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СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

Выплата задолженности по зара-
ботной плате сотрудникам Ржевско-
го краностроительного завода (РКЗ) 
должна стартовать уже в нынеш-
нем июне. Это решение было озвуче-
но на минувшей неделе, 31 мая, на 
встрече коллектива предприятия с 
представителями правительства об-
ласти, регионального управления 
Следственного комитета РФ, службы 
судебных приставов, прокуратуры, 
МВД, местных органов власти. Среди 
прочих официальных лиц участие в 
этом разговоре принял заместитель 
председателя правительства регио-
на Александр Меньщиков. 

Задачу погасить задолженность по  
зарплате на РКЗ поставил губернатор 
Игорь Руденя. По этому вопросу прове-
дено несколько рабочих совещаний, на 
которых была достигнута договорён-
ность о его решении при участии инве-
стора – ООО «НТС-Лидер», привле-
чённого региональным правительством. 

Между Ржевским краностроительным 
заводом и ООО «НТС-Лидер» подписано 
соглашение о взаимодействии. В насто-
ящее время на стадии подписания нахо-
дятся документы о покупке инвестором 
земельных участков на территории заво-
да, части строений и оборудования, ко-
торое необходимо для реализации ин-
вестиционного проекта по открытию на 
базе предприятия нового производства.

Вырученные от продажи части иму-
щества средства будут направлены РКЗ 
на погашение задолженности по зара-
ботной плате. Завод продолжит работу 
по своему профилю, а также планирует 
в дальнейшем наладить выпуск новых 
видов продукции. 

БЛЕСТЯЩИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ  ДЛЯ  РКЗ
Согласно инвестпроекту ООО «НТС-

Лидер», на территории РКЗ будет за-
пущено современное предприятие по 
производству электросварных труб раз-
личного назначения – в частности, для 
нефтегазодобывающей промышленно-
сти. Ожидается, что объём инвестиций 
составит порядка 2,8 млрд. рублей, 
будут созданы новые рабочие места.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
– Предприятиям машиностроитель-

ного комплекса принадлежит веду-
щая роль в наполнении бюджета, поэ-
тому так важно усилить их роль в обе-
спечении занятости населения. Под-
держка, которую Ржевский краностро-
ительный завод получил со стороны гу-
бернатора Игоря Рудени, поможет ре-
шить эту задачу, – уверен заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Тверской области, генеральный ди-
ректор ПАО «Электромеханика» Вик-
тор Константинов. – Глава региона 
сделал шаг к тому, чтобы вернуть РКЗ 
в систему производственной коопера-
ции. Это основа для повышения про-
изводственных показателей и прибы-
ли, но главное – это рабочие места. 
Ржев был и должен остаться городом 
машиностроителей.

– Очень важно, что найден инвестор, 
созданы положительные предпосылки 
для заключения с ним договора и ре-
шения вопроса с выплатой задолжен-
ности по заработной плате. Наконец, 
у предприятия появились перспекти-
вы, – так прокомментировал и.о. гене-
рального директора ОАО «РКЗ» Алек-
сей Васькин итоги встречи коллектива 
предприятия с представителями регио-
нальной и местной власти, правоохра-
нительных и надзорных органов. – Для 
коллектива завода, всего города Ржева 
это хорошая, долгожданная новость. 
Реализация договорённостей с компа-
нией «НТС-Лидер» позволит сохранить 
РКЗ, его кадровый потенциал, создать 
дополнительные рабочие места.

– С подачи губернатора Игоря Ру-
дени компания «НТС-Лидер» полу-
чает ценную помощь в решении важ-
ных вопросов для скорейшей реализа-
ции инвестиционного проекта на тер-
ритории РКЗ, – отметил его руководи-
тель, директор трубного завода Ан-
дрей Антощенко. – Уже прошёл ряд 
переговоров с представителями пра-
вительства Тверской области. Так, на 
недавнем совещании под руковод-
ством губернатора достигнуто пол-
ное взаимопонимание и подтверждена 

СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

заинтересованность сторон в выпол-
нении планов инвестора на площад-
ке РКЗ. 

Мы находимся на низком старте. Но-
вое оборудование уже закуплено. Сей-
час главное на повестке дня – это при-
обретение в собственность компании 
земельных участков и части помеще-
ний на территории завода. Как только 
эти вопросы будут решены, мы гото-
вы сразу же перейти к практическому 
воплощению проекта в жизнь. В пер-
спективе 2020-2022 года планируем 
развернуть производство на всей тер-
ритории РКЗ и создать свыше полутора 
тысяч рабочих мест.

– У коллектива предприятия зате-
плилась надежда. Мы рассчитываем, 
что при поддержке губернатора Иго-
ря Рудени все намеченные планы по 
возобновлению работы завода в пол-
ную силу будут исполнены, – сказал 
председатель профсоюза работников 
Ржевского краностроительного заво-
да Максим Афанасьев. – Таких пред-
приятий в России всего два. И очень 
важно, чтобы уникальное в масштабах 
страны производство башенных кра-
нов было сохранено. И, конечно, сот-
ни семей работников ждут погашения 
долгов по заработной плате.

Как известно, 24-26 мая в Санкт-Петербурге состоялся Международный 
экономический форум, на котором, быть может, впервые столь широко об-
суждались проблемы российского агропромышленного комплекса и даль-
нейшего развития АПК как ориентированного на экспорт производства. Ров-
но в то же самое время, 25 мая, в посёлке Дмитрова Гора Конаковского рай-
она состоялась очередная деловая встреча. В ней приняли участие, с одной 
стороны, главы Ржева и Ржевского района Вадим Родивилов и Валерий Ру-
мянцев, председатель районного Собрания депутатов Александр Канаев, с 
другой – генеральный директор Группы компаний «АгроПромкомплекта-
ция» Сергей Новиков, ген. директор АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Денис 
Дородных и советник ген. директора ГК «АгроПромкомплектация» по ком-
плексному развитию территории Гая Соболев.

Надежда БЕЛОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ

ГК «АгроПромкомплектация» при-
шла в Ржевский район пять лет назад  – 
с проектом строительства в деревне Гле-
бово с/п «Успенское» свиноводческо-
го комплекса «Ржевский бекон». По-
этому на очередной встрече речь шла, в 
первую очередь, об итогах уже сложив-
шегося сотрудничества. И, как отмети-
ли обе стороны, результаты этого взаи-
модействия поистине впечатляют. Впро-
чем, обо всём судите сами.

Поля бывших совхозов «Глебовский» 
и «25 лет комсомола» с приходом инве-
стора заметно преобразились: ещё не-
сколько лет назад это была земля, ак-
тивно зарастающая лесом и борщеви-
ком, а сегодня здесь получают беспре-
цедентные урожаи, снимая 40 и более 
центнеров зерновых с одного гекта-
ра. Благодаря открытию нового произ-
водства – ООО «Ржевский бекон» – бы-
ла обеспечена занятость свыше 110 
специалистов со средней месячной за-
работной платой более 25 тысяч ру-
блей (при полном соцпакете). 

Не менее важно отметить: за минув-
ший год от сотрудников свиноводческо-
го комплекса в д. Глебово не поступило 
ни одной жалобы, связанной с вопроса-
ми организации труда и его оплаты. Это 
– результат постоянного участия АО «Аг-
рофирма Дмитрова Гора» во всех соци-
альных программах Ржевского района и 
сельского поселения «Успенское». Таким 
образом, мы видим яркий пример рабо-
ты социально ответственного бизнеса!

КОМПАНИЯ С ИМЕНЕМ     
Группа компаний «АгроПромком-

плектация» – одно из ведущих в Рос-
сийской Федерации агропромышленных 

объединений с замкнутым циклом про-
изводства «от поля до прилавка», 
специализирующееся на свиноводстве и 
молочном животноводстве, а также пе-
реработке продукции и её реализации 
потребителям. Предприятия ГК – актив-
ные участники мероприятий по импорто-
замещению и обеспечению продоволь-
ственной безопасности России (в рамках 
реализации государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы»). 

С того момента, как ГК «АгроПром-
комплектация» приступила к работе на 
Тверской земле, прошло 29 лет, и за это 
время компания сделала колоссальный 
рывок в развитии – от представитель-
ства казахстанского предприятия в г. 

Конаково (позднее – производства, соз-
данного на базе бывшего совхоза «Дми-
трогорский») до одного из крупнейших 
сельхозтоваропроизводителей России.  
В нашем регионе «АгроПромкомплекта-
ция» создала мощную производствен-
ную базу из четырёх свинокомплексов 
с единовременным содержанием бо-
лее 200 тыс. голов, двух животновод-
ческих молочных комплексов КРС – на 
11,5 тыс. голов, современного мясопе-
рерабатывающего и молочного заводов, 
комбикормового производства. А соб-
ственное растениеводческое подразде-
ление занимается выращиванием сель-
скохозяйственных культур на террито-
рии Конаковского и Ржевского районов.

О достижениях компании в пол-
ной мере свидетельствуют следующие 
факты. ГК «АгроПромкомплектация» 

занимает 6-е место в национальном 
рейтинге ведущих производителей сви-
нины, 9-е место среди российских про-
изводителей молока. Компания – мно-
гократный обладатель золотых медалей 
за лучшую продукцию в международ-
ной выставке «Продэкспо». И это ещё 
не всё! Бурёнка АО «Агрофирма «Дми-
трова Гора» голштино-фризской породы 
по результатам племенной бонитировки 
(от латинского «bonitas» – добротность, 
высокое качество) 2013 года была при-
знана лучшей в России. Не удивительно: 
в максимальной лактации удой соста-
вил 20,5 тыс. кг – с содержанием жира 
4,33% и белка – 3,08%. По результа-
там бонитировки 2016 года уже три ко-
ровы агрофирмы были признаны лучши-
ми в стране!

Окончание на стр. 7.

При участии инвестора – ООО «НТС-Лидер» , привлечённого областным правительством, планируется 
вложить в Ржевский краностроительный завод порядка 2,8 миллиарда рублей
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

Реклам
а

О РАЗНОМ
КОРОТКО

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ИЮНЕ:  12, 13, 26, 28
Чт 7.06 Пт 8.06 Сб 9.06 Вс 10.06 Пн 11.06 Вт 12.06 Ср 13.06

ДЕНЬ

+16 +19 +14 +16 +19 +21 +17

НОЧЬ

+6 +10 +6 +7 +8 +14 +12

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА, 
И НЕ ТОЛЬКО

В последний 
день мая состо-
ялось очеред-
ное заседание 
Гордумы, в по-
вестку дня ко-
торого, поми-
мо основных во-
просов, вошёл 
«Час админи-
страции», ког-
да глава Рже-
ва отвечает на 
конкретные об-
ращения депутатов. Но прежде чем пе-
рейти к их рассмотрению, Вадим Роди-
вилов представил думцам нового руко-
водителя комитета по управлению иму-
ществом. Надежду Дурманову на этом 
посту сменила Оксана Булыгина, пре-
жде возглавлявшая Ржевский межмуни-
ципальный отдел Управления Росрее-
стра по Тверской области. Оксана Бори-
совна имеет два высших образования – 
сельскохозяйственное и юридическое; 18 
лет трудится в системе государственной 
регистрации прав, из них 15 – в Росре-
естре. Она – один из самых опытных ра-
ботников, прежде всего, в сфере земель-
ных правоотношений, поэтому депутаты 
выразили надежду, что с приходом ново-
го руководителя работа КУИ станет более 
эффективной.

Затем депутаты единогласно утверди-
ли годовой отчёт об исполнении бюджета 
города за 2017 год: по доходам он соста-
вил 1 030 584,3 тыс. руб., по расходам – 
1 036 352,8 тыс. руб. (превышение рас-
ходов над доходами составило 5 768,5 
тыс. руб.). Были утверждены и основные 
бюджетные характеристики на 2018 год: 
общий объем доходов ожидается в сумме 
1 095 750,7 тыс. руб., расходов – в сум-
ме 1 115 256,7 тыс. руб. (дефицит – 19 
506,0 тыс. руб.).

Впоследствии депутаты внесли необ-
ходимые изменения и дополнения в По-
ложение о порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, сведений  о 
доходах и расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. Те-
перь эти данные будут не только разме-
щаться на сайте Гордумы и в СМИ, но и 
направляться в аппарат губернатора. 

Новый руководитель КСП Юлия Кол-
чева представила план работы контроль-
ного органа на текущий год. Так, в част-
ности, во 2-3 квартале специалисты КСП 
планируют оценить законность и эффек-
тивность деятельности в 2016-2017 годах 
МУП «Гостиница «Ржев».

(Окончание 
на 7-й странице номера). 

ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЕТСЯ 
7 июня в Центральной библиотеке 

имени А.Н. Островского в рамках расши-
ренного заседания Ржевской городской 
Думы состоится отчёт главы города Вади-
ма Родивилова о работе администрации в 
2017-м и планах городской власти в теку-
щем году. Начало мероприятия – в 14.00. 

514-Й АРЗ ПЕРЕДАН 
КОМПАНИИ «СУХОЙ» 

ПАО «Объединённая аиастроительная 

компания» распределило отечественные 
авиаремонтные заводы по специализиро-
ванным дивизионам – в частности, новые 
времена ждут и АО «514-й АРЗ». Закре-
пление предприятий за головными обще-
ствами с учётом их специализации позво-
лит повысить эффективность ремонта са-
молётов по видам авиации, а также ка-
чество управления производством. Даль-
нейшая специализация на ремонте и об-
служивании по видам техники, сокраще-
ние производственного цикла, повыше-
ние серийности работ призваны оптими-
зировать весь процесс. Так, полномочия 
единоличного исполнительного органа 
АО «514-й АРЗ» переданы ПАО «Компа-
ния «Сухой», которое наделено соответ-
ствующими полномочиями по управле-
нию авиаремонтными заводами.

ГОСУСЛУГИ ПОДОРОЖАЮТ
С 1 июля 2018 года вступает в силу за-

кон об увеличении государственной по-
шлины за регистрацию транспортных 
средств – с 800 до 1,5 тыс. рублей и за-
гранпаспорта нового поколения (с элек-
тронным чипом) – с 3,5 тыс. до 5 тыс. 
рублей. 

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Ржевский межрайонный следственный 

отдел сообщает, что 15 июня, с 11.00 до 
13.00, приём граждан проведёт и.о. руко-
водителя Ржевского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК России по Твер-
ской области С.Н. Морозов – по вопро-
сам выявления, предупреждения и рас-
следования преступлений, связанных с 
невыплатой заработной платы и наруше-
ниями трудового законодательства. При-
ём состоится по адресу: г. Ржев, Пуш-
кинская набережная, дом 17, 3 этаж. 
Предварительная запись – по телефону: 
3-38-13.

УК – С НОВЫМИ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ

Как сообщил на круглом столе с пред-
ставителями СМИ зам. главы администра-
ции Евгений Сияркин, у МУП «Содей-
ствия» – новый руководитель. Муници-
пальную управляющую компанию воз-
главила Светлана Синкевич. Поменя-
лось руководство и в ООО «Экогород» 
– его возглавил Вадим Смирнов. В на-
стоящее время жители 92 многоквартир-
ных домов (из них почти половина име-
ют статус аварийных) по-прежнему са-
мостоятельно не определились с выбо-
ром управляющей компании, в отноше-
нии названных МКД в последней декаде 
июня будет проведён конкурс.

С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ
Зам. главы администрации Андрей 

Козлов, отвечая на вопрос по поводу по-
лива улиц города и уборки смёта, ска-
зал, что названные виды работ проводят-
ся силами МКП «БиЛД» в соответствии с 
контрактом и в тех объёмах, которые про-
писаны в техзадании. Тракторная техни-
ка используется для уборки тротуаров и 
дорог 2-3 раза в неделю, собирая от 20 
до 30 тонн смёта за смену. К сожалению, 
впоследствии он вновь появляется на 
приведённых в порядок участках – смёт 
завозят сюда с грунтовых дорог в част-
ном секторе на колёсах автомобилей. Так 
что борьба за чистоту в городе пока ве-
дётся с переменным успехом.   

СТАРТОВАЛ КАПРЕМОН
Евгений Сияркин также проинформи-

ровал СМИ, что в Ржеве стартовали ра-
боты в рамках капремонта многоквартир-
ных домов – сразу в 8 МКД подрядная ор-
ганизация, выигравшая конкурс, присту-
пила к восстановлению кровли. Общее 
количество домов, вошедших в кратко-
срочный план Фонда капремонта Твер-
ской области на 2017-2018 годы, – 47, 
в 10 из них предполагается заменить 

лифтовое оборудование, в остальных – 
отремонтировать крышу. 

ВСЕ НА СУББОТНИК! 
В конце минувшей недели, 8-9 ию-

ня, в рамках двухмесячника по санитар-
ной очистке города в Ржеве в очередной 
раз состоится общегородской субботник. 
Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений, независимо от форм 
собственности и ведомственной принад-
лежности, ИП, владельцам и арендато-
рам торговых точек и офисных площадей 
рекомендовано провести работу по бла-
гоустройству закреплённых и прилегаю-
щих территорий – с последующим вывоз-
ом мусора (за счёт собственных средств) 
на полигон ТБО.

«СИНЯЯ ПТИЦА» И «КРАПИВА»
В ГОСТИ К НАМ

Полным ходом идёт подготовка к 
празднованию Дня города. Ну, а пока 
творческие коллективы заняты этим про-
цессом, нам стало известно, что главны-
ми гостями на празднике станут ВИА «Си-
няя птица» и кавер-группа «Крапива».

УНИЧТОЖЕНО 39 ТОНН ЯБЛОК
В минувший паонедельник,4 июня, на 

полигоне ТБО, который находится на тер-
ритории сельского поселения «Победа», 
было уничтожено 39 тонн яблок. Фрук-
ты раздавили бульдозерами. Груз, при-
бывший в Россию из Беларуси, был за-
держаны мобильной группой Тверской 
таможни – с участием сотрудников ФСБ, 
МВД и Россельхознадзора. Поскольку у 
перевозчика не оказалось документов 
на товар, происхождение фруктов уста-
новить так и не удалось. Всего с начала 
2018 года в Тверской области уничтоже-
но почти 283 тонны овощей и фруктов 
неизвестного происхождения.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 11 малышей (7 мальчиков и 
4 девочки), также была зарегистрирова-
на смерть 16 ржевитян (мужчин и жен-
щин – поровну). На 8 браков пришлось 
7 разводов; сразу трое человек занима-
лись установлением отцовства. Девять 
пар подали заявления на заключение 
брака, три – на его расторжение. 

БРАВО, «ЭНЕРГЕТИК»!
Юные хоккеисты Ржева в конце мая 

приняли участие в IV Регулярном тур-
нире «Кубок Содружества 2018» в Сочи 
(среди команд 2009 г.р. и младше). Не-
обыкновенная по остроте встреча меж-
ду ХК «Энергетик» и ХК «Буран» (Во-
ронеж) окончилась пробиванием булли-
тов. И здесь удача была на нашей сторо-
не! Решающая шайба, заброшенная в во-
рота соперника, изменила счёт в поль-
зу ржевитян. В итоге победа – со счётом 
5:4! Наши ребята завоевали «золото» на 
российском турнире, в котором принима-
ли участие хоккейные команды из 13 го-
родов страны. За турнир было сыграно 
42 игры, «Энергетик» участвовал в ше-
сти. Третье место завоевала команда из 

Белгорода («Белые тигры»), «серебро» 
– у воронежского «Бурана». На церемо-
нии закрытия хоккеистам из Ржева были 
вручены золотые медали, Почётные гра-
моты и, конечно, сам Кубок Содружества. 
Вместе с наградами наши ребята увез-
ли домой массу ярких впечатлений и не-
забываемых эмоций. Поздравляем, так 
держать!

А в День защиты детей, 1 июня, в ак-
товом зале администрации города состо-
ялось награждение победителей первен-
ства Тверской области по хоккею среди 
юношей 2007-2008 г.р. и призёров ана-
логичных соревнований среди юношей 
2003-2004 г.р. Церемонию награждения 
провели заместитель главы администра-
ции Андрей Козлов и председатель ко-
митета по физической культуре и спор-
ту Александр Булыгин. Команда юношей 
2007-2008 г.р. второй год подряд ста-
ла победителем областного первенства. 
Ко всему прочему в 2018-м они достой-
но выступили в финале «Золотой шай-
бы» в Дмитрове, заняв 8-е место сре-
ди 64 команд-участников всероссийских 
соревнований.

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
На минувшей неделе на стадионе 

«Торпедо» в рамках проекта «Здоро-
вый город» прошло тестирование норм 
физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО». В мероприятии, в частности, при-
няли участие глава города Вадим Родиви-
лов, его заместитель Надежда Леонтьева, 
сотрудники администрации, общеобразо-
вательных учреждений и детских садов. 
Все они показали свои возможности в бе-
ге на дистанции 2000/3000 метров, 30 
метров, сгибании и разгибании рук в упо-
ре лёжа, наклонах вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами, метании спортив-
ного снаряда, прыжках в длину с места, 
поднимании туловища из положения ле-
жа. Протоколы по итогам сдачи норм ГТО 
уже загружены в систему АИС ГТО.

 МЕДАЛИ ВСЕХ ПРОБ – 
ДЛЯ РЖЕВИТЯН 

В зале СШОР по видам единоборств 
1 июня состоялся традиционный межре-
гиональный турнир по самбо среди юно-
шей и девушек 2007-2008 г.р. В гости к 
ржевитянам приехали спортсмены из Мо-
сквы, Вологды, Ярославля, Пскова, Мо-
сковской и Тверской областей. Сорев-
нования прошли в острой, динамичной 
и эмоциональной борьбе. Победителя-
ми среди ржевитян стали: Антон Гонча-
ров, Даниил Литовченко и Софья Царё-
ва. Серебряные медали завоевали: Тимо-
фей Голубев, Юрий Игнатичев, Арина Во-
ронина и Анастасия Рябчикова. «Брон-
за» – у Владислава Антонова, Ильи Куз-
нецова, Никиты Заруцкого, Виктора Ко-
ролёва и Михаила Шульцева. Спортсме-
ны награждены кубками, медалями и па-
мятными подарками, учреждёнными по-
печительским советом школы, возглав-
ляемым Д.Н. Куликовым. 



СТРАНИЦА 4                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      7  ИЮНЯ    2018 ГОДА                         № 22

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Каникулы с содержанием
В Тверской области позаботились, чтобы детский отдых был интересным и безопасным

Александр БУТУЗОВ, председатель общественной палаты    
Тверской области: 
– В прошлом году мы провели выезды почти во все лагеря. Все наши 
замечания были учтены, в рабочем порядке вместе с министерством 
образования Тверской области недочеты были устранены. В этом 
году продолжим такую практику силами общественной палаты                   
и общественного совета при министерстве образования. Думаю,        
мы сможем обеспечить контроль всех загородных лагерей.

Укрепление 
первичного 
звена

Летний отдых детей должен быть не только безопасным,
но и содержательным 

лонтерские проекты «Зарядка с 
чемпионом», «Академия леса», 
«Мой отчий край», «День дво-
рового спорта», экологическая 
школа и другие. В Год добро-
вольца, объявленный Прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным, они особенно актуальны. 
В лагерях предусмотрены так-
же тематические дни и даже 
целые смены патриотической, 
спортивной и культурной на-
правленности.

– Мероприятия, которые бу-
дут проводиться в летних ла-
герях отдыха, должны быть 
направлены на реализацию 
стратегии духовно-нравствен-
ного воспитания детей, при-
нятой в Тверской области, и, 
конечно, на полноценное и со-
временное развитие ребятишек, 
– подчеркнул Игорь Руденя, сам 
многодетный отец.

Губернатор рекомендовал 
главам муниципальных образо-
ваний в течение лета регулярно 
проверять организацию работы 
лагерей и оценивать условия, 
созданные там для ребятишек. 
И посоветовал также уделять 
внимание временному трудоу-
стройству подростков.

– Это воспитывает у детей 
уважение к труду, они получа-
ют представление о том, как 

Обеспечить шаговую доступ-
ность медицинских учреждений 
первичного звена – задача, по-
ставленная Президентом России 
Владимиром Путиным. 

В Тверской области еще в 
прошлом году начали устанав-
ливать модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты (ФАПы). 
Типовые быстровозводимые кон-
струкции позволяют значительно 
сократить время на строитель-
ство, при этом обеспечивают 
достойные условия как для ока-
зания медицинской помощи на-
селению, так и для проживания 
специалиста. И если в прошлом 
году регион устанавливал их за 
счет собственных средств, то в 
2018-м получил на это целевое 
финансирование из федераль-
ного бюджета. На эти цели Твер-
ской области направлено 60,8 
млн рублей.

– На территории Тверского 
региона дополнительно будут 
размещены 28 фельдшерско-
акушерских пунктов, – сообщил 
Игорь Руденя представителям 
региональных СМИ. – Террито-
рии их размещения утвержда-
ются в согласовании с главами 
муниципальных образований. 
В среднем нагрузка на каждый 
ФАП составит от 300 до 600 че-
ловек, которые проживают в 
зоне установки пункта.

Из бюджета региона на об-
устройство дополнительных    
ФАПов направят более 56,7 
млн рублей. Решение приня-
то на заседании регионального 
правительства. На эти средства 
будут приобретены жилые моду-
ли, мебель и оборудование для 
28 учреждений. Кроме того, бу-
дет проведено благоустройство 
прилегающих к ним территорий. 
Губернатор рекомендовал соз-
дать комфортные условия для 
посетителей, в частности, обу-
строить рядом с пунктами дет-
ские площадки, места для сто-
янки велосипедов, колясок и др.

Всего в 2018 году в муници-
пальных образованиях Тверской 
области планируется установить 
50 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

За счет поступления средств 
из федерального бюджета фи-
нансирование государственной 
программы «Здравоохранение 
Тверской области» на 2018 год 
увеличено на 135,5 млн рублей. 
Из них 57,5 млн рублей направят 
на развитие паллиативной ме-
дицинской помощи, 78 млн ру-
блей – на внедрение информа-
ционных систем в учреждениях 
здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь.

