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СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕМЛИ, СНИЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги  по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу «коллективная антенна» 

(20 цифровых каналов, подключение БЕСПЛАТНО)
8-904-023-30-09 ул. Ленина, д. 26
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«СИРИЙСКИЙ  ПЕРЕЛОМ»  ПРИ  АНШЛАГЕВадим АФАНАСЬЕВ

Военно-патриотическая акция 
«Сирийский перелом», которая про-
ходит при поддержке Министерства 
обороны РФ и по решению прези-
дента Владимира Путина, состоялась 
в нашем городе 27 апреля. Спецпо-
езд, в экспозиции которого нахо-
дится трофейное оружие сирийских 
боевиков, прибыл в Ржев ровно в 
17.39. По большому счёту, ничего го-
ворить об этом событии не следо-
вало бы – представленные на плат-
формах и внутри товарных вагонов 
спецсостава экспонаты лучше уви-
деть своими глазами. 

Прочитав накануне в соцсетях не-
сколько негативных отзывов, самый 
гадкий из которых перепостил «Ржев-
град», я пришёл на Привокзальную пло-
щадь, будучи настроен скептически. И 
поначалу удивляться действительно бы-
ло особенно нечему: на площади, пере-
гороженной спецтехникой, установили 
несколько палаток, а импровизирован-
ную сцену соорудили прямо на крыль-
це здания вокзала. По территории пе-
редвигались с десяткок человек, если 
не считать участников различных моло-
дёжных организаций и движений. 

Граждане предпочитали проходить 
сразу на перрон – в надежде посмо-

треть на 
поезд. Но 
посколь -
ку поез-
да пока 
не было, 
ржевитя-
нам пока-
зали кон-
ц е р т н у ю 

программу, которую провела Кристина 
Иванова. Всё было интересно, талант-
ливо и со вкусом.

2019
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА

К тому времени, ког-
да концерт завершился, 
солнце продолжало жа-
рить, а Привокзальная 
площадь уже была полна 
ржевитянами. Полна в са-
мом широком смысле это-
го слова; только очередь 
за питанием к военно-по-

левой кухне про-
стиралась по ди-
агонали от автобусной останов-
ки до самых палаток возле зда-
ния вокзала. Так что отведать 
гречневую кашу с тушёнкой в 
тот день было очень непросто. 
Однако  порция каши и чай до-
стались всем. Народ слушал му-
зыку и осматривал представлен-
ные к обозрению палатки. Осо-
бенным интересом пользовал-
ся стенд с обмундированием по-
лиции особого назначения: щит, 
шлем, дубинка – всё это можно 

было не только потрогать, но и приме-
рить. На малышах лет 3-4-х шлем выгля-
дел просто превосходно – улыбались да-
же сами полицейские. 

Наиболее нетерпеливые граждане с 
17.00 начали занимать места на перро-
не, хотя до прибытия поезда оставалось 
минут сорок. Непосредственно перед 
прибытием должен был состояться тор-
жественный митинг, для чего всех участ-
ников кадетских классов, общественных 
организаций (юнармейцев, поисковиков 
и «Поста №1») выстроили на огорожен-
ной территории красивыми квадрата-
ми. Смотрелись они просто замечатель-
но. Когда же перед самым ответствен-
ным моментом ребята по команде ещё и 

протёрли лаковые туфли – 
строй заблестел. 

Примерно в это время у 
меня возникло ощущение, 
что людей на площади ста-
ло меньше. Решив, что на 
прибытие поезда опоздал, 
в спешке поднялся на пер-
рон и немного обалдел. Та-
кого скопления людей я не 
всегда видел даже в празд-

ники на Советской площади. Если ве-
рить статистике полиции, в акции при-

няли участие 13 700 человек. Перрон 
был полностью заполнен людьми. Пол-
ностью, от края до края, от начала до 
конца. И поезд прибыл по расписанию. 

На девяти его платформах размеща-
лись: танк «Т-55», автомобиль ООН, 
тоннельная машина, машина пехоты 
ACV-15, штурмовой автомобиль «Eagle 
Head», минный трал «Aardvark», «джи-
хад-мобиль» на базе «Grand Cherokee» – 
это из того, что было сразу заметно. Вы-
ставочные экспонаты своеобразного му-
зея размещались и в товарных вагонах, 

а экскурсии проводили военнослужа-
щие, непосредственно участвовавшие 
в операции в Сирийской Арабской Ре-
спублике. Ребята все как на подбор – 
улыбчивые, доброжелательные: про-
шёл слух, что это и есть те самые «веж-
ливые лю-
ди». В ва-
гонах раз-
мещалась 
т р о ф е й -
ная техни-
ка разно-
го вида – 
от раций 
и других средств связи до БПЛА и про-
чего оружия. Попасть внутрь оказалось 
непросто, но при наличии терпения – 
вполне возможно.

По поводу того, нужны ли такие ак-
ции в светском государстве, можно на-
писать отдельную статью на разворот. 
Но ржевитяне проявили огромный ин-
терес, что в корне не соответствует ат-
мосфере, которая сквозила в отзывах о 
«Сирийском переломе» в интернете. По 
поводу этого интереса тоже можно на-
писать отдельный материал. И, возмож-

но, он когда-нибудь появится. Ну, а в за-
ключение отмечу: детям и взрослым бы-

ло интересно и послушать музы-
ку, и каши поесть из полевой кух-
ни, и экспозицию посмотреть. Сам 
по себе, как факт, «Сирийский пе-
релом» при должном уровне ор-
ганизации – отличный повод от-
влечься от привычной рутины. И, 
может быть, всерьёз задумать-
ся о той миссии, которую выпол-
няют наши военнослужащие в 
дружественном, хоть и далёком 
государстве.                

Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

Открыл митинг на Советской площа-
ди командующий Центральным округом 
войск Национальной гвардии РФ, гене-
рал-полковник Игорь Голлоев. Наш вы-
сокопоставленный гость, как выясни-
лось, хорошо информирован о трагиче-
ской военной истории Ржева. Он сооб-
щил, что далеко не случайно он был вы-
бран для посещения участниками авто-
пробега: здесь, на подступах к древне-
му волжскому городу, в годы войны раз-
вернулась грандиозная битва, которая 
унесла жизни сотен тысяч солдат и офи-
церов. И миссия Росгвардии – вспомнить 
о погибших в боях под Ржевом и, словно 
по наследству, передать эту память сле-
дующим поколениям. 

Советник директора Росгвардии по 
взаимодействию со СМИ, руководитель 
автопробега Валерий Грибакин кратко 
рассказал о его практических резуль-
татах. Скажем, буквально на прошлой 

неделе при содействии Росгвардии в Му-
зей Победы на Поклонной горе были пе-
реданы железобетонные огневые точки 
времён войны, найденные поисковиками 
на территории Тверской области. Также 
специально к автопробегу были изготов-
лены копии Знамени Победы, которые 
вручат предприятиям, на которых в годы 
войны производили оружие для фронта. 

В торжественной обстановке Валерий 
Викторович вручил Вадиму Радивило-
ву памятный знак Всероссийского авто-
пробега «Вахта Памяти. Сыны Великой 
Победы». 

Мы живём в мире, где многочисленные 
фальсификации истории становятся обы-
денным явлением. Поэтому необходимо 

«СЫНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
им противостоять, в том числе – прово-
дя такие патриотические акции. Об этом, 
в частности, говорили другие выступа-
ющие: главный федеральный инспек-
тор по Тверской области Игорь Жуков, 
глава Ржева Вадим Родивилов, вете-
ран войны Евгений Книга.  Зам. пред-
седателя правительства Тверской обла-
сти Андрей Белоцерковский зачитал 
обращение губернатора Игоря Рудени.  
После возложения венка и цветов к сте-
ле «Город воинской славы» автопробег 
продолжил свое движение – в Санкт-
Петербурге, где также были запланиро-
ваны торжественные мероприятия с уча-
стием Росгвардии.

Фото пресс-службы Росгвардии. 

На минувшей неделе, 23 апреля, Ржев встречал третий по счёту автопро-
бег «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы», в котором принимают уча-
стие сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Автоколонна стартовала 
22 апреля от Музея Победы на Поклонной горе. За пять дней этапа «Москва 
– Санкт-Петербург» экипажи преодолеют более 1,6 тысячи километров пу-
ти. В общей же сложности участники автопробега проедут более 10 тысяч 
км – на 230 автомобилях и проведут не менее 150 митингов в городах, за-
явленных к посещению по пути следования.

ПЕРЕДВИЖНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ С ТРОФЕЙНЫМ ОРУЖИЕМ СИРИЙСКИХ 
БОЕВИКОВ В РЖЕВЕ ПОСЕТИЛИ ПОЧТИ 14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
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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

84, ул. Ленина, 18, 19, 22, 26, Ленин-
градском шоссе, 29, 46/39, 52, ул. Н. 
Головни, 1 восстановят фасады. Ремонт 
будет проведён за счёт Фонда – без при-
влечения средств собственников.

В ПАМЯТЬ О 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ

В минувшую пятницу в Городском Доме 
культуры состоялось памятное меропри-
ятие, приуроченное к 33-й годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС. В зале 
присутствовали ликвидаторы, их родные, 
представители власти и общественности, 
ветераны и молодёжь. В ходе мероприя-
тия аудитории, в первую очередь школь-
никам, напомнили об трагических собы-
тиях 33-летней давности, подвиге пожар-
ных, первыми прибывших к месту ката-
строфы, мужестве и самоотверженности 
ликвидаторов аварии. Память о людях, 
ушедших из жизни вследствие ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС, почти-
ли минутой молчания. Затем состоялась 
концертная программа. 

ТОЛЬКО ОН ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
В Центре патриотического воспита-

ния состоялась передача родственникам 
останков Николая Лукича Лукина, уро-
женца села Орауши Вурнарского района 
Чувашии, погибшего в ходе боёв под Рже-
вом. Внучатый племянник красноармейца 
прибыл в наш город вместе со своей се-
мьёй, чтобы почтить память деда и всех 
погибших в битве за Ржев, а затем пере-
везти останки близкого человека на его 
родину. Напомним: красноармейца Лу-
кина обнаружили члены ржевского поис-
кового отряда «Следопыт» на северной 
окраине Ржева в ходе поисковой экспеди-
ции 4 ноября 2018 года.

 ЕЩЁ 100 000 РУБЛЕЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕМОРИАЛА

25 апреля сумма добровольных по-
жертвований на строительство Ржевского 
мемориала пополнилась ещё на сто тысяч 
рублей – средства поступили от Даниила 
Захарова. Таким образом, в настоящее 
время всем миром удалось собрать 264 
миллиона рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Хотите читать свежий номер «Ржевской 

правды» в день подписания газеты в пе-
чать? Оформите подписку на электронную 
версию на интернет-ресурсах «РП» всего 
за 408 рублей в год! При этом обязатель-
но укажите номер контактного телефона 
и e-mail – в комментариях к платежу.

ПОЧТА И МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
 В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

1 и 9 мая во всех почтовых отделени-
ях Твери и Тверской области объявлены 
выходными. В эти дни обмен с отделени-
ями связи, доставка почтовых отправле-
ний, периодических печатных изданий и 
выемка письменной корреспонденции из 
почтовых ящиков осуществляться не бу-
дут. 8 мая почтовые отделения всех клас-
сов будут работать по установленному 
графику с сокращением рабочего дня на 
один час, 2 и 10 мая – по графику суббо-
ты, 3 мая – по графику воскресенья. 4, 5, 
11 и 12 мая почтовые отделения работа-
ют по установленному графику. 

4 и 11 мая взрослая, детская и стома-
тологическая поликлиники работают по 
графику субботы. В стационарах будет 
осуществляться приём и выписка плано-
вых пациентов. В остальные праздничные 
дни в круглосуточном режиме работают 

стационары и станция скорой медицин-
ской помощи.

