструментов
 (рук. Левин Г.Л.)

Ансамль Вдохновение
 (рук. Смирнова Н.Ю)

Поёт Юлия Смыкова

Преподаватель Н.С. Челнокова
 и учащиеся художественного отделения

Учащиеся 
художественного отделения
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ЭКСПОЗИЦИЯ КРЫМСКАЯ  СЮИТА  М. НОВОТОРЦЕВА

«Не искусство – тот свет, 
что слепит нам глаза, 

а любовь: наша дружба в ней –
 и боренье».

Федерико Гарсиа Лорка.
Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед,
 член Союза художников РФ.

Спустя три месяца мы нос к носу 
столкнулись с героем моего материала 
у входа в редакцию «РП», и я был об-
радован его обличьем (так говорят на 
Урале): прямая спина, крепкая посадка 
головы, открытое лицо, сочный и убе-
дительно звучащий баритон. Во внима-
тельном взгляде серых глаз, излучаю-
щих внутренний свет, сквозят серьёз-
ность мысли.  

Мы долго жали друг другу руки, не 
зная, с чего начать, а потом оба шаг-
нули в дверь, столкнулись, рассмеялись 
и поднялись наверх, ближе к компью-
теру, с которым Михаил Новоторцев на 
короткой ноге, а я, напротив, как выми-
рающий динозавр, – так и не удосужил-
ся познакомиться. 

Главный редактор, Ирина Зелинская, 
посмотрела на нас с удивлением – сва-
лились ей на голову в обеденный пе-
рерыв, да ещё и в газетный день, ког-
да завершается вёрстка очередного но-
мера, но потом сжалилась и дала не-
обходимые инструкции. Михаил тут же 
устроился на месте нашей «электрон-
ной» дамы Анастасии Васильевой и 
стал искать в сети нужный сайт. 

Огладываясь назад, на выстав-
ку Новоторцева в детской школе ис-
кусств им. А.Г. Розума (ДШИ-2), неиз-
менно чувствую недосказанность, тем 
более что я допустил ошибку, поме-
стив на полосу газеты картину не его 
кисти. Он не ругался и не проклинал 
автора, а с достоинством отметил: ко-
рабли, изображённые на чужой кар-
тине, он бы написал иначе – более 
живо.

У Новоторцева есть работы, при-
влекающие внимание неожиданно-
стью решения. Он враг «тихой гра-
фики» или излишней перенасыщен-
ности, граничащей с замыленностью, 
но и не впадает в крайность безала-
берщины. Михаил провоцирует зрите-
ля на длительное разглядывание и до-
думывание смысла. Эмоциональная вы-
разительность пейзажа или натюрмор-

та проходит через музыкальную фее-
рию света, пятна, линии. Краска, пови-
нуясь воле автора, ложится легко, сво-
бодно и весело (букеты полевых цве-
тов). Предметы воспринимаются через 
ритмический узор, находящийся в сво-
еобразном движении, приближаясь к 
абстракции.

На вопрос, почему не устроил-
ся на преподавательскую работу в 
ДШИ №2, Михаил тактично заметил, 
что ожидаемая ставка так и не поя-
вилась, и он вынужден был вернуть-
ся в Москву. 

– Зарплата в столице хорошая, – 
сказал Новоторцев, – но мне бы хо-
телось учить детей, да и взрослых – 
тоже, тем более что желающих нема-
ло. Чувствую в себе дар педагога и 
хочу поделиться своими знаниями с 
другими, ведь Ржев полон художни-
ков, с которыми можно в этом плане 
посостязаться. 

Самое интересное: графику, наи-
более приверженную реализму, Ново-
торцев обуздал настолько, что она по-
лучила крен в сторону абстракции, 
но где-то удержалась, замедлилась 
и выплеснулась в буйство цветных 
стеблей – сочных, трепетных, спле-
тённых в единый клубок. Его линия 
выразительна, метка и пластична. 
Она появляется из ниоткуда и ухо-
дит в цветное никуда, которое, как 
солнце, держит всю композицию 
(«Весеннее»).

«Сосны» Новоторцева необычны 
по цвету: в них нет привычной зеле-
ни хвои, они скорее серые, с приме-
сью тёплого, взметнувшиеся ввысь, 
в жёлтое небо. Степень условности 
тяготеет к экспрессии, опровергая ка-
ноны реализма. Например, если поста-
вить рядом «Корабельную рощу» И. 
Шишкина, то увидим, насколько вперёд  
ушёл современный художник. Компози-
ция складывается из вертикалей дере-
вьев в густом массиве воздуха, зритель 
вовлекается во взаимодействие с изо-

бражённым на картине и даже может 
потрогать хрустящий снег или кору ду-
шистых сосен. 

И, напротив, в «Приморском» ком-
позиция строится на диагонали жёлто-
го берега и синего моря с акцентом на 

одинокое дерево слева. Иллюзия 
пространственной глубины дости-
гается за счёт тёплого и холодно-
го цветов предельно обобщённого 
изображения.

Академическая школа не умали-
ла дарование художника, а, напро-
тив, помогла ему стать «продвину-
тым», авангардным.

«Чёрное море. Крым». Формат 
картины небольшой, но смотрится 
эпическим полотном – за счёт про-
странственной глубины дальнего 
берега, вырывающегося из фьор-
да переднего плана. Композиция 
уравновешена двумя горизонталя-

ми изрезанных пластов каменистой по-
роды, с подчёркнутыми контурами, от-
граничивающими их от лазурной сине-
вы моря. Свет в картине не мистиче-
ский и не контрастный, а ровный, ле-
пящий объём; силуэты берегов выра-
зительны цветовой гаммой, в которой 

преобладают тёплые тона – умбра, 
охра, сиена натуральная. Тональ-
ный колорит выдержан за счёт оп-
тически достоверного цвета и его 
больших масс, прописанных боль-
шой щетинной кистью. Можно вы-
делить ритмические повторы цве-
товых пятен, усиливающих гармо-
нию крымского вида.

О «Береге моря» из той же се-
рии я уже рассказывал, но сюжет 
настолько хорош, что грех о нём не 
упомянуть ещё раз. Передний план 
представляет собой нагромож-
дение ярких, освещённых южным 
солнцем скал, занимающих всё про-

странство холста – почти до самого гори-
зонта. Море представлено холодной гам-

мой церулеума в смеси с синим кобаль-
том, не разбелённым, как бывает у диле-
тантов, а плотным, что создаёт мощную 
колоратуру композиции. Таким обра-
зом решается задача выразительно-
сти произведения, не препятствую-
щая другой – изобразительной, в ко-
торых натурализм отступает под на-
тиском условности. Последний пункт 
сбивает с толку непосвящённых и, 
напротив, радует профессионалов.

Фактура живописной поверхности, 
как правило, пастозная с различны-
ми, отдельными мазками – это в тех-
нике масла, а в акварели (например, 
«Ванька мокрый») она воплощает-
ся в сплошной залив краски, предо-
ставленной самой себе, как в техни-
ке по сырому.

Колорит в листах Новоторцева чаще 
всего сам выстраивает композицию, не 
подчиняясь рисунку, не становясь его 
рабом, что опять-таки пугает обывате-
ля, как говорили в XIX веке, с мещан-
ским вкусом. 

Единственное, чего не хватает мое-
му новому знакомцу, а это ошибка мно-
гих художников, – работы с обратной 
стороны картины не подписаны, отче-
го происходят всякие казусы и нелепо-
сти. Разумеется, это вполне преодоли-
мая мелочь, но без неё создаётся впе-
чатление незавершённости.

Осенью Михаилу Новоторцеву стук-
нет полсотни – время созревания муж-
ского характера, с которого начинает-
ся не только творческое становление, 
но и сама жизнь. Как обогатился бы го-
род, если бы художник с запасом зна-
ний полиграфического вуза Москвы 
осел в Ржеве, став опорой Выставочно-
му залу (учитывая имеющуюся вакан-
сию методиста).

P.S. Выставка Михаила Новоторцева 
будет открыта со 2 июня (открытие – 

в 10.00) по 20 июня. Ко всему проче-
му хочу сообщить: автор проводит ма-
стер-классы для детей и взрослых, а 
также ведёт приём в студию рисунка и 
живописи при ВЗ. Добро пожаловать! 

Фото 
из личного архива.