На заседании регионально-
го правительства 29 мая так-
же решено дополнительно вы-
делить из областного бюджета 
153,9 млн рублей на обеспече-
ние лекарственными препарата-
ми вновь выявленных пациентов. 
Средства направят на приобре-
тение медикаментов для 4165 
граждан, имеющих право на 
льготное лекарственное обеспе-
чение, и трех пациентов, страда-
ющих редкими орфанными за-
болеваниями. 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Отзвенели последние звон-
ки, школьники отправились на 
каникулы. Организация их от-
дыха и оздоровления в летний 
период, а также обеспечение 
временного трудоустройства 
подростков стали главными те-
мами на заседании Правитель-
ства Тверской области, кото-
рое 29 мая провел губернатор 
Игорь Руденя. 

В нашем регионе детей гото-
вы принять 531 лагерь с днев-
ным пребыванием, 64 лагеря 
труда и отдыха, 29 палаточ-
ных и 23 загородных оздоро-
вительных лагеря, 12 санато-
риев. Планируется, что за лето 
в них отдохнут более 82 тысяч 
детей. В консолидированном 
бюджете Тверской области на 
эти цели предусмотрено 674,6 
млн рублей, из них 481 млн – 
средства региональной казны.

Организовывать отдых де-
тей могут только учреждения, 
внесенные в реестр министер-
ства образования Тверской об-
ласти. Он опубликован на сай-
те минобра, каждый желающий 
может проверить, есть ли в нем 
учреждение, которое посещает 
его ребенок. Губернатор преду-
предил, что никаких «самоде-
ятельных» летних лагерей на 
территории региона быть не 
должно, хотя бы потому, что 
они не могут, а зачастую и не 
пытаются выполнить все необ-
ходимые требования к органи-
зации детского отдыха.

Требования очень серьез-
ные, в первую очередь, к обеспе-
чению безопасности. Понятие 
емкое, включает в себя проти-
вопожарные и антитеррористи-
ческие меры, организацию пе-
ревозок детей и отдыха на воде, 
противоклещевую обработку 
территории, здоровое питание, 
медицинское обслуживание. Во 
всех официальных лагерях от-
дыха они обеспечены.

От истока с молитвой
Мария СВЕТЛАНИНА

В двадцатый раз от истока 
Волги вниз по ее течению от-
правился большой Волжский 
крестный ход. 

Начавшись в минувшую 
субботу в Осташковском рай-
оне, он пройдет по территории 
24 муниципальных образований 
Тверской области, посетит город 
Дубну Московской области и за-
вершится 30 июня в Калязи-
не традиционным фестивалем 
светской и духовной музыки. 
Жители Твери, Старицы, Сели-
жаровского, Пеновского, Ан-
дреапольского, Торопецкого, 
Западнодвинского, Жарков-
ского, Нелидовского, Бельско-

событие  

мученической кончины Ц ар-
ственных страстотерпцев. 

– Мы считаем, что Волж-
ский крестный ход – очень важ-
ное событие для региона, кото-
рое способствует консолидации 
общества, развитию патрио-
тизма, духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколе-
ния, – подчеркнул губернатор 
Игорь Руденя. – Это повод зая-
вить о Тверской области на фе-
деральном и международном 
уровне. 

Гости разного уровня со-
брались 2 июня в деревне Вол-
говерховье Тверской области. 
После божественной литургии 
прошло малое водоосвящение 
истока Волги, а затем нача-
лась большая концертная про-
грамма. В ее рамках работа-
ли интерактивные творческие 
площадки по фольклору и из-

го, Оленинского, Торжокско-
го, Кувшиновского, Ржевского, 
Зубцовского, Бежецкого, Мак-
сатихинского, Удомельского, 
Калининского, Конаковского, 
Кимрского и Кашинского рай-
онов смогут стать участниками 
этого события. 

У них есть возможность 
приложиться к частицам мо-
щей святых и иконам, сопро-
вождающим XX Волжский 
крестный ход. В этом году он 
посвящен 700-летию подви-
га святого благоверного князя 
Михаила Тверского, 650-летию 
со дня преставления святой 
благоверной княгини Анны 
Кашинской и 100-летию со дня 

готовлению сувениров с сим-
воликой события. Было пред-
ставлено и подарочное издание 
Тверской митрополии «Боль-
шой Волжский крестный ход. 
20 лет». В книге, которая вы-
шла при поддержке Правитель-
ства Тверской области, собраны 
дневники, заметки и фотогра-
фии участников шествия раз-
ных лет. Издание будет рас-
пространяться во время XX 
Волжского крестного хода.

Крестный ход – не един-
ственное событие, посвящен-
ное 700-летию подвига свято-
го благоверного князя Михаила 
Тверского и 650-летию престав-
ления святой благоверной кня-
гини Анны Кашинской. К зна-
ковым датам будет приурочен 
целый ряд мероприятий, глав-
ные из которых пройдут в сто-
лице Верхневолжья 5 декабря.

50% занятости на предприя-
тиях негосударственных форм 
собственности. 

Всего в 2018-м оказать под-
держку в трудоустройстве под-
ростков готовы 231 организа-
ция бюджетной сферы и 122 
внебюджетные (в 2017-м по-
следних было только 83). На 
финансирование мероприя-
тий по организации занятости 
ребят в летний период из об-
ластного бюджета выделяет-
ся 4 млн рублей, муниципаль-
ных – 7,5 млн рублей, средства 
работодателей составят 7,5 млн 
рублей.

Второй важнейший аспект 
– обеспечение кадрами. В реги-
оне оно стопроцентное. Летом 
с детьми будут работать около 
4000 педагогических и около 
475 медицинских работников. В 
роли вожатых попробуют себя 
250 студентов педагогического 
и психологического профиля. 
Все специалисты проходят обу-
чение, профосмотры, проверки 
со стороны Роспотребнадзора, 
Минздрава, УМВД. 

Летний отдых детей необ-
ходимо сделать не только без-
опасным, но и содержатель-
ным. Поэтому в каникулы для 
них подготовили массу меро-
приятий культурно-развле-
кательной и развивающей на-
правленности. Для школьников 
организуют просмотр класси-
ческих фильмов, посещение 
исторических мест и музеев, за-
нятия спортом, встречи с инте-
ресными людьми. В дополнение 
к этому будут реализованы во-

481 млн 
рублей предусмотрено 
в бюджете региона       
на организацию 
летнего отдыха                   
и оздоровления детей.

работает конкретное предпри-
ятие и экономика в целом. Под-
росток, который хочет потру-
диться летом и заработать свои 
первые деньги, должен такую 
возможность иметь, – отметил 
губернатор.

По информации главного 
управления по труду и занято-
сти населения Тверской обла-
сти, временными рабочими ме-
стами в регионе обеспечат 5900 
подростков в возрасте от 14 до 
18 лет. Около 1000 из них нахо-
дятся в трудной жизненной си-
туации. Самое большое коли-
чество подростков планируют 
трудоустроить в Твери, Кона-
ковском, Ржевском и Бежецком 
районах. В этом году 1173 ва-
кансии для несовершеннолет-
них открыто на предприятиях 
внебюджетной сферы – на 154 
больше, чем в 2017-м. По со-
отношению бюджетных и вне-
бюджетных мест в передовиках 
оказались Торопецкий, Андреа-
польский и Пеновский районы, 
обеспечив школьникам более 
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА 

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ВЫХОДЯТ 
НА СЦЕНУ

Кто они, эти персонажи, которые так 
ловко уронили имидж Украины практи-
чески до нуля? Начнём с главного фи-
гуранта устроенной провокации – руко-
водителя службы безопасности Украи-
ны пана Грицака. Когда-то хлопчик с не-
замысловатым именем Василь служил в 
Ровенском управлении КГБ СССР. Не по-
думайте ничего плохого – никаких ком-
бинаций он не разыгрывал и с плохи-
ми парнями из США и НАТО не борол-
ся. Он возил «командира» управления 
по хозяйственной части, можно сказать, 
завхоза, и по большей части занимался 
тем, что угождал большим людям. Ну, ес-
ли требовалось  накрыть поляну, похло-
потать с банькой и предоставить про-
чие удовольствия. Как такой человек мог 
пробиться на самый верх власти? Только 
благодаря тесному знакомству с Петро 
Порошенко, который ценит, прежде все-
го, преданность. А профессионализм... 
Да кому он нужен, когда под боком си-
дят американцы?

Второе лицо, задействованное в кло-
унаде, – генеральный прокурор неза-
лэжной господин Луценко. Тот ещё кадр. 
Скажи кому лет двадцать назад, что по-
добный фрукт возглавит Генпрокурату-
ру, никто бы не поверил. Но в современ-
ной Украине возможно всё, даже Луцен-
ко. Вот вехи его биографии. В 1989 го-
ду Юрий получил диплом по специаль-
ности «инженер электротехники». Рабо-
ту начинал с должности мастера участ-
ка на заводе в родном городе Ровно. По-
том хлопцу больше понравилось не ра-
ботать, а бунтовать, и такие люди оказа-
лись очень нужны новой власти на Укра-
ине. Мощная волна «оранжевой револю-
ции», которая подняла на поверхность 
всю пену, вынесла его к «профессио-
нальным» высотам. Луценко назначи-
ли на пост главы министерства внутрен-
них дел, несмотря на отсутствие специ-
ального образования. А в 2010-м против 
бывшего главы МВД, столь рьяно боров-
шегося с коррупцией во власти, откры-
ли уголовное производство за превыше-
ние полномочий и завладение госиму-
ществом в особо крупных размерах. Был 
даже назначен срок – четыре года. Меж-
ду прочим, именно Янукович подписал 
помилование. Ну, а «революция гидно-
сти» наградила его должностью генпро-
курора – несмотря на то, что юридиче-
ского образования у него так и не поя-
вилось. Ну, так то была революция – при 
чём тут юриспруденция?!

Главным действующим лицом стал Ар-
кадий Бабченко, год назад поселивший-
ся на Украине в поисках спасения от 
«кровавого Мордора».  Про него уже бы-
ло сказано столько, что обладатель тон-
кой нервной системы (из-за собствен-
ной невостребованности) Никита Исаев 
воскликнул: «Да задолбали вы уже сво-
им Бабченко!». Ну, во-первых, всё-таки 
не нашим, а, во-вторых, приходится при-
сматриваться к тому, кто так удачно умер 
и сразу же воскрес – быстрее, чем би-
блейский Лазарь. 

Так вот, уважаемые люди Захар При-
лепин и Дмитрий Стешин, писатель и 
журналист, прошедшие войны, утверж-
дают: Аркаша нормально воевал на 
двух чеченских и был хорошим очерки-
стом. Что с ним случилось после 2008 го-
да, однозначно сказать трудно. Но, по-
хоже, его сгубила неутолимая жажда по-
пулярности. А поскольку мог её реали-
зовать только среди определённого рода 
публики, то он и пошёл по этому лёгко-
му, но кривому пути. 

Журналист и основатель проекта «Та-
кие дела» Андрей Лошак считает, что 
Аркадий Бабченко довёл трагедию рус-
ского либерала до финала – стал чу-
жим в своей стране, поддался ненави-
сти, с которой боролся, и от неё же по-
гиб. Гибель, правда, оказалась бутафор-
ской, но не совсем. Не совсем, посколь-
ку как гражданин и журналист Бабченко 

умер ещё раньше. Так что говорить о его 
дальнейшей судьбе совсем не интересно. 
Лишь бы только нынешние благодетели 
его на самом деле не грохнули.

Про Климкина по прозвищу «Чугун-
кин» и премьера Гройсмана, вообще не 
имеющего высшего образования, умол-
чим. А что тут скажешь – они сами се-
бя поставили в крайне дурацкое поло-
жение, начав незамедлительно обвинять 
Россию в убийстве мало кому интересно-
го в нашей стране блогера. Пусть теперь 
сами и выпутываются. Впрочем, Клим-
кин уже начал это делать, разослав по 
всем странам письма с просьбой продол-
жить давление на Россию и ввести про-
тив неё новые санкции. 

ЗЛОСТЬ ИХ ПОДВЕЛА
Впрочем, это я поспешила ска-

зать, что Бабченко никому в России не 
интересен. На самом деле интересен, да 
ещё как – особенно мёртвый. Истерию, 
которая разыгрывалась в нашей род-
ной либеральной среде в связи с мнимой 
смертью Аркаши, иначе как скверным 
анекдотом не назовёшь. Вся эта публи-
ка, пустив для приличия одинокую слезу 
по «убиенному», тут же наперебой при-
нялась с плохо скрываемой радостью об-
винять и проклинать российскую власть 
и вкупе с ней – всю страну с её «раб-
ским народом». Хотите цитат? Пожалуй-
ста, они есть у меня. 

«Шокирован ужасной новостью об 
убийстве Аркадия Бабченко. У меня нет 
сомнений, что причиной чудовищного 
преступления стали публичная полити-
ческая позиция Аркадия и его професси-
ональная журналистская деятельность». 
Это отметилось политическое ничтоже-
ство – Навальный. А вот – бывший са-
тирик Шендерович: «Старая привычка 
подбирать слова, чтобы не начать выть... 
Иногда помогает. Первая мысль, при-
шедшая в голову после шока: а ведь ни-
чего нового... После февраля 2015 года 
уже неприлично сомневаться в том, что 
элита РФ состоит из убийц и тех, кто по-
крывает убийства».

Бедная Божена Рынска с родовой фа-
милией Курицына – та вообще, по её 
словам, прорыдала всю ночь. Что она 
делала после чудесного воскрешения, 
история и Божена умалчивают. А теперь 
– Дмитрий Гудков, ныне рвущийся в мэ-
ры Москвы, но более известный по де-
лам о взятках своего родителя (утверж-
дают, что и к Диме есть вопросы): «Арка-
дий Бабченко убит в Киеве. Он пережил 
все путинские войны (нехорошо врать, 
первая чеченская была ельцинская – 
прим. ред.), понял всё, предупреждал, 
уехал – и за это его обзывали радика-
лом. Господи, как же я устал узнавать, 
что моих друзей, знакомых, тех людей, с 
которыми был знаком, убивают. Подло, в 
спину... Аркадий...». Александр Глебович 
Невзоров. Вот кто по-настоящему сел в 
лужу. Поскольку купился на разводку и 
успел брякнуть что-то пафосное, вроде 
«от Бабченко России не отмыться».

В общем, таких высказываний ли-
бералов на просторах интернета мож-
но найти сколь угодно много, хотя они и 

ПИФ-ПАФ, ОЙ, ОЙ, ОЙ… 

начали их моментально подчищать, уз-
нав, как в действительности обстоят де-
ла. В общем, накрылись заказанные по-
минки по Бабченко, митинг в Москве и 
даже венок, заготовленный для блоге-
ра, пришлось раздёргивать на цветочки, 
чтобы подарить дамам близкой полити-
ческой ориентации. Вот где цирк-то был 
настоящий! То, как после своего фиаско 
выкручивалась наша либеральная обще-
ственность, заслуживает отдельного раз-
говора. Сегодня для этого нет ни време-
ни, ни желания. Однако бог с ними, с ли-
бералами. Но как украинская власть су-
мела подставить своих западных партнё-
ров – в стиле древнегреческого эпоса с 
троянским конём? В общем, вляпались 
государственные деятели «по самое не 
могу».         

Теперь, как рыба, молчит посольство 
США в России. Оно оказалось в дура-
ках, ведь представитель ведомства на-
звал «кончину» Бабченко – «очередным 
убийством российского журналиста-эми-
гранта, который критиковал Кремль». В 
весьма двусмысленное положение по-
ставили «украинские партнёры» и мэ-
ра Лондона Бориса Джонсона, который 
буквально вцепился в новость об «убий-
стве» Бабченко и кинулся её коммен-
тировать. Теперь «Форин офис» помал-
кивает. Как и США. Зато американские 
журналисты не обязаны хранить дипло-
матическое молчание и делать хорошую 
мину при плохой игре.

 Обозреватель «CNN» Джилл Догер-
ти моментально сказала всё, что дума-
ла: «Знаете, с Украины приходит много 
диких историй. И я думаю, это одна из 
самых диких. Если это правда, что укра-
инские спецслужбы были предупрежде-
ны заранее о попытке убийства Бабчен-
ко и провели эту операцию, то они пе-
рестарались. И в итоге, как мне кажется, 
даже несмотря на то, что все благодар-
ны, что Бабченко жив, – всё это наносит 
большой вред журналистике. И, в конце 
концов, наносит вред Украине и бьёт по 
доверию к ней во всём мире. Кто теперь 
поверит украинским спецслужбам, если 
они устроят что-то ещё? Очередной сго-
вор? Очередная спецоперация?»  – за-
ключила журналист.

ЧТО ЭТО БЫЛО?
Действительно, что же всё-таки 

затевала украинская СБУ? Вот вопрос 
вопросов! В том, что провокацию с це-
лью дискредитации России, – не сомне-
ваюсь. Но почему столь неумную? Неу-
жели всё так и было задумано? Скорее 
всего, нет – затея должна была вызвать 
политическое цунами, как от подводно-
го землетрясения, но что-то пошло не 
так. Очень возможно, что уже находив-
шийся в статусе мёртвого юридически, 
Бабченко должен был перейти в него и 
фактически. Пафосные похороны «жерт-
вы Кремля» завершили бы картину и да-
ли возможность многим «достойным лю-
дям» выступить с проникновенной ре-
чью. Почему не вышло задуманное, мож-
но только гадать, чем сейчас и занима-
ются политики всех мастей. Одна из наи-
более адекватных версий: все детали 

спецоперации стали известны россий-
ским спецслужбам. Поэтому и пришлось 
службе безпеки Украины, пока не разо-
блачили игру, её сворачивать и срочно 
воскрешать Бабченко. Однако и без то-
го опозорившаяся с этим делом СБУ, ви-
димо, окончательно запуталась в своей 
лжи и продолжила, что называется, про-
бивать дно.

Появились чисто фейковые персона-
жи в лице исполнителя «убийства» жур-
налиста, участника АТО и бывшего иеро-
дьякона Алексея Цымбалюка. Затем пу-
блике представили «заказчика» – го-
сподина Германа, директора украинской 
оружейной фирмы «Шмайсер». Аре-
стом схваченного СБУ «подозреваемо-
го» в подготовке покушения на Арка-
дия Бабченко на Украине началась тре-
тья часть шоу «Покушение на журнали-
ста». Адвокат подозреваемого Евгений 
Солодко, в свою очередь, сравнил обви-
нения следствия в адрес Бориса Герма-
на с шоу «Битва экстрасенсов». Защит-
ник заявил: следствие так и не установи-
ло, кто предложил обвиняемому органи-
зовать покушение. 

В общем, схема, по мнению безпеки, 
выглядит так. Инсценировка  организу-
ется контрразведкой СБУ. На следую-
щий день после «воскрешения» она же 
арестовывает «киллера» и «заказчика», 
которым сама и поручила организовать 
«убийство» Бабченко, а также публич-
но заявляет, что оное являлось инсцени-
ровкой, которая позволит поймать обо-
их. При этом утверждает: Герман, кото-
рому СБУ поручила передать деньги, хо-
тел уехать в Россию. А Цымбалюк на сво-
ей странице в «Facebook» утверждает: 
он сам стал сотрудничать с СБУ и не ви-
дит смысла скрывать своё участие. 

Сам Бабченко не исключает, что всё 
это может быть провокацией СБУ, но 
очень хочет украинский паспорт, пото-
му что британский ему не дадут.  Кроме 
того, «москвичом» оказался тоже граж-
данин Украины, работающий на Путина, 
который давал деньги людям из окруже-
ния Пашинского и заслал 100 киллеров 
на Украину.

Вы что-нибудь понимаете в этих хи-
тросплетениях украинской спецопера-
ции? Вот и я тоже – нет. Кроме того, не 
только профессионализм, но и здравый 
смысл здесь даже не ночевали. Теперь 
у всей этой спецслужбистской публики 
есть только один выход – по-быстрому 
организовать уже не фейковый, а насто-
ящий труп. Список составлен, главные 
кандидаты названы. Это журналисты, 
российские граждане Матвей Ганаполь-
ский и Евгений Киселёв. Им что-то та-
кое показали и взяли обет молчания, но 
при этом разрешили сообщить, что Рос-
сия начала на них «сезон охоты». Вот чу-
деса – 15 лет живёт Жека в Киеве, и на-
фиг был никому не нужен, а тут враз по-
пал в главные враги России! 

Это значит, что для обосновавшихся 
на Украине перебежчиков и предателей 
началась «русская рулетка».  И лучше 
бы им взять ноги в руки и бежать куда 
подальше. Как говорится, целее будут.          

Первая мысль сразу после того, как 
стало известно, что оплаканный все-
ми либеральными СМИ и нашими – гм! 
– партнёрами журналист и блогер Ар-
кадий Бабченко жив, была такой: они 
что, на Украине, совсем с ума сошли? 
Все последующие события вызвали 
острую необходимость оценить проис-
ходящее и дать действиям украинских 
властей адекватное определение. Пона-
чалу хотелось воскликнуть: да это про-
сто какой-то цирк! Но нет, не стоит оби-
жать циркачей – их ремесло граничит с 
искусством, и уж во всяком случае тре-
бует высокого профессионализма. А где 
вы видите профессионализм в провока-
ции с Бабченко? Тогда что это – коме-
дия? Опять не то – напрочь отсутству-
ет юмор, не говоря уже о сатире. Может, 
клоунада? Это ближе, но после некото-
рых размышлений я пришла к выводу: 
украинская власть сыграла комедию, 
когда-то получившую наименование 
«фарс». Правда с тех давних пор значе-
ние слова изменилось – говоря о фарсе, 
имеют в виду неумную, грубую выходку 
или постыдное, циничное зрелище. Без-
условно, Украина устроила фарс на гла-
зах у ошарашенного «мирового сооб-
щества», сама не осознавая, как посту-
пила по отношению к самой себе. И ВОСКРЕСАЕТ ЗАЙЧИК МОЙ?
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развития – неразрывно связанные до-
кументы. Один является показателем 
возможностей района, второй – их во-
площения в жизнь.

В современных экономических усло-
виях районный бюджет формируется 
напряжённо, его параметры рассчиты-
ваются на основе консервативного ва-
рианта прогноза социально-экономи-
ческого развития. В числе приоритет-
ных направлений бюджетной полити-
ки остаются увеличение собственной 
доходной базы, обеспечение расходов 
по принятым обязательствам и, что осо-
бенно важно, эффективное использо-
вание бюджетных средств.

Тем не менее, план 2017 года по соб-
ственным налоговым и неналоговым 
доходам консолидированного бюджета 
выполнен на 122 процента, более 80 
процентов средств направлены на об-
разование, культуру, здравоохранение, 
социальную поддержку населения. По 
абсолютному большинству показателей 
достигнут рост по сравнению со сред-
негодовыми показателями 2014-2016 
годов.

С учётом материального положения 
наших жителей продолжают действо-
вать различные льготы: 50-процент-
ная оплата проезда в автобусах для 
учащихся и студентов, обучающихся в 
Ржеве, 50-процентная скидка для ма-
терей-одиночек за содержание детей 
в дошкольных учреждениях, 50-про-
центная оплата за помывку в городских 
банях отдельных категорий граждан и 
ряд других.

Депутаты района, имея в своём ак-
тиве средства депутатского фонда (по 
50 тысяч рублей на каждого), направ-
ляли их на решение наиболее важных 
вопросов в своих округах. Речь идёт о 
ремонте школ, дошкольных учрежде-
ний, приобретении оборудования, бла-
гоустройстве населённых пунктов, об-
устройстве гражданских кладбищ и 
воинских захоронений, организации 
водоснабжения.

Я благодарен администрации рай-
она, главам и специалистам сельских 
поселений за взаимопонимание и под-
держку в вопросах, требующих со-
вместных усилий на благо нашей тер-
ритории. Надеюсь на дальнейшую со-
вместную и конструктивную работу. 
Искренне благодарю представителей 
Собрания депутатов района за ответ-
ственный подход к решению задач, сто-
ящих перед депутатским корпусом. 

Уверен: в 2018 году мы вместе сде-
лаем всё возможное для продолжения 
гармоничного развития района, созда-
ния условий для роста деловой актив-
ности, удовлетворения материальных, 
культурных, образовательных, духов-
ных потребностей населения.

Е.В. КОНОВА, директор Ефимов-
ской школы.

– Директо-
ром школы я ра-
ботаю недавно. 
Два года назад 
мы переживали 
тяжёлый период 
и находились на 
грани закрытия. 
Но нам помогли 
администрации 
района и сель-
ского поселения «Победа». 

В 2016 году мы получили новый ав-
тобус, в 2017-м был проведён ремонт 
классов, библиотеки, музея, медицин-
ской комнаты, частично – отопления. 
Это помогло привлечь учащихся из го-
рода. В результате число учеников вы-
росло в два раза. Но нам ещё мно-
гое нужно сделать: отремонтировать 
спортзал, крышу, модернизировать 
спортплощадку...

Одна из самых больных проблем – 
кадры. Иногда люди готовы устроиться 
на работу в сельскую школу, но им не-
где жить. В советское время существо-
вала программа предоставления госу-
дарственного жилья – неплохо бы её 
вернуть. Сейчас много заброшенных 
участков, на которых можно было бы 
строить жильё для специалистов. 

Ещё один вопрос, волнующий жи-
телей, – состояние дорог, по которым 

осуществляется доставка в школу де-
тей. На них следует обратить особое 
внимания. Сами дороги, обочины, пово-
роты, дорожные знаки также находятся 
в критическом состоянии. И в этом от-
ношении следует принимать серьёзные 
меры, причём достаточно оперативно.

И.Н. ПИЧУЖКИНА, депутат с/п 
«Хорошево».

– Я – много-
детная мать, на-
ша семья недав-
но получила в 
Ржевском райо-
не участок под 
строительство 
жилья. Но при-
ступить к его 
возведению мы 
не можем – из-за 
отсутствия необходимой инфраструкту-
ры. В итоге получается замкнутый круг. 