СПАРТАКИАДА КСШОР
 25 апреля на стадионе «Торпедо» со-

стоялась вторая спартакиада КСШОР №1, 
которая включала в себя следующие ви-
ды спорта: дартс, шахматы, бадминтон, 
отжимание, перетягивание каната, на-
стольный теннис и флорбол. В соревно-
ваниях принимали участие команды от-
делений тхэквондо, баскетбола, футбола, 
лыжных гонок и лёгкой атлетики, едино-
борств, а также команды тренеров и ро-
дителей. По итогам состязаний первое ме-
сто заняла команда тренеров, второе – от-
деления футбола, третье – баскетбола. 

НАГРАДЫ 
ВСЕХ ДОСТОИНСТВ

Тхэквондисты КСШОР № 1 успешно вы-
ступили на открытом первенстве г. Твери 
среди новичков. В упорной борьбе они за-
няли 8 третьих, 5 вторых и 2 первых ме-
ста (все – воспитанники тренера Алексан-
дра Крылова). Победителями в своих ве-
совых категориях стали Александр Ива-
нов и Егор Цветков. 

С СУХИМ СЧЁТОМ
В минувшую субботу на стадионе «Тор-

педо» прошёл матч 1-го тура чемпионата 
Тверской области по футболу. ФК «Ржев» 
на своём поле принимал команду «Тек-
стильщик» из п. Козлово. Результат встре-
чи – 3:0 в пользу ржевитян. Голы у нашей 
команды забили Вячеслав Колпаков и 
Илья Чижов (2). Следующий матч – ФК 
«Ржев»-Лихославль – пройдёт на стадио-
не «Торпедо» 4 мая. 

РЖЕВСКИЕ ЮНОШИ – ПЕРВЫЕ!
В спортивном зале ДОЦ «Зарница» 

прошёл традиционный турнир по баскет-
болу среди юношей 2005 г.р., а также сре-
ди девушек 2002 г.р. и младше. В сорев-
нованиях приняли участие команды из 
Ржева, Смоленска, Апрелевки, Новорже-
ва, Торопца и Владимира. По итогам игр 
первое место среди юношей заняли вос-
питанники отделения баскетбола КСШОР 
№1 Ржева, второе – смоленские ребята, 
третье – торопчане. Наши девушки, увы, 
в тройку лидеров не попали.

ЗА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ!

Министерство лесного хозяйства Твер-
ской области в связи с установившейся 
сухой погодой призывает жителей реги-
она ответственно относиться к организа-
ции своего отдыха в праздничные дни – 
при выездах на дачу и отдыхе на приро-
де. Ведь большинство возгораний возни-
кает по причине нарушения гражданами 
правил пожарной безопасности.

В настоящее время на всей террито-
рии Верхневолжья проводится ежеднев-
ный мониторинг пожароопасной ситуа-
ции, перед руководителями муниципали-
тетов поставлена задача неукоснитель-
но обеспечивать на территориях реали-
зацию мероприятий по повышению про-
тивопожарной безопасности и обеспе-
чению готовности техники для тушения 
возгораний. 

В праздничные дни в Тверской области 
будет усилена группировка сил и средств 
по предотвращению пожаров. В проведе-
нии профилактических и противопожар-
ных мероприятий на территории Верхне-
волжья в 2019 году будут задействованы 
более 7800 сотрудников и свыше 2100 
единиц техники МЧС, МВД, профильных 
министерств региона, дорожных служб, 
сельхозпредприятий, лесопользовате-
лей. Кроме того, в регионе действует 137 
добровольных пожарных команд общей 
численностью более 5600 человек. 

Мониторинг обстановки в лесах и на 
торфяных месторождениях ведётся при 
помощи наземного и авиационного па-
трулирования, беспилотных летательных 
аппаратов, спутниковых систем, видеока-
мер на вышках сотовой связи. Совмест-
но с компанией «Роскосмос» стартовала 

работа по организации системы косми-
ческого мониторинга природных ресур-
сов на всей территории Тверской обла-
сти, в том числе для выявления природ-
ных пожаров. 

Напоминаем жителям: в пожароопас-
ный период запрещены палы сухой рас-
тительности, а также разведение костров 
на полях. За нарушение этих требований 
Административным кодексом РФ предус-
мотрены штрафы: для граждан – до 5 
тыс. рублей, для должностных лиц – до 
50 тыс. рублей, для юридических лиц – 
до 400 тыс. рублей. В случае если по-
жар повлёк уничтожение чужого имуще-
ства, возможно наступление уголовной 
ответственности.

В случае возникновения пожара нуж-
но незамедлительно сообщить об этом по 
телефону 112 и оповестить тех, кто на-
ходится поблизости от места возгорания.

ЧЕРЕДА ДТП 
* 26 апреля, в 12.15, в Ржевском 

районе,  на 89-м км дороги Осташков-
Селижарово-Ржев, вылетел в кювет авто-
мобиль «ТагАЗ». Как пояснили в Управле-
нии ГИБДД по Тверской области, 61-лет-
ний водитель, следовавший в направле-
нии Осташкова, на прямом участке доро-
ги не справился с управлением, из-за че-
го машина съехала в правый кювет, а за-
тем опрокинулась. Водителя, получивше-
го травмы, доставили в больницу.

* В ночь с 26 на 27 апреля на 206-м 
км трассы М-9 в Зубцовском районе  авто-
мобиль «Peugeot» столкнулся с лосем. Во-
дитель иномарки был госпитализирован в 
Ржевскую ЦРБ. Пассажиров в машине, к 
счастью, не было.

* 27 апреля, около 21.30, на Сахаров-
ском шоссе в районе деревни Аркатово 
Калининского района, погибли двое под-
ростков (парень и девушка), которые сле-
довали в сторону Твери на питбайке. Во-
дитель автомобиля «Тойота», двигавший-
ся в направлении Сахарова, совершая об-
гон впереди идущего транспорта, не за-
метил питбайк (у него не были включе-
ны фары). Юный водитель мини-мотоцик-
ла попытался уйти от столкновения, но 
ему это не удалось, и он столкнулся сна-
чала с «Тойотой», а затем – с маршруткой 
(«Газель»), которая двигалась во встреч-
ном направлении. По факту ДТП прово-
дится проверка, устанавливаются все об-
стоятельства произошедшего.

Уважаемые родители, если вы плани-
руете подарить своему ребёнку скутер 
или мопед, помните: законодательство 
изменилось, и теперь управлять двух-
колёсными транспортными средствами 
разрешено только при наличии прав! А 
это возможно только после достижения 
16-летнего возраста и обучения в автош-
коле. Задумайтесь: в 13-15 лет у моло-
дых людей, как правило, отсутствуют на-
выки вождения, но при этом очень «го-
рячий» нрав! Они смело садятся за руль 
мотоциклов и скутеров, нередко прене-
брегая любыми средствами безопасности, 
развивают на них довольно большую ско-
рость. В результате такое «лихачество» 
приводит к страшным трагедиям. Вы уве-
рены, что именно ваш ребёнок, управляя 
скутером и мопедом, не станет очередной 
жертвой ДТП? 

Берегите себя и своих близких.
В ПЛЕШКАХ ГОРЕЛ ДОМ

В деревне Плешки с/п Успенское Ржев-
ского района на минувшей неделе был за-
фиксирован пожар в нежилом доме, ко-
торый принадлежал ржевскому предпри-
нимателю. В ликвидации возгорания при-
нимали участие жители деревни и два 
пожарных расчёта. Огонь подобрался к 
строению со стороны д. Успенское (кто-
то поджег сухую траву), поэтому один из 
пожарных расчётов был направлен для 
борьбы с огнём в этом направлении. К 
счастью, во время ликвидации возгора-
ния никто не пострадал.

РЖЕВ И РАЙОН 
НА ПЕРВОМАЙСКОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ

В День весны и труда, 1 Мая, в Твери 
пройдёт демонстрация трудовых коллек-
тивов. Его главными участниками станут 
представители предприятий и организа-
ций Верхневолжья, в том числе делегации 
Ржева и Ржевского района (более 200 че-
ловек). Они, как и остальные демонстран-
ты, заранее подготовят транспаранты и 
праздничную атрибутику. 

Традиция проведения праздничного 
шествия в Тверской области была возрож-
дена в 2018-м. В этом году центральное 
шествие в областной столице начнётся в 
10.00 от Театральной площади. Маршрут 
пройдёт по ул. Советская через площади 
Михаила Тверского и Пушкина до площа-
ди Славы, где состоится концерт област-
ных коллективов. Запланирована онлайн-
трансляция мероприятия на местных те-
леканалах, а также на больших экранах 
на площадях Михаила Тверского и Славы.

1 Мая, помимо Твери, праздничные ше-
ствия и митинги пройдут и в целом ряде 
муниципальных образований региона, и 
Ржев – в их числе. В городе и районе так-
же состоятся праздничные концерты, раз-
влекательные и спортивные программы, 
выставки и другие мероприятия. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН – 
БЕЗ КРИТИЧНЫХ ПРОБЛЕМ

На прошлой неделе, 25 апреля, для со-
циально значимых объектов и жилищно-
го фонда Ржева был завершён отопитель-
ный сезон-2018/2019. Серьёзных аварий-
ных ситуаций за этот период зафиксиро-
вано не было. Аварии в котельных и на 
тепловых сетях ликвидировались в уста-
новленные законодательством сроки (в 
течение четырёх часов). 

Работа всех ресурсоснабжающих ор-
ганизаций проходила в штатном режиме. 
Администрация города к услугам област-
ного резерва материальных технических 
ресурсов не обращалась, заявки на пода-
чу дополнительного топлива не подавала, 
что ещё раз подтверждает стабильную хо-
зяйственную деятельность муниципаль-
ного образования и «ресурсников». Ещё 
один критерий оценки их работы – коли-
чество жалоб от населения: если ещё два 
года назад их было 1187, то в текущем се-
зоне – всего 179.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
КРОВЛИ И ФАСАДЫ

В преддверии подготовки города к 
празднованию 75-й годовщины Победы 
на уровне Фонда капитального ремонта 
Тверской области согласован и подписан 
краткосрочный план ремонтных работ в 
Ржеве – на общую сумму 118 млн. руб. 
На эти средства будет проведён ремонт 
фасадов и кровель МКД, расположенных 
на центральных улицах города. Работы 
планируются по следующим адресам: ул. 
К. Маркса, 55/15, пл. Коммуны, 4, 6 – 
здесь отремонтируют одновременно кров-
ли и фасады. На ул. Б. Спасская, 3, 4, 
10, 15, 17, 30, 32, 59, Советской пл., ¼, 
7, 8, 9, 10, 17, 32, ул. Бехтерева, 82, 
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власти, заканчивается совсем уж язви-
тельным выводом блогера: «Хотя, мо-
жет, мы от тебя слишком много требуем. 
Ты ведь аж 4 месяца нигде не отдыхал. 
Немыслимый срок. Извини за слишком 
большие ожидания. Помойся там хоро-
шенько за всех 13,5 миллиона человек».

Собственно, разве можно ожидать 
чего-то иного, когда на Зеленского рабо-
тает такой мерзопакостный человек, ин-
триган и провокатор, как Станислав Бел-
ковский? Утверждают, что это именно 
его перу принадлежит опус, представ-
ленный публике под фамилией Зелен-
ского – в качестве ответа на действия В. 
Путина по выдаче российских паспортов 
украинцам. Как написал один товарищ 
(который нам вовсе не товарищ): «Чув-
ствуется стилистика российской оппози-
ции». Это уж само собой разумеется, ес-
ли к писульке действительно имеет пря-
мое отношение Белковский, штатный со-
трудник телеканала «Дождь» и радио-
станции «Эхо Москвы». 