«Зимнее состояние», 2017

«Приморское», 2014

«Весеннее», 2016

«Море. Крым», 2015

«Берег моря», 2017

«Ванька мокрый», натюрморт, 
2017
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ПЯТНИЦА,  8 ИЮНЯ СУББОТА,  9 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

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 17.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк 
о любви 0+
08.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 0+
09.00 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни 
о чем не жалею...» 0+
11.00 Х/ф «Куда ушло время?» 
0+
12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» 0+
13.40 Т/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза» 
0+
15.10 Д/ф «Катя и Володя» 0+
16.20 Д/ф «Картины жизни Иго-
ря Грабаря» 0+
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - 
актриса» 0+
18.10 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 
0+
21.45 Д/с «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать…» 0+
23.50 Х/ф «Через Вселенную» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10, 08.05, 05.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 Х/ф «Смурфики» 0+
13.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
16.20 Х/ф «Царство небесное» 
16+
19.10 Х/ф «Путешествие к цен-
тру земли» 12+
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» 12+
22.50 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
00.45 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» 16+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Х/ф «Любопытная Варва-
ра 2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.50 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 16+
04.40 Д/с «Потерянные дети» 

05.00, 03.10 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 Титаник. Репортаж с того 
света 16+
09.00 Титаник. Секрет вечной 
жизни 16+
11.50 Засекреченные списки 
16+
15.50 Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории 
16+
17.40 Страшное дело 16+
23.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 16+
01.30 Х/ф «Азиатский связной» 
16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.20 Д/с «Города-герои» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «Одиночное 
плавание» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Противостояние» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
20.25 Х/ф «Классик» 12+
22.35, 23.15 Х/ф «Фартовый» 
16+
00.50 Х/ф «Переправа» 12+
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 
Новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
11.40 Россия ждёт 12+
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Чили 0+
14.00 Наши на ЧМ-2014 12+
15.10 География Сборной 12+
15.40 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Уфы
19.05 Вэлкам ту Раша 12+
19.35 Наши на ЧМ 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США. Прямая 
трансляция
23.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мори-
са Хукера. Тайсон Фьюри про-
тив Сефера Сефери. Прямая 
трансляция из Великобритании
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера про-
тив Марлона Мораеса. Транс-
ляция из США 16+
04.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
05.00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.30 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» 
16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00 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 Х/ф «Разрушитель» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:50 Школа доктора Комаров-
ского. 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. Кругосвет-
ка
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, 
Япония) 16+
00:40 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ 
х/ф (1994, США) 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 12+

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, 03.15 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Путешествие к цен-
тру души» 12+
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сердца трёх» 12+
10.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
00.35 Прощание 16+
03.20 Петровка, 38

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.10 М/ф «Опять двойка» 16+
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40 Т/с 
«Защита свидетелей» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.15 Т/с «След» 
16+
01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
09.00 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Городок 0+
12.05 Д/ф «Счастливые дни 
счастливого человека» 0+
12.45 Энигма 0+
13.25 Цвет времени 0+
13.40, 20.35 Т/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 0+
14.30 Т/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 0+
15.10 Д/ф «Майя» 0+
16.55 Письма из провинции 0+
17.25 Острова 0+
18.15 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 0+
20.05 Правила жизни 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «Куда ушло время?» 
0+
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого 
человека» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф «Дети шпионов-3. В 
трёх измерениях» 0+
11.20 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» 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 «Неудержимые» 18+
02.00 Х/ф «Первый рыцарь» 0+
04.35 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.05 
6 кадров 16+
07.00, 12.40, 13.40, 01.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
22.35, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
02.35 Х/ф «Детский мир» 16+
04.05 Д/ф «Красивая старость» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Звездная пыль 16+
21.00 Война без правил 16+
00.30 Х/ф «Во имя справедли-
вости» 18+
02.10 Х/ф «Вероника Марс» 
16+

07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 

18.40 Т/с «Застава» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
20.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «Настоя-
тель» 16+
00.10 Х/ф «Настоятель-2» 
16+
02.05 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» 16+
04.05 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» 12+
05.15 Х/ф «Два капитана» 
12+

06.30, 15.40 Дорога в Россию 
12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 
16.10, 19.55 Новости
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика 0+
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч 0+
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Алжир 0+
16.15 География Сборной 
12+
17.45 Лица ЧМ 2018 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
23.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Брази-
лия. Трансляция из Уфы 0+
01.45 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-
офф. Чехия - Россия 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Англия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
05.30 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 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» 16+
19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00 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+
01.35 Х/ф «Вампиреныш» 
16+
03.30, 04.30 Импровизация 
16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:55 Орел и решка. Шопинг 
16+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Пре-
мьера!
16+
09:30 Генеральная уборка 
16+
10:30 Бедняков+116+
12:30 Орел и решка. Амери-
ка 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+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный 300-ле-
тию российской полиции 16+
23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.45 Х/ф «Мой кузен Винни» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де» 12+
03.35 Т/с «Личное дело» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «Евдокия» 12+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.25 Х/ф «Ищите женщину» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.20 Х/ф «Заложница» 12+
18.55 Т/с «Детективы Елены Ми-
халковой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Прощание сла-
вянки? 16+
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
16+
04.25 Хроники московского 
быта 12+
05.15 Линия защиты 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
21.45 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Одержимый» 
16+
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «День радио» 16+
03.00 Большая разница 16+ 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
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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 орган – Администрация города Ржева Тверской области сообщает о про-

ведении аукциона на право заключения  договора аренды  земельного участка в целях строи-
тельства  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 (e-mail): kuirzhev@mail.ru.
Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление  Администрации города Ржева Тверской области от 21 мая 2018 г. №436 

«О проведении аукциона на право  заключения  договора аренды  земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Никиты Головни, в целях строительства 
складов», Решение о проведении аукциона 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 наступле-
ния 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, отдел 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 об-
ласть, 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 Ни-
киты Головни в границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, общей площадью 75032 кв.м. в целях строитель-
ства складов. Право на земельный участок не зарегистрировано.  Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы составляет 1 373 415,74 рублей РФ (один миллион три-
ста 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 (со-
рок 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 земельных отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок: с 24 мая 2018 г.  по 22 ию-
ня 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 час. 00 мин. по московскому времени (условия приёма заявок 
в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (При-
ложение № 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 управле-
нию имуществом города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 22 ию-
ня 2018г. на лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на да-
ту 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 сро-
ки приема заявок. Информацию о границах земельного участка можно получить на официаль-
ном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал услуг «Публичная кадастро-
вая карта».

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

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

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

22.05.2018   № 446
Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области 

«Развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями),  постановлением 
Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013  № 1188 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ  города Ржева Тверской области» (с изменениями), руководству-
ясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Муниципальную программу города Ржева Тверской области «Развитие туризма 

города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы. (Приложение).   
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официально-

му опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции города Ржева www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  Главы ад-
министрации города Ржева Леонтьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  ИЮНЯ

05.45, 06.10 Х/ф «Официант с зо-
лотым подносом» 12+
06.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
10.10, 12.15, 15.15 Х/ф «Тихий 
Дон» 12+
17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Второе зрение» 16+
01.30 Х/ф «Помеченный смер-
тью» 16+
03.25 Обезьяньи проделки 12+
05.15 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
14.00 Х/ф «Королева «Мар-
го» 12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее» 12+
01.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кинофести-
валя «Кинотавр» 12+
02.35 Т/с «Право на правду» 12+

06.00 Х/ф «Настя» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тай-
на поэта» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы-
та 12+
15.50 Прощание 12+
16.40 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» 12+
20.35 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» 12+
01.20 Х/ф «Заложница» 12+
05.20 Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха 12+

05.05 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Международная пилора-
ма 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Х/ф «Домовой» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 
16+
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» 
16+

08.35 День ангела 0+ 16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.00 Т/с «След» 
16+
00.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
02.40 Большая разница 16+ 
16+

06.30 Х/ф «Певучая Россия» 
0+
08.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
10.25 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.55 Х/ф «Вылет задержива-
ется» 0+
12.10 Т/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
12.40 Т/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 0+
13.20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» 0+
14.40 Д/ф «Коста-Рика» 0+
15.35 Х/ф «Через Вселен-
ную» 0+
17.45, 01.30 Искатели 0+
18.35 Ближний круг 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Дуэнья» 0+
21.45 Д/с «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры» 0+
23.35 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Смурфики» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 05.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
12.05 М/ф «Хранители снов» 
0+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
15.10 Х/ф «Путешествие к 
центру земли» 12+
17.00 Х/ф «Путешествие-2. Та-
инственный остров» 12+
18.50 Х/ф «Конан-варвар» 
16+
21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 6+
00.15 Х/ф «Неудержимые-3» 
12+
02.35 Х/ф «Взрослые дети 
развода» 16+
04.15 Т/с «Это любовь» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
08.35 Х/ф «Тариф на Любовь» 
16+
10.10 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» 16+
14.25 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый 
сезон» 16+
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+
04.30 Д/с «Потерянные де-
ти» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.50 Х/ф «10 000 лет до н.Э.» 
16+
10.40 Х/ф «Враг государства» 
16+
13.05 Т/с «Игра престолов» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.55 Х/ф «Классик» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» 16+
14.00 Х/ф «Настоятель» 16+
16.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История военной 
разведки» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Чистое небо» 12+
01.40 Х/ф «День командира 
дивизии» 12+
03.30 Х/ф «Полет с космонав-
том» 6+
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян» 12+
05.20 Х/ф «Золотые рога» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против Те-
ренса Кроуфорда. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. Прямая трансляция из 
США
09.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика 0+
13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль - Аргентина 0+
15.25, 23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия. 
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 16+
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место 0+
04.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни. 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. Ка-
зань 16+
22.30 Комик в городе. Ниж-
ний 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 убор-
ка 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+
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Вы подснежник, пришедший к нам

 в гости 
Каждый день вас опять сотвори!