Поэтому мы хотим, чтобы указ пре-
зидента России В.В. Путина исполнял-
ся в полной мере. Уже сейчас с помо-
щью администрации проделана огром-
ная работа. Подготовлены проекты и 
другие необходимые для присоедине-
ния нашего участка к энергоснабже-
нию документы. Но нет дорог, без ко-
торых строительство жилья в принципе 
невозможно. 

Мы очень просим представителей 
власти услышать нас и поставить во 
главу угла строительство коммуника-
ций, прочей инфраструктуры. Если мы 
совместно займёмся этими вопросами, у 
нас всё должно получиться. Потому что 
вместе мы – сила! 

В.В. РОДИВИЛОВ, глава города 
Ржева.

– Город  Ржев 
и Ржевский рай-
он – это общая 
судьба. Терри-
тория у нас од-
на, пробле-
мы общие, жи-
вём мы на од-
ной земле, тру-
димся вместе. 
Никто не спо-

рит с тем, что мы являемся одной боль-
шой и дружной семьёй. Прозвучавший 
сегодня отчёт главы Ржевского района 
– самокритичный, с чётким понимани-
ем возможного разрешения существую-
щих проблем. 

Одно из главных направлений нашей 
деятельности – благоустройство терри-
торий. Следует доводить до руковод-
ства области нашу позицию и по про-
грамме переселения граждан из ава-
рийного жилья, которая была полно-
стью выполнена. Но ещё немало ава-
рийных домов, из которых также необ-
ходимо переселять людей, и мы к этой 
работе готовы. Тем более что существу-
ет большое количество квартир в неза-
селённом жилом фонде. 

Ржевскому району повезло, что во 
главе стоят грамотный руководитель и 
работоспособная команда, которую он 
собрал. Эффективно работают и гла-
вы сельских поселения, – я уверен, что 
им всем по силам решать серьёзные 
задачи.

Т.М. РУМЯНЦЕВА, депутат Собра-
ния депутатов Ржевского района.

– Легко рабо-
тать, когда де-
нег на всё хва-
тает. Без под-
держки области 
решать многие 
вопросы слож-
но. В настоя-
щее время обо-
стрилась про-
блема пожар-
ной безопасно-
сти. Выросло число пожаров, и нам на-
до обратить на неё самое пристальное 
внимание. 

В прошлом году решался вопрос, 
что лучше построить в д. Хорошево – 
клуб или школу. Высказались за клуб, 
но школа нам нужна тоже. Но раз оста-
новились на клубе, нужно его строить, 
однако строительство до сих пор не на-
чато. Была допущена ошибка с в отно-
шении новых коэффициентов базовой 

НА СЕССИИ

СОБРАНИЯ

(Окончание. Начало в №21).

Вера ГЛАДЫШЕВА

Как мы уже сообщали, на расши-
ренной сессии Собрания депутатов 
23 мая был заслушан доклад гла-
вы Ржевского района В.М Румянце-
ва. По его окончании состоялись вы-
ступления представителей депутат-
ского корпуса и жителей района, ко-
торые также подвели итоги за про-
шедший год, обозначили проблемы 
и наметили перспективы. Сегодня 
мы публикуем эти выступления.

А.М. КАНАЕВ, председатель Со-
брания депутатов Ржевского 
района.

– Это уже ста-
ло традицией – 
на расширенном 
заседании Со-
брания депута-
тов   подводить 
итоги работы за 
минувший пери-
од и утверждать 
планы на буду-
щее. Районная 
администрация и 

глава района не отступают от принято-
го порядка: в докладе, с которым вы-
ступил В.М. Румянцев, сделан анализ 
работы в 2017 году и определены ос-
новные направления, на которых пред-
стоит сосредоточить усилия в 2018-м. 
Причём администрация самокритич-
но оценивает свою деятельность по ря-
ду нерешённых вопросов – в развитии 
агропромышленного комплекса, низких 
темпов по восстановлению земель, в 
организации строительства жилья, ря-
де других вопросов.

Хочу отметить, что органы самоу-
правления нашего района работали 
единой командой, нацеленной на ре-
зультат – укрепление экономики и по-
вышение качества жизни населения. 
Как видно из доклада главы района, мы 
смогли реализовать основные планы, 
придерживаясь стратегического курса 
развития, который выбрали абсолютно 
сознательно, ставя перед сбой задачи 
по оптимизации расходов и более эф-
фективному использованию ресурсов.

Безусловно, все мы рассчитываем на 
другие, более благоприятные условия. 
Но сложившаяся экономическая ситуа-
ция – не повод отклоняться, а тем бо-
лее отказываться от цели – улучшения 
качества жизни населения и повыше-
ние конкурентоспособности муниципа-
литета. В сложившихся условиях сдела-
но главное – район удержался на тра-
ектории устойчивого развития.

В системе органов местного самоу-
правления представительный орган – 
Собрание депутатов – занимает особое 
место. Оно подотчётно и подконтроль-
но населению, непосредственно пред-
ставляет его интересы, принимает ре-
шения, действующие на территории 
всего муниципального образования. 
Одной из основных функций Собрания 
депутатов является осуществление им 
нормотворческой деятельности – в со-
ответствии с федеральными, областны-
ми законами и муниципальными норма-
тивно-правовыми актами.

В целях реализации своих полномо-
чий и поставленных задач, Собрани-
ем депутатов за 2017 год проведено 9 
заседаний, принято       77 решений, 51 из 
которых носит нормативный характер. 
Состоялось 10 заседаний постоянных 
комиссий, на которых рассмотрены 12 
вопросов. Большая часть из этого коли-
чества пришлась на заседания посто-
янной комиссии по бюджету, налогам и 
сборам.

Особое место в деятельности Собра-
ния занимали вопросы экономики и фи-
нансов. Рассмотрение и принятие бюд-
жета является одной из составляющих 
экономической системы. Бюджет райо-
на и прогноз социально-экономического 

доходности, в дальнейшем финотдел 
исправил ситуацию. Но были и положи-
тельные события – в первую очередь, 
связанные с празднованием Дня Побе-
ды. Состоялись хорошие мероприятия, 
– у Обелиска на Сишке, мемориале во-
инам-якутам, и это радует.

Е.А. ЛИСЕНКОВА, депутат с/п 
«Чертолино».

– У нас замечательные депутаты. Я 
вместе с ними проработала не один год, 
теперь хочу дать дорогу молодым. Хо-
телось бы видеть на этом месте чело-
века молодого и энергичного. В дерев-
не Ильченко жизнь преображается: по-
строена часовня, куда тянутся люди, 
благоустроено воинское захоронение. 
Мы вступили в программу поддержки 
местных инициатив – с проектом орга-
низации качественного отоплению клу-
ба. Но проблемы, конечно, тоже есть. 

Среди них главные – дорога и школа. 
Что касается дороги, то здесь всё понят-
но. А вот со школой ситуация иная. По-
жарная инспекция выписала штраф в 
90 тысяч рублей, который является для 
школы неподъёмным. Причина санкций 
– отсутствие выхода на улицу со второ-
го этажа, хотя у нас два лестничных вы-
хода всё-таки есть, а школа по понят-
ным причинам не является большой по 
числу учащихся. Существуют у нас и 
серьёзные проблемы по энергоснабже-
нию деревни Погорелки. В декабре мы 
направили в РЭС соответствующее об-
ращение, но пока всё остаётся без из-
менений. Я считаю, что деревня – са-
мое лучшее место жительства и, наде-
юсь, что вместе мы сделаем её ещё луч-
ше и комфортнее!

О.А. КРЫЛОВА, фельдшер ОВОП  
(посёлок Победа).

– Нашему медпункту – 50 лет. Те-
перь это офис врача общей практики. 
Не так давно мы открыли дневной ста-
ционар, и это, я считаю, большое до-
стижение. Проводится диспансериза-
ция населения, которая призвана не 
только своевременно выявить заболе-
вания, но и способствовать оздоровле-
нию населения, профилактике болез-
ней и в конечном итоге – повышению 
качества и продолжительности жизни 
людей. Но не все понимают важность 
этого мероприятия. 

Хотела бы попросить помощи в не-
маловажном деле: нужно совместными 
усилиями донести до населения мысль 
о необходимости прохождения диспан-
серизации. Также важно активнее зани-
маться вакцинацией детей, поскольку в 
последнее время фиксируется рост за-
болеваемости. Мы слишком много боле-
ем, поэтому нужны не только медицин-
ские, но и профилактические меры.

А.В. НАУМОВ, министр природ-
ных ресурсов и экологии Тверской 
области.

– Следует 
больше внима-
ния уделять во-
просам эколо-
гии и природо-
пользования в 
повседневной 
практике муни-
ципальных об-
разований. Вы-
явлено немало 

нарушений законодательства в этой ча-
сти, к нам поступают жалобы от граж-
дан о различных экологических пробле-
мах на территории области и, в частно-
сти, города Ржева  и Ржевского района. 
Активная позиция в этом вопросе, пра-
вильные и эффективные действия мо-
гут и должны привести к положитель-
ному результату. 

На повестке дня стоит реконструкция 
очистных сооружений в Ржеве, этот во-
прос находится на контроле у первых 
лиц правительства области. Речь идёт 
об очень важном направлении деятель-
ности: решение экологических проблем 
позволит должным образом произво-
дить водоочистку, а также обеспечит 
права граждан на благоприятную окру-
жающую среду.

По итогам обсуждения расширенное 
заседание Собрания депутатов Ржев-
ского приняло решение – поддержать 
районную власть в её работе по соци-
ально-экономическому развитию тер-
ритории и планах по основным направ-
лениям деятельности в 2018 году. Ре-
шение было принято единогласно.

Фото Анатолия Тарасова.

ВМЕСТЕ  МЫ – СИЛА!
ДЕПУТАТОВ
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ БУДУЩЕЕ  СОЗДАЁТСЯ  В  НАСТОЯЩЕМ

Принципиальный, крайне заинтере-
сованный разговор шёл о соблюдении 
экологических норм в работе комплек-
сов и соблюдении законодательства – 
на уровне самых высоких требований 
по защите природы. Особое внимание 
на встрече уделили социальной состав-
ляющей заявленных проектов, вкла-
де компании в развитие района и горо-
да, сельских поселений «Успенское» и 
«Чертолино». Поднимались и не менее 
важные вопросы, связанные с софинан-
сированием строительства и ремонта 
дорог, по которым планируется движе-
ние автомобильного транспорта и сель-
скохозяйственной техники, участием ГК 
«АгроПромкомплектация» в газифика-
ции деревень Светителево, Мироново, 
а также с приёмом канализационных 

стоков деревень Плешки и Звягино в 
очистные сооружения новостроек.

В ходе общения участники встре-
чи обсудили целый комплекс вопросов, 
связанных с развитием социальной ин-
фраструктуры – организацией специ-
альной подготовки кадров, участием 
предприятий группы компаний в под-
готовке к празднованию 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне, а в перспективе – с возможным 
строительством жилья для работников.

В ходе осмотра производства, а так-
же во время подведения итогов состо-
явшегося разговора стороны также не-
однократно поднимали вопрос о воз-
можном строительстве на территории 
Ржевского района крупного комплекса 
по производству молока.

Глава Ржевского района В.М. Румян-
цев высказал предложение: исходя из 
опыта работы группы компаний в Кур-
ской области, заключить договор об 
участии ГК «АгроПромкомплектация» 
в комплексном социально-экономи-
ческом развитии муниципалитета. По 
итогам столь важной встречи фактиче-
ски была составлена «дорожная кар-
та»: активное начало работы – июнь 
2018 года, окончание строительства 
комплексов и комбикормового завода 
– сентябрь 2019 года. 

Ну, что же – все мы становимся сви-
детелями того, как в настоящем соз-
даётся будущее. Лучшее будущее для 
Ржевской земли!

Фото предоставлено ГК 
«АгроПромкомплектация».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Таким образом, продолжение со-
трудничества ГК «АгроПромкомплек-
тация» и Ржевского района – это ре-
зультат последовательной и эффектив-
ной работы на протяжении пяти лет. 
Не случайно на встрече стороны гово-
рили о развитии производственно-со-
циальных связей, а также проблемах, 
которые предстоит решать в ближай-
шие годы. 

Группа компаний приняла решение 
вложить в развитие Ржевского райо-
на и города Ржева более 5 млрд. ру-
блей. На эти деньги в 2018-2019 годах 
будут построены два современных 
свиноводческих комплекса и но-
вый комбикормовый завод в Рже-
ве. Также для наращивания объёмов 
заготовки кормов планируется допол-
нительно ввести в сельхозоборот бо-
лее 5 тысяч га земель. С карандашом 
в руках участники встречи подсчитали 
количество новых рабочих мест, а так-
же объёмы доходов, на которые могут 
рассчитывать районный и городской 
бюджеты.

Окончание. Начало на стр.7

РЖЕВСКОЙ
НА ЗАСЕДАНИИ

Ирина ПЕТРОВА

(Окончание. 
Начало на 3-й странице). 

Поскольку такая форма общения 
двух ветвей власти не практикова-
лась довольно давно, у думцев накопи-
лось немало вопросов к администрации 
– на все ответил глава города Вадим 
Родивилов.

Так, депутат Андрей Фаер поинте-
ресовался, в какой стадии находится 
заявленные к реализации в 2018-м ре-
монтные работы дорог и дворов. Вадим 
Родивилов сообщил: ямочный ремонт в 
этом сезоне стартовал в Ржеве как ни-
когда рано – фактически все централь-
ные улицы удалось привести в поря-
док ещё до наступления календарно-
го лета (на первом этапе на эти цели 
было направлено порядка 2 млн. ру-
блей). Сегодня такая работа проводит-
ся уже на второстепенных магистралях 
(улице Калинина, Торопецком трак-
те, на участке, соединяющим микро-
районы кирпичного завода и мебель-
ного комбината). Все прочие нуждаю-
щиеся в восстановлении дороги будут 
приведены в порядок в течение летне-
го сезона (на втором этапе подрядчик 

освоит ещё 1 млн. рублей). Силами 
МКП «БиЛД» проводился аварийный 
ямочный ремонт – цена вопроса соста-
вила 100 тысяч рублей, и такие ра-
зовые контракты с предприятием бла-
гоустройства администрация планиру-
ет заключать регулярно.

В отношении разбитых подъездов к 
СОШ №5 и гимназии №10 глава города 
высказался однозначно: подъездные 
пути к пятой школе восстановят уже в 
этом сезоне (в рамках ремонта участ-
ка по Осташковскому шоссе), к гимна-
зии – включат в новый проект по ре-
конструкции ул. Трудовая.

Что касается «большого» ремон-
та семи участков дорог (общий объ-
ём финансирования – около 133 мил-
лионов рублей), недавно был объяв-
лен повторный аукцион. Первый не со-
стоялся по причине того, что сразу все 
дорожные объекты «торговались» од-
ним лотом. Теперь же они разделены 

на семь, и по каждому уже есть заявки. 
Таким образом, к 20 июня город пла-
нирует заключить договоры с выиграв-
шими конкурс подрядными организа-
циями. В документах будет прописан, в 
частности, срок окончания работ – сен-
тябрь 2018 года. По 10 дворам, ремонт 
которых был провален в 2017-м, – си-
туация такая же: конкурсные процеду-
ры должны финишировать на текущей 
неделе.

Большое количество вопросов посту-
пило от депутата Н.А. Крыловой, ко-
торую, к сожалению, в последнее вре-
мя на заседаниях Думы мы видим край-
не редко. В частности, Надежда Алек-
сандровна выступила с инициативой 
внести в план дорожных работ-2019 
подъезд к д/с №31, а также привести 
в порядок прилегающую к ГДК терри-
торию, где на сегодняшний день требу-
ется восстановление асфальта, бордю-
ров и освещения. В свою очередь гла-
ва города порекомендовал коллеге ак-
тивнее работать по включению таких 
территорий в рейтинговое голосование 
в рамках областной программы «Ком-
фортная городская среда» (её действие 
продлится на ближайшую пятилетку). 

Давно нуждается в ремонте и кров-
ля Городского Дома культуры, но город, 
увы, по закону не имеет права вклады-
вать бюджетные средства в улучшение 
материально-технической базы учреж-
дений на условиях софинансирования, 
поэтому принято решение выступить с 
законодательной инициативой на сей 
счёт.

Н.А. Крылова также поинтере-
совалась: когда в 5 утра и в рабо-
чие дни в Ржеве прекратят органи-
зовывать субботники? «Пока я на-
хожусь на этой должности, – уборка 
города будет проходить, в том чис-
ле – силами наших учреждений. Ино-
гда – в авральном режиме, под при-
езд тех же делегаций, и я этого ни-
сколько не стесняюсь, – констатиро-
вал Вадим Родивилов. – Это нормаль-
ная практика: в ожидании гостей мы 
даже в своём собственном доме наво-
дим порядок».

Следующий вопрос был связан с 
регулярными отключения электро-
энергии в различных микрорайонах 
города, в том числе – по выходным. 
Глава привёл данные за последние 
три месяца: в марте зарегистрирова-
но два таких отключения, в апреле – 
пять, в мае – четыре. Причём из этого 
количества лишь два раза – в выход-
ные, и лишь однажды восстановле-
ние электроснабжения заняло боль-
ше нормативного времени (4 часа). 
Произошло это из-за крупной аварии 
на территории Ржевского района. 

Городское сетевое хозяйство (как 
и районное) сегодня находится в 
собственности филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго», и имен-
но эта компания должны озаботить-
ся состоянием сетей, порывы на кото-
рых приводят к обесточиванию сель-
ских населённых пунктов и городских 
микрорайонов.  

(Окончание следует).

ГОРДУМЫ

И  ПРОБИЛ … ЧАС  АДМИНИСТРАЦИИ
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какие-то особые мероприятия, а просто 
так, каждый день. Конечно, вещи из от-
дельных коллекций (скажем, вечерние 
платья) нельзя надеть, чтобы пойти на 
работу: они создавались, прежде всего, 
чтобы передать настроение. Но в боль-
шинстве своём это одежда повседнев-
ная, и её можно носить.

– То есть при желании можно при-
обрести у вас понравившиеся моде-
ли – точно так же, как звёзды по-
купают платья всемирно известных 
брендов?

– Конечно, можно. 
– У нас много разных модельеров, 

хотя я, признаюсь, не силён в этом 
вопросе. Но у всех на слуху такие 
имена, как Вячеслав Зайцев и Кира 
Пластинина. Скажи, есть ли какие-
то имена в мире моды, которые для 
тебя являются самыми-самыми?

– Я бывала в Доме моды Вячеслава 
Зайцева. Этот визит стал весьма полез-
ным опытом – мне удалось собственны-
ми глазами увидеть, как устроена ин-
дустрия моды изнутри. Что же касает-
ся «икон стиля», – пожалуй, таковых не 
просто нет, их не может быть! Потому 
что дизайн, в том числе дизайн одежды 
– это постоянный поиск чего-то нового.

Естественно, у каждого известно-
го дизайнера существует свой фирмен-
ный стиль или почерк; у того же Зайце-
ва это, например, русские узоры. Но в 
то же время сами модели одежды – со-
вершенно разные, объединить их толь-
ко одним «узором» вряд ли получится. 
У кого-то мне нравится одно, у кого-то 
– другое, и когда всё это смешивается, 
получается нечто новое, – моё. 

– Расскажи, что такое театр моды 
«Иллюзия», чем вы там занимае-
тесь, и зачем всё это нужно?

– По сути театр моды – это кружок, 
на котором дети, грубо говоря, учат-
ся быть моделями. То есть, поскольку у 
меня есть определённые знания и опыт 
в этой области, я стараюсь передать его 
участникам театра моды. Мы трениру-
ем осанку, правильное поведение, на-
конец, – ту самую модельную поход-
ку. Я считаю так: при любом раскладе 
в жизни это пригодится. И даже если не 
пригодится – правильная осанка и кра-
сивая походка с вами останутся навсег-
да. А что касается планов, важно при-
влечь в наш коллектив больше девочек 
(модели в «Иллюзии» преимуществен-
но женского пола), чтобы вместе с ними 
разрабатывать образы. Это ведь очень 
интересно!

– Как директору клуба тебе при-
ходится заниматься деятельностью 
разного рода. Как получилось, что 
и времени на всё хватает, и проек-
ты удаются? «Текстильщик» при те-
бе явно приобретает новое, совре-
менное лицо...

– Когда я ещё не была руководите-
лем клуба, представляла себе эту ра-
боту в несколько упрощённом формате. 
На деле же всё оказалось иначе: даже 
элементарно содержать такое огром-
ное здание в должном состоянии – неи-
моверно тяжёлая работа, особенно при 
постоянном дефиците средств. А то, что 
в последнее время у нас проходит всё 
больше мероприятий разного рода и 
уровня, – это не столько моя заслуга, 
сколько успех руководителей клубных 

НАШЕ

ИНТЕРВЬЮ

Вадим АФАНАСЬЕВ

25 мая в гостях у редакции 
«Ржевской правды» побывала Ди-
ана Родионова – член Союза дизай-
неров России, руководитель театра 
моды «Иллюзия» и одновременно 
директор клуба «Текстильщик», не-
давно получившего альтернативное 
название, – Центр искусств на Раль-
фе. Диана Александровна – человек 
в городе известный, прежде всего, 
по своей дизайнерской работе. Это 
вообще крайне необычно для тако-
го небольшого провинциального го-
рода, как Ржев, – модные показы 
целой коллекции одежды, которую 
можно даже носить.

– Как это вообще получается: 
не отдельный образ, посвящён-
ный какой-то теме, – здесь всё по-
нятно; но сразу целая коллек-
ция, объединённая одной темати-
кой? С чего нужно начать, чтобы её 
разработать?

–  Всё, конечно, начинается с кон-
кретной идеи, причём она может воз-
никнуть буквально из чего угодно. Ска-
жем, меня впечатлил какой-то объект в 
реальном мире, я что-то увидела инте-
ресное, услышала какую-то мелодию... 
Как только идея оформилась – при-
ступаешь к её практической реализа-
ции. Причем она иногда изначально на-
столько мощная, что её можно интер-
претировать по-разному. Так рождают-
ся сразу несколько образов. А иногда – 
наоборот, появляется отдельный образ, 
посвящённый или навеянный конкрет-
ным явлением или событием, и всё, – 
до поры – до времени он ждёт своего 
часа. И только спустя время становится 
частью чего-то большего. Сам же про-
цесс довольно обычен: всё начинается 
с рисунка, затем продумываются цве-
та и ткани, после настаёт черёд кройки 
и шитья – одним словом, здесь нет ни-
чего волшебного или экстраординарно-
го. Всё «волшебство» закладывается на 
уровне идеи. 

– И идеи эти бывают довольно 
странными – как, например, на вся-
ких Неделях моды «от кутюр» в Па-
риже. Многие видели созданные 
фантазиями модельеров образы вы-
сокой моды в интернете: человек-
забор, человек-аккордеон...

– У меня таких нет (смеётся). Обра-
зы, которые демонстрируют наши моде-
ли, – они достаточно утилитарны. Мно-
гие из них можно носить даже не на 

коллективов. Они сплошь деятельные и 
находчивые – предлагают идеи и сами 
же их реализовывают. Отсюда и куль-
турный прогресс. В общем, при под-
держке коллектива и очень многих не-
равнодушных людей наши проблемы 
решаются, быть может, хоть и не про-
ще, но куда легче и веселее. 

Вот, например, 5 июня нас в очеред-
ной раз посетил Тверской областной 
академический театр драмы – на этот 
раз со спектаклем «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях». На июнь 
запланирована выставка Межрегио-
нального конкурса детского творчества 
«Моя любимая книга» – очень интерес-
ная и необычная. Так что рекомендую 
её посетить всем возрастам! 

В летнее время в клубе «Текстиль-
щик» состоится множество других ме-
роприятий – выставок, показов, акций, 
концертов и так далее. Приходите, при-
общайтесь к культурной жизни сами, 
приводите детей, родителей и вообще 
всех подряд – знакомство со сферой 
культуры не повредит никому. Актуаль-
ная информация, афиши и объявления 
клуба регулярно появляются не только 
в нашей официальной группе «ВКон-
такте», но и во всех крупных ржевских 
пабликах этой социальной сети, в том 
числе – на стене «Ржевской правды». 

Ну и, естественно, приглашаю всех 
посетить новый показ театра моды 
«Иллюзия», когда бы он ни состоялся. 
Чтобы лично убедиться: в Ржеве суще-
ствует своя высокая мода, и мы можем 
искренне гордиться столь необычным  
явлением. 

Фото Станислава Виноградова.

Диана РОДИОНОВА: 
ЧЕЛОВЕК, 

МОДЕЛЬЕР, 
ДИРЕКТОР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот государственный праздник объединяет граж-

дан нашей великой страны, олицетворяет её мощь и 
независимость. 

Сила страны складывается из силы её регионов. 
Тверская земля на протяжении многих веков была и 
остаётся хранительницей традиций нашего народа. 
Жители Верхневолжья внесли огромный вклад в раз-
витие Отечества.

Чувство сопричастности к судьбе малой и боль-
шой Родины, гордость за свершения предыдущих по-
колений и любовь к своей земле – всё это и сегодня 
помогает гражданам России достигать поставленных 
целей и с полной отдачей трудиться на благо своей 
страны. 

В этот знаменательный день желаю вам крепкого 
здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов 
и новых успехов во имя благополучия и процветания 
Отечества!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
Дорогие жители города Ржева!

Искренне поздравляем вас с государственным 
праздником – Днём России!

С принятием Декларации о суверенитете России 12 

июня 1990 года начался новый этап отечественной 
истории. Этот праздник всегда будет означать нацио-
нальное единение и нашу общую ответственность за 
настоящее и будущее Отечества. 12 июня символизи-
рует всеобщее сплочение, свободу и независимость 
нашей страны. Этот день напоминает об ответствен-
ности каждого гражданина России за её настоящее и 
будущее, экономическое благополучие городов и сёл, 
социальную стабильность.