В октябре 2017-го – марте 2018-го 
Станислав Александрович был глав-
ным политконсультантом избирательно-
го штаба кандидата на пост президента 
РФ Ксении Собчак. Ранее входил в жюри 
проекта Михаила Ходорковского «Вме-
сто Путина», с помощью которого беглый 
олигарх-уголовник планировал отби-
рать кандидата на президентские выбо-
ры 2018 года. Сразу после воссоедине-
ния Крыма с Россией заявлял о намере-
нии получить украинское гражданство. 
Что тогда помешало ему это сделать, – 
непонятно. Чтобы восполнить этот про-
бел на этот раз, пусть продолжает свой 
тернистый путь по развалу Украины. За-
одно прихватит с собой десяток-другой 
единомышленников – вроде дурачка Бо-
рового, который аж прослезился от сча-
стья при чтении вообще-то примитивно-
го сочинения то ли наёмного россиянина 
Белковского, то ли доморощенного укра-
инца Разумкова. В принципе, какая раз-
ница? А что касается Борового, то вопрос 
только один: он так поглупел с возрас-
том или всегда был глупым, только мы 
этого не замечали?

ЛЕТИ С ПРИВЕТОМ, 
ВЕРНИСЬ С ОТВЕТОМ                                                          

Определённо решение российско-
го президента о паспортах вызвало 
большой резонанс во всём мире. От-
кликнулся Курт Волкер, спецпредста-
витель США, который почему-то затя-
нул унылую песню о необходимости 

переговоров. Совсем уж нежданно-не-
гаданно откликнулась и некая дамочка, 
депутат бундестага Рената Альт. 

Она – автор документа, вышедше-
го из недр немногочисленной фракции 
под названием «Миру на Украине ну-
жен новый импульс». Альт заявила, что 
подписание Владимиром Путиным ука-
за об упрощении выдачи российских па-
спортов жителям Донбасса свидетель-
ствует о том, что Москва «презирает 
мирное решение конфликта». Её новая 
стратегия включает в себя 12 пунктов. В 
частности, предлагается привлечь мис-
сию ООН или подразделения граждан-
ской полиции из Германии для обеспе-
чения мира. А ещё – своевременно про-
вести реформу украинских органов без-
опасности, которые «смогли бы оказы-
вать устрашающее воздействие в слу-
чае внешней агрессии». Похоже, совсем 
уже господа заигрались в «миротвор-
цев». Может быть, они забыли, чем за-
канчивались их «походы» на Украину и, 
в частности, на Донбасс? Так ведь мож-
но и напомнить. 

Многих волнует, почему указ Путина 
был издан только 24 апреля? Ведь Дон-
басс постоянно страдал и от обстрелов, 
и от невозможности развивать произ-
водство, и от невыполнения Украиной 
своих социальных обязательств. Одна 
из причин, надо полагать, – в том, что 
ожидали окончания президентских вы-
боров на Украине, чтобы указ не был 
использован политическими авантюри-
стами. Вероятно, следовало дождаться 
первых шагов Зеленского. Они оказа-
лись такими, что соответствующее «по-
здравление» с победой и было отправ-
лено на Украину. Почему этот указ Пу-
тина так расстроил западных «гумани-
стов», включая Курта Волкера и киев-
ских бандеровцев? Россия этим сказала, 
что уступок по Донбассу не будет, и она 
ничего не ждёт от президента Зеленско-
го с его западными кураторами. 

Шутки закончились, теперь всё будет 
по-взрослому. Зеленскому прилетел от-
вет на его послевыборные антироссий-
ские и антидонбасские заявления. На-
верное, стало понятно: так разговари-
вать с Россией – себе дороже. Но по-
нимать – это одно, а противодейство-
вать узурпаторам, вырабатывать и про-
водить собственную политику – совсем 
другое дело. Надежд на вменяемую, 
последовательную политику со сторо-
ны Зеленского практически нет. Надеж-
да – только на нашу страну и твёрдую 

позицию Владимира Путина. У него есть 
одна удивительная черта. В постоянно 
накаляющейся ситуации он долго мол-
чит, никак не проявляя своего отноше-
ния к событиям. И вдруг в определён-
ный момент, ожидаемый для него и не-
ожиданный для оппонентов, принимает 
молниеносное решение. После чего си-
туация разворачивается на 180 граду-
сов. Так было с Крымом, так сейчас про-
исходит с Донбассом.

Политика России на Украине явно 
ужесточилась. Главным образом из-за 
того, что кардинально изменилась сама 
Украина, трансформировавшаяся за эти 
годы в бандеровский режим. И с такой 
Украиной разговор будет вестись уже 
по-другому. Первым шагом новой поли-
тики России в отношении соседней стра-
ны стали объявленные правительством 
Дмитрия Медведева ответные санк-
ции. Они впервые затронут ТЭК: огра-
ничиваются поставки нефти и угля, в 
том числе их реэкспорт через Белорус-
сию. На Украине от этого заявления на-
чалась тихая паника, слегка закамуфли-
рованная бравадой: дескать, мы – ребя-
та бравые, нам всё нипочём. На самом 
деле почём, да ещё как почём!

На днях исполнительный директор 
группы компаний «Нафтогаз Украины» 
Юрий Витренко дал интервью, которое 
трудно охарактеризовать иначе как па-
ническое. Если совсем коротко и по су-
ти, то «Нафтогаз», оказывается, ба-
нально не готов к работе в случае пре-
кращения транзита российского газа. И 
дело тут не в какой-то русской злокоз-
ненности или, того хуже, агрессивности. 
Просто так случилось, что чисто техни-
чески модели функционирования газо-
транспортной системы Украины для та-
кого развития событий, увы, не суще-
ствует. Значит, денежки тю-тю. Про по-
ставки бензина, нефти и угля из России 
вообще молчу. Их отсутствие могут во-
обще превратить Украину в нечто вроде 
бантустана. Только с одним отличием: в 
Африке всегда тепло, что опять же не в 
пользу нэньки.

Вторым шагом стал указ президента 
Путина об упрощённом предоставлении 
российского гражданства для населения 
Донецкой и Луганской республик, о ко-
тором мы уже говорили. Это решение 
одного масштаба с Крымским референ-
думом 2014 года. Очень возможно, гото-
вится ещё один «подарок» в виде май-
ского Указа Президента РФ, который то-
же поможет многим решить свои про-
блемы и начать жить по-новому. 

Об этом сообщил командир спецназа 
ДНР с позывным «Ольхон». Кстати, он 
же одним из первых сообщил о подго-
товленном указе по паспортам. Что это 
может быть? Трудно сказать, ведь Путин 
на то и Путин, чтобы принимать такие 
решения, которых от него в данное вре-
мя никто не ждёт. Может быть, это будет 
вброшенное в информационное про-
странство положение о наделении всех 
приличных украинцев российскими па-
спортами. Может быть, введение наших 
миротворцев на Донбасс. А может быть, 
что-то связанное с Крымом – например, 
отмена Решения Верховного Совета от 
1994 года о передаче его Украине. Хо-
тя, вполне возможно, в мае ничего осо-
бенного и не случится. Потому что плод 
должен созреть, торопливость здесь из-
лишня. Поэтому спокойно ждём разви-
тия событий. Сомневаться не прихо-
дится – они произойдут. Тогда и придёт 
время молниеносных действий.                                                                                                         

ТОЧКА

ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

РАБОТНИКИ ПЕРА И 
ТОПОРА

Сейчас, как известно, подобно гри-
бочкам-поганкам, расплодились всяче-
ские детские конкурсы. А специалисты 
– медики, психологи, педагоги – давно 
говорят: такие конкурсы наносят невос-
полнимый ущерб детской психике. Осо-
бенно это касается соревнований на вы-
бывание, когда юный человек получает 
мощную психологическую травму. 

Этот формат пришёл к нам с Запада 
– так же, как и детские конкурсы красо-
ты. И, похоже, нынешний эпизод должен 
стать хорошим поводом не только для то-
го, чтобы внимательнее приглядеться к 
Первому каналу, о котором давно ходят 
нехорошие слухи, но и оценить – а нуж-
ны ли нам вообще такие конкурсы?

Ещё лет десять тому назад в разгово-
ре со мной педагог детской музыкальной 
школы высказала мысль о том, что де-
тям нужны фестивали, где каждый мо-
жет быть отмечен за своё выступление, 
а не конкурсы с жёсткой системой отбо-
ра и нацеленностью на победу во что бы 
то ни стало. Иначе мы рискуем получить 
в массовом порядке поколение неиспра-
вимых циников, готовых ради победы на 
любую ложь и подлость.

В одной недалёкой стране такой эво-
люционный отбор уже успешно ведётся, 
и нет никаких гарантий в том, что он  не 
завершится полным успехом. В смысле 
превращением недавно ещё вполне нор-
мальных людей в бессмысленную, агрес-
сивно заряженную толпу. 

Была, была небольшая надежда на 
то, что с приходом нового президен-
та на Украине прекратится кошмарный 
эксперимент. Но, похоже, ей не суждено 
сбыться. Первые даже не шаги, а шажоч-
ки вновь избранного президента указы-
вают на то, что «всё будет, как при ба-
бушке» (обещание Александра I по-
сле вступления на престол), а в нашем 
случае – как при дедушке или, точнее, 
при дядюшке, то бишь Петре Алексеи-
че. Мечтать о переменах можно сколь-
ко угодно, рассчитывать на них – глупо 
и бесполезно.

Заявления Наполеончика (есть такой 
образ у Зеленского) о том, что Путин –
враг, донецкие – мрази, и он будет вести 
информационную войну при всемерной 
поддержке Британии и Америки, приве-
ли только к тому, что в руководстве Рос-
сии чётко определились с линией по-
ведения в отношении вновь избранно-
го президента и страны в целом. И эта 
линия ничего хорошего Украине не су-
лит. Но прежде чем говорить о ближай-
шем будущем, стоит чуток задержаться 
на настоящем, то есть на первых шагах 
пана Володимера. Весьма показатель-
но, что этим первым шагом стал сначала 
трёхдневный загул победителя выборов, 
а затем – его отбытие на отдых в Турет-
чину. Ну, где же ещё и отдохнуть украин-
скому еврею, как не в Турции! 

Правда, на родине, то есть в неза-
лэжной, его стремление к культурно-
му отдыху оценили весьма скептически. 
Блогер Игорь Лесев в социальной сети 
«Facebook» так прокомментировал ре-
шительный и грозный ответ новоизбран-
ного президента Украины Владимира Зе-
ленского президенту РФ Владимиру Пу-
тину. «Вот ты сейчас сидишь в турецкой 
бане. Прямо скажем, не лучший сигнал 
для местной гоп-элиты, которая боится 
только силы. И из бани учишь жизни ми-
рового Мефистофеля – Путина». Далее 
он говорит: «В конце концов, ты никому 
не обещал «русского мира». Так что ни-
кому ничего не должен. Но проблема в 
другом. Ты еще Никто. А строишь из се-
бя Фауста. Ну вот рано». Перечень мер, 
которые должен предпринять новенький 
президент для утверждения собственной 

2019

ТРИ  ШАГА  НАВСТРЕЧУ  МИРУ

Главные политические события минувшей недели свя-
заны с общением главы российского государства с вос-
точными лидерами – товарищем Кимом и товарищем Си. 
Результатов этих встреч в ближайшее время ждать не 
приходится – эффект от них до поры до времени будет 
таиться в тиши переговорных кабинетов. Поэтому и мы 
воздержимся от каких-либо оценок, дабы попусту не со-
трясать воздух. 