 ВЕСНА МОЯ ЛЮБЕЗНАЯ...
Глаза – чуть-чуть стеклянные, 
А брови сумасшедшие,
Ни чуточку не пьяная,
А так – с ума сошедшая...
Красивая и милая,
Дурёха ненаглядная, 
Горячая, глумливая,
В распутицу прохладная...

Всегда благообразная,
Тон назиданий менторский, 
Глюкоза сладострастная, 
Весна моя любезная...
Скорей с тобой прощаюсь я, 
Жду лета, солнца лучики, 
Они мои прелестные
В страну тепла попутчики!

 ЖИВОПИСЬ ЛЮБВИ
Вы несравненны, ваш портрет 
Достоин выставки в Манеже,
И почему столь много лет,
Вас не увидел в жизни прежде...
Зачем в пространстве полотна 
Встречаю ваших глаз улыбку,
И снится родинка у рта –
День не прощает мне ошибку.
Вечер во всём благоволит 
И вопрошает сна начало,
Но ваш весенний юный лик 
Мне говорит, что ночи мало...
Да! Я хочу вновь взор ронять 
На все картины, где вы в гриме,
Спешу увидеть и понять, 
И мастер делает вас зримой.
Так бесконечен путь во сне, 
Где кисть волшебно образ пишет, 
И обещает встречу мне,
Это любовь – любовью дышим...

Андрей СИМОНОВ

***
Рыбак ожидает поклёвки,
Как женщина – модной обновки.
В его бесконечном терпенье
Нет горести и раздраженья.

Хоть это не матч волейбольный,
Но рыба – противник достойный;
И чем изощрённей задача,
Тем весомее станет удача.

Оставшись без рыбы и платья,
Как часто мы сыплем проклятья.
Скандалим в отделе закрытом,
На речку идём с динамитом.

Нам хочется сразу и много,
А нет – шлём претензии Богу.
И он оставляет нас с ржавым
Корытом из сказки дырявым.

Пускай мне достанет терпенья
Дождаться любимой явленья.
Как все, я хочу быть счастливым.
Не следует быть торопливым.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Мы опоздали на любовь,
Кому теперь досталась роль?
Вливая яд по капле в кровь,
Мы эту жизнь свели на ноль.

ПОЭТИЧЕСКИЙ

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

ВЕЧНАЯ ВЕСНА
В этом доме... (номер дома ровно 

пятьдесят).
А вокруг цветёт знакомо весь 

в сирени сад.
Всё в сирени, всё в сирени – крыша

 и крыльцо...
И по окнам чьи-то тени. Праотцев?

 Отцов?
Белая и красная у тебя сирень...
Самая прекрасная – рви, кому не лень!
Ты кому-то веткой машешь, стоя 

у окна...
На крылечке с шалью пляшешь,

 снова влюблена...
Как же мы с тобой расстались много

 лет назад?
Как же мы с тобой влюблялись в этот 

майский сад...
Белая и красная у тебя сирень...
Самая прекрасная – рви, кому не лень!
Подойду, ты снова скажешь: 

«В городе весна!..».
Знаю, сердцу не прикажешь, знаю

 – влюблена:
Не в меня, а в этот белый, в этот 

чудный сад...
И стою я, оробелый, как сто лет назад.
Белая и красная у тебя сирень...
Самая прекрасная – рви, кому 

не лень...

 
ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ

Кровь по капле на снег сочится...
Кровь да кровь, да сугроб, да кровь... 
Прилетают из ада птицы,
В глаз клюют... Попадают в бровь.
На колу-то так знобко, зябко...
Кровь по капле сочится в снег.
Стынь да сгинь, да во рту булавка.
Ржа да лжа из-под сжатых век.
А вокруг-то! Дворцы, соборы!
Кадмий, золото да кармин...
Да опричников злые взоры.
Да ремни из казённых спин.
Ах, как, Господи, знобко, зябко!
Кто бы плёткой огрел – согрел!
А топор-то, топор под лавкой...
Слизь да гной из казнённых тел.
Глядь – подходит в крови и в раже 
Да тулуп мне на плечи – бряк!
– Грейся, князь! Благодарствуй,

 княже: 
Милость царская – добрый знак!
Гогот... Регот... Аж спины гнутся... 
Рукавицы по спинам – хлоп!
А вокруг только жилы рвутся,
Только режет ножом холоп.
А вокруг только хамьи рожи...
Но ответ надо дать. Суметь.
– Что ж... Спаси государя, Боже:
Дай ему не такую смерть.
 

Игорь ЛИБЕНЗОН

ВЕСЕННЯЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Но какая вы странная, право!
Вот за это вы нравитесь нам:
Чуть по-царски по школе ступая,
Вы восходите в светлый наш храм...
На картинках – тепло и усталость,
Образ Дамы прекрасной скользит,
Каждый день из злачёной рамы 
Вы наносите в классы визит...
Там, немея от страха и силы,
Знаний вечных касаясь вершин,
Как в уроках вы, право, красивы, 
Вдохновенье и слабость мужчин...
Неземная, цветы вам и тосты!
Вся от Бога, Учитель весны,

И грязный снег, и лужи под ногами,
И вороньё над голыми полями,
И робкий солнца луч, пробившийся 

ко мне.
Из тёмно-серых и плаксивых облаков.
Уже поют так беззаботно птицы,
И хочется листвы и молодой травы,
Надежд и счастья пожелать тебе.
Я посвящаю этот день весне!

Наталья ЗУЙКОВА

***
Тает снег, тает снег, 
Тает снег в апреле.
Не могу твоим словам 
Я никак поверить.

Ты растаешь, словно снег,
Уплывёшь водою.
И останусь я в тоске
Со своей бедою.

Ты исчезнешь, как туман,
Солнцем опалённый.
Лишь пропадёт мираж-обман,
Что в меня влюблённый.

Я не стану слёзы лить
По тебе напрасно.
Вместе нам с тобой не быть –
И без слов всё ясно.

Галина УСОВА

***
Весна навстречу солнечным лучом

 вставала,
И с затаённым трепетом вокруг всё 

заполняла.
В реке – журчанием воды и песней 

соловья,
В лесу – травой зелёною и тропкой 

муравья.

Мечтой и силой, и любовью. 
Вдохновеньем

И радостью, прекрасным светлым 
настроеньем.

Причудливой картиной белых облаков,
Звучаньем музыки и яркостью цветов.

Травинкой, солнцем и живой водой,
Ночными звёздами и утренней росой.
Никто не в силах воспротивиться 

мечтам, –
Творец творил и мир любовью

 наполнял.

Нина ЦВЕТКОВА

МИРНЫЙ МАЙ
Всё поёт и ликует
Май уже на дворе.
Вновь кукушка кукует,
Люди рады весне.

Воробью и синичке
Так комфортно, тепло;
Холода им привычней...
Было трудно – прошло.

Строит каждый пернатый
Для семьи своей дом.
Защитила чтоб хатка,
Птенцы вывелись в нём.

Все поют, веселятся,
В трудах каждый их день,
Снуют туда и обратно...
Расцветает сирень.

Как невесты оделись
Все деревья в садах.
Соловьиные трели
Раздаются в кустах.

Любоваться восходом
И закатом не лень.
Оживает природа,
Каждый радует день.

БЛОКНОТ

Судьбы колоду перебрав,
Шута сменю на даму треф...
Мой дорогой, ты был не прав,
И наша жизнь – всего лишь блеф.

***
Я знаю: счастье больше не вернётся,
Оно ушло в короткое «нельзя».
Где девочка с глазами цвета солнца
И эта ночь, что пролетит скользя.

***
В душе покоя нету,
Не спится до утра.
Ищу тебя по свету
Сквозь вьюги и ветра.

У неба нету края,
У лжи – не видно дна.
А я до ста считаю,
Испив бокал вина.

У времени во власти,
У памяти в долгу...
А где-то наше счастье
Застыло на снегу.

Александр ЕРОХИН

ПРОЕКТ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ
Чтобы успешно бороться с курением, 
Вносим в Госдуму 

проект-предложение: 
Каждое совокупление право ему 
Даёт покурить сигарету... Одну!

В месяц медовый и после разлуки 
Норма такая достаточной будет.
При жизни семейной, уверен я, это 
Полезно здоровью, семье – для
                                            бюджета.

С возрастом сила мужская слабеет,
Всё реже курить они право имеют.
А те, кто про секс может лишь

 вспоминать, 
Никотином не будут себя отравлять.

Табачное лобби приложит все силы,
Чтоб Госдума этот проект отклонила.
 

СЧАСТЬЕ
Известно, счастье в современной 

жизни 
Влечёт людей, но хрупко и капризно.
Оно мне облачко напоминает,
Что солнце затеняет, жар смягчает. 
Подвластное воздушному потоку,
Величаво в сторону востока 
Плывёт, растёт в размерах и темнеет, 
Вбирая испаренья, тяжелеет.
Так в тучу грозовую превратится 
И непременно ливнем разразится, 
Сверканьем молний и раскатом грома, 
Дотла сожжённым деревянным домом.
От груза тяжкого она избавится,
А в небе облачко опять появится.