Мы гордимся многовековой историей, богатым ду-
ховным и культурным наследием нашего Отечества, 
нашими земляками, которые добросовестно трудятся 
во благо города Ржева и Тверской области.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, уважения к славной истории и сегодняшне-
му дню великой России!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской 

городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые жители Ржевского района!

Поздравляем вас с главным государственным 
праздником! 12 июня 1990 года на первом Съез-
де народных депутатов РСФСР была принята Декла-
рация о государственном суверенитете России. Этот 
день ознаменовал собой начало нового периода со-
временной истории Отечества, и за минувшие годы 
мы прошли большой путь развития.

Сегодня этот праздник является символом автори-
тета и независимости нашей страны, олицетворени-
ем гражданского единства. Овеянная славой история 

и богатое наследие, многовековые традиции патрио-
тизма, ратного и мирного труда во имя Родины – это 
надёжный фундамент дальнейшего успешного разви-
тия России, её регионов, городов и сёл. Сегодня нас 
объединяют гражданская солидарность, гордость за 
свою страну, её героическое прошлое, общая ответ-
ственность за настоящее и будущее нашей Отчизны.

Пусть энергия, самоотдача и неравнодушие станут 
залогом наших общих успехов в решении самых важ-
ных и ответственных задач на благо России, Тверской 
области, Ржевской земли!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района А.М. Канаев.



 № 22                           7  ИЮНЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  ИЮНЯ ВТОРНИК,  12 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

18.25, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
16+
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с 
«Вторая жизнь» 16+
03.20 Большая разница 16+

06.30, 20.10 Х/ф «Большая 
перемена» 0+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.20 М/ф «В некотором цар-
стве...» 0+
10.25 Х/ф «Пётр Первый» 0+
12.00 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
12.40 Т/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 0+
13.25 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!.» 0+
14.05 Х/ф «12 стульев» 0+
16.40 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик» 
0+
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио 0+
00.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 04.50 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
6+
08.30, 14.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.00 М/ф «Хранители снов» 
0+
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
14.35 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
00.35 Х/ф «Образцовый са-
мец №2» 16+
02.30 Х/ф «Вот это любовь!» 
16+
04.20 Т/с «Это любовь» 16+
05.15 Ералаш

06.30, 23.10, 05.10 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+
09.20 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» 16+
11.35 Т/с «Великолепная Ан-
желика» 16+
13.40 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
15.40 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+
17.20 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
19.15 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
01.25 Х/ф «Смятение сердец» 
16+
03.15 Д/ф «Жёны в погонах» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Алеша попович и 
тугарин змей» 6+
09.45 Х/ф «Добрыня Никитич 
и змей горыныч» 6+
11.00 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
12.30 Х/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица» 12+
14.00 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
15.15 Х/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
16.40 Х/ф «Три богатыря и 
морской царь» 6+

18.00 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса египта» 6+
19.20 Х/ф «Иван царевич и 
серый волк» 0+
21.00 Х/ф «Иван царевич и 
серый волк-2» 6+
22.20 Х/ф «Иван царевич и 
серый волк-3» 6+
23.45 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» 0+
01.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» 12+
07.25 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф «Морозко» 12+
10.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «Рос-
сия молодая» 6+
02.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 12+
04.20 Х/ф «Два бойца» 6+

МАТЧ
-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 
16.50, 20.25 Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 
23.30, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2006 г. 1/4 финала. 
Бразилия - Франция 0+
12.10 Футбольное столетие 
12+
12.45 География Сборной 
12+
13.55 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-
офф. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
16.20 По России с футболом 
12+
17.00 Вэлкам ту Раша 12+
18.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика. Прямая 
трансляция из Польши
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2006 г. Финал. Италия 
- Франция 0+
23.55 Наши на ЧМ 12+
00.35 Х/ф «Большой чело-
век» 16+
02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия 0+
04.40 Х/ф «Боец поневоле» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
03.00 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:20 Эпик м/ф (2013, США) 
16+
06:20 Легенды ночных стра-
жей м/ф (2010, США, Австра-
лия) 16+
09:10 Орел и решка. Россия 
16+
13:00 Орел и решка. СССР 
16+
17:00 Орел и решка. Россия 
16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и 
решка. Россия 16+
22:00 ПРЕМЬЕРА! ХЭЛОУ, 
РАША! 16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Илья Муро-
мец» 16+
08.15 Х/ф «Голубая стре-
ла» 16+
10.10, 12.15 Х/ф «Война и 
мир» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант 
16+
23.35 Т/с «Второе зре-
ние» 16+
01.35 Х/ф «Деловая де-
вушка» 16+
03.30 Х/ф «Любовное 
гнездышко» 12+

05.00 Х/ф «Чёртово коле-
со» 12+
06.30 Х/ф «Не было бы 
счастья…» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой празд-
ничный концерт 12+
14.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+
21.00 Аншлаг и Компания 
12+
23.50 Х/ф «Не того поля 
ягода» 12+
03.55 Х/ф «От печали до 
радости» 12+

06.35 Х/ф «Вечное свида-
ние» 12+
08.35 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 12+
10.35 Д/ф «Кабачок «эпо-
хи застоя» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 12+
13.35 Юмор летнего пе-
риода 12+
14.45 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 16+
16.25 Т/с «Детективы 
Елены Михалковой» 12+
20.05 Т/с «Детективы Та-
тьяны Поляковой» 12+
23.45 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+
00.30 Здравствуй, страна 
героев! 6+
01.35 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» 12+

05.10 Х/ф «Собачье серд-
це» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Петровка, 38
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с 
«Казаки» 16+
22.15 Полжизни в пути 
12+
00.35 Х/ф «Дикари» 16+
02.50 Квартирный во-
прос 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

05.00 Х/ф «Белая стрела» 
16+
06.55 Х/ф «День радио» 
16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.45, 15.45 
Т/с «Спецназ по-русски 
2» 16+
16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
«Спецназ» 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 
Т/с «Спецназ 2» 16+
23.10, 00.10 Т/с «Снай-
пер» 16+
01.10 Х/ф «О чем еще го-

ворят мужчины» 16+
03.05 Большая разница 
16+

06.30, 20.10 Х/ф «Боль-
шая перемена» 0+
08.50 Обыкновенный 
концерт 0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.25 Х/ф «Пётр Первый» 
0+
12.10 Т/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
12.40 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России» 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Дина-
стия дельфинов» 0+
14.05 Алексей Архипов-
ский 0+
15.25 Цирка Юрия Нику-
лина 0+
16.15, 01.45 Х/ф «Ах, во-
девиль, водевиль...» 0+
17.25 «Конкурс «Романс - 
XXI век» 0+
22.20 Д/ф «Валентина Те-
решкова. «Чайка» 0+
23.15 Балет «Золушка» 
0+

06.00 Х/ф «Смурфики-2» 
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 04.30 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
08.30, 14.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+
11.50 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
14.30 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие» 
6+
17.50 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «Царство не-
бесное» 16+
03.30 Т/с «Это любовь» 
16+
04.55 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.55 6 ка-
дров 16+
08.40 Х/ф «Карнавал» 
16+
11.45 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
01.30 Х/ф «Леди и раз-
бойник» 16+
03.20 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт» 16+
06.00 Джейми. Обед за 
15 минут 16+

05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
09.00 Военная тайна 16+
18.00 Территория за-
блуждений 16+
20.00 Т/с «Снайпер. По-
следний выстрел» 16+
23.10 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
02.40 Тайны Чапман 16+

06.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с 
«Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» 12+
23.20 Х/ф «Волга-Волга» 
12+

01.20 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» 12+
04.15 Х/ф «Табачный ка-
питан» 12+

06.30 Дорога в Россию 
12+
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады 0+
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 
Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед 
Али» 16+
10.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган 
против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция - Перу 
0+
16.05 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
18.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания - Мек-
сика 0+
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Ко-
ста-Рика. Прямая транс-
ляция
00.10 Наши на ЧМ 12+
00.50 Х/ф «Невидимая 
сторона» 16+
03.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн про-
тив Теренса Кроуфорда. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Франция 
- США 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00, 02.00 Импровиза-
ция 16+
03.00 Т/с «Я - зомби» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 
16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:00 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
06:50 Школа доктора Ко-
маровского 16+
08:00 Эпик м/ф (2013, 
США) 16+
10:00 Легенды ночных 
стражей м/ф (2010, США, 
Австралия) 16+
11:30 Орел и решка. По 
морям 16+
15:30 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и 
решка. Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и 
решка. По морям 16+
21:00 Орел и решка. По 
морям 16+
23:00 Теперь, я босс 16+
00:00 Голос Монстра х/ф 
(2016, Великобритания, 
Испания, США) 16+
02:00 Посвященный х/ф 
(2014, США) 16+
03:45 Мультфильмы 12+

05.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Статский совет-
ник» 16+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
10.10 Х/ф «Крым» 16+
12.15 Концерт в честь откры-
тия Крымского моста 12+
13.20 Князь Владимир - кре-
ститель Руси 12+
14.20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
16.15 Голос. Дети. 5 лет 12+
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Время
21.20 Большой празднич-
ный концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной пло-
щади 12+
23.10 Русское лето большого 
футбола 12+
00.15 Т/с «Второе зрение» 
16+
02.20 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» 12+

06.00 Х/ф «От печали до ра-
дости» 12+
08.00 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» 12+
01.00 Х/ф «Поздние цветы» 
12+

05.15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 12+
07.15 Х/ф «Молодая жена» 
12+
09.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» 12+
11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 12+
13.55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+
17.35 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» 12+
21.30 Приют комедиантов 
12+
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» 12+
00.15 Х/ф «Барышня и хули-
ган» 12+
03.50 Х/ф «Орёл и решка» 
12+

04.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен» 0+
06.15 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.15 Х/ф «Барсы» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Каза-
ки» 16+
22.20 Х/ф «Знакомство» 16+
00.20 Петр Козлов. Тайны за-
терянного города 6+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
05.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+
07.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 
12.15, 13.00, 13.35, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
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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, 13  ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  14 ИЮНЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
09.00 Т/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Х/ф «12 стульев» 0+
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса» 0+
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном по-
иске Атлантиды» 0+
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» 0+
16.05 Моя Любовь - Россия! 
0+
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!.» 0+
18.25 Д/ф «Данте Алигьери» 
0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.35 Д/ф «Бетховен. Секрет-
ные материалы» 0+
01.25 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 0+
02.20 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 0+
02.45 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.15 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
23.25, 02.35 Т/с «Девочки не 
сдаются» 16+
01.00 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 0+
03.35 Т/с «Это любовь» 16+
05.05 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.35 Тест на отцовство 
16+
14.15 Х/ф «Другая женщина» 
16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
03.35 Д/с «Я буду жить» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 17.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «Война» 16+
02.45 Х/ф «Возвращение су-
пермена» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Морской патруль» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Легенды спорта 6+
18.40 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
04.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 
15.00, 18.00, 19.50, 20.55 Но-
вости
07.05, 12.45, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. 1/2 финала. Гер-
мания - Бразилия 0+
11.05 Футбольное столетие 
12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.10 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
14.20, 15.05 День до… 12+
21.00 Волейбол. Женщины. 
Лига наций. Россия - Япония. 
Трансляция из Польши 0+
23.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.10 Х/ф «Ребёнок» 16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США 
16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 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 Т/с «Улица» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.00, 02.00 Импрови-
зация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 THT-Club 16+
03.00 Т/с «Убийство первой 
степени» 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 Генеральная уборка 
16+
10:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
13:00 Орел и решка. Америка 
16+
16:00 ПРЕМЬЕРА! Селфи-Де-
тектив 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ 
х/ф (2012 Россия) 16+
03:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:10 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звезды 
мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футболу 
2018 г. Трансляция с Красной 
площади 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Второе зрение» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Французский 
связной» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
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 «Наследница понево-
ле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 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
15.00, 04.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Челноки 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обрат-
ная сторона медали 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия 16+
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 0+
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«Вторая жизнь» 16+
09.25, 10.15 Т/с «Снайпер» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Спецназ 

по-русски 2» 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 
«Террористка Иванова» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05, 16.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
09.00 Т/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
0+
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и зем-
лей...» 0+
10.15, 17.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 Х/ф «Певучая Россия» 0+
14.30, 02.20 Д/ф «По следам 
космических призраков» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс» 0+
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. В игре!.» 0+
18.45 Д/ф «Богиня танца» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды» 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях парти-
туры» 0+
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» 0+
01.25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
01.40 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса» 0+
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
10.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «Призрак» 6+
23.20, 02.35 Т/с «Девочки не 
сдаются» 16+
01.00 М/ф «Барашек Шон» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.30 Тест на отцовство 
16+
14.15 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
19.00 Х/ф «Другая женщина» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
03.30 Д/с «Я буду жить» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Военная тайна 16+
11.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Дмб» 16+
21.30 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
23.15 Т/с «Снайпер. Послед-
ний выстрел» 16+
02.30 Х/ф «Чем дальше в лес...»

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Морской патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Легенды спорта 6+
18.40 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «Юркины рассветы» 
6+
04.25 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 
Новости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2010 г. 1/2 финала. Ни-
дерланды - Уругвай 0+
11.40 Заявка на успех 12+
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Ара-
вия». Специальный репортаж 
12+
12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
13.00, 14.20, 19.30 День до… 
12+
13.45 «Черчесов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская Ара-
вия 0+
17.40 Все на футбол!
18.10 География Сборной 12+
20.30 «Россия - Саудовская 
Аравия. Перед матчем. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Поль-
ши
23.55 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. 1/2 финала. Гер-
мания - Бразилия 0+
02.40 Х/ф «Позволено всё» 16+
04.20 Д/ф «Бег - это свобода» 
16+
06.15 Д/с «Вся правда про …» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 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, 02.00 Импровизация 
03.00 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:30 На ножах. Отели 16+
12:30 На ножах. 16+
18:00 Премьера! На ножах. От-
ели 16+
19:00 На ножах. 16+
21:00 Премьера! ИНСАЙДЕРЫ 
16+
23:00 На ножах. 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Махабхарата. Сериал 
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 
16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Саудовской Аравии. Прямой 
эфир из Москвы
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Собибор» 16+
23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Француз-
ский связной 2» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
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 «Наследница поне-
воле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
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
15.00, 04.05 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.35 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+
00.35 Прощание 12+
01.25 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«Террористка Иванова» 16+
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Спец-
наз» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

ДРУЖБА  ДЛИНОЮ  В  ЧЕТВЕРТЬ  ВЕКА

НЕЗАВИСИМАЯ СТУДИЯ «РИТ»: 
15  ЛЕТ  В  ЭФИРЕ!

Вадим АФАНАСЬЕВ

– По моему глубокому убеждению, 
сотрудничество между нашими города-
ми нужно обязательно укреплять и раз-
вивать, поскольку такие связи –  это и 
есть настоящая народная дипломатия. 
Я считаю, что она способствует дружбе 
между нашими государствами больше, 
чем дипломатия высшего уровня. 

Председатель Попечительского сове-
та «Ржев» Карл-Йозеф Шафмайстер пе-
редал собравшимся приветствия от бур-
гомистра Гютерсло Хеннинга Шульца и 
напомнил о грядущей годовщине со-
трудничества двух наших городов. 

– Четверть века назад в Ржев впер-
вые приехала небольшая делегация из 
Гютерсло. И уже 10 лет, как существу-
ет организация «Мост дружбы». Что это 
значит для нас? Только одно: уже мно-
го лет представители Ржева и Гютерс-
ло работают над развитием сотрудни-
чества, и сейчас наша задача состоит 
в том, чтобы передать эту дружбу сле-
дующим поколениям. Перечисление 

успешно воплощённых в жизнь проек-
тов заняло бы отдельное выступление, и 
все мы, присутствующие здесь, надеем-
ся, что наша работа будет продолжена.

Гости задали Вадиму Родивилову ряд 
вопросов преимущественно экономи-
ческого характера: какие предприятия 
платят налоги в Ржеве, как распреде-
ляются эти средства, строится ли в го-
роде новое жильё, на чём вообще дер-
жится экономика? Интересовались, су-
ществует ли у нас безработица (види-
мо, это актуальный для наших гостей 
вопрос, хотя средние показатели без-
работицы в России и Германии состави-
ли в прошлом году всего 5,2% и 3,6% 
соответственно). 

– У нас официальный уровень безра-
ботицы ниже, чем средний по области – 
менее одного процента, – ответил гла-
ва Ржева. – Но это «официальные» дан-
ные. На самом деле всё не так радужно. 
У нас маленький город, и люди, кото-
рые не находят здесь работу с достой-
ной заработной платой, уезжают в ме-
гаполисы, областной центр. 

Судя по понимающим взглядам, 
большинство проблем Ржева близки и 
нашим гостям из благополучной Герма-
нии. Оно и понятно: экономика в раз-
ных странах развиваются по одним и 
тем же законам; и здесь, и там возраста-
ет роль мегаполисов, происходит отток 
населения в крупные го-
рода, существуют и дру-
гие проблемы, которые 
являются скорее обще-
мировыми тенденциями. 

А вот чего делегаты из 
Гютерсло не видели у се-
бя на родине – так это 
ржевский пряник «Су-
венир». И пряник этот, 
будучи прорекламиро-
ванным Вадимом Роди-
виловым, пробудил са-
мый живой интерес: его 
немедленно попробова-
ли все без исключения, 
а отдельные гражда-
не даже с удовольстви-
ем съели по паре кусков. 

Одобрительные выражения лиц, есте-
ственно, не нуждались в переводе. 

Так что, мне думается, привозить ту-
ристов из Германии стоит не только на 
места братских захоронений, но и в ка-
кой-нибудь «музей пряника»; а там уж 
выдуман он или не выдуман, готовится 

ли по трёхсотлетне-
му рецепту или нет, 
– какая разница! 

Главное – пра-
вильно свой бренд 
преподнести. Что-
бы у гостей горо-
да оставались раз-
нообразные впечат-
ления – не только о 
военных заводах и 
мемориалах, но ещё 
и такие: «Знаете, 
пробовал я в Рже-
ве отменный пря-
ник, – это что-то 
невероятное!». 

Фото автора и 
Ольги Козиной.

Вадим АФАНАСЬЕВ

Помню, как студия «РиТ» отмечала 
10-летие. Точнее, не так: помню, что 
отмечала, но не помню, как именно. 
Поскольку в то время я уже не рабо-
тал в её штате. А до того момента хо-
рошо помню многие интересные вещи: 
новостные сюжеты про Водоканал, УК 
«Захолынское», про учительницу и её 
квартиру «с крестьянами» и коровьей 
головой в спальне. Сейчас, как и тог-
да, это вызывает смех. 

Когда выезжали снимать подобные 
репортажи, Екатерина Дунцова го-
ворила: сейчас привезут очередной 
«трэшняк», после котрого позвонят из 
прокуратуры, Следственного комите-
та, администрации или откуда-нибудь 
ещё – чтобы выразить навеянные сю-
жетом эмоции.

Тогда всё воспринималось «вопре-
ки» – с Максимом Ждановым мы про-
водили акции протеста «Против роста 
цен на бензин», участвовали в митин-
гах. Следили за проведением выборов 
– всю ночь. Хорошо помню выраже-
ние лица Артёма Гончарова, когда ста-
ло очевидно, что он победил на выбо-
рах в Заксобрание... 

А потом всё изменилось. Меня стал 
больше интересовать медиапродакшн 
«как таковой» – моушн-дизайн, звук, 
вдобавок я увлёкся фотографией (до 
того, как это стало мейнстримом). Так 
я и выпал из штата «Независимой 

студии «РиТ». Хотя наше сотрудниче-
ство после этого продолжалось ещё 
несколько лет.

На 15-летие меня пригласила Екате-
рина Дунцова. Ну, как «пригласила»,  
– написала: «Приходи». Я и пришёл. 
Не скажу, что пристально наблюдаю 
за работой студии – времени на это не 
хватает. Но периодически заглядываю 
на стену «ВКонтакте» – основная дея-
тельность эфирных телекомпаний по-
степенно перебирается именно в соц-
сети. Заглядываю – вижу, что рабо-
та идёт. И в целом всё по-прежнему. 
Какие-то проекты, которые я застал 
в самом начале, теперь стали тради-
ционными (вроде «Пятницы, 13-й» и 
школьных новостей). Какие-то про-
екты – совершенно новые. Но общая 
позиция «Независимой студии «РиТ» 
остается неизменной: освещение зло-
бодневных тем, проблем ржевитян. И 
текущие новости, естественно.

 На мероприятии, которое состо-
ялось 30 мая в гостиной библиоте-
ки им. Островского, присутствова-
ло множество людей. Все они тем или 
иным образом причастны к работе 

телекомпании; и все они пришли по-
здравить студию «РиТ» с важной го-
довщиной. 15 лет – это не шутка. За 
15 лет случалось всякое – и хорошее, 
и плохое. Все эти события, весь прой-
денный путь формируют нынешний 
облик студии; точно так же, как неу-
дачи и успехи каждого человека пре-
вращают его в ту самую личность, ко-
торой он является. На юбилее, есте-
ственно, поздравляли с успехами, по-
здравляли «за удачные воплощения 
идей в жизнь». А всякое другое – это 
рутина, про неё на юбилее говорить не 
нужно. Да и вообще – не нужно. Как 
бы странно это ни прозвучало, в такой 
творческой работе, как тележурнали-
стика, рутины полным-полно.

 На юбилее выступали Нина Колото-
ва, Денис Чихачёв и другие исполни-
тели. Подарки дарили те, чью деятель-
ность студия «РиТ» освещает регуляр-
но: администрации, отделение Пенси-
онного фонда, отдел полиции, Гордума 
и многие другие. Пришли поздравить 
«ритовцев» с 15-летием «юнкоры» из 
СОШ №№ 13 и 7, где с подачи Екате-
рины Дунцовой и Романа Нагорянского 

На минувшей неделе Ржев 
в 25-й раз посетила делега-
ция из города-побратима 
Гютерсло. Визит продлил-
ся с 27 по 30 мая, и помимо 
посещения местных досто-
примечательностей, «Парка 
мира и примирения», про-
чих памятных мест, а так-
же встреч с учителями не-
мецкого языка и ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны, для наших немецких 
гостей была организовали 
традиционная встреча с гла-
вой города. Вадим Родиви-
лов побеcедовал с предста-
вителями немецкой делега-
ции за чашкой чая в литера-
турной гостиной Централь-
ной библиотеки имени А.Н. 
Островского. 

уже много лет работает школьное те-
левидение. В общем, всех не перечис-
лишь. И, несмотря на значительную 
продолжительность официальной ча-
сти праздника, я считаю, он удался. 
Потому что это был тот редкий случай, 
когда можно просто увидеть тех, чей 
голос звучит за кадром; тех, кто дер-
жит камеру, да и вообще обеспечивает 
работу всей студии. Ведь так легко по-
теряться за собирательным образом! В 
библиотеке им. Островского у собрав-
шихся была возможность сказать важ-
ные слова «глаза в глаза», поблаго-
дарить напрямую, от первого лица, из 
первых рук. От чистого сердца.

Фото автора.
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Сознательно не называю должности и 
звания активисток ассамблеи – их знают, 
прежде всего, по делам. И в подтверж-
дение этих слов весь актив ржевского 
филиала региональной Женской ассам-
блеи был награждён Почётной грамотой 
Министерства социальной защиты насе-
ления Тверской области – «за высокую 
миссию социального служения и боль-
шой вклад в развитие женского движе-
ния». Кстати, наш филиал – единствен-
ный из 23 подобных в Верхневолжье, 
удостоенный подобной чести. Ржевитян-
кам также были вручены Благодарности 
Тверского регионального общественного 
движения содействия защите прав жен-
щин «Женская ассамблея». 

Глава города Вадим Родивилов был 
искренне рад приветствовать всех на вы-
ездном расширенном заседании Коорди-
национного совета. 

– Сегодня много говорят о взаимоот-
ношениях власти и общественных орга-
низаций. Некоторые создавались лишь 
для «галочки», реально работают немно-
гие, но Женская ассамблея – яркий при-
мер долголетия. Иначе и быть не может: 
когда за дело берутся женщины, у них 
всё спорится. Они более работоспособ-
ны, ответственны, скрупулезно подходят 
к решению вопросов. Особенно, когда 
во главе движения стоит человек, кото-
рый генерируют массу идей, – такой, как 
Светлана Орлова. Женщина – это серд-
це, душа народа, у неё в крови – забота, 
понимание своего долга перед прошлым 
и будущим, – уверен глава Ржева. – Спа-
сибо вам за работу, а мы, власть, всегда 
готовы подставить своё плечо. 

Нина Болгова, ген. директор ЗАО 
«Хлеб», председатель Координацион-
ного совета Женской ассамблеи обла-
сти, член Общественной палаты РФ, от-
метила: сегодня одной из главных про-
блем общества является резкое социаль-
ное расслоение.

– «Работающие бедные» – позор Рос-
сии. В Ржеве накоплен уникальный опыт, 
в том числе, по борьбе с этим явлением. 
На площадке Общественной палаты мы 
обязательно расскажем о проектах, ре-
ализованных в вашем городе. А пока 
предлагаю Светлане Орловой, председа-
телю ржевского филиала, «кратко, ёмко, 
но чтобы до сердец дошло», выступить с 
презентацией.

– Наш девиз: «Меньше слов – боль-
ше дела», – напомнила Светлана Вла-
димировна. –  Самое большое достиже-
ние – нам удалось консолидировать жен-
щин, получить вотум дове-
рия ржевитян. Любить свой 
город – значит, любить лю-
дей, которые здесь жи-
вут.  Например, более 4 ты-
сяч ржевитянок смогли при-
нять участие в профилак-
тических акциях с участием 
тверских специалистов кли-
ники женского здоровья при 
Центре имени В.П. Аваева. 
С 2014 года Женская ассам-
блея проводит акции «Розо-
вая лента», «Здоровье жен-
щины – здоровье нации», 
«Ржев – город здоровых людей». Для 
кого-то участие в них стало подлинным 
спасением!