Кстати, в интернете комментариев на сей счёт тоже не 
так много. Зато сеть взорвали, как сейчас принято гово-
рить, результаты детского песенного конкурса «Голос», в 
котором победила дочь певицы Алсу и внучка нефтяного 

олигарха Сафина – Микелла. Народ буквально бурлил и 
негодовал из-за, по его мнению, несправедливо принято-
го решения. Да что народ, даже Алла Борисовна привети-
ла и отметила неофициального победителя конкурса – Ер-
жана из Казахстана. Чего хотели родственники девочки, 
я, честно говоря, не понимаю. Призовой миллион для них, 
что для нас – сто рублей, возможность записывать люби-
мое чадо на студии – в любое время. Славы не хватало? 
Ну, так они теперь её получили, хотя и не ту, на которую 
рассчитывали. Что тут скажешь? А говорить на эту тему-
надо, и выводы делать – тоже. И дело даже не только в яв-
ной несправедливости якобы независимого голосования. 
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Как бы в подтверждение этих слов 
прозвучала информация о том, что 
район успешно прошёл отопительный 
сезон, не допустив срывов; также без 
особых проблем пройден весенний па-
водок. Несколько хуже обстоит дело 
с противопожарной безопасностью, и 
здесь есть ещё над чем поработать. 

ЕСТЬ УСПЕХИ...
Впервые в истории района вы-

делены значительные средства – 200 
миллионов рублей – на ремонт и 
строительство муниципальных дорог, 
и распорядиться ими следует с наи-
лучшей эффективностью. Правда, 
следует иметь в виду, что новые доро-
ги включают в себя подъездные пути к 
свиноводческим комплексам, которые 
вот-вот начнут заполнять молоденьки-
ми поросятами.  

Проведена инвентаризация земель, 
что вообще-то предполагает огромный 
объём работы. Незаконно оформлен-
ные участки будут возвращены муни-
ципалитету через кадастровый учёт. И 
это абсолютно верный подход – если 
мы, конечно, хотим, чтобы земля ис-
пользовалась по назначению, а не за-
растала борщевиком и подлеском. Тем 
более что интерес к строительству 
собственного жилья в Ржевском райо-
не постоянно возрастает. Только в на-
чале 2019-го было выдано 28 разре-
шений на строительство домов, что 
на 30% больше, чем за весь период 
прошлого года. 

Положительную роль в решении 
жилищных проблем играет материн-
ский капитал. Так, за 2018 год, бла-
годаря этому проекту, удалось приоб-
рести 38 квартир. В настоящее вре-
мя существует хорошая возможность 
значительно продвинуть газификацию 
населённых пунктов. Уже сейчас под-
готовлена документация по этому виду 
работ на 200 млн. рублей. Есть на-
мерение завершить газификацию де-
ревень Азарово и Зайцево в 2019 го-
ду, на подходе – целый ряд других на-
селённых пунктов, в которые (и в этом 
нет никакого сомнения) придёт «голу-
бое топливо». 

По-новому будет решаться задача в 
отношении газификации п. Мончало-
во. Если раньше предполагалось до-
вести газовую ветку только до проход-
ной военного городка (на сей счёт бы-
ла подготовлена документация), то те-
перь, с передачей жилого фонда от во-
енного ведомства муниципалитету, по-
явилась необходимость продлить га-
зопровод до жилых домов. И этим во-
просом придётся заняться уже в самое 
ближайшее время.

Активная работа идёт по многим 
направлениям. Конкурсной комисси-
ей Минфина области признаны побе-
дителями 15 проектов сельских по-
селений района в рамках программы 
поддержки местных инициатив. Лишь 

четыре муниципаль-
ных образования реги-
она могут сравниться с 
Ржевским районом по 
этому показателю. 

Только в этом го-
ду были открыты три 
новых фельдшер-
ско-акушерских пун-
кта, за что Валерий 
Румянцев поблагода-
рил депутатов област-
ного Законодательно-
го собрания Виктора 
Константинова и Ро-
мана Крылова, а так-

же коллективу ПАО «Электромехани-
ка». Теперь предстоит довольно боль-
шой объём работы по наружному бла-
гоустройству ФАПов, а также обеспе-
чению их бесперебойного снабжения 
водой и электроэнергией.

ЕСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Как заметил В. Румянцев, вызы-

вает тревогу вопрос с переселением 
граждан из ветхого жилья: реализа-
ция соответствующей программы для 
Ржевского района отложена на 2020-
й, в то время как Ржев получил воз-
можность войти в неё уже в текущем 
году. По мнению главы района, было 
бы справедливо приступить к этой ра-
боте одновременно с городом.

Существуют также нерешённые 
проблемы с автобусным сообщением. 
Вызваны они, в первую очередь, не-

рентабельностью отдельных направ-
лений, из-за чего МУП «Автотранс» 
терпит значительные убытки. Вы-
ход может быть найден в дотирова-
нии предприятия, но этот вопрос не-
возможно решить на уровне района. 
Необходимо участие депутатов всех 
уровней, в том числе Государствен-
ной думы РФ и Законодательного со-
брания Тверской области. 

В. Румянцев отметил как проблем-
ный и вопрос дошкольного и школь-
ного воспитания и образования. Гла-
ву волнует такой 
факт: 150 детей 
из района в насто-
ящее время учат-
ся в городе. Это 
свидетельствует о 
том, что пока об-
разование отста-
ёт от современ-
ных требований, 
и столь тревожное 
положение необ-
ходимо как можно 
быстрее менять.

Отдельно оста-
новился глава 

района и на теме манипуляций об-
щественным мнением. Он говорил о 
том, что выдвижение заведомо лож-
ных версий не только создаёт нездо-
ровую обстановку и ведёт к отвлече-
нию сил и средств на их развенчание, 
но и, что самое главное, – вводят лю-
дей в заблуждение. 

Между тем сельские сходы показа-
ли: впервые явка на них выросла на 
11 процентов. И это явное подтверж-
дение того, что люди почувствова-
ли свою вовлечённость в общее де-
ло, способность изменить жизнь к 
лучшему. 

«ПОДТЯНУТЬ УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ СЕЛЯН»

Точно такую же задачу ставит пе-
ред собой и руководство района, не-
затейливо именуя свою главную зада-
чу так – «подтянуть уровень жизни 
селян». Для этого подготовлен об-
новлённый на 70 процентов депу-
татский корпус сельских поселений. 
Идёт работа по тем замечаниям (все-
го их 153), которые граждане выска-
зывали на сходах. Жизнь постоянно 
рождает новые запросы, выдвигает 
новые требования. И только при де-
ловом подходе, рабочей обстановке и 
совместных усилиях можно добиться 
успеха.

В обсуждении отчёта главы района 
приняли участие жители села, а так-
же руководители различных предпри-
ятий и организаций, работающих на 

территории муниципального образо-
вания. Их выступления будут опубли-
кованы в следующем номере газеты. 

В заключение своего выступления 
Валерий Румянцев подвёл итог состо-
явшемуся разговору по существу, и в 
заключение мероприятия наградил 
Почётной грамотой главы Ржевского 
района особо отличившихся работни-
ков районных структур. Среди них – 
директор Ефимовской школы Елена 
Конова, глава сельского поселения 
«Итомля» Сергей Орлов, староста 

п. Чертолино Алек-
сандр Панов, заме-
ститель главы адми-
нистрации Ржевско-
го района по строи-
тельству и архитек-
туре Мария Федото-
ва, заместитель ди-
ректора МУП «ЖКХ-
Сервис» Александр 
Фролов.

(Окончание 
следует).

Фото Анатолия 
Тарасова.

Вера ГЛАДЫШЕВА 

НАЦПРОЕКТЫ – НА 
СТАРТЕ

Отчёт по результатам деятельности 
В.М. Румянцев начал с напоминания 
о том, что 2019-й является преддве-
рием юбилейного года, когда мы бу-
дем праздновать 75-летие Великой 
Победы. Отсюда и особая ответствен-
ность, и новые качественные задачи в 
эти насыщенные делами дни. 2018-й 
положил начало строительству Ржев-
ского мемориала советскому солдата. 
Решение было поддержано президен-
том В.В. Путиным, а его осуществле-
ние стало делом, которое затронуло 
всю Россию. С открытием самого мо-
нумента работы не завершатся, по-
скольку предстоит также выполнить 
большой объём проектов, которые 
должны будут во многом преобразить 
сельское поселение «Хорошево».

Четвёртый квартал ушедшего года 
ознаменовался и началом реализации 
национальных проектов. По словам 
главы района, поставленные прези-

дентом России задачи требуют поис-
ка новых методов работы, в том чис-
ле – цифровизации управления, что, 
впрочем, не пугает работников адми-
нистраций – районной и сельских по-
селений. В. Румянцев уверен: их ре-
шение представителям власти вполне 
по силам. Уже проведён анализ сто-
ящих перед районом планов, наме-
чены сроки их выполнения и ответ-
ственные за отдельные направления 
работы.

Также определены участки, кото-
рые будут задействованы при реали-
зации национальных проектов, под-
писаны соглашения с корпорацией 
«Большая земля». В результате будет 
дан простор для развития фермер-
ских хозяйств, экопоселений, иных 
форм жизни и работы на земле, и всё 
это – в рамках соглашения. 

БЮДЖЕТ – СЕРДЦЕ 
ЭКОНОМИКИ

Однако понятно, что без опреде-
лённой базы добиться успеха вряд 
ли удастся. Именно поэтому руково-
дитель района начал с информации 
об исполнении бюджета за 2018 год. 
Цифры таковы: консолидированный 
бюджет выполнен на 101,2 процен-
та, бюджет района – на 100,2 про-
цента. Выполнен план по собствен-
ным доходам, что весьма показатель-
но. Бюджетные затраты на одного 
сельского жителя позволяют муници-
пальному образованию входить в пер-
вую десятку городов и районов обла-
сти. Таким образом можно с полным 
на то основанием говорить, что бюд-
жетные отрасли развивались устой-
чиво, в том числе и такие, как ЖКХ, 
энергетика, дорожное строительство.

РЖЕВСКИЙ 

В   ПРЕДДВЕРИИ   ПЕРЕМЕНРАЙОН:

ОТЧЁТ
ГЛАВЫ В последнее время в воздухе витает ощущение бли-

зящихся перемен. Человек, который смотрит на мир 
объективно, ощущает эту тенденцию  буквально фи-
зически, а остальные... Что ж, тех, кто не желает за-
мечать очевидное, можно только пожалеть. Скучна и 
уныла их судьба: изо дня в день твердить, как всё пло-
хо вокруг, – значит, обрекать себя на беспросветное 

существование. Намного полезнее, в том числе для соб-
ственного душевного здоровья, не закрывая глаза на 
проблемы, видеть сегодняшние достижения и радовать-
ся завтрашним перспективам. Именно такой подход де-
монстрировал глава Ржевского района во время ежегод-
ного отчёта перед представителями Собрания депутатов 
и районным активом.
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руб., что меньше уровня 2017 года на 
19%. Их оборот составил 14,7 млрд. 
руб. (на 8% меньше, чем в 2017-м). 
Снижение производства, прежде всего, 
связано с окончанием действия круп-
ных контрактов (АО «514-й АРЗ», ПАО 
«Электромеханика», АО «55-й Арсе-
нал»), а также с реорганизации произ-
водств (скажем, ООО «ПО Лесозавод» 
стало субъектом малого бизнеса – ООО 
«Ржевмебель»).

ИНВЕСТИЦИИ 
Основным видом инвестиций 

для города  являются вложения в ос-
новной капитал предприятий – затра-
ты на строительство, расширение, ре-
конструкцию и техническое перевоо-
ружение. По крупным и средним пред-
приятиям за 2018-й этот показатель со-
ставил 715,7 млн. рублей (в 2,2 раза 
больше, чем годом ранее). 

Основная доля инвестиционных вло-
жений пришлась на обрабатывающее 
производство – 65% (ПАО «Электро-
механика», АО  КСК «Ржевский», ООО 
«Прамо-Электро», ООО «НПЦ Авиа-
лит»), на втором месте – торговля, оп-
товая и розничная (16%).   