Лариса САМОСУДОВА

ДЕНЬ
Тихий такой он, маленький, 
Сгорблен, понур и сед. 
Скрытный такой он, серенький, 
В клочья забот одет.

С солнцем душою спаянный,
Но полюбивший тень; 
Странный и неприкаянный, 
Вечностью ставший день.

Душу пленил ловушкою, 
Полной судьбы щедрот. 
И окунул с макушкою 
В омут мирских хлопот.

Выстудил одиночеством,
Хаос плеснул в лицо... 
Выдумкой споря с творчеством, 
Время замкнул в кольцо.

Людмила ВОРОБЬЁВА

17 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Я посвящая этот день весне.
И всё теперь восторг лишь вызывает.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19.03.2018 г.  № 108 па 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в

 муниципальном образовании «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 годы», утверждённой 
постановлением Администрации Ржевского района 

Тверской области от  23.09.2013г. № 47-па
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в со-

ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Администрации Ржевского 
района Тверской области №37 па от 10.07.2013 года «О Порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ МО «Ржевский район» Тверской области» Ад-
министрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы», утверждён-
ной постановлением Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти от  23.09.2013г. № 47-па с учётом изменений) за 2017 год соглас-
но Приложению №1 и Приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05..2018 №   194 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района от 21.12.2017 года № 742 па  
«Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области на 2018-2023 годы»  

На основании Решения Собрания Депутатов Ржевского района 
Тверской области от 21.12.2017 №196 «О бюджете муниципального 
образования «Ржевский  район» Тверской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнени-
ями) Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.Внести изменения и дополнения в Постановление  Админи-

страции Ржевского района от 21.12.2018 года № 742 па Об утверж-
дении  Муниципальной программы муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области  «Экономическое развитие и 
инновационная экономика муниципального образования «Ржевский 
район»  Тверской области на 2018 – 2023 годы» (далее по тексту – 
муниципальная программа) следующего содержания:

а)  В разделе Паспорт Муниципальной программы Муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика муниципального образо-
вания «Ржевский район»  Тверской области на 2018 – 2023 годы»,     
подраздела «Объемы и источники финансирования программы по 
годам ее реализации  в разрезе подпрограмм»: 

слова «Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы на 2018-2023 годы –8832,30 тыс. рублей» заменить слова-
ми «Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2018-2023 годы –  24 182,30 тыс. рублей». 

слова  «2018 г. –  6381,5   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 35,0 тыс. рублей;
подпрограмме 6 – 36,5 тыс. рублей;
подпрограмма 7 – 6310,0 тыс. рублей.» заменить словами
«2018 г. –  21 731,5   тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмме 5 – 40,0 тыс. рублей;
подпрограмме 6 – 836,5 тыс. рублей;
подпрограмма 7 – 20155,0 тыс. рублей.»
б) в Главу 2. Мероприятия программы. п.42 Решение задачи 2 

ввести:   
«б) мероприятие «Расходы на создание условий для обеспече-

ния услугами по организации досуга в сфере туризма».
в) в  Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-

ализации подпрограммы, подраздела Подраздел II, Подпрограмма 
2 «Развитие туристской отрасли и внешних связей муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области» внести сле-
дующие изменения: 

- пункт 44 слова «составляет 0,0 тыс. руб.» заменить словами 
«составляет 700,0тыс. руб.»

-  в пункте 45 Таблицу 2 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Задачи 
подпро-
граммы 2

По годам реализации муниципальной програм-
мы, тыс. руб.

Всего,

тыс. 
руб.

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Задача 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0
Итого, тыс. 

руб. 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

г) в  Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы, подраздела Подраздел V, Подпрограм-
ма 5 «Мониторинг социально-экономического развития и совершен-
ствование системы программно-целевого планирования и  прогно-
зирования социально-экономического развития муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области»  внести следую-
щие изменения: 

-  в пункте 89 слова «составляет 140,0 тыс. руб.» заменить сло-
вами «составляет 145,0 тыс. руб.»

-  в пункте 90 Таблицу 5 изложить в новой редакции:

№ 
Задачи 
подпро-
граммы 

5

По годам реализации муниципальной програм-
мы, тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0
1 Задача 1 40,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 145,0
2 Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Задача 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Задача 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 
Задачи 
подпро-
граммы 

5

По годам реализации муниципальной програм-
мы, тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0
Итого, тыс. 
руб.

40,0 0,0 0,0 35,0        
35,0

35,0 145,0

д) в  Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы, подраздела Подраздел VI, Подпрограмма 6 «Сель-
ское хозяйство муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области внести следующие изменения: 

- в пункте 97 слова «составляет 1182,3 тыс. руб.» заменить словами 
«составляет 1 982,3 тыс. руб.»

-  в пункте 98 Таблицу 96 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Задачи под-
программы 6

По годам реализации муниципальной про-
граммы, тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1 836,5 22,9 22,9 0,0 500,0 600,0 1982,3
Итого, тыс. руб. 836,5 22,9 22,9 0,0 500,0 600,0 1982,3

е) в Главу 2. Мероприятия программы. п.107 Решение задачи 2 ввести:   
«е)  мероприятие «Реализация мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий (развитие газификации)».
ж) в  Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-

зации подпрограммы, подраздела VII, подпрограммы 7 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области» внести следующие изменения: 

- в пункте 111 слова «составляет 7510,0 тыс. руб.» заменить словами 
«составляет 21355,0  тыс. руб.»;

-  в пункте 112 Таблицу 7 изложить в новой редакции: 

№ 
Задачи 
подпро-
граммы 7

По годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.
2018 год 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Задача 1 10,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 610,0
2 Задача 2 20145,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 20745,0
Итого, тыс. 
руб. 20155,0 0,0 0,0 200,0 500,0 500,0 21355,0

-  в пункте 113 Таблицу 8 изложить в новой редакции:       

№ 
п/п

Задачи под-
програм-
мы 8

Источники 
финанси-
рования 

По годам реализации муниципальной програм-
мы, тыс. руб. Всего, 

тыс. руб.2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 2 6 7 8 9 10
1 Задача 1 бюджет 

муници-
пального 
образова-
ния

10,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 610,0

областной 
бюджет 
Тверской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Задача 2

2.1
Развитие га-
зификации 
в сельской 
местности
Строитель-
ство газо-
распреде-
лительных 
сетей)

бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния

13586,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13586,7

областной 
бюджет 
Тверской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Строитель-
ство Дома 
культуры 
д.Хорошево 
сельского 
поселения 
«Хороше-
во» Ржев-
ского райо-
на Тверской 
области

бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния

2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0

областной 
бюджет 
Тверской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Внесение 
изменений 
в схему тер-
риториаль-
ного пла-
нирования 
Ржевского 
района 
Тверской 
области 

бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния

800,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 1100,0

2.4 Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на внесение  
изменений 
в генераль-
ный план 
террито-
риального 
планирова-
ния

бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 300,0

2.5 Реализация 
меропри-
ятий по 
устой-
чивому 
раз-витию 
сельских 
территорий 
(развитие 
газифика-
ции)

бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния

3258,3 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 3258,3

2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (Прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и при-
меняется к правоотношениям, возникающим с 25.04.2018 года.

       Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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

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

15.05.2018   № 424
О дополнительном привлечении техники, выделяемой 

организациями, учреждениями и предприятиями города 
Ржева при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
на территории города Ржева

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Законом Тверской области от 15 
ноября 2005 года № 137-30 «Об обеспечении пожарной безо-
пасности на территории Тверской области», Законом Тверской 
области от 30 июля 1998 года  № 26-03-2 «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Тверской области», постановлением Ад-
министрации Тверской области от 06.02.2007 № 24-па «Поло-
жение об организации и проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории Тверской области», в целях дополнительного привле-
чения техники при ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории города Ржева, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава 
города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок дополнительного привлечения техни-

ки, выделяемой организациями, учреждениями и предприятия-
ми города Ржева при ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории города Ржева 
Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить План дополнительного привлечения техники, 
выделяемой организациями, учреждениями и предприятиями 
города Ржева при ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории города Ржева 
Тверской области. (Приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности:

3.1. Издать приказ о привлечении техники, выделяемой при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории города Ржева Тверской области.