Особенно памятна акция «Сестра ми-
лосердия», когда врачи оказывали ме-
дицинскую помощь малолетним узникам 
концлагерей, ветеранам и детям войны. 
«Спасибо, что  живу», – слова благодар-
ности от этих людей – самые ценные! 
А фестиваль-конкурс «Путь к успеху» 

дал хороший старт многим талант-
ливым детям. За два года в фести-
вале приняли участие более 700 
юных ржевитян. Сейчас многие из 
них учатся в университетах, кто-то 
стал волонтёром, а кто-то – просто 
хорошим человеком. Ведь это са-
мое главное в жизни – стать чело-
веком! В номинации «Золотое серд-
це» было шесть победителей. При-
ятно, что в Ржеве живут дети с зо-
лотым сердцем! 

Магазин «БлагоДарю» третий 
год оказывает адресную помощь 
нуждающимся семьям. Его услугами 
пользуются не только ржевитяне, 
но также жители Ржевского, Зуб-

цовского, Старицкого районов. За время 
работы магазина удалось раздать бо-
лее 20 тысяч вещей. Как выяснилось, 
и в Калязине 15 лет работает анало-
гичный магазин – «Спасибо». 

– Вещи мы не считаем, – рассказа-
ли руководители калязинского фили-
ала, – но это та работа, которая нуж-
на людям. Нашим девизом стали сло-
ва матери Терезы: «Мы не делаем ве-
ликих дел. Но каждое маленькое дело 
мы делаем с великой любовью». 

ПАЛИТРА ПРОЕКТОВ
На ржевской площадке к су-

губо благотворительной тематике до-
бавился и социально-политический 
аспект, что придало движению новое ка-
чество, а докладчикам открыло новые 
темы для выступлений.

Так, Татьяна Наветная, депутат Гор-
думы и директор школы, рассказала о 
кадетском движении, основоположни-
ком которого стала СОШ №7, о сотрудни-
честве с Ржевской епархией; поделилась 
она и опытом воспитания патриотизма.  

– Несколько лет назад в нашу шко-
лу зашёл мужчина, – рассказала Татьяна 
Николаевна. –  Он привёз с собой тысячу 
луковиц тюльпанов, чтобы посадить их 
на братских могилах. Рассказал, что при-
ехал в Ржев из города Миасс Челябин-
ской области, когда узнал, что его дед 
похоронен в братской могиле на Смо-
ленском кладбище, за которой ухажива-
ет СОШ №7. Тогда мы помогли ему поса-
дить тюльпаны в местах захоронений в 
память о героях войны. Только в Ржев-
ском районе их более 40, в 
Ржеве – 5. 

–  Сколько не преданных 
земле останков находится на 
Ржевском рубеже! Это самая 
большая боль, которую я ис-
пытываю на вашей земле, – 
отметила Нина Болгова. 

– В год 75-летия Победы 
должны быть упокоены все, 
кто погиб за нашу Родину. Не 
стремиться к этому, не сде-
лать всё, что в силах обще-
ства и государства, – боль-
шой грех, – поддержали представители 
СМИ. 

Ирина Золотарёва, член Координа-
ционного совета областной Женской ас-
самблеи, и Татьяна Фёдорова, руково-
дитель кашинского филиала, передали 
ржевитянкам привет с благословенной 
земли великого князя Михаила Тверско-
го и княгини Анны Кашинской: 

– Желание сделать доброе 
для тех, кто рядом, – коренная 
национальная черта русско-
го народа. Именно она ведёт 
нас по жизни, – отметили гости 
и подарили аудитории краси-
вое стихотворение «Женщина в 
ля-миноре». 

Ведь самая красивая музы-
ка написана именно в минор-
ной тональности, а женщина – 
ничуть не хуже музыки. Также 
наши гости преподнесли хозя-
евам «творение природы и рук 
человеческих» (такое название 

значилось на упаковке) – спецпирог, из-
готовленный мастерами ЗАО «Хлеб». 

О том, что волонтёрское движение – 
перспективное будущее выпускников 
школы, которые обязательно станут от-
личными сотрудниками и хорошими ро-
дителями, поведала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе СОШ №5 
Наталья Шершакова. С ней была со-
лидарна Кира Кочеткова, заместитель 

главного редактора газеты «Тверская 
жизнь»: волонтёрство – надежда на то, 
что Ржевская земля ещё покажет обра-
зец верного служения Родине безо вся-
ких ожиданий и наград. Кира Степанов-
на напомнила замечательные слова Ан-
туана де Сент-Экзюпери, который сказал 
их за нас: «Главное в политике – чело-
вечность». А Женская ассамблея – соци-
альный проект, который родился из жен-
ского сердца и поддержан думающей 
властью.

Ирина Цветкова, директор КЦСОН 
г. Ржева и Ржевского района, рассказа-
ла  о новом социальном явлении в Рже-
ве – «серебряном волонтёрстве». Со-
циальная активность – отличный спо-
соб поддержать собственный жизненный 

тонус! Не удивительно, что «серебря-
ные волонтёры» выглядят куда бодрее 
иных молодых. Не хотят люди сидеть до-
ма, сложа руки, и потреблять теленово-
сти. Они творят добрые дела! Ведь быть 
полезным для окружающих можно в лю-
бом возрасте! Один раз в две недели во-
лонтёры «50+» выдают нуждающимся 
молочную продукцию, предоставленную 
социальным отделом Ржевской епар-
хии при поддержке продовольственного 
фонда «Русь» (такую помощь получают 
660 семей), участвуют в акции «Белый 
цветок». И это лишь одно из десятка на-
правлений их деятельности. Кстати, они 
исполнили замечательную песню:

Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд, 
Расправив упрямые плечи, 
Вперёд волонтёры идут!
Зал дружно подпевал, хотя энное ко-

личество лет назад для мно-
гих присутствующих эта песня 
звучала несколько по-иному: 
«комсомольцы – неспокойные 
сердца». Но ведь приятно, ког-
да молодость возвращается! 
Особенно если люди стремят-
ся вспоминать прошлое затем, 
чтобы совершить что-то полез-
ное в настоящем.

Елена Маслакова, пред-
седатель Ржевской городской 
Думы, искренне восхищалась 
происходящим: 

– Людей, сидящих в зале, 
знаю лично, но сегодня они открылись 
с другой стороны. Удивил масштаб рабо-
ты! – отметила Елена Николаевна. 

Елена Евтеева, руководитель соци-
ального отдела Ржевской епархии, вы-
сказала слова благодарности всем, кто 
помогал и помогает в проведении самой 
крупной епархиальной акции милосер-
дия – «Белый цветок». 

Член Координационного совета Лари-
са Мошкова, в свою очередь, рассказала 
о социальном проекте ЗАО «Хлеб». Лет 
15 назад ген. директор предприятия Ни-
на Болгова предложила вести работу по 
пропаганде здорового образа жизни, и с 
тех пор в школах, детских садах, оздоро-
вительных летних лагерях области про-
водятся «Уроки хлеба». Недавно выи-
грали грант правительства Тверской об-
ласти и издали «Азбуку хлеба». Свежий 
экземпляр книги подарили и СОШ №12, 
где такой урок тоже состоялся.

МИР УСТОИТ ЗАБОТАМИ 
ЖЕНЩИН

Одним словом, уходили мы с этой 
встречи успокоенные: мир устоит забо-
тами женщин. А если им помогут муж-
чины, особенно власть предержащие, – 
всем нам легче будет пережить непро-
стые времена. Точнее, просто жить в от-
ведённом нам Богом времени. Как дела-
ют это члены Женской ассамблеи.

Фото автора.

 

РОЖДЁННАЯ   СЕРДЦЕМЮБИЛЕИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Женской ассамблее Ржева – 20 
лет! Юбилейную дату отметили по-
деловому –  проведением выездного 
заседания общественного движения 
«Женская ассамблея Тверской обла-
сти» в нашем городе, на базе СОШ 
№12. На этой площадке нашлось ме-
сто и тёплым поздравлениям, и ис-
креннему общению, и обмену уни-
кальным опытом. 

СЛУЖЕНИЕ ДОБРУ
Предварить рассказ о мероприя-

тии хотелось бы словами бессменного се-
кретаря, члена Координационного сове-
та областной Женской ассамблеи Лари-
сы Мошковой. Обращаясь к участницам 
общественного движения, Лариса Евге-
ньевна сказала:

– Нам с вами не надо искать нацио-
нальную идею. Перед нами стоит задача 
служения. Думаю, сегодня, как и раньше, 
все должны служить: военные – Отече-
ству, священники – Богу. Мы с вами слу-
жим добру, и это служение объединяет! 

«Служение добру» – именно это опре-
деление исчерпывающе характеризу-
ет юбилейное мероприятие. В Ржеве у 
истоков женского движения стояла Га-
лина Мешкова, 11 лет возглавлявшая 
Женскую ассамблею. Тогда эта идея при-
влекла самых разных ржевитянок, ста-
ла их душевной необходимостью. Гали-
на Александровна напомнила: в обще-
ственное движение входили инициатив-
ные женщины-руководители, избранные 
для такого служения самой жизнью. Ведь 
самое главное – услышать боль и нужду 
человека. И когда женщины берут на се-
бя часть забот власти, – всем становится 
пусть немного, но лучше.

– Мы стремились, чтобы жизнь в Рже-
ве только улучшалась. Искренне полага-
ли, что в нашем городе должно быть ни-
чуть не хуже, чем в областном центре. 
Поэтому на нашей территории открыва-
лись филиалы вузов, появился Социаль-
но-реабилитационный центр, был создан 
самый лучший отдел соцзащиты. Задачу 
свою мы видели и в том, чтобы поднять 
уровень культуры ржевитян, научить их 
гордиться своим городом. 

Своим преемницам Галина Алексан-
дровна пожелала любить, в первую оче-
редь, самих себя. Затем – свою семью, 
дело, которому служишь, свой родной 
город, район, страну. Правда, кое-кто из 
«старой гвардии» не согласился с новы-
ми приоритетами, предложенными Гали-
ной Александровной. 

– Наоборот, мы в первую очередь лю-
били свою работу, а уже потом – себя и 
свою семью, – высказали свою точку зре-
ния ветераны женского движения, сидя-
щие в зале. 

Понятно, что порой даже самые близ-
кие люди не знали, сколько сил отдава-
ли и отдают эти женщины реальным за-
ботам о нуждах других людей!

50 ЖЕНЩИН И ОДИН 
ГЛАВА

Это, безусловно, можно сказать и о ны-
нешних участницах Женской ассамблеи 
– Анне Дмитриевой, Екатерине Дун-
цовой, Анне Зуевой, Диане Камен-
ской, Татьяне Наветной, Ирине Цвет-
ковой, Наталье Шель, Елене Ямщико-
вой, Наталье Фёдоровой, Татьяне Ку-
ренковой, Ирине Путенковой, Тама-
ре Черниковой, Наталье Тарасовой, 
Евгении Надольской и многим другим. 
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АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК-2018»: 
В ПОДДЕРЖКУ АРИНЫ И МИЛАНЫ 

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

«Белый цветок» за три года стал 
праздником для тех ржевитян и жи-
телей Ржевского района, кто стремит-
ся не только приятно провести время, 
но и принимать личное участие в об-
щих добрых делах. О том, как про-
шла новая встреча старых знакомых 
на Советской площади Ржева в День 
защиты детей, – наш рассказ.

ОБЩИЙ ВКЛАД
В программе праздника – знако-

мые названия художественных коллекти-
вов Ржева, на привычных местах – ярма-
рочные прилавки и творческие площад-
ки. Волонтёры в форме сестёр милосер-
дия начала XX века ненавязчиво призы-
вают жертвовать на благое дело. Белые 
цветы, белые фартуки волонтёров, белые 
облака на голубом небе...

Прошёл год, и мы снова встречаем на 
«Белом цветке» старых добрых знако-
мых, и эта встреча продуцирует в серд-
це чувство радости. Родители щурятся на 
утреннее солнце, дети беззаботно пое-
дают сладкую вату, народ рассматрива-

ет многочисленные поделки и игрушки, 
сделанные руками масстеров и мастериц. 
Одни семьи удобно расположились в те-
ни деревьев, другие участвуют в мастер-
классах. Кто-то вместе с ребятишками ри-
сует, кто-то играет в 
старинные народные 
игры, кто-то смотрит 
концерт на сцене. Что 
делают на Советской 
площади Ржева все 
эти люди? Помогают. 
Двум маленьким рже-
витянкам – Милане и 
Арине.

Многие оказали по-
мощь задолго до нача-
ла праздника, масте-
ря белые цветы, соз-
давая поделки для продажи. Каждый по-
жертвованный рубль – вклад в общий ре-
зультат, ведь всего за три часа праздни-
ка «Белый цветок-2018» удалось собрать 
233 965 рублей!

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
Руководитель Социально-реаби-

литационного центра для несовершенно-
летних города Ржева Елена Ямщикова 
делится своими впечатлениями: 

– В Ржеве много добрых людей, кото-
рые готовы отдать последнее – ради то-
го, чтобы спасти детскую жизнь. Самое 
главное, чтобы Арина Цветкова и Милана 
Савельева получили ту помощь, ради ко-
торой сегодня на Советской площади со-
бралось столько народа. 

Кстати, впервые на празднике была 
представлена информационная площад-
ка Социально-реабилитационного цен-
тра, посвящённая социальному сопрово-
ждению семей. Здесь можно было под-
робно узнать об услугах, которые в Цен-
тре могут получить семьи,  попавшие в 
сложную жизненную ситуацию. Напри-
мер, когда нарушены детско-родитель-
ские отношения, профессиональные пси-
хологи помогут найти выход из кризиса. 
Важно, чтобы жители города знали, кто 
именно может протянуть им руку помощи.

В палатке Ржевского района предла-
гают различные поделки, сделанные до-
брыми руками сельских жителей. 

– Отдаём их за пожертвования – лю-
ди сами определяют цену, – пояснила На-
талья Зиненко, представляющая отдел 

по культуре, туризму и делам молодёжи 
районной администрации. Наталья Вла-
димировна рассказала, что в рамках ак-
ции «Белый цветок» в  сельских домах 
культуры с 1 мая по 1 июня проходи-
ли различные мероприятия. Также ребя-
тишки ходили по домам, предлагая сель-
ским жителям белые цветы. Жильё тех, 
кто жертвовал деньги на лечение Мила-
ны и Арины, украшали. Вот таким нестан-
дартным образом удалось собрать 34 ты-
сячи рублей.

Священник храма Новомучеников и 
Исповедников Российских иерей Геор-
гий Левчук на площадь пришёл со всей 
своей семьёй – вместе с матушкой и тре-
мя детьми. Батюшка отметил, что подоб-
ные акции делают нас добрее, милосер-
днее, самоотверженнее. 

– В празднике участвуют всё больше 
людей, и это свидетельствует о том, что 
они начинают задумываться о духовной 
стороне жизни. Я уверен: с каждым го-
дом благотворительная акция будет на-
бирать обороты, и всё больше ржевитян 
начнут творить добрые дела просто так, 

ничего не требуя взамен, – 
уверен отец Георгий.

– Праздник объединил 
образовательные и куль-
турные учреждения наше-
го города, – отметили На-
талья Иванова и Татьяна 
Меркурьева, представ-
ляющие на площади от-
дел образования Ржевской 
епархии. – Порадовала ра-
бота творческих площа-
док. О музыкальной пло-
щадке, где дети пели под 

гитару, очень тепло отзывались сами зри-
тели. Интересной была площадка, орга-
низованная воскресными школами Воз-
несенского и Оковецкого соборов. Ребя-
тишки играли в русские народные игры 
часа полтора, да и потом никак не хотели 

отпускать организаторов. Интересной по-
лучилась спортивная площадка СОШ №7, 
собравшая большое количество детей, а 
также площадка Социально-реабилита-
ционного центра с развивающими игра-
ми, – отметили епархиальные педагоги. 

В нынешнем году ОРОиК сосредото-
чился на историко-духовной составля-
ющей праздника. Это выразилось в том, 
что в образовательных учреждениях го-
рода в течение месяца проходили «Уро-
ки добра и милосердия», а участни-
ки движения «Добрые дети мира» посе-
щали предприятия, разъясняя взрослым 

историческую и социальную значимость 
праздника. 

На аллее, где в ряд выстроились десят-
ки мольбертов, рисовали не только дети, 
но и взрослые, причём делали это с таким 
же увлечением и задором. Ирина Авва-
кумова, представляющая Центр куль-
туры и искусства на Ральфе (клуб «Тек-
стильщик»), пояснила, что не первый год 
работает в таком формате. 

– Видите, как заинтересованы дети? 
Из 30 мольбертов ни один не пустует. Из-
начально у нас было условие – не 
просто нарисовать, а внести в свой 
рисунок идею счастья, праздни-
ка, солнца, света! И многие юные 
художники с заданием прекрасно 
справились!

БЕСПОКОЙНЫЕ 
СЕРДЦА

Праздник состоялся во многом 
благодаря волонтёрам. Интерес-
но было наблюдать за их единени-
ем на площади. Помимо школьни-
ков, такую функцию взяли на се-
бя и представители «серебряно-
го возраста», что только добавило 
мероприятию доверия. Ведь если 
умудрённые жизнью люди попали 
в число волонтёров «Белого цвет-
ка» – значит, дело это стоящее! 

Волонтёры движения «Твори 
добро!» сопровождали все мероприятия, 
которые проходили в учреждениях куль-
туры города. И на Советской площади 
они работали в своей палатке.

– Знаем точно, что и мы внесли свою 
частицу добра в акцию милосердия, ко-

торая позволит помочь маленьким рже-
витянкам, – сказала Марина Баранова, 
председатель клуба замещающих семей 
«Неразлучные друзья».

Между тем, с центральных улиц Ржева 
вернулись Екатерина Александровна 
и Елена Геннадьевна, сотрудники дет-
ского сада №29, бессменные волонтёры 
«Белого цветка».  Они рассказали, что 
стояли у входа на «новый рынок»,  а по 
сборам побили свой прошлогодний ре-
корд. Люди жертвовали охотно, были на-
строены доброжелательно. 

В МАЛОЙ КАПЛЕ – 
ОКЕАН ДОБРА

Белые цветы в этот день держали в 
руках все – дети, бабушки, дедушки, ма-
мы, папы... Атмосфера праздника объя-
ла всех и выплёскивалась за 
пределы Советской площа-
ди. Кстати говоря, и погода 
была такая же солнечная, 
как улыбки на лицах людей. 

Радости детям и особен-
но их родителям добавили 
и последующие мероприя-
тия. Например, когда на це-
ремонии открытия Надеж-
да Леонтьева, заместитель 
главы администрации горо-
да, вручила Благодарствен-
ные письма большой группе 
юных ржевитян – «За актив-
ную деятельность в культур-
ной жизни города и высокие 
достижения в творчестве».

История праздника ориги-
нально была представлена в 

фотографиях, размещённых между де-
ревьями на аллее парка. Люди останав-
ливались и внимательно их разглядыва-
ли. Ведь «Белый цветок» – очень глубо-
кий праздник по своей сути. За те три го-
да, в течение которых проводится акция, 
заметно меняется отношение ржевитян к 
благотворительности. Идеи милосердия 
начинают доходить до умов и сердец.

Все средства, вырученные за время 
проведения благотворительного празд-
ника «Белый цветок-2018», будут на-

правлены на оказание медицинской по-
мощи Милане Савельевой (диагноз: 
ДЦП; девочке необходим реабилитаци-
онный курс дельфинотерапии, требуемая 
сумма – 62500 рублей) и Арине Цвет-
ковой (диагноз: односторонняя микро-
тия ушной раковины и атрезия слухово-
го прохода, необходима операция стои-
мостью 4 920 000 рублей). 

«Может быть, кому-то покажется, что 
наш «Белый цветок» – это всего лишь 
капля добра в мире. Но в этой малой ка-
пле отражается огромный океан добра, 
который есть в Боге!» – отметил епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан в своем 
Приветственном адресе, который огла-
сил благочинный г. Ржева, протоиерей 
Валерий Макаров. 

Отец Валерий отметил, что 2 июня 
стартует юбилейный XX Волжский крест-
ный ход. В этот день проходит освяще-
ние истока Волги, в котором участвует 
епископ Адриан. Но владыка всей душой 
и сердцем вместе с участниками акции 
«Белый цветок»!

«Каждый человек, участвующий в де-
лах милосердия, руководствуется Бо-
жьим призывом. А у Христа есть слова, 
донесённые до нас апостолом Лукой: 
блаженнее давать, нежели принимать. 
Блаженство отдавать, служить, заботить-
ся, любить – ни с чем не сравнимо! И ког-
да люди чувствуют необходимость в этом 
делании – жизнь наша меняется. Пото-
му что каждый человек, в сердце кото-
рого есть добро, может надеяться на сча-
стье. И очень хорошо, что в этом  мире 
есть пусть и небольшая, но зато наша 
«капля добра», – уверен владыка. 

После объявления о сумме собран-
ных на Советской площади средств всё 
в округе стихло. Участники праздника 
вновь встретятся здесь через год – для 
новых добрых дел.            Фото автора. 
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ФЕСТИВАЛИ,

КОНКУРСЫ,
ЧЕТВЕРТЬ  ВЕКА  НА  СЛУЖБЕ  ИСКУССТВУ

Владимир НИКОЛАЕВ

Немало негатива произошло в сфе-
ре промышленного производства, за-
нятости населения, подготовки кадров 
после так называемой «перестройки» 
и развала СССР. Но сфера культуры 
по-прежнему высоко держит планку: 
«ветры перемен» её фактически не 
затронули, здесь сохранили кадры и 
дух творчества. Особое место в «обой-
ме» учреждений культуры Ржева за-
нимает детская школа искусств №3 им 
Т.И и А.Я Волосковых. 23 мая вечер-
ним двухчасовым концертом во Двор-
це культуры при аншлаге коллектив 
ДШИ отметил своё 25-летие. 

Открыли программу учащиеся эстрад-
но-джазового отделения под руковод-
ством Владимира Семёнова: они исполни-
ли «Гимн музыке».

– Мы рады новой встрече с нашими мно-
гоуважаемыми гостями, преданными дру-
зьями ДШИ №3 им. Волосковых, заботли-
выми родителями, бабушками и дедушка-
ми юных дарований. Четверть века – это 
не только историческая дата, но и рубеж, 

позволяющий оценить пройденный путь, 
вспомнить добрым словом тех, кто посвя-
тил свою жизнь родной школе, и, конеч-
но, поговорить о будущем. За минувшие 
четверть века свыше 1100 учеников по-
лучили свидетельства об окончании ДШИ 
№3; более 120 
из них связали 
свою дальней-
шую судьбу 
с искусством, 
стали профес-
сиональны -
ми танцорами, 
художниками, 
музыкантами, 
– такими сло-
вами откры-
ла вечер веду-
щая меропри-
ятия Наталья 
Виноградова. 

На юбилейном дне рождения 
Волнуюсь я в душе слегка, 
С восторгом, трепетом и уважением 
Встречаю своего выпускника!
На сцене – Алексей Белов, выпускник 

2002 года, артист оркестра Ростовского 
музыкального театра (контрабас). Сменя-
ет его Иван Соболев – выпускник ДШИ 
2012 года, а ныне – Тверского музыкаль-
ного колледжа им. М.П. Мусоргского. 

– Преподаватели нашей школы счи-
тают, что все дети талантливы, они уме-

ют увидеть в каждом ребёнке ма-
ленькие или большие способности, 
открыть новые горизонты для его 
развития, – продолжает ведущая. 

И вот уже на сцене – камерный 
ансамбль под руководством Алек-
сандра Иваненко. Звучит «Цере-
мониальный марш», и это неспро-
ста. Детскую школу искусств в лице 
её директора Антонины Трунёвой 
от всей души поздравили глава го-
рода Вадим Родивилов и депутат 

Законодательного Собрания Тверской 
области Роман Крылов. 

Продолжил праздничную програм-
му детский вокальный ансамбль, за-
тем – ансамбль гитаристов. И вновь 
– поздравления. Зам. главы админи-
страции города Надежда Леонтьева 
вручила преподавателям ДШИ Почёт-
ные грамоты Комитета по делам куль-
туры и искусства Тверской области, а 
также учебно-методического центра 
преподавателям.

Творческие коллективы на сце-
не сменяют солисты Лейла Соколова 
(рояль) и Маргарита Чистякова (домра). 
Обе девушки – лауреаты международных 
конкурсов. А Михаил Зайцев (гитара) – 
ещё и губернаторский стипендиат. 

Начальник отдела культуры Елена Пи-
сарева адресовала немало добрых слов 
коллективу педагогов ДШИ – преданным 
своему делу музыкантам, хореографам, 
художникам, чьи воспитанники привозят 
дипломы по-
бедителей с 
конкурсов са-
мого разного 
уровня, про-
славляя наш 
город. Препо-
даватель На-
талья Ива-
нова зачи-
тала при-
ветственный 
адрес от епи-
скопа Ржев-
ского и То-
р о п е ц к о г о 
Адриана.

Порадовали зрителей своим высту-
плением инструментальный ансамбль 
«Весёлые нотки» (коллектив, извест-
ный не только в Верхневолжье, но и за 
пределами области) и ансамбль скрипа-
чей под руководством Любови Беловой 

– неоднократный лауреат областных фе-
стивалей струнной музыки. В сопрово-
ждении ансамбля камерной музыки вы-
ступили стипендиаты губернатора Ники-
та Черноусов (габой) и Никита Воец-
кий (скрипка). Максим Иванов, учащий-
ся отделения театрального искусства, вы-
разительно прочёл Льва Кассиля «Свои-
ми руками».

Ансамбль духовых инструментов под 
руководством Геннадия Левина озву-
чил композицию «Песни военных лет». А 
группа юных воспитанников Алексея Ар-
темьева великолепно, с задором показа-
ла танец – «Буги-вуги». Последовал «Де-
вичий хоровод» ансамбля танца «Вдох-
новение» – лауреата конкурсов разно-
го ранга. 

Запомнилось прекрасное исполнение 
Юлии Смыковой, учащейся эстрадно-
джазового отделения, лауреата междуна-
родных и всероссийских конкурсов, а ещё 
– юные танцоры, завершившие програм-
му праздничного концерта. Спасибо ис-
полнителям – за мастерстло, а зрителям – 
за дружные аплодисменты!