БЮДЖЕТ-2018
Плановый объём доходов за 

2018-й составил 1,1 млрд. руб., уточ-
нённый – 1,2 млрд. руб. (105,6%  к 
уровню 2017 года). По итогам исполне-
ния бюджета сложился дефицит в сумме 
5,9 млн. руб. 

По сравнению с 2017-м структура до-
ходов практически не изменилась: без-
возмездные поступления составили 
57,1% (против 51,8% за 2017-й), нало-
говые и неналоговые – 42,9% (против 
48,2% ).  

ГОРОДСКАЯ КАЗНА
Доходы от использования му-

ниципального имущества занимают в 
структуре доходов 10,2%. Городская 
казна состоит из жилого фонда – 38% 
(97,6 тыс. кв. метров) и нежилого фонда 
– 62%. В 2018-м была проведена боль-
шая работа по принятию в казну безхо-
зяйных объектов. 

В этот период не удалось достичь 
плановых показателей по доходам от 
аренды имущества. Арендная плата со-
ставила 26,6 млн. руб., выполнение 
плана – 97,5%. Главная задача, постав-
ленная перед комитетом по управлению 

имуществом, – взыскание просроченной 
задолженности по договорам аренды. 

В план приватизации-2018 были 
включены 24 объекта, что на 26% 
больше, чем в предыдущем году, из них 
реализовано всего 4.  

Ещё один источник пополнения бюд-
жета – доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальными предприятиями.

На территории Ржева действуют 14 
МУПов. В 2018-м они перечислили в 
бюджет города почти 490 тыс. руб. 
(83,5% от перечислений прошлого го-
да). По итогам  2018-го с убытком сра-
ботали только два из них – «Комбинат 
коммунальных предприятий» и «Риту-
ал» (в 2017-м таких было 4).  

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности го-
родского округа, составили 1,1 млн. 
руб., что меньше поступлений 2017-го 
на 3 млн. руб. В текущем году ситуация 
улучшается: уже за 1 квартал получено 
2 млн. руб. доходов.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования горо-

да представлена 38 учреждениями: 13 
– основного и среднего образования, 
22 – дошкольного, 2 – дополнительно-
го и детским оздоровительным центром 
«Зарница». В 2018-м в школах обуча-
лись 6182 учащихся, из них 669 – пер-
воклассники; детские сады посещали 
2973 воспитанника. Охват дошкольным 
образованием в 2018-м составил свы-
ше 85%.  

В прошлом году 100% выпускников 
9 класса (582 человека) получили ат-
тестат об основном общем образовании. 
Средний оценочный балл по обязатель-
ным предметам (русский язык и матема-
тика) у наших школьников – выше сред-
него по области. 11-й класс успешно 
окончили также 100% ребят (282 че-
ловека). 30 из них – золотые медали-
сты. 7 получили на ЕГЭ 100 баллов по 
таким предметам, как русский язык, хи-
мия, биология, физика. Среди общеоб-
разовательных учреждений лидерами 
по количеству призёров и победителей 
стали СОШ №№ 1, 5, 9, 10.  

Кадровые вопросы в образовании яв-
ляются приоритетными. На данный мо-
мент более 50% педагогов работают в 
школе свыше 20 лет. В ряде школ ощу-
щается  нехватка учителей иностранно-
го языка, физики, русского языка и ли-
тературы. Ежегодно администрация го-

рода направляет выпускников 
школ на обучение в ТГУ. В на-
стоящее время по договору о 
целевом обучении в универси-
тете учатся 6 человек – по та-
ким специальностям, как хи-
мия, география, английский 
язык, начальное образование, 
биология. Определены меры 
социальной поддержки сту-
дентов (стипендия в размере 1 
тыс. рублей ежемесячно). 

В рамках муниципальной 
программы в 2018-м на укре-
пление материально-техни-
ческой базы учреждений об-
разования совместно с регио-
нальным бюджетом было из-
расходовано более 17 млн. 

руб. Так, по программе софинансирова-
ния в СОШ №3 приобрели столово-ку-
хонное оборудование, а в «филиале» 
СОШ №5 – установили ограждение. В 
ДОЦ «Зарница» выполнен капитальный 
ремонт кровли и фойе главного корпу-
са, а также приобретено столово-ку-
хонное оборудование. В детских садах 

установлены камеры видеонаблюдения.

КУЛЬТУРА
Ржев является крупным куль-

турным центром области. Отрасль 
культуры включает в себя 9 подведом-
ственных учреждений. Количество уча-
щихся в учреждениях дополнительного 
образования ежегодно составляет бо-
лее 17% от детского населения города 
в возрасте от 3 до 17 лет (1580). Прак-
тически неизменным остаётся и коли-
чество участников клубных формиро-
ваний в учреждениях культурно-досу-
гового типа (1720).

В минувшем году около 2000 ржеви-
тян получили 719 грамот и дипломов – 
по итогам участия в конкурсах и фести-
валях разного уровня; 11 человек ста-
ли стипендиатами губернатора Твер-
ской области. В этот период удалось 
провести более 3 тысяч мероприятий 
разной направленности и уровня. С це-
лью выявления и дальнейшего профес-
сионального развития талантливых де-
тей продолжается реализация совмест-
ных творческих проектов с Благотвори-
тельными фондами Юрия Розума и Вла-
димира Спивакова, Международным 
творческим объединением «Салют та-
лантов», Московским театром класси-

ческого балета «Moscow State Ballet». 
В 2018-м все библиотечные учреж-

дения были подключены к «Нацио-
нальной электронной библиотеке». В 
литгостиной Центральной библиоте-
ки действует виртуальный концерт-
ный зал. В текущем году подана заяв-
ка в Минкультуры России на участие 
в конкурсе по созданию аналогичного 
виртуального концертного зала на ба-
зе клуба ЖД. Также город принял уча-
стие в проекте «Русский музей: вирту-
альный филиал».

На укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры в 
2018-м было израсходовано около 3 
млн. руб. В ДК был проведён частич-
ный ремонт кровли и пола в фойе, в чи-
тальном зале Центральной библиотеки 
восстановили пол, в ДШИ №2 – отре-
монтировали фасад, в ДШИ №3 – ка-
бинеты и классы, а также установили 
систему водоснабжения. На мероприя-
тия по противопожарной безопасности 
израсходовано более 1 млн.  рублей. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ржевская ЦРБ является много-

профильным межрайонным центром, 
оказывающим медицинскую помощь 
жителям Ржева, Ржевского, Зубцовско-
го, Старицкого, Оленинского, Селижа-
ровского и Осташковского районов.

В настоящее время в больнице рабо-
тают 804 человека, из них 123 врача, 
385 фельдшеров и медсестёр. Кадро-
вая проблема стоит достаточно остро. 
В 2018-м в ТГМУ поступили 4 человека 
– по целевым направлениям. 

На укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений здравоохра-
нения в прошлом году было направле-
но более 50 млн. руб. Основные при-
обретения – передвижной диагности-
ческий комплекс на базе шасси автомо-
биля «КамАЗ»; 231 медицинская кро-
вать, аппараты искусственной вентиля-
ции лёгких и УЗИ, а также маммограф. 

(Окончание следует).
Фото Вадима Афанасьева.

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ:  РЖЕВ  В  2018-м
2019

ГОРОД 

РЖЕВ:

ОТЧЁТ
ГЛАВЫ

Ирина ПЕТРОВА

В минувший четверг состоялось 
очередное заседание Ржевской го-
родской Думы, причём в необычном 
формате – на базе Центральной би-
блиотеки имени А.Н. Островского, 
при участии не только депутатско-
го корпуса, но также руководителей 
городских предприятий и организа-
ций, представителей власти и обще-
ственности. Немудрено, ведь пер-
вым и ключевым вопросом в повест-
ке дня значился отчёт главы города 
об итогах работы в 2018-м и тех за-
дачах, которые ставит перед собой 
администрация Ржева на текущий 
год. Ну, а предваряя своё выступле-
ние, Вадим Родивилов первым де-
лом отметил: основными ориентира-
ми в социально-экономической дея-
тельности городская власть считает 
задачи, прописанные в майских ука-
зах президента: реализация нацио-
нальных проектов на местном уров-
не – залог успешного развития тер-
ритории. Ну, а теперь самое время 
оценить текущее положение дел и 
заглянуть за горизонт планов и пер-
спектив, коих у Ржева, невзирая на 
трудности, сегодня немало.   

ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения горо-

да на начало 2019-го составила 58 590 
человек, что ниже прошлогоднего по-
казателя на 1,4%. В прошлом году поя-
вились на свет 409 малышей, при этом 
смертность превзошла рождаемость бо-
лее чем в два раз – ушли в мир иной 
982 ржевитянина (естественная убыль 
– 573 человека). За 2018-й в город при-
были 1567 человек, убыло – 1818 (ми-
грационный отток – 251 человек). 

Такое положение дел характерно для 
всех регионов ЦФО, кроме Москвы и 
Московской области: мероприятия, на-
правленные на снижение уровня смерт-
ности замедляют отрицательную дина-
мику, но, увы, пока не позволяют пере-
крыть естественную убыль населения. 

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
Фонд начисленной заработ-

ной платы всех работников по круп-
ным и средним предприятиям города за 
2018-й увеличился на 6,4% (по срав-
нению с прошлым годом) и составил 4,7 
млрд. рублей. В абсолютном выраже-
нии средняя зарплата по Ржеву соста-
вила 30,6 тысячи рублей. 

Величина прожиточного минимума за 
4 квартал 2018 года по Тверской обла-
сти составила: для трудоспособного на-
селения – 10 983,93 руб.; для пенсио-
неров – 8 490,30 руб. При этом средне-
списочная численность сотрудников по 
крупным и средним предприятиям сни-
зилась на 1,6% 

ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Уровень регистрируе-
мой безработицы на 1 янва-
ря 2019-го составил 0,3%, что 
на 0,28% ниже уровня про-
шлого года. Коэффициент на-
пряжённости на рынке тру-
да – 0,34%. В службе заня-
тости с начала 2018 года бы-
ло зарегистрировано 2088 че-
ловек, ищущих работу (из них 
385 – безработные граждане), 
трудоустроено 1618 человек. 
Количество вакансий увеличи-
лось за счёт открытия новых 
рабочих мест. 

На начало 2019-го 198 
граждан состояли на учёте в ЦЗН, при 
этом свободными являлись 567 вакан-
сий: для ИТР и служащих – 323; для ра-
бочих профессий – 244.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2018-м крупные и средние 

предприятия города отгрузили товаров 
и выполнили услуг на сумму 9,2 млрд. 
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Малаховского – Евгении. В.А. Митро-
шенков написал несколько книг о кос-
монавтах, а его жена – о жёнах поко-
рителей космоса. Евгения Евгеньевна 
в своё время прислала мне книгу му-
жа «Мы летим за солнцем...», в которой 
есть глава о В.Ф. Быковском – «Неожи-
данный экзамен». Сегодня мы хотим 
представить отрывок из неё нашим чи-
тателям – он позволит увидеть  извест-
ного космонавта с несколько неожидан-
ной стороны. Но прежде отметим: па-
мять о Валерии Фёдоровиче навсегда 
сохранится в сердцах ржевитян...

***
 «Дверь в большую аудиторию, где 

шли государственные экзамены по пе-
дагогике, захлопнулась, разделив сту-

дентов на два лаге-
ря: по одну сторо-
ну остались томящи-
еся в мучительном 
ожидании, по дру-
гую – отважившиеся 
«перейти Рубикон». 
И тут, и там воцари-
лась напряжённая 
тишина. Неожиданно 
дверь отворилась. 

– Простите, про-
фессор, можно?..