3.2. Обеспечить готовность техники к проведению работ при 
ликвидации чрезвычайных ситуа¬ций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на сайте Администрации города Ржева 
www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Ле-
онтьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

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

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

16.05.2018
О временном ограничении движения грузовых 
автомобилей и составов транспортных средств 

с разрешенной максимальной массой более 3,5 т 
на участке автомобильной дороги города Ржева,

расположенном по улице Зубцовское шоссе 
от дома № 52 и улице Автодорожная 

до границы города Ржева  
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

участке автомобильной дороги общего пользования местного 
значения города Ржева, расположенном по улице Автодорож-
ная и Зубцовское шоссе, в соответствии с требованиями ча-
сти 4 статьи 6, статьи 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», подпункта 5 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», части 11 статьи 5, части 9 статьи 6, пун-
ктов 1, 3 и 7 статьи 13 Федерального закона Российской Феде-
рации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктами 28 и 29  Порядка осуществления вре-
менных ограничения или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Тверской об-
ласти, автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных образований Тверской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Тверской области 
от 20.03.2012 № 104-пп, руководствуясь статьями 30 и 33 Уста-
ва города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. В связи с выявлением дефектов и повреждений моста че-

рез реку Б. Лоча, недопустимых по условиям обеспечения без-
опасности дорожного движения, ввести временное ограниче-
ние движения грузовых автомобилей и составов транспортных 
средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн 
на участке автомобильной дороги города Ржева, расположен-
ном по улице Зубцовское шоссе от дома № 52 и улице Автодо-
рожная до границы города Ржева, на период до полного устра-
нения выявленных дефектов и повреждений (далее – времен-
ное ограничение).

2. Директору Муниципального казенного предприятия горо-
да Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» Селезне-
ву С.А. обеспечить установку дорожных знаков 3.4, запрещаю-
щих въезд на участок грузовых автомобилей и составов транс-
портных средств с разрешенной максимальной массой более 
3,5 тонн.

3. Временное ограничение распространяется на все грузо-
вые автомобили и составы транспортных средств с разрешен-
ной максимальной массой более 3,5 тонн.

4. Объезд участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления,  осуществляется по следующему маршруту: а/д М-9 
«Балтия»  – а/д М-9 «Балтия»-Хорошево – Муравьевский тракт 
– Торопецкий тракт – улица Калинина – улица Октябрьская – 
Зубцовское шоссе, и обратно по маршруту: Зубцовское шоссе – 
улица Марата – Торопецкий тракт – Муравьевский тракт –  а/д 
М-9 «Балтия»-Хорошево –  а/д М-9 «Балтия».

5. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» Твер-
ской области (Хлопицкий А.В.) обеспечить усиленный контроль 
за движением грузовых автомобилей и составов транспортных 
средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн на 
участке автомобильной дороги города Ржева, указанном в пун-
кте 1 настоящего постановления, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevciti.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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КОРОТКО

Ответы на кроссворд в №20

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК –
 ИЗ РУК ВОЛОНТЁРОВ

На минувшей неделе в Доме детско-
го творчества состоялось обучение во-
лонтёров – добровольных помощников 
общегородской благотворительной ак-
ции «Белый цветок». Праздник мило-
сердия, приуроченный ко Дню защиты 
детей, пройдёт на Советской площа-
ди 2 июня. В актовом зале ДДТ собра-
лись учащиеся городских и воскресных 
школ. Ирина Путенкова рассказала ре-
бятам о цели благотворительной ак-
ции, истории праздника «Белый цве-
ток» и, конечно же, о том, для чего во-
лонтёры нужны  на Советской площа-
ди, в чём будет состоять их миссия. В 
волонтёрской работе множество раз-
личных нюансов, поэтому в ходе сбора 
пожертвований могут возникнуть и не-
стандартные ситуации. Об этом ребят 
предупредили в процессе обучения. 

В рамках подготовки к акции «Бе-
лый цветок» были изготовлены кра-
сочные плакаты, призывающие к до-
брым делам. Плакаты раздали пред-
ставителям городских школ, и совсем 
скоро их можно будет увидеть на ули-
цах Ржева. До праздника «Белый цве-
ток» осталось всего несколько дней, в 
городе идут последние приготовления 
к акции. Призываем ржевитян объеди-
ниться и подарить двум маленьким жи-
телям Ржева надежду на новую жизнь. 

Всё, что для этого нужно, – прийти 2 
июня на Советскую площадь и пожерт-
вовать посильную сумму, в знак бла-
годарности приняв из рук волонтёров 
главный символ акции – белый цветок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам участия в IV Всероссий-

ском открытом конкурсе исполните-
лей на народных инструментах име-
ни И.Я. Паницкого (г. Саратов) Дми-
трий Тоболов, учащийся ДМШ №1 им. 

Я.И. Гуревича, был при-
знан лауреатом III степе-
ни. Аналогичную награ-
ду Дима получил и на в 
III Международном кон-
курсе-фестивале «Ба-
ян. Аккордеон. Гармони-
ка» (г. Химки). Его пре-
подаватель, М.Е. Попо-
ва, награждена Благо-
дарностью фестиваля-
конкурса за подготовку 
лауреата.

Учащиеся отделения 
хореографического ис-
кусства ДШИ №2 им. А.Г. 
Розума успешно высту-
пили на Областном кон-
курсе-фестиваля хорео-
графического творчества 
среди учащихся ДШИ 
«Верхневолжская Жем-
чужинка» (г.Тверь). Лау-
реатский диплом I степе-
ни – у хореографическо-
го дуэта в составе Кари-
ны Багдасарян и Алек-
сандра Смирнова; лау-
реатом III степени стал 
хореографический ан-
самбль учащихся стар-
ших классов; диплом 

участника получил хореографический 
дуэт Арины Барановой и Вероники 
Смирновой. Благодарственными пись-
мами за подготовку лауреатов награж-
дены преподаватели ребят – В.Ю. Ку-
тузова и А.С. Паршиков.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
31 мая в 10.30 в клубе «Тек-

стильщик» – концертная програм-
ма ансамбля скрипачей «Миниатю-
ра» ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (рук. 

О РАЗНОМ

– М.Г. Дулева, концертмейстер – Т.В. 
Яковлева).

1 июня в 10.30 Дворец культу-
ры пригласит ржевитян на спектакль 
Тверского театра кукол – «Птешная 
сказка». 

2 июня на Советской площади состо-
ится праздничная программа «Плане-
та Детства» – с участием творческих 
коллективов города (в честь Дня за-
щиты детей). В 11.00 – «Бардовская 
площадка». Работают детские аттрак-
ционы, торговые ряды. «Пусть всегда 
будет солнце!», акция юных худож-
ников. 12.00 – Открытие праздника. 
Награждение юных ржевитян. 12.15 – 
«Планета Детства», театрализован-
ное представление. 13.20 – Спортив-
ные игры. 14.15 – Подведение итогов 
акции «Белый цветок». Приглашаем 
ржевитян, предпринимателей и пред-
приятия города принять участие в этом 
благотворительном мероприятии! 

2 июня в 18.00 во Дворце культуры 
– концертная программа ОСТ «Флэш» 
– «Танцевальное измерение». В 
этот день в Выставочном зале  откроет-
ся художественная выставка работ Ми-
хаила Новоторцева (г. Москва) «Цве-
та, которые нас окружают» (живо-
пись, графика).

5 июня в 10.30 клуб «Текстиль-
щик» пригласит юных ржевитян и их 
родителей на мюзикл Тверского ака-
демического театра драмы «Сказка 
о мёртвой царевне и семи богаты-
рях». 6 июня в 11.00 в клубе желез-
нодорожников – танцевально-развле-
кательная программа для детей «Мы 
умеем отдыхать», а 7 июня в 11.00  
на сцене клуба ЖД – спектакль Кимр-
ского театра комедии и драмы «Спа-
сите Мигай Светофорыча!».  
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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 общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-717-64-82.

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шос-
се, 5/5 эт. дома, 18 кв. м. 
Можно по маткапиталу. Тел. 
8-930-167-58-62.

Комната, 1/4 эт. дома, 13 
кв. м, новые – дверь, пл. ок-
на, радиатор отопления, про-
водка. Тел. 8-901-122-08-48.

Две комнаты в общежитии 
по ул. Привокзальная, дом 17, 
2 этаж, не угловые. Цена 700 
тыс. рублей. Тел. 8-910-842-
14-05, Николай Петрович. 

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/5 эт. до-
ма. Тел. 8-960-701-24-16.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, дом 11/30, 7/9 эт. 
дома, 38,5 кв. м, солнечная, 
не угловая, лоджия застекле-
на. Тел. 8-920-682-43-75.

1-комн. бл. кв. по ул. Авто-
дорожная, дом 5, 3/3 эт. дома, 
35 кв. м, балкон заст., сч-ки. 
Тел. 8-910-538-78-08.

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Мебельного. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв., 4/5 
эт. дома, капремонт. Тел. 
8-920-187-74-25.

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 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. 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. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 41 кв. м, 
с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 1,2 млн. ру-
блей, торг. Тел.: 6-97-56, 
8-930-178-33-20.

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

2-комн. бл. кв. по ул. 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. част. бл. кв. в цен-
тре, 1/2 эт. дома, 39,2 кв. м, 
сделана перепланировка. 
Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-718-41-86.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 3/3 эт. дома, 48,8 кв. м, 

Разина, 42,5 кв. м. Тел. 
8-903-586-69-44.

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

4-комн. бл. кв. по ул. 8 
марта, 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.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76,3 кв. м. Тел. 
8-930-169-85-50.

СДАЮ
Квартиру в районе Н. Кра-

нов, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-903-805-40-14.

1-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, на длительный срок. 
Тел. 8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Советской площади, 5/5 
эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-915-721-13-20.