В заключение мне только и остаётся, 
что отметить: сценарий вечера подгото-
вила преподаватель ДШИ №3, Почётный 
работник культуры и искусства Тверской 
области Тамара Шулегина. Новых успехов 
вам, друзья, на благо родного города!

Фото автора.

КОНЦЕРТЫ

2 июня в малом зале Ржевского ВЗ 
состоится открытие выставки художни-
ка-резчика по дереву Юрия Иванова 
(Торжокский район) – «От лесных ду-
хов к современнику» (в экспозиции 
представлены декоративные маски-
панно и бюсты наших известных сооте-
чественников). Выставка продлится до 
20 июня. 5 июня в 10.00 и 18.00 во 
Дворце культуры –  представление от 
цирка «Колизей» (г. Липецк). 

12 июня на Филипповой даче (ул. 
Свердлова, берег Волги) в рамках празд-
нования Дня России состоится праздник 
народного творчества «Ржевские го-
стевания». В программе: 

Верхняя площадка, 11.30-16.00 
«Торговая ярмарка» (продажа 

хлебобулочных изделий, напитков, сла-
достей; выставка-продажа сувенирной 
продукции;  мастер-класс и выставка 
работ мастеров декоративно-приклад-
ного творчества Ржева и Ржевского 
района; детские аттракционы). 

Первая площадка, 12.00 
«Гуляй, Россия!», программа муни-

ципального духового оркестра  с уча-
стием кадетских классов СОШ №7. 

Вторая площадка 
12.40 – «Там, на неведомых до-

рожках...», театрализованная инте-
рактивная программа по сказкам А.С. 
Пушкина; 

13.00 – «По следам богатырей», 
интерактивная игровая программа для 
детей; 

13.45 – «Вместе – целая страна», 
интерактивная программа для детей.

Третья площадка 
(РОТОНДА), 12.40 

«Мы – россияне!», интерактивная 
развлекательная программа с участием 
народно-певческих коллективов Ржева. 

Нижняя площадка 
12.00-16.00 – «Ржевская пали-

тра», выставка-продажа работ ржев-
ских художников; 

14.00 – «Горжусь тобой, моя Рос-
сия!», концертно-тематическая про-
грамма с участием лауреата всерос-
сийских и международных конкурсов, 
ансамбля русской народной музыки 
«Дмитровские рожечники» (г. Дми-
тров) и творческих коллективов горо-
да Ржева.

АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

Вячеслав ОГОНЁК

Новый увлекательный проект 
представила Образцовая студия со-
временного танца «ФЛЭШ» Дворца 
культуры. И вновь – аншлаг. И вновь 
– премьера. И вновь – на ура! Ко 
всему прочему, зрители, приобре-
тая билет на шоу «Танцевальное из-
мерение», стали участниками акции 
милосердия «Белый цветок». В ре-
зультате удалось собрать 18 850 ру-
блей, которые были переданы Алё-
не Цветковой – для лечения её двух-
летней дочери.

Образцовая 
студия совре-
менного танца 
«Флэш» – од-
но из немногих 
клубных форми-
рований в горо-
де, которое уже 
более десяти 
лет демонстри-
рует завидную  
стабильность 
в творчестве. 
Этот коллектив 
отличают высо-

кое качество владения танцевальны-
ми стилями, незаурядное техническое 
обеспечение проектов и креативное 

участие во всех городских праздниках. 
А самое главное – «Флэш» умеет удив-
лять! Шоу «Танцевальное измерение» – 
яркая, зрелищная, эмоциональная про-
грамма со своей философией. Зрите-
ли «попали» в «измерение», в котором 
живут танцоры, погрузились в глубину 
переживаний людей, посвятивших се-
бля танцевальному творчеству. 

Ржевитяне вновь пришли на концерт 
«Флэш» за эмоциями, и получили необ-
ходимое – зал искренне сопереживал 
танцорам и тем историям, которые пред-
стали перед ним. Внешность «флэшек» 

в буквальном 
смысле  излу-
чала уверен-
ность и удо-
вольствие, и 
это крайне 
важный мо-
мент на пу-
ти к успеху. 
Ведь за ним 
стоит огром-
ная  работа, 
вероятно, да-
же усталость 
и обиды. 

Но ещё – 
и стремле-
ние достичь 
н у ж н о г о 
ре зульта -
та. Под ру-
ководством 
Яны Крес-
ницкой иное 
просто не-
возможно. 
Она умело 
ведёт своих 
воспитанни-
ков к новым 

успехам и достижениям. 
Пока концертные номера сменяли 

друг друга, мне подумалось: быть мо-
жет, все болезни человечества, все тра-
гедии, несчастья и неудачи возникали 
и возникают от неумения танцевать. Ес-
ли бы все хотели и умели выражать се-
бя в танце – мир неизбежно изменил-
ся бы, и непременно – в лучшую сто-
рону. Не случайно на мероприятии 
«Флэш» зрители в какой-то момент по-
чувствовали себя участниками присхо-
дящего на сцене действа. Шквал апло-
дисментов сопровождал финал каждого 

«ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» – «ФЛЭШ»!
концертного номера. И то счастье, ко-
торым светились глаза «флэшек», под-
твердило главную мысль сюжета  «Тан-
цевального измерения»: ты всегда по-
лучаешь столько, сколько отдаёшь; хо-
чешь больше – отдавай больше! Сил, 
времени, любви, и всё вернётся – в са-
мый неожиданный момент. И ты ока-
жешься в полной гармонии, в «своём 
измерении». 

Жаль, что в зрительном зале Дворца 
культуры лишь 350 мест. Такие краси-
вые и жизнеутверждающие программы 
должны увидеть тысячи зрителей.

Фото автора.
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ПЯТНИЦА,  15 ИЮНЯ СУББОТА,  16 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

02.00 Х/ф «День отчаяния» 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Быв-
ших не бывает» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Поздний ребенок» 0+
08.10 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
0+
10.00 Х/ф «Вратарь» 0+
11.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства» 0+
12.05 Д/ф «Соловьиный рай» 0+
12.45 Т/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.40 Красота - это преступле-
ние 0+
14.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
17.15 Планета Океан. Светлана 
Сивкова 0+
17.30 Искатели 0+
18.20 Т/с «История моды» 0+
19.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке-
стра в Шёнбруннском дворце 0+
22.55 Х/ф «Бен Гур» 0+
02.20 Мультфильмы 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 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.05 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
00.00 Х/ф «Смерч» 0+
02.10 Х/ф «Костолом» 16+
04.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Ералаш

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» 
09.50 Х/ф «Жених» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
22.45 Д/с «Москвички». Новый 
сезон» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера-2. Весь этот рок-н-
ролл» 16+
04.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 
16+

05.00, 16.35 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 
Драку заказывали? 16+
20.30 Х/ф «Грань будущего» 16+
22.30 Х/ф «Район № 9» 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
03.40 Территория заблуждений 

16+

07.05 Х/ф «Медовый месяц» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35, 13.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
15.35, 18.25 Т/с «Щит и меч» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+
01.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
12+
03.10 Х/ф «Штрафной удар» 12+
05.00 Д/ф «С Земли до Луны» 12+
05.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Марокко - Иран. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Египет - Уругвай. Трансля-
ция из Екатеринбурга 0+
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Австралия. 
Прямая трансляция из Казани
15.55, 03.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Португалия - Испа-
ния. Трансляция из Сочи 0+
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Перу - Дания. Прямая 
трансляция из Саранска
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Хорватия - Нигерия. Пря-
мая трансляция из Калинингра-
да
00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.05 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Германии 0+
05.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ва-
неса Мартиросяна. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Comedy 
Woman 16+
19.30 Х/ф «8 первых свиданий» 
21.15 Х/ф «8 новых свиданий» 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Честная игра» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:00 В поисках Рая 16+
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 
11:00 Орел и решка. Америка 
12:00 Премьера! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:00 Орел и решка. Америка 
14:00 Орел и решка. Россия 16+
15:00 Орел и решка. По морям 
16:00 Орел и решка. Америка 
17:00 Дублёр х/ф (2012, Россия) 
18:40 Одной левой х/ф (2015, 
Россия ) 16+
20:30 Игра в правду х/ф (2013, 
Россия ) 16+
23:00 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ х/ф 
(2011, Великобритания, США,
ОАЭ ) 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Верю- не верю 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018 г. Сборная Португалии - 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны
02.05 Х/ф «Обратная сторона по-
луночи» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Наследница понево-
ле» 12+
23.40 Х/ф «Домработница» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Запасной игрок» 12+
09.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Алмазный эндшпиль 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Чёрный принц» 12+
17.35 Х/ф «Три в одном» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» 12+
00.55 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» 16+
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
16+
04.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» 12+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.35 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Тер-
рористка Иванова» 16+
09.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Господа 
офицеры» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
09.00 Т/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» 0+
11.05 ХХ век 0+
12.05 Х/ф «12 стульев» 0+
13.25 Энигма 0+
14.05 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды» 0+
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Х/ф «Поздний ребенок» 
0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.35 Кинескоп 0+
00.15 Х/ф «За холмами» 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 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «Война невест» 16+
11.35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 
16+
00.00 Х/ф «Костолом» 16+
02.00 Х/ф «Взрослые дети раз-
вода» 16+
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 
16+
22.55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера-2. Мой официаль-
ный любовник» 16+ 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 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 Ново-
сти 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Неудачники 16+
21.00 Третья экономическая во-
йна. Кому достанется мир? 16+
23.00 Х/ф «Закон ночи» 18+
01.15 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

06.00 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Морской 

патруль» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На безымян-
ной высоте» 12+
17.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
18.40 Х/ф «Покровские воро-
та» 12+
21.25, 23.15 Х/ф «Берегите 
женщин» 12+
00.15 Х/ф «Одиннадцать на-
дежд» 6+
02.15 Х/ф «Достояние респу-
блики» 12+
05.20 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 
22.50 Новости
07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Трансляция из 
Москвы 0+
11.20 «Россия - Саудовская 
Аравия. Live». Специальный 
репортаж 12+
12.40 День до… 12+
13.30 Лица ЧМ 2018 12+
13.35 «Египет vs Уругвай». 
Специальный репортаж 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Египет - Уругвай. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Марокко - Иран. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. Трансляция из Германии 
0+
02.25 Х/ф «Поверь» 16+
04.10 Фёдор Емельяненко. 
Главная битва 16+
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф «Реальные пацаны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 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 «Любовь с уведом-
лением» 16+
03.35, 04.35 Импровизация 
16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:00 Орел и решка. Шопинг 
16+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Премье-
ра! 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
13:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
19:00 Дублёр х/ф (2012, Рос-
сия) 16+
20:40 Одной левой х/ф (2015, 
Россия ) Премьера на Пятни-
це! 16+
22:30 Игра в правду х/ф (2013, 
Россия ) Премьера на Пятни-
це! 16+
00:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:00 ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ 
х/ф (2012 Россия) 16+

05.00 Контрольная закупка 12+
05.40, 06.15 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Последняя любовь Нико-
лая Крючкова 12+
14.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
15.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Аргенти-
ны - сборная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
00.40 Х/ф «Крид. Наследие Рок-
ки» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Мужское / Женское 12+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 
12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Городская рапсодия» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Благими намерения-
ми» 12+
01.40 Х/ф «Шёпот» 12+
03.40 Т/с «Личное дело» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Юмор летнего периода 
12+
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
08.05 Православная энциклопе-
дия 6+
08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Всё ещё будет» 
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем» 
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Как украсть победу 16+
03.40 90-е. Челноки 16+
04.25 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018 
0+
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ о возможности предостав-
ления  земельного участка из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищного 
строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0070648:129, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью1041 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070648:130, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью1069 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070648:124, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью1120 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070648:123, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью1120 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070648:122, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью 1061кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070648:127, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью 1120 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070648:128, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью 1207 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070648:126, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью 1120 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070648:125, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Валдайская,  площадью 1120 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0080409:9, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
пос. Зеленькино,  площадью 1000 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0080409:22, расположенный по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
пос. Зеленькино,  площадью 1000 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090235:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, 5-й Солнечный пер.,  площадью 1658 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0090131:31:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Дзержинского,  площадью 1014 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Электрон-
ная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бу-
мажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, в 
Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в 
приемные дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания 
приема заявлений – 7 июля 2018 года.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Итомля», д.Каменица, кадастровый квартал 69:27:0110701 в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью4910кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», д. Каменица, кадастровый квартал 69:27:0110701в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ, площадью4910кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Успенское», д. Житинки, кадастровый квартал 69:27:0221901 в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на КПТ, площадью 5000кв.м., для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успен-
ское», д. Житинки, кадастровый квартал 69:27:0221901 в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на КПТ, площадью 3500кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успен-
ское», д. Житинки, кадастровый квартал 69:27:0221901 в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на КПТ, площадью 5000кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заявление 
до06.07.18, необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабо-
чие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта 
kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – 
подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления ЕГО представителем требуется 
документ, подтверждающий полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 69zemlemer@mail.ru, тел.8-

(48232)-3-09-09; регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, да-
та включения в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016; 
СНИЛС 01619724143, являющейся работником юридического лица МУП «Землемер»  172381 
, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 
69:27:0192501:5, расположенного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Победа», коллективный 
сад «Надежда», уч.5  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: Петрова Людмила Геннадьевна, адрес: г. Ржев 
Тверской обл., ул. Володарского, д.97, кв.15 тел. 8-915-707-15-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП 
«Землемер» г. Ржева, 9 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2018 г. по 9 июля  
2018г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП 
«Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0192501, смежные с участком 
№69:27:0192501:5. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Выражаем искреннюю благодарность и признательность директору МОУ СОШ №8 города 
Ржева – РЕЗНИКОВОЙ Елене Александровне, заместителю директора по учебной работе – ГУ-
РЬЕВОЙ Елене Викторовне, заместителю директора по АХЧ – ЛЕБЕДЕВОЙ Татьяне Алексеевне, 
секретарю – МИХЕЕВОЙ Елене Владимировне, заведующей библиотекой – КАЗАКЕВИЧ Светла-
не Борисовне, учителю русского языка и литературы – ЦЫВКИНОЙ Татьяне Степановне, класс-
ным руководителям: ПУТЕНКОВОЙ Марине Вячеславовне, КАРАКУЛИНОЙ Ольге Викторовне, 
ФИЛИППОВОЙ Олесе Юрьевне за отзывчивое, чуткое, доброжелательное отношение к нашим 
детям – учащимся и выпускникам, за внимание, понимание и содействие в решении всех воз-
никающих проблемах!                               С уважением, многодетная семья СКУПОВСКИХ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  ИЮНЯ

05.10, 06.10 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 К 75-летию актера. «Олег 
Видов. С тобой и без тебя» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови» 16+
13.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
15.40 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 12+
17.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Герма-
нии - сборная Мексики. Прямой 
эфир из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Бразилии 
- сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.35 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 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 «Сколько стоит сча-
стье» 12+
18.00 Лига удивительных лю-
дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
06.20 Х/ф «Запасной игрок» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» 12+
09.35 Х/ф «Чёрный принц» 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «Крылья» 12+
21.05 Х/ф «Женщина в беде» 
12+
00.55 Х/ф «Викинг» 16+
04.30 Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются 12+

05.00, 02.00 Х/ф «Летят журав-
ли» 0+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Антикиллер дк» 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00 Д/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 16+

05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
13.55, 14.45, 15.40 Д/ф «Моя 
правда» 16+
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
«Вторая жизнь Евы» 16+
00.05 На крючке 16+
01.50 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 0+
09.00 Т/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
09.30 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» 0+
11.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 0+
12.05 Т/с «Жизнь в возду-
хе» 0+
12.55 Т/с «Эффект бабоч-
ки» 0+
13.25 Х/ф «Бен Гур» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15, 02.10 По следам тай-
ны 0+
18.00 Ко дню медицинского 
работника 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт» 0+
22.55 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» 12+
11.45 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
16+
16.30 Х/ф «Армагеддон» 12+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 Х/ф «Эрагон» 12+
23.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
00.45 Х/ф «Война невест» 16+
02.25 Х/ф «Всё и сразу» 16+
04.20 Т/с «Это любовь» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Золушка».RU» 16+
09.55 Х/ф «Золушка» 16+
14.05 Х/ф «Список желаний» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.55 Д/с «Москвички». Но-
вый сезон» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера-2. Свадебный 
переполох» 16+
03.55 Д/с «Я работаю ведь-
мой» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.50 Х/ф «Район № 9» 16+
11.00 Х/ф «Грань будущего» 
16+
13.00 Т/с «Игра престолов» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Классика. Часть 
2 16+
02.10 Военная тайна 16+

07.25 Х/ф «Черный океан» 
16+
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/с «Война машин» 12+
13.50 Т/с «Стреляющие го-
ры» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Колье Шарлотты» 
12+
03.50 Х/ф «Живет такой па-
рень» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
г 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Перу - Дания. 
Трансляция из Саранска 0+
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 
Новости
09.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Хорватия - Ниге-
рия. Трансляция из Калинин-
града 0+
11.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Франция - Австра-
лия. Трансляция из Казани 0+
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Коста-Рика - Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Самары
20.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Аргентина - Ис-
ландия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Германии 0+
02.30 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+
04.15 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ката-
лонии» 16+
05.40 Наши на ЧМ 12+
06.00 География Сборной 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.30 Х/ф «8 первых свида-
ний» 16+
15.20 Х/ф «8 новых свида-
ний» 16+
17.00 Х/ф «8 лучших свида-
ний» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «500 дней Лета» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:00 Орел и решка 16+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08:00 Близнецы 16+
09:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизолуш-
ка 16+
10:00 Генеральная уборка 16+
11:00 На ножах 16+
23:00 Случайный муж х/ф 
(2008, США, Ирландия ) 16+
01:00 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ 
х/ф (2011, Великобритания, 
США,
ОАЭ )
16+
03:00 Верю- не верю 16+реш-
ка. Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и реш-
ка. По морям 16+
21:00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
23:00 Теперь, я босс 16+
00:00 Голос Монстра х/ф 
(2016, Великобритания, Испа-
ния, США) 16+
02:00 Посвященный х/ф (2014, 
США) 16+
03:45 Мультфильмы 12+03:30 
Мультфильмы 12+

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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от беженцев времён Первой мировой 
войны, когда в ответ на антитурецкое 
восстание, поднятое в поддержку рус-
ских войск на Закавказском фронте, 
против ассирийцев был развязан чудо-
вищный геноцид, который привёл к ги-
бели от одной трети до половины всех 
проживавших в Турции ассирийцев. 

Иногда можно услышать цифру 500 
тыс. и даже 600 тыс. человек, но про-
верить её невозможно, поскольку неиз-
вестна точная численность турецких ас-
сирийцев накануне трагических собы-
тий. Цифре 135 000 именно ассирийцев 
– адептов «несторианской» Ассирий-
ской Церкви Востока, которую даёт Е. 
Лалаян, на наш взгляд, тоже доверять 
не стоит. 

В 1914-1918 г.г. на 
территорию преж-
ней Российской им-
перии ушли до 100 
тыс. ассирийцев, из 
которых половина 
вскоре перемести-
лась на земли, ко-
торые в современ-
ном Ираке контро-
лировали англича-
не – также против-
ники турок. В 1918-
м, когда русские во-
йска покинули севе-
ро-западный Иран, 
надежды на обещан-
ное присоединение 
ассирийских земель 

к России и возращение на них беженцев 
улетучились. Тогда ассирийцы стали 
постепенно расселяться по городам Ев-
ропейской России, Украины и Беларуси. 
Многие со временем уезжали в Иран, 
пользуясь гражданством этой страны, 
которое щедро подарили беженцам-
христианам её власти, имеющие пре-
тензии на сопредельные территории.  

ОТ БЕЖЕНЦЕВ ДО 
ЧИСТИЛЬЩИКОВ 

ОБУВИ
В Ржеве ассирийцы также появились 

не ранее начала 1920-х, когда потеряв-
шие надежду на возвращение на роди-
ну беженцы стали расселяться по го-
родам России – в поисках жилья и ра-
боты. Имя первого представителя это-
го народа, который приехал в наш го-
род, неизвестно. Возможно, его имя и 
хотя бы примерная дата всплывут, ког-
да мы сможем найти потомков первых 
переселенцев. Все 1920-е и значитель-
ную часть 1930-х годов ассирийцы по-
стоянно переезжали из города в город 
в поисках более приемлемых условий 
для жизни. Вот и семьи тех, кто первы-
ми оказались в Ржеве, впоследствии уе-
хали в другой город, а, возможно, при 
обмене иранских паспортов на совет-
ские и вовсе покинули страну. 

Ассирийцы – беженцы из районов 
юго-востока Турции, практически по-
всеместно в начале 1920-х «монополи-
зируют» такое занятие, как чистка об-
уви. Согласно легенде, которую до сих 
пор можно услышать в ассирийских и 
околоассирийских кругах, на «стоянки» 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Сергей МИХАЙЛОВ, 
историк, этнолог, 

член Союза писателей России.

История русских городов ХХ сто-
летия хранит в себе множество до-
селе не исследованных фактов. В 
этой публикации мне хотелось бы 
коснуться одной интересной стра-
ницы из прошлого немалого числа 
русских (в том числе – Ржева), укра-
инских и белорусских городов, кото-
рая началась в 20-х годах прошлого 
столетия. Речь идёт о существова-
нии небольшой диаспоры, казалось 
бы, экзотического для Центральной 
России народа – ассирийцев. 

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Этот народ считает себя прямы-

ми потомками населения Ассирийской 
Державы Древности: в Средневековье 
их называли «сирийцами» (не путать с 
современным значением этнонима, под-
разумевающим, прежде всего, сирий-
ских арабов). Часто можно столкнуться 
с неправильным именованием этого на-
рода термином «айсоры». В старой рус-
ской традиции ассирийцев также часто 
называли «сиро-халдеями», а также по 
конфессиональному признаку – «несто-
рианами». Ассирийцы сохранили древ-
нее направление восточного христиан-
ства (в России большинство представи-
телей этого народа – православные), 
которое, собственно, и помогло этому 
народу не исчезнуть с лица земли  сре-

ди враждебного мусульманского окру-
жения. Сохранили они и свой язык, яв-
ляющийся естественным развитием 
эдесского диалекта арамейского язы-
ка, который в своё время был распро-
странён на Ближнем и Среднем Восто-
ке и по своему культурному значению 
именовался «восточной латынью». По-
лучается, что в Ржеве жили люди, род-
ным языком которых был арамейский 
диалект – близкий тому, на котором го-
ворили Спаситель и апостолы, писали 
и проповедовали Ефрем Сирин, Исаак 
Сирин и многие другие отцы Церкви, 
жившие в средние века в Сирии, Пале-
стине, на христианском Востоке. 

После нашествия Тамерлана остат-
ки восточных сирийцев уцелели лишь в 
труднодоступных горных районах Кур-
дистана. После 1918 года ассирийцы 
расселились по городам России, жи-
ли на юго-востоке современной Тур-
ции, в горах Хяккяри (там, в горных об-
ластях и долинах, сформировались по-
рядка двух десятков локальных групп-
племён, различных по своему положе-
нию), а также в районе озера Урмия в 
северо-западном Иране. 

С Россией контакты христиан-асси-
рийцев стали налаживаться с 1820-
х, когда их представители принимали 
участие в войнах с Ираном и Турцией. С 
этого момента начинается и переселе-
ние групп ассирийцев в Российское За-
кавказье. К началу ХХ века в качестве 
отходников они посещали, в том числе, 
и города Центральной России. 

Основная часть современной асси-
рийской диаспоры РФ берёт своё начало 

заметным элементом культурного ланд-
шафта любого небольшого русского 
провинциального города средины ХХ 
столетия. Те, кто знал ассирийцев лич-
но, общался с ними по работе и по лю-
бым иным делам, всегда вспоминают 
этот народ с большой теплотой. 

Ассирийцы, работавшие на «стоян-
ках» обувщиков, как правило, собира-
ли вокруг себя немалый круг общения, 
были замечательными рассказчиками. 
Кстати, благодаря ассирийцам в воз-
расте – представителям семей, прожи-
вающих в том или ином городе с дово-
енной поры, да и семей послевоенных 
переселенцев, удалось собрать матери-
ал по городской культуре ХХ века. Бу-
дем надеяться, что со временем такая 
информация будет выявлена и в отно-
шении Ржева.

РЖЕВСКИЕ АССИРИЙЦЫ     
Информацию о ржевских асси-

рийцах удалось обнаружить в книге 
архимандрита Стефана (Садо) «Марти-
ролог ассирийцев СССР» (СПб., 2017). 
Этот исследователь, занимающий 
должность заведующего библиотекой 
Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии, на протяжении многих лет изуча-
ет историю своего народа в России, пе-
реняв эстафету от своего отца – извест-
ного общественного и политического 
деятеля, лингвиста, семитолога Михаи-
ла Юханновича Садо (1934-2010). От-
цом и сыном собран колоссальный ма-
териал, в том числе по ассирийцам, ко-
торые в 1920-1950-х годах стали жерт-
вами политических репрессий.

Первый из обнаруженных в кни-
ге фигурантов относился к ассирий-
цам, которые являлись потомками пер-
вой волны переселенцев, прибывших 
в Российскую империю ещё в 1828-
м. Речь идёт о Константине Георгие-
виче Айвазове. «Род. в 1907 г. (или 5 
февраля 1905 г.) в с. Нижний Койла-
сар Эриванской губернии и уезда. Ас-
сириец, член ВКП(б), «из зажиточных 
крестьян». Июнь 1927 г. – г. Ржев Твер-
ской губернии, желал обучаться на 
Рабфаке...». 