Александр Сергее-
вич Самойло, предсе-
датель государствен-
ной экзаменацион-
ной комиссии, взгля-
нул на смуглого, 

ПАМЯТИ Валерия БЫКОВСКОГО

черноволосого человека, неожиданно 
нарушившего тишину.

– Торопитесь, молодой человек. Бе-
рите билет и – за тот стол. Готовьтесь.

Смущённый юноша по-военному 
одёрнул тёмно-синий костюм.

– Вы понимаете, – начал он, – я хо-
тел найти...

– Всё перед вами. Пожалуйста, 
ищите свой счастливый билет.

Последние слова прозвучали 
категорично: 

– Сдавать – так сдавать!
Юноша в тёмно-синем костюме по-

жал плечами, потоптался на месте, 
растерянно кивнул сидящему за пер-
вым столом студенту и решительно 
вытянул билет:

– Номер шестнадцать.
Все шло своим чередом. Никто из 

присутствующих не обратил внимания 
на то, что на лице студента, сидяще-
го за первым столом, появилась удив-
лённо-хитроватая гримаса – он давил-
ся от смеха!

Через некоторое время предсе-
датель экзаменационной комиссии 
спросил:

– Кто готов?
– Разрешите мне?
Профессор повернул голову.
– Вы? Пожалуйста.
Обладатель шестнадцатого билета 

подошел к столу.
– Разрешите отвечать? 
Старший преподаватель Алла Вла-

димировна Дубровская остановила 

взгляд на отвечающем: «Неужели?».
Юноша тем временем отвечал на 

первый вопрос. Профессор внима-
тельно слушал, покачивал головой. 
Потом, посоветовавшись с членами 
комиссии, сказал:

– Достаточно. Переходите ко второ-
му вопросу. Что у вас там?

– Воспитание воли и характера.
Аудитория пришла в движение. 

Проректор института Валентина Фё-
доровна Шепилова, стараясь не при-
влекать к себе внимания, растерян-
ная и озадаченная, тихонько прошла 
и присела на краешек стула. Алек-
сандр Сергеевич скорее почувство-
вал, чем понял: происходит что-то не-
ладное. Без очков он плохо видел, но 
пока слушал ответ, ощущал на себе 
взгляды коллег, их волнение.

– Благодарю вас, молодой человек. 
Есть ли вопросы у членов комиссии? 
Нет. Ответ хороший. Удачны примеры 
из жизни космонавтов, – резюмировал 
профессор. – Неплохо знаете Мака-
ренко. Простите, ваша фамилия?

– Быковский.
– Что?!
Профессор надел очки и отчётли-

во увидел хорошо знакомое всему ми-
ру лицо. Перед ним, смущаясь, опу-
стив глаза, стоял космонавт СССР №5. 
Александр Сергеевич несколько се-
кунд молча разглядывал его. На тём-
но-синем пиджаке не было никаких 
знаков отличия.

– Простите, Валерий Фёдорович...
– Это вы меня простите, профессор. 

Я зашёл в институт, чтобы однополча-
нина поддержать, а случилось самому 
экзамен сдавать.

– Вы его с честью выдержали. 
Поздравляю.

В аудитории захлопали в ладоши. 
Кто-то из членов комиссии заметил: 

– Валерий Фёдорович, если решите 
поступить в наш институт, педагогику 
сдавать уже не будете...

Если вы когда-нибудь увидите кол-
лективную фотографию историческо-
го факультета Московского област-
ного педагогического института име-
ни Н.К. Крупской, не удивляйтесь, 
что среди студентов одного из курсов 
1964 года, – Валерий Быковский...».

УТРАТЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

В 50-е годы XX века, в течение пяти 
лет, Василий Быковский служил в Рже-
ве, в 23-м истребительном авиационном 
полку ПВО. Ко всему прочему был капи-
таном футбольной команды ИАП. Неда-
ром впоследствии, в 60-е – 70-е годы в 
нашем городе проводились спортивные 
соревнования по футболу и хоккею на 
призы В.Ф. Быковского.

А в 1960-м его пригласили в отряд 
космонавтов – Валерий Быковский зна-
чится в шестёрке первых покорите-
лей космоса в СССР. В космос он летал 
трижды. Стал дважды Героем Советско-
го Союза – он один из 150 человек, удо-
стоенных этого звания. Валерий Фёдо-
рович даже готовился к полёту на Лу-
ну, но позже эта программа была свёр-
нута. Валерию Быковскому также было 
присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда Народной Республики Бол-
гария, Героя Труда Социалистической 
Республики Вьетнам, Героя Германской 
Демократической Республики.

В.Ф. Быковский служил в одной части 
с Виктором Митрошенковым. Виктор 
Анатольевич во время службы в Рже-
ве женился на дочери известного ржев-
ского врача Евгения Степановича 

Я пишу, а сейчас там, конечно,
 рассвет

И ржаные жёлтые дали,
И, наверно, комбайн идёт по ржи,
И трактор пни корчует,
И свободно проходят все рубежи,
И не знают, не слышат, не чуют...

Под этим 
стихотворе-
нием, к со-
жалению, 
нет даты его 
создания . 
Как оказа-
лось, Борис 
Слуцкий не 
любил ста-
вить число 
под свои-
ми произве-
дениями. А 
почему во-
обще поя-
вилось это 
стихотворе-
ние? Разве 

Борис Слуцкий воевал под Ржевом?
Напомним строки его биографии: 

Борис Абрамович Слуцкий родился 7 
мая 1919 года в городе Славянске Из-
юмского уезда Харьковской губернии. 
Через три года семья переехала в Харь-
ков. В 1938-м Борис поступил в Мо-
сковский институт философии, лите-
ратуры и истории, где познакомится с 
Павлом Коганом, Сергеем Наровчато-
вым, Михаилом Львовским.

22 ию-
ня 1941 
года нача-
лась Ве-
ликая От-
ечествен-
ная война. 
Через три 
недели, 13 
июля, Бо-
рис Слуц-
кий ушёл 
на фронт. 
Он прошёл 
всю войну, 
завершив 
её в 1946 
году, – в 
звании гвардии майора. Борис Абрамо-
вич был ранен, некоторое время имел 
инвалидность. Но, преодолев все беды 
и невзгоды, стал одним из лучших поэ-
тов России. 

Стихотворение «Кропотово» – это 
призыв проанализировать итоги той 
Великой войны. Слуцкий призвал при-
стально взглянуть на военные события, 
происходившие на подступах к Ржеву. 
И увидел огромные потери, разрушен-
ный до основания город, сожжённые 
немцами деревни...

Откуда он узнал о трагедии ржев-
ской деревни? Вероятнее всего, от Еле-
ны Моисеевны Ржевской. Ведь они всю 
свою жизнь были друзьями – Слуцкий 
даже некоторое время жил в её семье. 

Ну, а вопрос о том, давали ли медаль 

за Кропотово – скорее, риторический. 
Хотя – за Ржев действительно наград 
не давали. 

Но последние строки стихотворения 
сегодня следует пересмотреть: бук-
вально через год под Ржевом будет от-
крыт грандиозный мемориал советско-
му солдату. 

2019 ЮБИЛЕИ

Несколько лет назад, собирая ма-
териал для первого сборника «О том, 
как под Ржевом...», случайно наткнул-
ся на стихотворение Бориса Слуцкого 
«Кропотово». Оно мне очень понрави-
лось, и я включил его в сборник. Пожа-
луй, сегодня есть смысл привести его 
полностью.

КРОПОТОВО
Кроме крыши Рейхстага, 

брянских лесов,
Севастопольской канонады,
Есть фронты, не подавшие

 голосов.
Эти тоже выслушать надо.
Очень многие знают, где оно,
Безымянное Бородино:
Это – Кропотово, возле Ржева,
От дороги свернуть налево,
Там домов не более двадцати 
Было.
Сколько осталось – не знаю.
У советской огромной земли –

 в груди
То село, словно рана сквозная.
Стопроцентно выбыли политруки.
Девяносто пять – командиры.
И село (головешки да угольки)
Из рук в руки переходило.
А медали за Кропотово нет? Нет.
За него не давали медали.

 «КРОПОТОВО»  И  ЕГО  СОЗДАТЕЛЬ

27 марта нынешнего года ушёл из жизни 
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза Валерий Фёдорович БЫКОВ-
СКИЙ. 18 января 1964 году ему было при-
своено звание «Почётный гражданин горо-
да Ржева». В этот день космонавт вместе с 
супругой Валентиной Михайловной побывал 
на Ржевской земле, встретился с командова-
нием Ржевского корпуса ПВО, друзьями-од-
нополчанами, жителями города, в том числе 
– с учащимися школы №8. Эти встречи оста-
лись в памяти их участников навсегда.

Валерий Фёдорович был самым старшим 
и самым заслуженным Почётным гражда-
нином нашего города. Причём далеко не 
случайно...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6  МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 6 мая День 
начинается 6+

09.55, 02.35, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00.30 Д/ф «Наркотики Третьего Рей-
ха» 18+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная лю-
бовь» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори «Ни-
когда» 12+
00.05 Х/ф «Мама поневоле» 12+
02.35 Х/ф «Освобождение». Направ-
ление главного удара» 12+

06.00 Х/ф «Опекун» 12+
07.40 Х/ф «Маруся» 12+
09.35 Х/ф «Следствием уста-
новлено» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Сарки-
сов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00, 05.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+
23.25 Дикие деньги. Андрей Раз-
ин 16+
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 12+
04.55 Д/ф «Заговор послов» 12+

05.10, 02.50 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
23.45 Андрей Норкин. Другой фор-
мат 16+
01.10 Х/ф «Я - учитель» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.05 Т/с «Дикий-3. 
Последняя битва» 16+
06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Ди-
кий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.30 Ново-

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 01.05 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» 0+
17.40 Даниил трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Сати. Нескучная классика... 0+
22.45 Острова 0+

06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Смывайся!» 6+
08.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Одноклассни-

ки» 16+
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
13.55 Х/ф «Напролом» 16+
15.50 Х/ф «Интерстеллар» 16+
19.15 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+

23.50 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис» 16+
02.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 0+
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-
ка 16+

07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.45 Х/ф «Буду верной женой» 16+
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Обезьянья лапа» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «Помнить все» 16+

05.00, 09.00 Военная тай-
на 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Изгой» 16+
03.00 Х/ф «Перестрелка» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«Далеко от войны» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Неизведан-
ная хоккейная Рос-

сия 12+
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 
Новости
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри» 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 0+
15.05 Английские Премьер-лица 12+
16.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна. Транс-
ляция из Челябинска 16+
18.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ». Специальный репортаж 12+
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
23.55 Тотальный футбол 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Вильярреал» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый ми-
крофон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 
Большая стра-

на 12+
06.30 ОТРажение недели 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Петушок и кошечка» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.15, 22.40 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
09.00, 16.05 Т/с «Щит и меч» 1 ф. 
«Без права быть собой» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «Щит и меч» 0+
10.25, 17.30 За строчкой архив-
ной 12+
12.30 Д/ф «Моя война. Розалия Аб-
гарян» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Вспомнить всё 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Королева Зубная щёт-
ка» 0+
10.10 М/ф «Золушка» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.00 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я хочу ребенка 0+
05.45 Д/ф «Полеты над 
Северной Фиваидой» 0+
06.00, 15.40, 01.00 Д/ф 
«Победоносец» 0+

07.00 М/ф «Свет неугасимый» 0+
07.30 Пилигрим 0+
08.00 До самой сути 0+
09.00 Русский обед 0+
10.00 Следы империи 0+
11.30 Х/ф «Два бойца» 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Пасха 45 года» 0+
16.40, 22.30 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
18.00, 00.05 Завет 0+
19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
23.50 День Патриарха 0+
03.40 RES PUBLICA 0+
04.30 Д/с «Архимандрит Кирилл 
Павлов» 0+