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

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-900-016-21-76.

КУПЛЮ
Квартиру, первый и послед-

ний этажи не предлагать. Тел. 
8-904-008-74-21.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пластик. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет., на 1 комн. бл. кв. с 
доплатой. Можно по маткапи-
талу. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. и 1-комн. 
бл. кв. по ул. Гагарина, дом 
76, на две 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-005-68-84.

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.

Дача в кооперативе 
«Волга», 1-я линия. Тел. 
8-906-656-17-53.

Дом дерев. в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дом под дачу в д. Тростино, 
10 км от города, печное ото-
пление, газ баллон, вода ко-
лонка. Тел. 8-915-727-09-50.

Дом, 38 кв. м, участок 6 
соток, природный газ, ря-
дом школа, остановка, Вол-
га. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-910-931-19-77.

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, 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 

соток. Тел. 8-915-717-68-49.
Дом по ул. М. Горько-

го, дом 4, кв-л 164, с при-
усадебным участком 16 со-
ток, 49 кв. м, пристройка, 
газ, вода, газ. отопление. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-700-88-36.

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.

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 
«Волга», участок 5 соток по 
документам, по факту ис-
пользуется около 10 соток, 
ухожен, ежегодно возделы-
вается, 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. рублей. 
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 переул-
ке, 100 кв. м,12 соток. На 
участке построен сруб-
пятистенок 6х10 плюс вы-
нос 3х10 м, фундамент 
9х10, внутри сруба сдела-
на бетонная стяжка по всей 
площади. Кровля металло-
черепица. Эл-во 380 В, три 
фазы. Оформлены разре-
шение на строительство, 
градостроительный план, 
планировка уч-ка, техни-
ческие условия на подклю-
чение воды и газа. Вода и 
газ подведены к границе 
участка. Цена 750 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-070-88-88. 

КУПЛЮ
Дом (можно ветхий) в де-

ревне Ржевского района, с зе-
мельным 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. Це-
на 450 тыс. рублей, при по-
купке в апреле – 400 тыс. 
рублей. Тел. 3-29-17, зво-
нить по будням с 18.00 до 
19.00.

Земельный участок, 11,5 
соток, с фундаментом 8х10, 
природный газ, водопро-
вод, центральная канали-
зация, Волга рядом. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в 
районе Шопорово. Тел. 
8-906-656-17-53.

Земельный участок в ко-
оперативе «Надежда», 7,5 
соток, с вагончиком. Тел. 

8-904-003-19-35.
Земельный участок в д. 

Ковынёво, 30 соток. Тел. 
8-915-711-67-59.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 14,1 соток, с 1/2 вет-
хого дома, документы го-
товы, межевание сдела-
но. Тел.: 8-919-069-01-16, 
8-919-069-01-15.

Земельный участок по ул. 
Комсомольской, 14 соток, бе-
рег Волги, есть кирпичное 
строение, бассейн, вода, свет, 
коммуникации рядом. Тел. 
8-900-473-10-11.

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Honda Civic, 2009 г. в., на 
ходу, в хорошем состоянии. 
Цена 320 тыс. рублей. Тел. 
8-996-922-77-49. 

СуперМАЗ, сидельный тя-
гач, 2002 г. в., по запчастям. 
Тел. 8-910-536-25-35.

ВАЗ 2107, 2006 г. в., инжек-
тор. Цена 35 тыс. рублей. Тел. 
8-996-922-86-57.

Велосипед мужской, склад-
ной, новый, цена 1400 ру-
блей. Тел. 8-904-028-42-15.

Велосипед детский, на ре-
бёнка 3-5 лет, синий, в хоро-
шем состоянии, цена 1500 ру-
блей. Тел. 8-901-122-08-48.

Коляска детская, с сумоч-
кой, цвет синий, цена 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-554-82-77.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти на УАЗ: кардан, 

дверь, диски и др.; запчасти 
на «Волгу»: коленвал, бара-
баны и др.; резина «Michelin», 
летняя, 195/65/15, 1 шт., но-
вая. Тел. 8-915-703-97-85.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Спальня: 2-спальная кро-
вать с ящиком для белья + 
две прикроватные тумбоч-
ки, в упаковке, новая. Тел. 
8-920-175-60-02.

Два шкафа от спально-
го гарнитура, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-938-73-27.

Шкаф 3-створчатый с ан-
тресолью, цена 1500 рублей, 
торг. Тел. 8-910-840-47-18.

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

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Туфли на шпильке, ко-
жа, р-р 37, чёрные и беже-
вые; сапоги осенние, р-р 
37, невысокий каблук. Тел. 
8-920-175-60-02.

Одежда на мальчика: 
школьные рубашки, школьная 
форма, обувь новая и б/у. Тел. 

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 

комнаты и с/у раздельные, 
пл. окна, сч-ки, балкон заст. 
Тел. 8-915-742-76-92.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-013-20-27.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 1/2 эт. дома, ре-
монт. Цена 970 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-915-745-73-70. 

2-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет. и сарай кирп. во дво-
ре. Цена 1050000 руб. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-910-936-89-54.

2-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская, дом 18, 3/5 эт. до-
ма, 50 кв. м, заст. лоджия 7 
кв. м, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-937-08-27.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе склада-40, 
4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 24, 2/5 эт. до-
ма, 62 кв. м. Недорого. Тел. 
8-977-810-62-00.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина, дом 63, 1/5 эт. дома, 59 
кв. м. Тел. 8-906-551-11-32.

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. в г. Не-
лидово, 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. 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 го-
рода), 3/3 эт. кирп. дома, 
61,2 кв. м (16/15/12, кух-
ня – 11 кв. м), потолки 3 
м, комнаты изол., не угло-
вая, тёплая, сухая, евро-
ремонт, двери шпон, встр. 
кухня, пл. окна, с/у разд., 
в ванной тепл. пол, но-
вая сантехника, плитка Ис-
пания, вх. жел. дверь по 
индив. проекту, счётчи-
ки (свет, газ, вода), боль-
шой коридор, газовая ко-
лонка, рядом д/с, школа, 
центр. парк, хорошие со-
седи, место в подвале, ме-
сто под гараж, полная за-
мена кровли в 2015 г. Тел. 
8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. по ул. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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8-915-703-97-85.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Молодой петух, в-т 8 мес. 

Тел. 8-910-842-54-75.
Козы дойные; козоч-

ки. Тел.: 8-915-708-08-52, 
8-900-016-02-94.

Щенки немецкой овчар-
ки от породистых родите-
лей, мальчик и девочка, в-т 
1,5 мес., без документов. Тел. 
8-904-012-54-93.

Щенки немецкой овчарки. 
Тел. 8-903-800-27-32.

Петух. Тел. 
8-920-180-74-50.

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

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

ОТДАМ
Маленьких аквариум-

ных рыбок скалярий. Тел. 
8-915-745-73-39.

Красивых домашних ко-
тят, мальчики и девочки, ры-
жие, чёрные, полосатые. Тел. 
8-904-009-53-45.

Котят. Тел. 8-915-714-23-27.
НАЙДЕНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш РЕМ-
МИ, смышлёный, обаятель-
ный и немножко застенчивый, 
крупный. Хорошо знает своё 
имя, любит игрушки, дру-
жит с детьми. Возраст 5 ме-
сяцев. 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 характеру 
– умный и преданный. Не ухо-
дит с места, будет очень до-
рожить своим домом. Граци-
озный и статный, подтянутый. 
Ладит с детьми, с собаками и 
кошками, дружелюбный. При-
учен к выгулу. Привит, име-
ет ветпаспорт, молодой. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик ВЕНЯ. 
Молодой и крупный, добряк, в 
тоже время проявляет охран-
ные 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.

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

Холодильник. Тел. 
8-910-536-25-35.

Швейная машинка «Чай-
ка-134», с ножным приводом. 

Тел. 8-920-175-60-02.
Ноутбук, цена 5 тыс. ру-

блей. Тел. 8-904-016-45-71.
Стиральная машинка-полу-

автомат, цена 1200 рублей; 
пылесос «Факел»; электро-
самовар, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-028-42-15.

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Аккордеон «Роял Стан-

дард 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. 

Медогонка, улья, рам-
ки, инвентарь. Тел. 
8-904-016-43-21.

Две новые удочки, цена 150 
рублей. Тел. 8-904-016-45-71.

Трубы асбоцементные, тол-
стостенные, 2 шт., длина 4 
м, диаметр 180 мм, цена 300 
руб/шт. Тел. 8-962-244-22-66.

Лодка «Ялик» + бак к мо-
тору; арматура № 8 и № 12; 
рельсы мет., 2 шт., длина 3,10. 
Тел. 8-915-703-97-85.

Электроплуг-окучник, це-
на 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-830-24-24.

Унитаз с бачком, бе-
лый, цена 1500 рублей. Тел. 
8-910-938-73-27.

Матрас противопролежне-
вый, трубчатый, цена 4900 
рублей. Тел. 8-900-014-87-13.

Туалетное кресло, це-
на 2500 рублей; ходун-
ки, цена 2500 рублей. Тел. 
8-920-180-64-32.