Первым его ржевским адресом ука-
зана Хвалынская ул., д.3, кв.14. К.Г. 
Айвазова арестовывали и осуждали 
фактически три раза – в 1929-м, 1933-
м и 1937-м. В последний раз, когда ему 
дали десять лет лагерей, в следствен-
ном деле был указан уже другой адрес: 
г. Ржев, 1-я Тетеринская ул., д.12, 
кв.188. На момент ареста представлен 

и состав семьи, в 
которую входила 
26-летняя супру-
га Анна Алексе-
евна Айвазова, а 
также две доче-
ри – восьмилет-
няя Роза и пяти-
летняя Тамара. 

Второй ржев-
ский ассири-
ец, упомянутый 
в книге, – Са-
пар (Сафар) Бит-
Хаммо. «Род. в 
1895 г. в г. Сала-
мас, Иран. Асси-
риец, иранско-
подданный, отец 
и 2 брата умерли 
в 1916 г.; в Рос-

сию прибыл в 1917 г. как беженец, с 
матерью и братом; брат умер в 1919 г. 
в Новороссийске, а мать вышла замуж 
за другого ассирийца в Москве. С 1927 
г. – г. Ржев, Тверской губ., занимался 
мелкой торговлей...». К сожалению, не 
указан его адрес в городе. На момент 
ареста, 14 апреля 1938 г., в состав се-
мьи С. Бит-Хаммо входили супруга На-
зи Бит-Хаммо, 41 года, а также де-
ти – Елизавета, 18 лет, Тамара, 15 лет, 
Алевтина, 10 лет, Мария, 9 лет, Генна-
дий, 6 лет, и Владимир, 1 года.  22 сен-
тября 1938-го  Сапар Бит-Хаммо был 
приговорён к высылке в Иран.

(Окончание следует).

чистильщиков обуви беженцев посадил 
сам М.И. Калинин и для решения этого 
вопроса чуть ли не собирал целое засе-
дание Совнаркома. 

Легенда легендой, но чисткой обу-
ви ассирийские беженцы начали зани-
маться одновременно практически во 
всех городах, где жили. В то же самое 
время, в 1990-х, когда я только начинал 
изучение этой диаспоры в России, ста-
рожилы из поколения детей беженцев, 
рассказывали, что их отцы в Москве и 
других русских городах осваивали в ос-
новном простые специальности, не тре-
бующие особых навыков и хорошего 
знания русского языка. Они работали 
грузчиками, разнорабочими, каменщи-
ками, кое-кто трудился даже вагоново-
жатым. А потом все внезапно оказались 
на углах улиц и площадей – вооружён-
ные щётками и ящиками чистильщиков 
обуви. 

Здесь явно здесь не обошлось без 
вмешательства властей, причём, по-
скольку ассирийцы теперь чистили об-
увь не только в России, но и в городах 
Украины и Белоруссии – вопрос решал-
ся на уровне Союза ССР.  При этом сле-
дует отметить: чистили обувь в русских 
городах, за исключением Москвы и ещё 
нескольких мест, в основном предста-
вители поколений, которые прибыли в 
Россию в сознательном возрасте. Их де-
ти и внуки, как правило, уже получали 
престижное образование и владели хо-
рошими специальностями. 

Так или иначе, наличие в 1950-1970-
х годах небольших деревянных палаток 
смуглых чистильщиков обуви, где мож-

но было также приобрести хороший гу-
талин и сопутствующую обувную фур-
нитуру, является своеобразным инди-
катором проживания в городе ассирий-
цев. Здесь надо пояснить, что интере-
сующие нас люди занимались именно 
чисткой – ремонтировали обувь и асси-
рийцы, и армяне, и представители дру-
гих народов. 

Именно как чистильщики обуви асси-
рийцы на несколько десятков лет стали 
интересным элементом городской куль-
туры. Дело тут не только в услугах, не-
посредственно связанных с чисткой об-
уви и торговлей сопутствующим това-
ром. Выходцы с Востока были весьма 

АССИРИЙЦЫ  В  РЖЕВЕ: 
ИСТОРИЯ  ГОРОДСКОЙ  ДИАСПОРЫ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
25.04.2018 № 206

Об утверждении Положения «О порядке и условиях 
предоставления в аренду (в том числе льгот для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, органи-
заций, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) объектов, включенных в перечень 
муниципального имущества муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской  области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 

и (или)пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательстваи организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

В целях предоставления имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Ржевского рай-
она в соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Ржевского района Твер-
ской области Собрание депутатов Ржевского района Тверской области

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Положение «О порядке и условиях предоставления 

в аренду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, занимающихся социально значимы-
ми видами деятельности) объектов, включенных в перечень муни-
ципального имущества муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень социально значимых видов деятельности, 
осуществляемых субъектами малого и среднего предприниматель-
ства (Приложение 2).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Ржевского района в се-
ти интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Зам. председателя Собрания депутатов 

Ржевского района И.Г. Цыганова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

25.04.2018 № 207
Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
Ржевского района на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О приватизации муниципального имущества Ржевско-
го района», утвержденным Решением Собрания депутатов Ржевского 
района от 17.04.2012 г. № 194,Уставом Ржевского района, Собрание 
депутатов Ржевского района

 РЕШИЛО:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества Ржевского района на 2018 год (Приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Ржевского района в се-
ти Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Зам. председателя Собрания депутатов. 

Ржевского района И.Г. Цыганова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.04.2018 № 209
Об утверждении положения «О порядке приватизации му-

ниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 4 ию-
ля 1991 г. N 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с Федеральным за-
конодательством порядка приватизации жилищного фонда муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области, руковод-
ствуясь Уставом Ржевского района Тверской области Собрание депу-
татов Ржевского района Тверской области,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «О порядке приватизации муниципаль-

ного жилищного фонда Ржевского района Тверской области». (При-
ложение 1).

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

и на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети 
интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Зам. председателя Собрания депутатов

Ржевского района Тверской области И.Г. Цыганова.
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

 24.05.2018 года № 217-па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района №44-па от 31.01.2018 
«Об утверждении Порядка осуществления финансовым от-

делом администрации Ржевского района полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в муници-

пальном образовании «Ржевский район»
В целях проведения нормативных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством РФ, руководствуясь Федеральным 
законом 131-ФЗ от 06 октября 2003г. « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района № 44-па  от 31.01.2018 «Об утверждении Порядка осущест-
вления финансовым отделом администрации  Ржевского района пол-
номочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
муниципальном образовании «Ржевский район»:  в пункте 1.4  уда-
лить абзацы с 3 по 10.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующую финансовым отделом администрации Ржевского рай-
она Е.Г. Горлёнышеву.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района настоящее 
Постановление.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

  24 мая 2018 года № 218-па
Об утверждении Порядка осуществления финансовым 

отделом администрации Ржевского района полномочий по 
муниципальному контролю за соблюдением Федерального за-

кона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в муниципальном образовании «Ржевский район»

В соответствии со с ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131 « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Решением Совета депутатов Собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области от 27 октября 2016г. № 88 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Ржевский район», руководствуясь Уставом Ржевского рай-
она, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления финансовым отделом админи-

страции  Ржевского района полномочий по муниципальному финан-
совому контролю за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» 
в муниципальном образовании «Ржевский район» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующую финансовым отделом администрации Ржевского рай-
она Е.Г. Горлёнышеву.

3. Опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ржевского района настоящее 
Постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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 

25.05.2018 № 456
О проведении общегородского субботника по 

благоустройству и улучшению 
санитарного состояния города Ржева

В целях наведения санитарного порядка на территории города Рже-
ва, для обеспечения экологической безопасности и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения,  руководствуясь  статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Провести в городе Ржеве 8-9 июня 2018 года общегородской суб-

ботник по благоустройству и  улучшению санитарного состояния го-
рода Ржева.

2. Руководителям предприятий и организаций, учреждений города 
Ржева, независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности, индивидуальным предпринимателям в местах осуществле-
ния предпринимательской деятельности, владельцам и арендаторам 
торговых точек и офисных площадей, директорам общеобразователь-
ных учреждений и учреждений профессионального образования го-
рода Ржева: 

2.1. Рекомендовать проведение работ по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния  закрепленных и прилегающих территорий 
города с последующим вывозом мусора (за счет собственных средств) 
на полигон твердых бытовых отходов, в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2.2. Обеспечить выделение автотранспорта для вывоза собранно-
го мусора с закрепленных и прилегающих территорий в установлен-
ные места.

2.3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Спецтехника» 
Кольцовой Л.Г., обеспечить пропуск автотранспорта на территорию по-
лигона для утилизации собранного мусора с общегородского суббот-
ника, проводимого 8-9 июня 2018 года.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными жилыми домами, председателям ТСЖ 
И ЖСК, обеспечить привлечение жителей обслуживаемого жилищно-
го фонда к участию в работе по благоустройству и улучшению сани-
тарного состояния придомовых территорий многоквартирных домов и 
своевременный вывоз мусора (за счет собственных средств) с приле-
гающей к жилым домам территории.

4. Рекомендовать домовладельцам частного сектора города Ржева 
произвести работы по благоустройству и улучшению санитарного со-
стояния закрепленных и прилегающих территорий с вывозом мусора 
(за счет собственных средств) на полигон твердых бытовых отходов и 
очистке водоотводных канав.

5. Директору МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный ди-
зайн» Селезневу С.А. рекомендовать:

организовать своевременный вывоз собранного мусора от подве-
домственных Администрации города Ржева учреждений и с времен-
но закрепленных территорий в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению;

обеспечить инвентарем (лопаты, грабли, носилки, метлы) сотрудни-
ков Администрации города Ржева.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника  Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, 
Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому  районам  Тверской области  
Иванову А.Ю.  усилить меры по выявлению и наказанию нарушителей 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390 (граж-
дан, сжигающих сухую траву и мусор в черте города).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации города Ржева в сети 
«Интернет».

8. Управляющей делами Администрации города Ржева Бантеевой 
С.В. совместно с Отделом экономики, инвестиций и предприниматель-
ства администрации города Ржева (Высокосова Ю.В.) довести настоя-
щее постановление до всех ответственных лиц, включая руководите-
лей предприятий, учреждений города Ржева, индивидуальных пред-
принимателей, владельцев и арендаторов торговых точек и офисных 
площадей, директоров образовательных учреждений и учреждений 
профессионального образования города Ржева.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Ржева Сияркина Е.С. 

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

БОЛЕЕ 2000 ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ 
ВЫДАНО  В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

С начала 2018 года жителям Тверской области 
выдано 226 180 больничных листков. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, их коли-
чество увеличилось на 1658 бланков. Сумма выпла-
ченного пособия  по временной нетрудоспособности 

на данный момент составляет 519,9 млн рублей, что на 19,3 млн ру-
блей больше, чем в 2017 году. 

С 1 июля 2017 года жители Тверской области могут оформить элек-
тронный больничный, который имеет такую же юридическую силу, 
как и бумажный листок, и является основанием для назначения по-
собия по временной нетрудоспособности, а также пособия по бере-
менности и родам. На данный момент в Тверской области выдано 2036 

электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Наталья Андреева, 
управляющий Тверским региональным отделением Фонда социально-
го страхования РФ:

- Сегодня в России выдано уже более 1 миллиона электронных лист-
ков нетрудоспособности. Эта цифра говорит о том, что электронный 
больничный доказал свои преимущества как для работников, так и 
для медицинских учреждений: электронный больничный нельзя поте-
рять и подделать, благодаря форматно-логическому контролю сведе-
ны к нулю ошибки врачей при заполнении листка, работники в Лич-
ном кабинете могут просмотреть расчет пособия по временной нетру-
доспособности. Пока у нас есть возможность выбирать – бумажный 
или электронный листок оформить. Но в скором времени такого выбо-
ра не будет. Уже сейчас перед Фондом социального страхования сто-
ит задача по сокращению расходов на  печать бланков листков не-
трудоспособности и логистику, связанную с доставкой бланков, в свя-
зи с внедрением ЭЛН. Поэтому работодателям нужно начинать работу 
с электронными больничными, чтобы быть готовыми к массовому вне-
дрению нового формата листка. А это перспектива не столь отдален-
ного будущего

В медицинских учреждениях города Твери чаще всего электронные 
больничные оформляют в больнице «РЖД» (263 ЭЛН),  в Областной 
клинической больнице (132 ЭЛН), в Городской клинической больнице 
№ 1 им. В.В. Успенского (79 ЭЛН), в ООО «Пилот-медиа» (62 ЭЛН), в 
Перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной (58 ЭЛН). 

В Тверской области самым активным районом по оформлению элек-
тронных больничных является Западная Двина. Так, в Западнодвин-
ской ЦРБ выдано 243 электронных бланка листка нетрудоспособно-
сти. В ЦРБ Лесного района выдано 175 ЭЛН, в медико-санитарной ча-
сти № 139 (ЗАТО Солнечный) – 157 ЭЛН, в Бежецкой ЦРБ – 132, в ме-
дико-санитарной части № 57 (п. Редкино) – 119. На сегодняшний день 
электронный листок нетрудоспособности можно оформить в 60 меди-
цинских учреждениях Тверской области (31 – в Твери, 29 – в области). 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается гражда-
нам, работающим по трудовым договорам. Размер 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 бо-
лее лет – 100% среднего заработка. 

Информация 
ГУ – Тверского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ.
***

СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОЛУЧИЛИ  
БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ В РЖЕВЕ И РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

Программа государственной поддержки семей, 
имеющих детей, действует с 2007 года. За это время 
государственные сертификаты на материнский (се-
мейный) капитал получили более 4,5 тысяч семей 
города Ржева и Ржевского района. Более 50 про-
центов от общего числа получателей сертификатов 
полностью распорядились средствами  капитала по 

направлениям, предусмотренным федеральным законодательством. 
С 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся се-
мьям, в которых второй ребенок будет рожден (усыновлен) после 1 ян-
варя 2018 года. Размер ежемесячной выплаты   составляет 10 625 ру-
блей  в Тверской области. Заявление на получение ежемесячной вы-
платы из материнского капитала подали 9 семей города Ржева. Из них 
6 семей уже получают выплаты.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 ру-
блей. Для получения права на материнский капитал необходимо, что-
бы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертифи-
ката и распоряжение  средствами капитала временем не ограничены.

По всем возникающим вопросам материнского (семейного) капи-
тала, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 3-19-45 или телефону 
горячей линии 2-04-50. Для удобства заявителей прием ведется по 
предварительной записи. Запись осуществляется по телефону: 3-19-
45 или у вахтера на первом этаже.

Часы приема граждан: понедельник-четверг – 8.30-16.30; 
пятница – 8.30-12.00; выходной – суббота-воскресенье.

***
ГРАФИК 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУ-
МЫ В ИЮНЕ 2018 ГОДА.

   №        
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   

приема
Дата

Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

15.06.2018
с 10 - 12.

    2. Самарин С.А. Администрация города, 
к.211

25.06.2018
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-20-67

 Городской дом куль-
туры (Ленинградское 

шоссе,5),кабинет директора
13.06.2018
с 12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07

Администрация города, 
к.211

29.06.2018
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. 
К.Маркса, 41)

кабинет директора
25.06.2018
с 14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96

Администрация города, 
к.211

21.06.2018
с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

Администрация города, 
к.211

21.06.2018
с 9-11 час.

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

25.06.2018
с 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

29.06.2018
с 10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Ре-
спубликанская, д.11/30, 
кабинет руководителя

21.06.2018
с 11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43

13.06.2018
с 14-16 час.

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

19.06.2018
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

20.06.2018
с 15-17 час.

   14. Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

19.06.2018
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В.
Центр платежей «Энергоси-

стема»
ул. Марата, д.39/110

27.06.2018
с 15-17 час.

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

маркетингу
13.06.2018
с 17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т. 6-95-30

«Детская поликлиника» ул. 
Грацинского – 30, каб. 226 

(второй этаж)
20.06.2018
с 15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36

Администрация города, 
к.211

21.06.2018
с 10-12 час.

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

29.06.2018
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, 
к.211

25.06.2018
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. При-
вокзальная, 19, кабинет 

руководителя
13.06.2018
с 15-17 час.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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РАССКАЗ

Ответы на кроссворд в №21

Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать, –

Мы никогда не понимали,
Того, что стоило понять.

Николай Гумилёв.
Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ.
И не просто магнитная, но ещё и 

резонансная, позволяющая полу-
чить томографические изображения 
для исследования внутренних орга-
нов и тканей – с использованием та-
кого явления, как ядерный магнит-
ный резонанс. В моём случае иссле-
дование проводилось с целью выя-
вить онкозаболевания. 

Успел в Москву за час до назна-
ченного времени, то есть к 20.00, 
а через тридцать минут уже лежал 
в барокамере, но не цельной, как 
у космонавтов, а на половину тела. 
Например, ноги торчали наружу и 
не были прикрыты ничем, поэтому я 
успел полюбоваться белыми носками 
с иностранным текстом.

– Не сморкаться, не чесаться, не 
кашлять и не чихать, – сказал, затя-
гивая ремни (или что-то вроде них) 

молодой доктор без тени улыб-
ки на лице. – Будут слышны 
разные звуки – не пугайтесь и 
не вздрагивайте. Потребует-
ся помощь – нажмите на грушу, 
она у вас в правой руке.

В наушниках раздалась же-
лезнодорожная какофония: 
свистки высокого тона, как в 
фильмах прошлого века, свя-
занных с литерными и скорыми 
поездами, сменялись протяж-
ными пароходными. Самый за-
поминающийся гудок низкого 
тона звучит в кинофильме Эль-
дара Рязанова «Жестокий ро-
манс», когда один из главных 
героев, жених и неудачник Юлий Ка-
рандышев (актёр Андрей Мягков) до-
гоняет по Волге трёхпалубную «Ла-
сточку», на которой коварный лю-
бовник-судовладельц Сергей Пара-
тов (Никита Михалков) увозил его не-
весту. Затем толчок, и вновь – мер-
ный стук колёс поезда Ржев-Санкт-
Петербург (теперь – Минск-Питер), 
прерываемый дробными звуками, 
льющимися из недр «скафандра».

Несмотря на это, я легко задре-
мал. Сквозь сон слышал шумы и шо-
рохи планет, про которые писал Пла-
тон в своих сочинениях про «гармо-
нию сфер» (мировую музыку) – мол, 
если бы их не было, то человечество 

осталось бы глухим, без Баха, Бет-
ховена и Бортнянского (последне-
го блестяще исполняет камерный ан-
самбль Александра Иваненко). Таким 
образом космическая связь существу-
ет, одаривая своей меткой гениев-ху-
дожников типа Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Рафаэля и компози-
торов уровня Моцарта, Чайковского и 
Римского-Корсакова.

Затем пришла на память молитва 
против водки: «Господи! Пресвятая 
Богородица! Укрепите мои силы, не 
дайте сатане проникнуть в моё чрево, 
наставьте на путь истинный, помоги-
те мне, рабу Божьему, во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Аминь».

МАГНИТНАЯ ТОМОГРАФИЯ «МЕДСКАНА»
Позже вспомнил про свой ви-

зит к Валерию Румянцеву – с при-
глашением посетить 2 июня от-
крытие выставки живописи и гра-
фики московского художника Ми-
хаила Новоторцева. Тем более 
что главе района не чуждо изо-
бразительное искусство, – пом-
нится, он сам устраивал выстав-
ки в стенах районной админи-
страции и приобретал картины у 
местных художников.

– Извините, – сказал Валерий 
Михайлович, – только что губер-
натор области подписал заяв-
ление на отпуск с 1 июня, – от-
бываю за пределы района. Как-

нибудь в другой раз.
... Неожиданно в наушниках вместо 

свистков и грохота раздался мелодич-
ный женский голос:

– Глубоко вдохните, выдохните, за-
держите дыхание на десять секунд 
(почти по Бутейко-Хамдамову) и так – 
до пяти раз. 

В своей утренней гимнастике могу 
задерживать дыхание на одну минуту, 
так что десять секунд – ерунда. 

На следующий день пришёл элек-
тронный ответ: томография в режиме 
диффузии выявила не только отсутствие 
онкоужасов от головного мозга до пят, 
но и перечислила все главные органы 
без патологических новообразований.
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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, школа, 
садик, поликлиника рядом. Тел. 
8-915-714-40-41.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапиталу. 
Тел. 8-915-717-64-82.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м. Можно по маткапи-
талу. Тел. 8-930-167-58-62.

Комната, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м, новые – дверь, пл. окна, ра-
диатор отопления, проводка. 
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. 

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
Ленинградскому шоссе, ремонт. 
Тел. 8-952-062-60-39.

1-комн. част. бл. кв. в пос. 
В. Бор, 2 эт., 30 кв. м. Тел. 
8-904-359-65-20.

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

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Н. Кранов, 3 эт. Тел. 
8-910-931-04-47.

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

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., 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 пентаго-
не, 1/9 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-960-708-37-25, 
звонить строго до 19.00. 

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

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

2-комн. бл. кв. 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. Желез-
нодорожная, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-915-717-68-49.

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

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

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 2, 1/5 эт. дома, лод-
жия 6 кв. м, пл. окна, вход на 2 
кв. изол., + гараж мет. и сарай 
кирп. во дворе. Цена 1050000 
руб. Тел. 8-915-723-50-85.

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

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

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
ремонт. Или рассмотрю вариант 
ОБМЕНА на меньшую площадь. 
Тел. 8-910-840-00-17.

8-930-169-85-50.
СДАЮ

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

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

1-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-910-535-97-35.

1-комн. част. бл. кв., на дли-
тельный срок, женщине или де-
вушке. Тел. 8-904-018-71-98.

2-комн. бл. кв. в центре, 5 эт., с 
мебелью. Тел. 8-904-351-91-52.

2-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, с мебелью. Тел. 
8-965-723-55-08.

КУПЛЮ
Бл. квартиру в Ржеве, пер-

вый и последний этажи не пред-
лагать. Тел. 8-904-008-74-21.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома. 

Тел. 8-900-013-24-63.
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 до-
платой. Можно по маткапиталу. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Полдома на берегу Холын-
ки, 40 кв. м, пл. окна, ремонт, 
свет, вода, гараж, хоз. по-
стройки. Цена 600 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-919-056-00-73, 
8-904-009-82-31.

Дом в д. Новосадовая, Ржев-
ского района, бревенчатый, 60 
кв. м, участок 26 соток, свет, 
водопровод рядом, документы 
готовы, можно по маткапита-
лу. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 
8-915-731-30-14.

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

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

Дом, 1 км от Ржева, 60 кв. 
м, 40 соток, все коммуникации. 
Тел. 8-909-270-22-20.

Дом в пос. Мончалово, де-
рев., хоз. постройки, 30 соток, 
гараж, пруд, хороший подъезд. 
Тел. 8-905-548-72-47.

Дом в Захолынском районе, 
шлакозаливной. Цена 1350000 
рублей, небольшой торг. Тел. 
8-910-532-07-29.

Дом в районе Кирпичного за-
вода, бревенчатый, 42 кв. м, 6 
соток, 3 комнаты, кухня, кори-
дор, веранда, газ. отопление, 
пластиковые окна, дом обшит 
сайдингом. Тел. 8-910-939-23-
80, Светлана.

Дом на Селигере. Це-
на 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-910-935-34-34.

Дом по ул. Лесная, деревян-
ный, с мансардой, 92,9 кв. м, 
свет, газ. отопление, канализа-
ция, колодец, участок 1062 кв. 
м, хоз. постройки, огород, те-
плица. Тел.: 8-910-648-24-43, 
8-915-718-97-42.

Дом бревенчатый, 54 кв. м, 
баня 6х4, все в хорошем состоя-
нии, земли 25 соток, экологиче-
ски-чистое место, 25 км от Рже-
ва. Тел. 8-920-191-25-59.

Дача, 2-эт., кирпичная, 
берег Волги, 5 соток. Тел. 
8-910-934-61-31.

Дача 2-эт. в кооперативе 

«Восточный-4», кирпичная, 6 
соток. Тел. 8-910-936-20-28.

Садовый домик в пос. В. Бор, 
1 сотка, 100 м до Волги. Тел.: 
2-04-18, 8-905-604-37-97.

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

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по до-
кументам, по факту исполь-
зуется около 10 соток, ухо-
жен, ежегодно возделыва-
ется, пл/яг насаждения, вы-
копан пруд за участком. Дом 
кирпичный 6х6, плюс крыль-
цо, плюс мансарда. До Вол-
ги 250 м, до города 5 км. 
Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», огород, пл/яг насажде-
ния, плодородная земля, сад, 
колодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-92-18.

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

Недостроенный дом на 5-м 
Торопецком переулке, 100 
кв. м,12 соток. На участке по-
строен сруб-пятистенок 6х10 
плюс вынос 3х10 м, фунда-
мент 9х10, внутри сруба сде-
лана бетонная стяжка по 
всей площади. Кровля метал-
лочерепица. Эл-во 380 В, три 
фазы. Оформлены разреше-
ние на строительство, градо-
строительный план, плани-
ровка уч-ка, технические ус-
ловия на подключение во-
ды и газа. Вода и газ под-
ведены к границе участка. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

Земельный участок в рай-
оне Шопорово, под ИЖС. Тел. 
8-910-937-79-82.

Земельный участок в д. Кузь-
марино, 25 соток, газ, вода, свет 
рядом, дорога асфальт, до горо-
да 10 км. Тел. 8-904-351-91-52.

Земельный участок по ул. 
Комсомольская, берег Волги, 14 
соток, есть кирпичное строение 
с ж/б перекрытиями, можно уве-
личить площадь строения, свет, 
вода. Тел. 8-900-473-10-11.

Земельный участок, 11,5 со-
ток, с фундаментом 8х10, при-
родный газ, водопровод, цен-
тральная канализация, Волга 
рядом. Тел. 8-910-844-74-83.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

СуперМАЗ, сидельный тягач, 
2002 г. в., по запчастям. Тел. 

8-910-536-25-35.
Коляска детская, с сумочкой, 

цвет синий, цена 4 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-554-82-77.

KIA Cerato, 2006 г. в., не би-
тый, цвет серебристый, меха-
ника, все опции, кондицио-
нер, пробег 120 тыс. км. Тел. 
8-980-635-80-37.

ГАЗ-31029, 1997 г. в., на 
ходу, в хорошем состоянии. 
Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-34-34.