05.00 Барыш-
ня-крестьян-
ка 16+
07.00 Школа 

Доктора Комаровского 12+
07.30, 12.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
09.00 Орел и Решка. По морям 2 
16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00, 21.00 Орел и решка. Амери-
ка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 3 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 
16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Х/ф «Черный лебедь» 18+
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «Римские ка-
никулы» 0+
09.30, 10.15 Т/с «Гарде-
марины, вперед!» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «Офицерские же-
ны» 16+
22.50 Х/ф «Пять невест» 16+
01.00 Х/ф «Офицеры» 12+
01.30 Х/ф «Истребители» 6+
03.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь 
на снегу» 12+

ВТОРНИК, 7 МАЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 7 мая. День 
начинается 6+

09.55, 02.35, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного вре-
мени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
00.30 Д/ф «Маршалы Победы» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная лю-
бовь» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори «Ни-
когда» 12+
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
02.05 Х/ф «Освобождение». Битва за 
Берлин» 12+
03.35 Х/ф «Освобождение». Послед-
ний штурм» 12+

06.00 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+
09.45 Х/ф «Шёл четвёртый 
год войны...» 0+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Леонид Якубо-
вич 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-
мова» 16+
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 12+
04.55 Д/ф «Королевы комедии» 12+

05.10, 02.55 Т/с «Пасеч-
ник» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
21.45 Х/ф «Дед» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.25 Х/ф «Свои» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.10, 06.50, 07.30 
Д/ф «Ленинградский 
фронт» 12+

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Дикий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 
23.30 Ново-

сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского теа-
тра 0+
18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Искусственный отбор 0+
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 0+
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» 0+
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-3» 0+
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» 12+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+
00.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.40 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.15, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40, 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.20 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» 16+
19.00 Х/ф «Один единственный и на-
всегда» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Советник» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Эле-
ментарно» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «Молодая гвардия» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 6+
04.55 Д/с «Города-герои». «Сталин-
град» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Неизведан-
ная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 0+
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей 2019 г. Россия - 
Португалия. Прямая трансляция из 
Ирландии
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
20.55 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Астана» (Ка-
захстан) 0+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Интернасьонал» (Брази-
лия). Прямая трансляция
05.25 Английские Премьер-лица 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-
таня» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Боль-
шая страна 12+

06.30 Нормальные ребята 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. По-
сле...» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Пред-
ставьте себе» 0+
07.40, 15.15, 04.30 Календарь 12+
08.15, 22.40 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
09.00, 16.05 Т/с «Щит и меч» 2 ф. 
«Приказано - выжить...» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «Щит и меч» 0+
12.30 Д/ф «Моя война. Василий Зин-
ченко» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
22.00 Фигура речи 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние 
пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 
в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
10.00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
10.20 М/ф «Первая охота» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в до-
ме мечты» 0+
16.55 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.00 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Женская полови-
на 0+
06.00, 18.00, 00.15 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый 
день. Новости на Спасе 0+

08.00 До самой сути 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
10.00 Бесогон 12+
10.45 Д/с «Ошибка Дарвина. Поче-
му человек не происходил от обе-
зьяны» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Пасха 45 года» 0+
11.55 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Д/ф «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными» 0+
15.55 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» 0+
16.40, 22.30 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» 0+
21.30 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы» 0+
22.00 Д/ф «Белая роза». Последова-
тели» 0+
00.00 День Патриарха 0+
02.45 Д/ф «Освобождение» 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
07.00 Школа Док-
тора Комаров-

ского 12+
07.30 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
15.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 Х/ф «Черный лебедь» 18+
01.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.20, 10.15 Т/с «Тихий 
Дон» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости

16.15, 19.15 Т/с «Офицерские же-
ны» 16+
22.50 Х/ф «Матч» 16+
01.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
02.00 Х/ф «Воздушный извозчик» 
12+
03.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь на 
снегу» 12+



СТРАНИЦА 10                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      2  МАЯ    2019 ГОДА                         № 17

СРЕДА, 8  МАЯ ЧЕТВЕРГ, 9  МАЯ  
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 мая. День на-
чинается 6+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного време-
ни 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 12+
01.20 Д/ф «Маршалы Победы» 16+
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Легенда о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная лю-
бовь» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никог-
да» 12+
00.05 Т/с «Истребители. Последний 
бой» 16+

05.45 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
09.25 Х/ф «Смелые люди» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 
12+
23.25 Прощание. Им не будет 40 16+
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 12+
03.25 Военная тайна 12+
04.05 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-
рова» 12+
04.50 Х/ф «Шёл четвёртый год вой-
ны...» 0+

05.10 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
21.35 Х/ф «Звезда» 12+
23.45 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+
03.15 Алтарь Победы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.40 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» 12+

06.25, 07.20 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 
16+
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Д/ф «Весна Победы» 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.30 Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки» 16+
12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2» 16+
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» 12+
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» 12+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» 12+
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покуп-

ка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Домик у реки» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.00 М/ф «Первый отряд» 16+
23.30 Х/ф «Противостояние» 12+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-неви-
димка 16+

05.00, 09.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Маска» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Неизвестный» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.20, 10.05 Т/с «Молодая 

гвардия» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 6+
03.25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
05.00 Высоцкий. Песни о войне 6+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Неизведан-

ная хоккейная Россия 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасо-
ва. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 16+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
15.25 «Спортивные итоги апреля». Спе-
циальный репортаж 12+
16.55 Настольный теннис. Лига европей-
ских чемпионов. Мужчины. Финал. «Фа-
кел-Газпром» (Россия) - УГМК (Россия). 
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Матч за 3-е место. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция
00.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ». 
Специальный репортаж 12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Гремио» (Бразилия) - «Уни-
версидад Католика» (Чили). Прямая 
трансляция
03.10 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Вискар-
ди Андраде. Артём Фролов против Йо-
наса Билльштайна. Трансляция из Челя-
бинска 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 11.05, 21.05 
Прав!Да? 12+

05.55, 12.05, 23.25 Большая страна 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Большой 
петух» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Ворон-об-
манщик» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Гордый 
мыш» 0+
07.40, 15.15 Календарь 12+
08.15, 22.40 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-
ша» 12+
09.00, 16.05 Т/с «Щит и меч» 3 ф. «Обжало-
ванию не подлежит» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «Щит и меч» 0+
10.25, 17.30 За строчкой архивной 12+
12.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр Керим-
кулов» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. После…» 
0+
22.00 Моя история 12+
00.00 От автора 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Пластилинки» 0+
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.15 М/ф «Орлиное перо» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.30 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 Ералаш
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
16.55 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервсе-
ленная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.00 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Д/с «Ошибка Дарвина. 
Почему человек не происхо-
дил от обезьяны» 0+

05.30, 12.25 Пилигрим 0+
06.00, 18.00, 00.45 Завет 0+
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 
на Спасе 0+
08.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
08.30 Д/с «Иоанн Марк» 0+
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.00 Д/ф «Не женское дело» 0+
10.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Д/ф «Память» 0+
16.00 М/ф «Встреча» 0+
16.30 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
21.30, 02.45 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «Пять вечеров» 0+
00.30 День Патриарха 0+

05.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30 Мир наизнанку. Индия 16+
18.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Да не может быть» 16+
01.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+
04.30 Половинки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «Горячий снег» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15, 16.15 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» 16+
19.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.05 Т/с «Забытый» 16+
00.40 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
01.05 Х/ф «Два бойца» 6+
02.25 Д/ф «Россия в войне. Кровь на сне-
гу» 12+

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

11.30 Х/ф «Диверсант» 16+
15.00 Бессмертный полк 12+
17.00 Диверсант 16+
19.30 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы 12+
22.10 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки» 12+
23.40 Москва. Кремль. Праздничный 
концерт, посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем жить!» 12+
01.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» 12+
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-
ни» 12+
03.55 Песни Весны и Победы 12+
05.15 Россия от края до края 12+

04.00 Т/с «Ис-
требители. 
Последний 

бой» 16+
07.00, 11.00 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвящённый 74-й годовщи-
не Победы
12.00 Праздничный концерт, посвящён-
ный дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.30 Х/ф «Прыжок Богомола» 12+
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
23.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
01.30 Х/ф «Сталинград» 16+

06.15 Большое кино 12+
06.40 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие.» 12+

09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвященный 74-
й годовщине Победы в ВОВ
11.00 Х/ф «Добровольцы» 0+
12.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.50 Бессмертный полк: прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Чужие кры-
лья» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма, минута молчания
20.00 С днём Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе
22.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют
23.15 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
00.40 Х/ф «Смелые люди» 0+
02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+
03.15 Х/ф «У опасной черты» 12+
05.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 6+

05.15 Спето в СССР 12+
06.15, 08.20 Х/ф «Они сра-
жались за родину» 0+
08.00, 19.00 Сегодня

10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный дню Победы
11.00 Х/ф «Один в Поле воин» 12+
14.40 Х/ф «Последний бой» 16+
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Топор» 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «Белая ночь» 16+

05.00 Внуки Победы 0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с 
«Старое ружье» 16+
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 

«Сильнее огня» 16+
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.20 Т/с «Истребители» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
23.15, 00.20, 01.15, 02.10, 03.00, 03.50, 
04.40 Т/с «Истребители. Последний 
бой» 16+

06.30 Х/ф «Ти-
мур и его ко-
манда» 0+

08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте» 0+
09.20 Клавдия Шульженко 0+
10.00 Х/ф «Малахов курган» 0+
11.20 Х/ф «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь» 0+
12.05 Сергей шакуров в проекте «Рус-
ский характер» 0+
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 0+
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...» 
0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Переделкино. Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджавы 0+
21.05 Х/ф «Законный брак» 0+
22.35 Песни военных лет 0+
00.00 Х/ф «Поезд идет на Восток» 0+
01.30 Д/ф «Династии» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.00 М/ф «Лесная братва» 12+
10.30 М/ф «Шрэк» 6+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.00 М/ф «Шрэк третий» 12+
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю Света» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 0+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» 12+
23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» 12+
01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.30 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.00 6 кадров 16+

06.30, 00.00, 05.30 6 ка-
дров 16+
08.15 Х/ф «Невеста с за-
правки» 16+

10.15 Х/ф «Маша и медведь» 16+
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 0+
19.00 Х/ф «Жена генерала» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 16+
02.20 Х/ф «Свидание с войной» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Слепая» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
23.00 Х/ф «Другие» 16+
01.15 Х/ф «Советник» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Горец» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 М/ф «Садко» 6+
07.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» 0+
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 0+
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
16.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» 0+
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
19.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
00.00 Т/с «В июне 41-го» 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.25 Х/ф «Два бойца» 6+
07.45 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Д/ф «Военные парады. Триумф сла-
вы» 12+
12.00, 12.40, 13.20, 13.45, 14.30, 15.10, 
15.50, 16.35, 17.15, 18.30, 19.00, 19.20 
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20.00 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
21.40 Новая звезда 6+
23.35 Т/с «Батальоны просят огня» 12+
04.10 Х/ф «Белый взрыв» 0+
05.40 Д/ф «Парад Победы» 0+

06.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» 16+
09.30 Профессио-
нальный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе Каладжи-
ча. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. Трансля-
ция из США 16+
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Гер-
мания. Трансляция из Кореи 0+
15.20 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
15.40 Все на хоккей! 12+
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Валенсия» (Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Челси» (Англия) - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) 0+
02.25 Английские Премьер-лица 12+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
04.55 ФутБОЛЬНО 12+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.30, 13.00, 13.30 Битва экстра-
сенсов 16+
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 Шко-
ла экстрасенсов 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