Детская энциклопедия Со-
ветских времён, 12 томов. 
Тел. 3-44-15.

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20.

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

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

Пелёнки впитывающие. 

Тел. 8-930-178-33-20.
КУПЛЮ

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

ВАКАНСИИ
Требуются разнорабо-

чие на строительную пло-
щадку в пос. Успенское. 
Тел.: 8-961-186-60-00, 
8-961-188-60-00. 

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.

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

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

– ученик автомеханика;
– автомаляр-жестянщик 

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

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

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

Тел. 8-915-742-37-66.      

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

Организации требуется во-
дитель категории «С» на бе-
тономешалку. З/п договорная. 
Тел. 8-905-129-18-66.

ООО «МК «Подъём» на по-
стоянную работу требуется 
уборщик производственных 
помещений. Обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Централь-
ная, дом 19, тел.: 2-22-07, 
8-904-022-77-20.

В магазин «Успех» по адре-
су: Осташковское шоссе, дом 
8а требуется уборщица, без 
в/п. Тел. 6-40-22.

Организации требуется 
водитель на Автокран (КА-
МАЗ 25 тонн). Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.

ИП требуется води-
тель на «Газель». Тел. 
8-919-056-34-00.

На постоянную рабо-
ту требуется разнорабо-
чий. Тел.: 8-926-458-90-62, 

8-960-709-27-25.
Организации требуется во-

дитель (оператор) на фрон-
тальный погрузчик. Опыт при-
ветствуется. Достойная зар-
плата. Тел. 8-952-088-88-25.

В ресторан «Пивное подво-
рье» требуются официанты, 
от 18 лет, можно без опыта 
работы. Тел. 8-910-935-32-
48, Мария. 

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. Требование – 
высшее образование по спе-
циальности: «Техносферная 
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.

Водителя категории «В», 
«С». Тел. 8-962-248-91-94.

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 строитель-
ных работ. Бетон. Облицо-
вочный кирпич. Черновая 
кладка. Блоки. Штукатурка. 
Плитка. Вкапываем коль-
ца. Тел.: 8-962-248-02-90, 
8-960-704-40-05.

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

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

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.

УСТАНОВКА пластиковых 
окон, остекление балконов. 
Металлические двери. Тел. 
8-910-531-86-77.

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, ван-
ны и прочий металлохлам. 
Тел. 8-910-536-25-35.

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

ОБУСТРОЙСТВО могил. 
Тротуарная плитка, бор-
дюр, заливка бетоном, под-
сыпка песком, щебнем и 
т.д. На любом кладбище го-
рода и района. Качество га-
рантировано! 10 лет в сфе-
ре услуг. Тел. 8-906-656-90-
40, Михаил. 

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

Ассенизаторская маши-
на. Тел. 8-901-121-90-64.

ВИДЕОСЪЁМКА свадеб, 
юбилеев и других торжеств. 
Тел. 8-910-531-86-77.

Уроки игры на гитаре. 
Тел. 8-900-112-75-72.

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.

В Ржевском межрайонном следственном отделе следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по Тверской об-
ласти проводится работа по подбору кандидатов на внештат-
ную должность общественного помощника следователя с це-
лью ознакомления со следственной работой.

Общественным помощником следователя может стать лю-
бой гражданин РФ, имеющий высшее или неоконченное выс-
шее юридическое образование, обучающийся в ВУЗе, имею-
щем государственную аккредитацию, ранее не судимый, не 
имеющий противопоказаний по медицинским показаниям и 
желающий в последующем трудоустроиться в следственные 
органы Следственного комитета РФ.

Подробности в отношении оформления документов можно 
узнать в отделе кадров следственного управления по Твер-
ской области по телефонам: 8 (4822) 49-37-15, 49-37-17, 
49-37-44 или в Ржевском межрайонном следственном отде-
ле по адресу: г. Ржев, Пушкинская набережная, дом 17, 
3 этаж, тел.: 3-38-13, 6-01-35. Порядок приёма  на сайте: 
http://tver.sledcom.ru/service/receiving. 

В карьер Пестово Селижаровского района 
требуются:

– водитель на МАЗ (погрузчик), с опытом работы 
от года;

– оператор ДСО на мобильную технику. 
Условия: заработная плата от 25 000 рублей. Гра-

фик работы – сменный, по 12 часов (2/2) или вахто-
вый метод. Жильё предоставляется. Трудоустройство 
по ТК РФ.

Телефон для связи: 8-919-058-22-75, Николай 
Анатольевич.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПЛАТЕЖИ ПО СИСТЕМЕ «ПЛАТОН» 
УМЕНЬШАЮТ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Статьёй 361.1 Налогового кодекса РФ предусмотрены на-
логовые льготы по уплате транспортного налога для фи-
зических лиц в отношении каждого транспортного сред-
ства, имеющего разрешённую максимальную массу свы-
ше 12 тонн и зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы («ПЛАТОН»).

Такие транспортные средства, начиная с 2015 года:
- освобождаются от налогообложения – если сумма пла-

ты по системе «ПЛАТОН» превышает или равна сумме ис-
численного транспортного налога;

- если внесённая по системе «ПЛАТОН» плата меньше 
суммы налога, то предоставляется налоговый вычет, то есть 
транспортный налог уменьшается на сумму платы.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо представить 
в налоговый орган по своему выбору соответствующее за-
явление любым удобным способом: через интернет-сервис 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», почтовым сообщением, обратившись лично в 
любую налоговую инспекцию.

С 2018 года владельцы транспортных средств, вносящие 
плату по системе «ПЛАТОН», к заявлению о предоставлении 
льготы по транспортному налогу могут не прикладывать до-
кументы-основания. Сведения о внесенной налогоплатель-
щиком сумме платы налоговый орган получит от оператора, 
обеспечивающего функционирование системы по её взима-
нию. Если заявление о предоставлении указанной налого-
вой льготы на соответствующее транспортное средство ра-
нее направлялось в налоговый орган, повторно представ-
лять такое заявление не нужно.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ИСЧИСЛЕННЫЕ С ДОХОДОВ,
 ПРЕВЫШАЮЩИХ 300 000 РУБЛЕЙ, 

НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ИЮЛЯ
Не позднее 2 июля 2018 года (с учётом переноса даты) 

индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, должны уплатить стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 
2017 год в размере 1,0 процента с суммы дохода платель-
щика, превышающего 300 000 рублей (дополнительный 
взнос). Максимальная величина дополнительного взноса за 
2017 год составляет 163 800 рублей.При этом в целях ис-
числения дополнительного взноса доход учитывается в со-
ответствии с пунктом 9 статьи 430 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

При применении плательщиком страховых взносов более 
одного режима налогообложения информация о суммах по-
лученного дохода суммируется.

Электронный сервис на сайте ФНС России «Калькуля-
тор расчета страховых взносов» поможет рассчитать сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, подлежащую уплате, в размере 1,0 процента, исходя из 
суммы дохода, превышающего 300 000 рублей.

***
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ

 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
86 инвалидов и участников Великой От-

ечественной войны 1941-1945 годов, про-
живающих в городе Ржеве и Ржевском рай-
оне, получат  единовременную выплату в 
размере 10 000 рублей. Выплата  приуро-

чена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и производится Пенсионным фондом 
России в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации. Деньги будут перечислены в течение мая-июня 
2018 года вместе с другими пенсионными и социальными 
выплатами. 

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для 
получения единовременной выплаты не надо, она будет 
произведена в беззаявительном порядке на основании дан-
ных ПФР. 

Телефон «горячей линии» управления: 2-04-50. Часы 
приёма: понедельник-четверг – с 8.30 до 16.30, обед – 
с 12.00 до 12.48, пятница – с 8.30 до 12.00. Выходной 
– суббота-воскресенье.

***
БОЛЕЕ 2000 ЭЛЕКТРОННЫХ 

БОЛЬНИЧНЫХ 
ВЫДАЛИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
С начала 2018 года жителям Твер-

ской области выдано 226 180 боль-
ничных листков. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года их 
количество увеличилось на 1658 блан-
ков. Сумма выплаченного пособия  по 

временной нетрудоспособности на данный момент состав-
ляет 519,9 млн. рублей, что на 19,3 млн. рублей больше, 
чем в 2017 году. 

С 1 июля 2017 года жители Тверской области могут 
оформить электронный больничный, который имеет такую 
же юридическую силу, как и бумажный листок, и является 
основанием для назначения пособия по временной нетру-
доспособности, а также пособия по беременности и родам. 
На данный момент в Тверской области выдано 2036 элек-
тронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). 