УАЗ-31512, не битый, не гни-
лой. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-903-147-77-50.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Два стабилизатора напряже-

ния, цена 500 руб/шт.; масля-
ный фильтр на а/м «Volkswagen 
Golf», «ŠKODA», дв. 1,4; ре-
мень привода агрегатов. Тел. 
8-910-832-54-46. 

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; запчасти на 
«Волгу»: коленвал, барабаны и 
др.; резина «Michelin», летняя, 
195/65/15, 1 шт., новая. Тел. 
8-915-703-97-85.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», рай-
он Н. Кранов. Тел.: 2-24-18, 
8-919-068-59-31.

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

Гараж металлический, но-
вый, возможна доставка. Тел. 
8-920-174-83-90.

Гараж металлический в коо-
перативе «Орбита». Тел.: 8-904-
029-32-99, 8-904-028-31-62.

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Кроватка детская, с люль-
кой. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-535-08-80.

Тумба под ТВ, угловая, свет-
лая, цена 3500 рублей. Тел. 
8-980-629-71-47.

Диван раздвижной; стенка 
полированная, 3 секции, цена 
1 тыс. рублей; компьютерный 
угловой стол; прихожая. Тел. 
8-905-548-72-47.

Шкаф-купе, высота – 2,45, 
ширина – 1,80, глубина – 60, 
антресоль снимается, зерка-
ло. Цена 5500 рублей. Тел. 
8-910-930-81-30.

Стол-книжка, цена 800 ру-
блей. Тел. 8-910-537-84-53.

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

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Костюм мужской, р-р 56, це-
на 4 тыс. рублей; джинсы, пр-
во Австрия, р-р 52, цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-980-629-71-47.

Туфли белые, свадебные, 
р-р 36, пр-во Италия. Тел. 
8-910-838-62-02.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Щенки немецкой овчарки от 

породистых родителей, мальчик 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 3/5 эт. дома, 43 кв. 
м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-952-061-01-16.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 1/5 эт. дома, 52,4 кв. м, лод-
жия, пл. окна, с мебелью, ком-
наты и с/у раздельные. Тел. 
8-916-636-86-99.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5/5 эт. дома, хороший ре-
монт, лоджия с ремонтом, туа-
лет и ванна плитка, новая сан-
техника. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
52 кв. м, хороший ремонт. Не-
дорого. Тел. 8-904-352-14-32.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 
кв. м, балкон заст., газ. колон-
ка, сч-к, телефон, с мебелью. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-952-089-54-74.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 43 кв. м, середина, косм. 
ремонт. Цена 850 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-695-88-29.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе «казан-
ки», 1/6 эт. дома, 72,5 кв. 
м, заст. лоджия, подвал. Це-
на 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 24, 2/5 эт. дома, 62 
кв. м. Цена 1350000 руб. 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. 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. Нелидо-
во, 2/5 эт. дома, 58,1 кв. м. Це-
на 1,1 млн. рублей. Или МЕНЯЮ 
на жильё в Ржеве, рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-920-151-
61-33, 8-930-163-21-13.

3-комн. бл. кв., 8/9 эт. до-
ма, пл. окна, 58,6 кв. м. Тел. 
8-915-729-67-68. 

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

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр горо-
да), 3/3 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м (16/15/12, кухня – 11 
кв. м), потолки 3 м, комна-
ты изол., не угловая, тёплая, 
сухая, евроремонт, двери 
шпон, встр. кухня, пл. ок-
на, с/у разд., в ванной тепл. 
пол, новая сантехника, плит-
ка Испания, вх. жел. дверь 
по индив. проекту, счётчики 
(свет, газ, вода), большой ко-
ридор, газовая колонка, ря-
дом д/с, школа, центр. парк, 
хорошие соседи, место в под-
вале, место под гараж, пол-
ная замена кровли в 2015 г. 
Тел. 8-980-634-95-02. 

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

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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



 № 22                           7  ИЮНЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          
и девочка, в-т 1,5 мес., без доку-
ментов. Тел. 8-904-012-54-93.

Тёлка чёрно-белая. Тел. 
8-910-847-17-11.

Козочка и козлик зааненской 
породы. Тел. 8-915-724-38-86.

Алоэ на лекарство, дёшево. 
Тел. 6-73-70.

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

Петух. Тел. 8-920-180-74-50.
Кролики породы серый, чёр-

ный великан, в-т 1,5 мес., при-
витые. Цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ
Котёнка, в-т 1,5 мес., к 

еде и туалету приучен. Тел. 
8-920-180-87-60.

НАЙДЕНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш АМУР, 
смышлёный, обаятельный и 
очень милый мальчишка, воз-
раст 1,5 мес., похож на близкого 
метиса белой лайки. Только от-
ветственным людям. Тел. 8-980-
640-77-38, 8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок БЕЛЯШ 
ищет дом и добрых хозяев, воз-
раст 7 месяцев, будет средним, 
домашний, приучен к трёхразо-
вой прогулке на поводке, очень 
умный и смышлёный мальчиш-
ка. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисич-
ка ЛАЙРА. Умная, послушная 
и доброжелательная собачка, 
приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, имеет вет. паспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА – при-
влекает красотой, покоряет 
авантюризмом, хорошая охран-
ница, душевная подруга и член 
семьи. Знает начальные коман-
ды, стремится к развитию. При-
витая, стерилизованная и моло-
дая. Имеет вет. паспорт. Ладит 
с детьми и другими собаками.  
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хо-
зяев пёс ГАРРИ. По характе-
ру – умный, преданный и тер-
риториальный. Не уходит с ме-
ста, будет очень дорожить сво-
им домом. Грациозный и стат-
ный, подтянутый. Ладит с деть-
ми, с собаками и кошками, дру-
желюбный. Приучен к выгулу. 
Привит, имеет вет. паспорт, мо-
лодой. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик ВЕНЯ. 
Молодой и крупный, добряк, 
в тоже время проявляет ох-
ранные качества. Привит. Тел. 
8-919-068-75-81.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Электросамовар новый, 3 

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

Холодильник. Тел. 
8-910-536-25-35.

Морозильный ларь; хо-
лодильная витрина. Тел. 
8-920-199-85-69.

Водонагреватель «Ariston», 
новый, на 50 литров. Цена 4500 
рублей. Тел. 8-904-010-34-16.

Цифровой телефон 
«Panasonic»; кухонная вытяжка 
«Ardo». Тел. 8-905-548-72-47.

Телевизор. Тел. 
8-904-009-53-16.

Стиральная машинка, новая, 
недорого. Тел. 8-900-013-24-63.

Котёл газовый, настенный, 
мощность 16квт (до 150 кв. м). 
Тел. 8-903-033-71-12.

Швейная машинка «По-
дольск-142», ножной привод. 
Тел. 8-904-023-22-95.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Баян «Тульский», це-

на 8500 рублей, торг. Тел. 
8-905-609-68-51. 

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

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

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. 

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20.

Картошка крупная, деревен-
ская. Цена 300 руб/ведро. Тел. 
8-958-570-29-09.

Сок и компот яблочный в 
трёхлитровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

Люстра хрустальная, це-
на 2 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-980-629-71-47.

Рюкзаки, цена 350 рублей. 
Тел. 8-980-627-91-79.

Люстры; зеркала для ван-
ной и прихожей; ковёр 2х3; 
ковёр овальный, 2х1,5. Тел. 
8-905-548-72-47.

Инвалидное кресло-коляска. 
Тел. 8-915-730-25-25.

Чучело крокодила; люстра 
хрустальная, 6 рожков. Тел. 
8-920-682-43-75.

Два детских рюкза-
ка, цена 300 руб/шт. Тел. 
8-910-832-54-46.

Шпалы деревянные, железо-
бетонные. Возможна доставка. 
Тел. 8-910-936-20-45.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъё-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34. 

Бензопилу. Недорого. Тел. 

8-920-199-85-69.
Доски б/у для опалубки. Не-

дорого. Тел. 8-915-723-50-85.
ПРИМУ В ДАР

Женщина-инвалид, приму в 
дар или куплю недорого б/у хо-
лодильник в рабочем состоя-
нии, (можно старого образца). 
Тел. 8-952-064-14-06.

Мебель для кухни, диван, 
полки книжные, карнизы трёх-
метровые, линолеум б/у. Тел. 
8-920-179-95-11.

ВАКАНСИИ
СРОЧНО требуется уборщи-

ца. Тел. 8-920-161-28-20.
Требуются рабочие для рас-

чистки ЛЭП от кустов. Тел. 
8-920-199-85-69.

В металлообрабатываю-
щую организацию на постоян-
ную работу требуются элек-
тросварщики. Возможно об-
учение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

В линейный пункт полиции 
ж/д станции Ржев требуются 
сотрудники патрульно-по-
стовой службы. З/п от 20 тыс. 
руб. График сменный. Требова-
ния: возраст от 18-35 лет, слу-
жившие в армии, не судимые, 
без мед. противопоказаний. 
Обращаться по адресу: г. Ржев, 
ул. Октябрьская, дом 72, тел. 
8-920-694-46-61.

Требуется водитель на ГАЗ-
53 (ассенизаторская машина). 
З/п по договорённости. Тел. 
8-915-742-15-56.

Предприятию требуют-
ся: каменщики, штукату-
ры, плиточники, электро-
сварщики, бригада бетон-
щиков и монтажников. Тел. 
8-962-917-38-33.

ООО «Карбонат» на постоян-
ную работу требуется электро-
слесарь, горный мастер, во-
дитель на а/м «БелАЗ». На 
сезонную работу: бункеров-
щик, машинист конвейеров. 
Обращаться: пос. Заволжский, 
ОК, тел. 74-067. Доставка ра-
ботников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

Требуется инженер-кон-
структор со знанием чер-
тёжных программ. Тел. 
8-919-059-90-21.

Филиал ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» – Ржев-
ское ЛПУМГ приглашает на ра-
боту оператора газораспре-
делительной станции ГРС 
«Зубцов» линейно-эксплуата-
ционной службы. Требование: 
среднее профессиональное 
образование. Тел. 8(48232) 
2-63-18.

В связи   с расшире-
нием   штата сотруд-
ников в Автосервис 
«Москва-Рига»требуются:

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

– дворник, график рабо-
ты 5/2, з/п по результатам 
собеседования;

– ученик автомеханика;
– автомаляр-жестянщик с 

опытом работы от 2 лет.
Мы предлагаем: сменный 

график, сдельную и достой-
ную з/п, без задержек. Льго-
ты на обслуживание личного 
транспорта.

Тел. 8-915-742-37-66.      

Садовому питомнику 

«Прессинг» требуются рабо-
чие. Тел.: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

Требуется бригада монтаж-
ников (2-3 человека), с авто-
мобилем (желательно микроав-
тобус). Тел. 8-919-059-90-21.

Крупной торговой компа-
нии требуется торговый пред-
ставитель с личным автомоби-
лем. Оформление по ТК. Тел. 
8-906-554-55-12.

Требуются разнорабочие на 
строительную площадку в пос. 
Успенское. Тел.: 8-961-186-
60-00, 8-961-188-60-00. 

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

Требуются уборщицы в ма-
газин. 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.

В кафе требуются кухон-
ные работники, повар. Тел.: 
8-903-802-04-13.

В мебельный магазин тре-
буется продавец. Тел.: 
8-910-535-94-90.

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

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.

В ресторан «Пивное подво-
рье» требуются официанты, 
от 18 лет, можно без опыта ра-
боты. 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.

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

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

УСЛУГИ
КРЫШИ любой сложности. 

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

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

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

В связи с закрытием це-
ха ритуальных услуг пред-
приятие реализует гробы, 
венци, кресты и т.д. по заку-
почным ценам. Обращаться: 
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 ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕК-
ТРИКА. Тел. 8-910-930-22-62.

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

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
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, бордюр, 
заливка бетоном, подсыпка 
песком, щебнем и т.д. На лю-
бом кладбище города и рай-
она. Качество гарантирова-
но! 10 лет в сфере услуг. Тел. 
8-906-656-90-40, Михаил. 

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

Ассенизаторская машина. 
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.

Воспользуюсь попутным 
автотранспортом на двух 
пассажиров по маршрутам: 
Ржев-Тверь (с прибытием в 
Тверь до 9.00 утра и убыти-
ем в Ржев после 16-17 часов. 
Тел. 8-952-063-37-69.

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для льготников, 
жителей г. Ржева и Ржевского района СО СКИДКОЙ 30% 

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 карьер Пестово Селижаровского района 
требуются:

– водитель на МАЗ (погрузчик), с опытом работы от 
года, з/п от 30 тыс. рублей;

– оператор ДСО на мобильную технику, з/п от 25 
тыс. рублей.

Условия: график работы – сменный, по 12 часов 
(2/2) или вахтовый метод. Жильё предоставляется. 
Трудоустройство по ТК РФ.

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
«ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ!»

Дорогие друзья!
В субботу, 23 июня, в клубе ЖД планируется проведение бла-

готворительной акции в помощь бездомным животным. Приглаша-
ем к участию в этом мероприятии всех неравнодушных ржевитян!

Обещаем интересную программу: концерт, ярмарку, выставку 
животных и многое другое! Примем в дар изделия ручной рабо-
ты от мастеров и мастериц, а также вкусные изделия для «слад-
кой» ярмарки-распродажи. С благодарностью примем помощь от 
организаций.

Также просим отозваться людей, готовых помочь в организации 
ярмарки и сделать программу более яркой (костюмы, услуги фото-
графа, художника, артиста).

Давайте устроим настоящий праздник и поможем братьям на-
шим меньшим!

Телефон для справок: 8-919-068-75-81, Вика.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.05.2018 № 237

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области 

города Ржев за 2017 год 
Рассмотрев итоги исполнения бюджета города Ржева за 2017 год 

и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, главой VI Положения о бюджетном процессе в городе 
Ржеве Тверской области, утвержденном Решением Ржевской город-
ской Думы от 31.10.2017 года № 196, Уставом города Ржева, Ржев-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
 Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета города Ржева 

за 2017 год по доходам в сумме 1 030 584,3 тыс. руб., по расходам 
в сумме 1 036 352,8 тыс. руб., с превышением расходов над дохо-
дами в сумме 5 768,5 тыс.руб.

Статья 2
 Утвердить исполнение:
1.  по источникам финансирования дефицита бюджета города 

Ржева на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2. по поступлению доходов в бюджет города Ржева за 2017 год 

согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3. по поступлению доходов от оказания платных услуг (работ) и 

иной деятельности казенных учреждений в разрезе главных адми-
нистраторов (администраторов) доходов бюджета за 2017 год со-
гласно приложению 3  к настоящему Решению;

4. по распределению бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

5. по распределению бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 согласно приложению 5  к настоящему 
Решению;

6. по распределению бюджетных ассигнований бюджета города 
Ржева по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), по главным распорядите-
лям средств местного бюджета на 2017 год согласно приложению 6 
к настоящему Решению;

7. по ведомственной структуре расходов бюджета города Ржева 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению;

8. по распределению бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ и непрограммным направлениям де-
ятельности по главным распорядителям средств бюджета города 
Ржева на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

9. по общему объему бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год 
согласно приложению 9  к настоящему Решению;

10. по распределению бюджетных ассигнований на реализацию 
Адресной инвестиционной программы на 2017 год согласно прило-
жению 10 к настоящему Решению;

11. по распределению бюджетных ассигнований на выполнение 
отдельных государственных полномочий на 2017 год согласно при-
ложению 11 к настоящему Решению;

12. по распределению бюджетных ассигнований, поступающих 
в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоя-
щего уровня на 2017 год согласно приложению 12  к настояще-
му Решению;

13. по направлению использования средств, в рамках реализа-
ции Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе го-
рода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы», в 2017 году согласно прило-
жению 13  к настоящему Решению;

14. по программе муниципальных заимствований муниципально-
го образования Тверской области города Ржева на 207 год соглас-
но приложению 14 к настоящему Решению;

15. по направлению использования средств, в рамках реализа-
ции программ по поддержке местных инициатив, в 2017 году со-
гласно приложению 15 к настоящему Решению;

16. по перечню мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2017 
год согласно приложению 16  к настоящему Решению.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.05.2018 № 238

О внесении изменений в решение Ржевской городской 
Думы от 22.12.2017 №212 «О бюджете муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с частью 5.1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в 
городе Ржеве Тверской области, утвержденного решением Ржев-
ской городской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 

212 «О бюджете муниципального образования Тверской области 
города Ржев на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования Тверской области города Ржев (далее бюджет го-
рода Ржева) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  1 095 
750,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  1 115 
256,7 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 19 506,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева 

на 2019 и 2020 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2019 год в 

сумме 835 647,8 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 821 673,1 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2019 год 
в сумме 820 647,8 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 821 673,1 тыс. 
руб.;

3) профицит бюджета города Ржева на 2019 год в сумме 15 000,0 
тыс. руб., дефицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 0,0 

тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2018 году в сумме 605 677,5 тыс. руб., в 2019 году в сумме 384 
129,8 тыс. руб., в 2020 году в сумме 380 208,1 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета го-
рода Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.»;

2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Адресной инвестиционной программы на 2018 год в сумме 13 
948,7 тыс. руб., на 2019 год в сумме 16702,1 тыс. руб., на 2020 год 
в сумме 5 701,2 тыс. руб. согласно приложению 14 к настоящему 
решению.»;

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования Тверской области 
города Ржев на 2018 год в сумме 203 629,8 тыс. руб., в том чис-
ле за счет остатков поступлений прошлых лет в сумме 9 957,6 тыс. 
руб., на 2019 год в сумме 34 350,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 
40 350,0 тыс. руб. за счет поступлений в доход местного бюджета в 
соответствии с Положением о муниципальном дорожном фонде го-
рода Ржева Тверской области.»;

4. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города 

Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2018 
году в сумме 209 203,4 тыс. руб.»;

5. часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования Тверской области города Ржев на 1 янва-
ря 2019 года в размере 15 000,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 
тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования Тверской области города Ржев на 2018 год в 
сумме 344 266,5 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования Тверской области города Ржев 
на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.»;

6. приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета города Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению;

7. приложение № 2 «Перечень и коды главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета города Ржева – органов мест-
ного самоуправления города Ржева на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению;

8. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета города 
Ржева на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му Решению;

9. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и иной деятельности казенных учреждений в 
разрезе главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему Решению;

10. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению;

11. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Решению;

12. приложение № 10 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Ржева по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и под-группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоя-
щему Решению;

13. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

14. приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета города Ржева на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению №9 
к настоящему Решению;

15. приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию Адрес-ной инвестиционной программы на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 10 к настоящему Решению;

16. приложение № 17 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний, поступающих в бюд-жет города Ржева в виде субсидий из 
бюджетов вышестоящего уровня на 2018 год» изложить согласно 
приложению № 11 к настоящему Решению;

 17. приложение № 18 «Направления использования средств, в 
рамках реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО 
«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного зва-
ния Российской Федерации «Город воинской славы», в 2018 году» 
изложить согласно приложению № 12 к настоящему Решению;

 18. приложение № 19 «Направления использования средств, 
в рамках реализации про-грамм по поддержке местных инициа-
тив, в 2018» изложить согласно приложению № 13 к настояще-
му Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете 

«Ржевская правда» и на официальном сайте Ржевской городской 
Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-

митет по бюджету, финан-сам и налоговой политике.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
31.05.2018  № 240

О внесении изменений и дополнений в решение 
Ржевской городской Думы от 26.05.2016  № 106

Во исполнение закона Тверской области от 12.10.2017  № 59-ЗО 

«О внесении изменений в отдельные законы Тверской области в 
целях совершенствования мер по противо-действию коррупции» 
и в соответствии с Рекомендациями по реализации отдельных по-
ложений закона Тверской области от 12.10.2017  № 59-ЗО «О вне-
сении изменений в отдельные законы Тверской области в целях 
совершенствования мер по противодействию коррупции» Главно-
го управления региональной безопасности Тверской области от 
27.12.2017  № 6626-12, в соответствии с подпунктом 8 статьи 2 
Устава города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, ли-
цами, замещающими муниципальные должности, сведений  о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о порядке размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, на сайте Ржевской городской Думы и предостав-
ления этих све-дений средствам массовой информации для опу-
бликования, утвержденное решением Ржевской городской Думы 
от 26.05.2016 № 106, следующие изменения и дополнения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящим Положением определяется порядок, обеспечиваю-

щий единовременное представление лицами, замещающими му-
ниципальные должности, сведений о полученных ими доходах, 
расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера Гу-
бернатору Тверской области (далее – Положение); порядок разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых лицами, заме-
щающими муниципальные должности, на сайте Ржевской город-
ской Думы и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования; Порядок представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей.»

1.2. абзац первый пункта 1.1. после слов «... (далее - сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера)» дополнить словами «Губернатору Тверской 
области».

1.3. в пункте 1.3. слова «в Комиссию по контролю за соблю-
дением лицами, замещающими муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации (далее – Комиссия)» заменить слова-
ми «в Аппарат Ржевской городской Думы (далее – Аппарат Думы) 
до 20 марта года, следующего за отчётным календарным годом.».

1.4. в пункте 1.4. слова «Комиссию по контролю за соблюде-
нием лицами, замещаю-щими муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации (далее – Комиссия)» заменить сло-
вами «Аппарат Думы».

1.5. раздел 1 дополнить пунктом 1.4.1. следующего содержания:
«1.4.1. Аппарат Думы готовит опись документов, представлен-

ных в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения, и пере-
дает её с комплектом документов лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в муниципальном образовании «город Ржев Твер-
ской области», в Администрацию города Ржева.»

1.6. раздел 1 дополнить пунктом 1.4.2. следующего содержания:
«1.4.2. Администрация города Ржева представляет обобщенные 

сведения, указанные в пункте 1.4.1. настоящего Положения, со-
проводительным письмом с грифом «Для служебного пользова-
ния» в Правительство Тверской области на имя Губернатора Твер-
ской области. Образец письма приведен в приложении 1 к насто-
ящему Положению.»

1.7. пункт 1.6. исключить.
1.8. в пункте 2.4.  слова «Ржевской городской Думой»  заменить 

словами «Администрацией города Ржева», слова  «основании ин-
формации, подготовленной Комиссией» заменить словами «на ос-
новании информации, подготовленной Аппаратом Думы.»

1.9. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Граждане, претендующие на замещение  муниципаль-

ной должности главы муниципального образования, избираемо-
го представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, граждане, претендующие на замещение  му-
ниципальной должности председателя, секретаря, члена избира-
тельной комиссии муниципального образования, действующей на 
постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса, осуществляющего полномочия на  постоян-
ной (штатной) основе представляют сведения  о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера; о до-
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера Губернатору Тверской обла-
сти, в соответствии с Приложением 1 к закону Тверской области 
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномо-
чий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской об-
ласти», утвержденному 12.10.2017 года № 59-ЗО.»

1.10. в разделе 3 пункты 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.,3.7., 3.8., 3.9. 
исключить.

1.11. настоящее Положение дополнить Приложением следую-
щего содержания:

«Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ 
о порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей, лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений  о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о порядке 

раз-мещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляе-мых лицами, замещающими 
муниципальные должности, на сайте Ржевской городской 

Думы и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

«Для служебного пользования»
Губернатору Тверской области _________________________
Уважаемый ______________________!
Во исполнение закона Тверской области от 12.10.2017 №59-ЗО 

«О внесении изме-ений в отдельные законы Тверской области в 
целях совершенствования мер по противодействию коррупции» 
и в соответствии с рекомендациями Главного управления регио-
нальной безопасности Тверской области от 27.12.2017 №6626-12,  
представляю справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера всех лиц, замещавших по 
состоянию на 31 декабря 2017 года должности в муниципальном 
образо-вании город Ржев, замещение которых возлагает обязан-
ность представлять сведения Гу-ернатору Тверской области.

Приложение:
1) Опись справок о доходах и расходах представляемых  Муни-

ципальным образованием город Ржев 1 экз. на 2 листах;
2) Справки о доходах и расходах должностных лиц Муниципаль-

ного образования город Ржев на ___ листах.
Глава города Ржева (подпись) (расшифровка подписи)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 

правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Глава города Ржева В.В.Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н.Маслакова.
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

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

Абонент № 449. 
Стройная женщина 
53/160, без жилищных 
проблем, познакомится 
с мужчиной 50-55 лет 
для серьёзных отноше-
ний.

Абонент № 456. 
Мужчина 41/180, без 
в/п, хозяйственный, ра-
ботящий, бесконфликт-
ный, люблю детей. Хочу 
создать семью с женщи-
ной до 43 лет.

Абонент № 507. Жен-
щина 62 года, позна-
комится со свободным 
мужчиной 60-75 лет, с 
проживанием у него. 

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

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

Обращаться: г. 
Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, 
в понедельник с 14.00-
16.00. Писать: абоненту 
№... Тел. для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-
20.
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Шорты от 200 р., 
Бриджи от 150 руб
Нижнее бельё от 50 р., 
Пижамы, сорочки от 150 р.
Куртки от 1100 р., джинсы от 900 р.
Трико, штаны от 150-200 р., 
футболки  от 150 р.
Халаты от 250 р.,
Костюмы женские от 550 р.
Тельняшки от 150 р.,
Рубашки от 300 р.
Пледы от 350 р., КПБ от 350 р.
Носки муж., 10 пар – 150 р.,
Детские футболки от 100 р.

Носки жен., 10 пар – 100 р., 
Колготки жен., дет. от 100 р.

Солнечные очки от 150 р., 
Бюстгальтеры от 150 р.

Наволочки от 200 р.(2 шт.), 
Плащи от 1900 р.

Детский трикотаж от  33 р., 
Одеяла (пух) от 800 р.

Кофты, платья, рубашки (дет.) от 200 р.
Полотенце, 3 шт. 100 р., туники от 300 р.

Пенсионерам, врачам, учителям 
СКИДКИ+ПОДАРОК!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
 ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ и мн. др.

СПЕШИТЕ! С 9.00 до 17.00 в клубе железнодорожников

Состоится грандиозная ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

июня
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