Наталья Андреева, управляющий Тверским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования РФ:

– Сегодня в России выдано уже более 1 миллиона элек-
тронных листков нетрудоспособности. Эта цифра говорит о 
том, что электронный больничный доказал свои преимуще-
ства как для работников, так и для медучреждений: элек-
тронный больничный нельзя потерять и подделать, бла-
годаря форматно-логическому контролю сведены к нулю 
ошибки врачей, работники в Личном кабинете могут про-
смотреть расчёт пособия по временной нетрудоспособно-
сти. Пока у нас есть возможность выбирать – бумажный или 
электронный вариант предпочесть. Но в скором времени та-
кого выбора не будет. Уже сейчас перед Фондом соцстра-
ха стоит задача по сокращению расходов на печать блан-
ков листков нетрудоспособности и логистику, связанную с 
их доставкой в связи с внедрением ЭЛН. Поэтому работода-
телям следует  начинать работу с электронными больнич-
ными, чтобы быть готовыми к массовому внедрению ново-
го формата листка. А это перспектива не столь отдалённо-
го будущего.

В медицинских учреждениях города Твери чаще всего 
электронные больничные оформляют в больнице «РЖД» 
(263 ЭЛН),  в Областной клинической больнице (132), в 
Городской клинической больнице №1 им. В.В. Успенского 
(79), в ООО «Пилот-медиа» (62) и Перинатальном центре 
им. Е.М. Бакуниной (58). В Тверской области самым актив-
ным районом по оформлению электронных больничных яв-
ляется Западная Двина. Так, в Западнодвинской ЦРБ выдано 
243 электронных бланка листка нетрудоспособности. В ЦРБ 
Лесного района выдано 175 ЭЛН, в медико-санитарной ча-
сти №139 (ЗАТО «Солнечный») – 157 ЭЛН, в Бежецкой ЦРБ 
– 132, в медико-санитарной части №57 (п. Редкино) – 119.

На сегодняшний день электронный листок нетрудоспо-
собности можно оформить в 60 медицинских учреждениях 
Тверской области (31 – в Твери, 29 – в области). 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачива-
ется гражданам, работающим по трудовым договорам. Раз-
мер пособия зависит от официальной заработной платы и 
страхового стажа: до 5 лет – 60% среднего заработка; от 5 
до 8 лет – 80% среднего заработка; 8 и более лет – 100% 
среднего заработка. 

ГУ – Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильев-
ной, 69zemlemer@mail.ru, тел.8(48232)3-09-09; регистра-
ционный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 
8104, дата включения в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО 

«Кадастровые инженеры» в государственном реестре само-
регулируемых организаций кадастровых инженеров №002 
от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работни-
ком юридического лица МУП «Землемер»  172381 , Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении 
земельного участка № 69:27:0224501:231, расположенно-
го: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п  «Успенское», коллек-
тивный сад «Репка», уч.51 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Старостенкова 
Вера Алексеевна, адрес:  г. Ржев Тверской обл., ул. Тимиря-
зева, д. 1, кв. 28 тел. 8-915-703-62-46.

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

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 31 мая 2018г. по 2 
июля 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. 
Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки из кадастрового квартала № 69:27:0224501, смежные с 
участком № 69:27:0224501:231. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Ржевское линейное производствен-
ное управление магистральных  газопроводов 
(ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, по 
землям которых проходит газопровод высокого дав-
ления и кабель технологической связи, проходящий 
параллельно газопроводу в 9 метрах слева от оси га-
зопровода, что работы в охранной зоне газопрово-
да разрешается производить только после согласо-
вания с администрацией района и письменного раз-
решения руководства ЛПУМГ. Проведение сельско-
хозяйственных работ в охранной зоне газопрово-
да и кабеля связи разрешается производить после 
предварительного  уведомления руководства Ржев-
ского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс многони-
точных газопроводов устанавливается в виде участ-
ка, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от осей крайних газопроводов с каж-
дой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо от-

крытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов 

без письменного разрешения Ржевского ЛПУМГ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Высаживать деревья, складировать корма, удо-
брения и материалы, содержать скот.

* Сооружать проезды и переезды через трассы 
газопроводов, устраивать стоянки транспорта, раз-
мещать коллективные сады и огороды.

* Производить мелиоративные земляные работы, 
планировку грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других 
нарушения просьба сообщить об этом по адресу: 
172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48-232) 
2-14-21, 2-30-77, 3-44-11. 

ПРОЙДЁТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевско-

го района информирует жителей Ржевского района о про-
ведении 3 июня 2018 года предварительного голосова-
ния по отбору кандидатов для последующего выдвижения 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих дополни-
тельных выборах депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Заволжскому избирательному округу №180 и депутатов 
Советов депутатов сельских поселений Ржевского района 
Тверской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Места проведения предварительного голосования 
на территории Ржевского района Тверской области:

№ Участка 
ПГ

Кол-во 
УИК 

в гра-
ницах 

участка 
ПГ

номера 
УИК в 

границах  
участка ПГ

Адрес участка Поме-
щение

69.030.001 2 729, 730

Тверская об-
ласть, сельское 

поселение 
«Есинка», п. 
Есинка, д.17

СДК

69.030.002 7
715, 716, 
717, 718, 
719, 720, 

721

Тверская об-
ласть, сельское 

поселение 
«Итомля», д. 

Итомля, ул. Цен-
тральная, д. 21

СДК

69.030.003 2 731, 734

Тверская об-
ласть, сельское 

поселение 
«Медведево», 
д. Медведево, 

д. 21а

СДК

69.030.004 2 732, 733

Тверская об-
ласть, сельское 

поселение 
«Медведево», 

п. Осуга, ул. Но-
вая, д.9

СДК

69.030.005 2 711, 712

Тверская об-
ласть, сельское 
поселение «По-
беда», п. Побе-
да, ул. Ленина, 

д. 3а

СДК

69.030.006 2 713, 714

Тверская об-
ласть, сельское 
поселение «По-
беда», д. Бах-

мутово, ул. При-
волжская, д.3

СДК

69.030.007 2 723, 724

Тверская об-
ласть, сельское 

поселение 
«Успенское», п. 
Успенское, д.55

СДК

69.030.008 2 722, 725

Тверская об-
ласть, сельское 

поселение 
«Успенское», 

д. Глебово,  ул. 
Школьная, д. 16

СДК

69.030.009 3 726, 727, 
728

Тверская об-
ласть, сельское 
поселение «Хо-
рошево», д. Хо-
рошево, д. 5а

СДК

69.030.010 1 735

Тверская об-
ласть, сельское 

поселение 
«Чертолино», 
д. Звягино, ул. 
Центральная, 

д. 22

СДК

69.030.011 2 736, 737

Тверская об-
ласть, сельское 

поселение 
«Чертолино», д. 
Азарово, д.48

Терри-
тори-

альный 
участок

Голосование проводится 3 июня 2018 года, с 8.00 до 
20.00. Избирателем может стать любой гражданин РФ, ко-
торому на 9 сентября 2018 года исполнится 18 лет. Избира-
тель голосует один раз и лично, голосование за других из-
бирателей не допускается. 

Организационный комитет по проведению  
предварительного голосования Местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ржевского района

***
3 июня 2018 года пройдёт предварительное голосование 

ВПП «Единая Россия» по отбору кандидата в депутаты Госу-
дарственной Думы РФ по Заволжскому  одномандатному из-
бирательному округу №180. Местное отделение ВПП «Еди-
ная Россия» г. Ржева приглашает жителей города принять 
участие в голосовании. Счётные участки расположены по 
адресам: Городской дом культуры (Ленинградское шоссе, 
5), Дом детского творчества (ул. Урицкого, 93), МОУ СОШ 
№8 (ул. Краностроителей, 15), Дворец культуры (ул. Чай-
ковского, 2), клуб железнодорожников (ул. Большая Спас-
ская, 15а), МОУ СОШ  №1 (ул. Марата, 25). Голосование про-
изводится по месту жительства и при предъявлении паспор-
та. Информацию о месте голосования можно получить 2 и 3 
июня по телефону 8-915-740-61-35.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 372. Женщина 
54/166 без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной 
от 53 до 60 лет, без в/п, не суди-
мым, для серьезных отношений.

Абонент № 515. Мужчина, 
52/170, живу в сельской местно-
сти, в/п в меру, хозяйственный, 
познакомлюсь с женщиной близ-
кого возраста с целью создания 
семьи, в/п в меру, согласной на 
переезд. Тел. 8-915-721-37-09.

Абонент № 536. Мужчина, 63 
года, без жилищных и материаль-
ных проблем, без в/п, познако-
мится с женщиной 58-63 лет, без 
в/п. Тел. 8-910-835-97-29.

Абонент № 538. Одинокая 
женщина, 64 года, познакомится 
с независимым мужчиной близ-
кого или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 540. Мужчина, 52 
года, проживаю в России более 10 
лет, спокойный, самостоятельный, 
трудолюбивый, материально обе-
спеченный, познакомлюсь с ин-
тересной, порядочной женщиной 
близкого возраста для совместно-
го проживания.

Абонент № 545. Симпатичная 
женщина, 52 года, работаю, по-
знакомлюсь с высоким мужчиной, 
без ж/п, с целью создания семьи. 
Пьющих и из МЛС просьба не бес-
покоить. 

Обращаться: г. Ржев, ул. Уриц-
кого, ГБУ «КЦСОН», комната 206, 
в понедельник с 14.00-16.00. Пи-
сать: абоненту №... Тел. для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.
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