04.30, 17.25, 18.05 Х/ф 
«Баллада о солдате» 0+
06.00 Х/ф «Так и будет» 0+

08.20 Д/ф «Моё военное детство» 12+
08.45 Т/с «Щит и меч» 4 ф. «Последний 
рубеж» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. Пря-
мой эфир
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Знамя Победы над Берлином 
водружено» 12+
11.15 Поёт К. Шульженко 12+
11.45, 12.05 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» 12+
12.30 Д/ф «Моя война. Пётр Луньков» 
12+
13.10, 23.35 Концертная программа 
«Песни войны в исполнении Людмилы 
Гурченко» 12+
13.45 Вспомнить всё 12+
14.05 Д/ф «Люди 1941 года» 12+
15.15, 16.05 Х/ф «Иваново детство» 0+
17.05 Д/ф «Парад Победы» 12+
18.55 Светлой Памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.20 Концерт Гарика Сукачёва и Петра 
Тодоровского «Дню Победы посвяща-
ется» 12+
20.10, 21.05 Х/ф «Живые и мёртвые» 12+
00.10 Т/с «Отряд специального назна-
чения» 12+

05.00 М/с «Машинки», 
«Малыши и летающие 
звери» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.40 М/с «Три кота» 0+
11.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» 0+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
15.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.55 М/с «Летающие звери» 0+
18.25 М/ф «Легенда о старом маяке» 6+
18.45 М/ф «Огромное небо» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
19.00 М/ф «Воспоминание» 0+
19.10 М/ф «Солдатская лампа» 0+
19.20 М/ф «Василёк» 0+
19.30 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 0+
19.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Д/ф «Освобождение» 0+
06.00, 18.00, 02.25 Завет 0+
07.00 Новый день. Новости на 
Спасе 0+

08.00 До самой сути 0+
09.00 Монастырская кухня 0+
09.30, 17.30, 04.15 Д/ф «Таран» 0+
10.00 Х/ф «Актриса» 0+
11.20, 00.20 концерт Юбилейный Клав-
дии Шульженко 0+
13.30 Бессмертный полк 0+
19.00, 03.20 Д/ф «Память» 0+
20.05 Х/ф «Пять вечеров» 0+
22.05 Х/ф «Судьба человека» 0+
00.05, 04.45 День Патриарха 0+
ПЯТНИЦA!

05.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа Доктора 

Комаровского 12+
07.30, 19.00 На ножах 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания 16+
23.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+
01.00 М/ф «Девять» 16+
02.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Союзники 12+
07.30 Х/ф «Пять невест» 16+
09.25 Рожденные в СССР. Булат 

Окуджава 12+
09.50, 16.00, 19.00 Новости
10.00 Военный парад, посвященный 
74-й годовщине победы в Великой От-
ечественной Войне. Москва. Красная 
площадь
11.00 Песни Победы 12+
12.00 Беларусь помнит! Возложение цве-
тов и венков к монументу Победы
12.35, 16.15 Т/с «Щит и меч» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания
19.15, 22.10 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 16+
22.00 Праздничный салют
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2019
УСПЕХА

СТРАТЕГИЯ

придумал и разработал. Благодаря та-
кому подходу удалось подготовить мно-
жество чемпионов Мира и Европы. Но 
дети могут раскрыться не только в сам-
бо, но и в иных видах единоборств: 
кто-то преуспел в универсальном бое, 
а кто-то добился успеха в дзюдо или 
джиу-джитсу. 

– Выходит, у Даниила нет кон-
кретной «специализации»?

– Образно говоря, пока он едет, как 
полноприводный автомобиль. Сейчас 
даже я затрудняюсь сказать, на какой 
вид его лучше ориентировать. В ны-
нешнем году Даниил стал вторым на 
первенстве России по джиу-джитсу в 
Санкт-Петербурге. Что касается сам-
бо, завоевал путёвку на первенство Ев-
ропы (Турция) и на первенство Мира 
(Объединённые Арабские Эмираты).

Ко всему прочему одержал победу на 
первенстве России по джиу-джитсу. То 
есть, завоевал ещё две путевки – бу-
дет бороться и на первенстве, и на чем-
пионате Европы по юниорам. И это, не 

считая первенства и чемпионата Мира 
по универсальному бою. 

– Получается, ваш воспитанник 
в 2019-м будет выступать сразу на 
трёх чемпионатах Европы и трёх 
чемпионатах Мира? И вполне может 
претендовать на победу? 

– Загадывать не будем. Есть одна хо-
рошая притча. Человек говорит Богу: 
«Когда увижу Тебя – поверю». А Господь 
ему отвечает: «Вот когда поверишь – 
тогда и увидишь!». Мораль: спортсмену 
следует идти по жизни с верой. Особен-
но легко работать с теми ребятами, ко-
торые верят – и в себя, и в своего тре-
нера. Поверишь – всего достигнешь. 

Так, Даниил стал двукратным побе-
дителем первенства Мира по универ-
сальному бою, а по  самбо выиграл все-
российские соревнования, которые да-
ют право на присвоение звания масте-
ра спорта по самбо. Но для нашей шко-
лы звание «Мастер спорта России по 
самбо» – конечно же, не редкость. Мы 
воспитали больше четырёх десятков 

2019
НЕДЕЛИ

ПАНОРАМА

СПОРТ  НА  СЛУЖБЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Вадим АФАНАСЬЕВ

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дельфин» в очередной 
раз стал организатором спортивных 
состязаний – совместно с Ржевской 
епархией и ПАО «Электромехани-
ка». На этот раз турнир по силовым 
видам спорта получил статус благо-
творительного: все собранные сред-
ства были направлены на лечение 
Арины Цветковой.

У трёхлетней малышки – микротия 
ушной раковины и артрезия слухово-
го прохода, что грозит нарушениями 
слухового восприятия и развития ре-
бёнка в целом. На 3 декабря 2019 го-
да Арине назначена операция в Кали-
форнийском институте заболеваний 
уха – в России такие проводят толь-
ко в более сознательном возрасте, что 
резко сказывается на эффективности 
реабилитации. 

Стоимость оперативного вмешатель-
ства составляет около 5,5 миллиона 
рублей (82 тысячи долларов), и благо-
творительный турнир пополнил копил-
ку родителей девочки на приличную 
сумму: участникам турнира удалось 
собрать 118 тысяч рублей. Но сум-
ма, необходимая на операцию в США, 
весьма внушительная, так что сбор 
средств продолжается. 

Если наши читатели также захотят 
внести посильный вклад в лечение ма-
лышки, напоминаем реквизиты, по ко-
торым можно перечислить денежные 
средства: карта Сбербанка 4276 6300 

1415 2618 (Алёна Александровна Цвет-
кова), МТС Деньги +79190686220, 
QIWI-Кошелёк +79190686220, Яндекс 
Кошелёк 4100 1466 6941 199, PayPal 
https://www.paypal.me/alenatsvet. 

Ну, а теперь – собственно о соревно-
ваниях, результаты которых оказались 
достаточно внушительными. Конечно, 
рекордов никто не ставил – в данном 
случае куда важнее было само участие, 
но всё же назовём имена самых резуль-
тативных спортсменов. 

Вадим Пронин отличился в жиме 
штанги от груди со взятым весом в 210 
килограммов. Приседания со штангой 
поддались Алексею Виноградову, его 
результат – 270 кг., что соответствует 
нормативу мастера спорта. В становой 
тяге лучший результат – у Дмитрия 
Ивасенко: 42-летний спортсмен ото-
рвал от земли 220 килограммов. 

Параллельно с пауэрлифтингом вы-
ступали гиревики. Так, Игорь Луци-
шин за час повторил толчок гири 715 
раз, и это очень серьёзный результат. 

Ну, а в завершение нам остаётся 
лишь поблагодарить всех участников 
турнира, подтвердившего: и спорт мо-
жет способствовать продвижению дел 
милосердия и благотворительности. 

Фото автора и 
из архива ФОК «Дельфин».

«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА» РЖЕВСКОЙ СШОР

Ирина КУЗНЕЦОВА

– Александр Николаевич, как дав-
но Даниил у вас занимается?

– Сейчас парню 20, а впервые он 
пришёл на занятия в школу самбо в 7 
лет. После окончания Пушкинской шко-
лы поступил в Великолукскую государ-
ственную академию физической куль-
туры и спорта, оканчивает второй курс. 
Является членом сборной команды сра-
зу трёх сборных – сборной России по 
универсальному бою среди взрослых 
и юниоров, а также сборной страны по 
джиу-джитсу.

Сначала он занимался в бригаде 
Елены Крыловой и Анны Трофимо-
вой. Спустя год перешёл ко мне, и 13 
лет занимался под моим с Еленой на-
чалом (мы с ней работаем в тандеме). 

– И вы сразу разглядели в Дани-
иле талант?

– Все дети талантливы! Если срав-
нить их с цветами (а дети действитель-
но – цветы жизни), то кто-то из них 
первоцвет, как тот же тюльпан, – рас-
крывается рано; другие подобны нар-
циссам – цветут и сами любуются со-
бой; третьи, словно розы или гладиолу-
сы, – зацветают поздно, но зато своим 
цветением долго радуют глаз. 

– «Спортивная школа олимпий-
ского резерва по видам едино-
борств» – так ведь теперь имену-
ют школу самбо, где по-прежнему 
с успехом занимаются подготовкой 
спортсменов высшей квалифика-
ции. Традиции продолжаются? 

– Да, базовую подготовку детям 
мы даём по той самой фундаменталь-
ной методике, которую я некогда сам 

мастеров! 
– Александр Николаевич, Дани-

ил давно работает у вас тренером? 
Довольны его результатами в этом 
качестве?

– Все тренеры СШОР – наши вос-
питанники. Один из моих жизненных 
принципов: никогда не оценивай своих 
коллег! Не мне их судить – жизнь пока-
жет, а я – не более чем старший това-
рищ. Даниил пока в начале своего пу-
ти – ему всего лишь 20! Предстоит ещё 
многому научиться – и судейству, и тре-
нерству, и управленческой деятельно-
сти. Но уже сегодня к Даниилу тянут-
ся дети, да и ему самому эта работа 
нравится. Это те «кирпичики», из ко-
торых закладывается фундамент буду-
щего. Моё дело – помочь ему избежать 
тех препон, которые некогда создава-
ли мне. 

– Это ваша цель? 
– Я человек без целей, но у меня 

есть задачи. Задачи – словно ступень-
ки, по которым ты поднимаешься к вер-
шине. В Ржеве – 13 школ, в четырёх из 
них мы ведём уроки самбо (это третий 
урок физкультуры). Недавно выиграли 
грант, привезли ковёр в СОШ №7, поло-
жили маты в лицее №35. Наша первоо-
чередная задача – охватить занятиями 
как можно больше детей, приобщить их 
к физической культуре и самбо.

Кстати, в конце мая Даниил уезжа-
ет на учебно-тренировочные сборы по 
джиу-джитсу, а затем будет работать в 
летнем пришкольном лагере. В СШОР 
по видам единоборств занимаются 475 
детей, из них 115 охвачены летней оз-
доровительной кампанией. Даниил ста-
нет куратором проекта «Дворовый тре-
нер», который мы реализуем вместе с 
представителями партии «Единая Рос-
сия» и «Молодой гвардией».

– Благодарю за интервью. И уда-
чи – вам и вашим воспитанникам!

Фото Вадима Афанасьева.

ТРЕНЕР – О СВОЁМ ВОСПИТАННИКЕ
Ещё в начале года в Великих Луках состо-

ялся традиционный Всероссийский турнир по 
самбо, посвящённый подвигу Героя Советско-
го Союза Александра Матросова.  Среди спор-
тсменов из пяти федеральных округов РФ наи-
лучший результат показал ржевитянин Даниил 
Аникин: он завоевал золотую медаль в весо-
вой категории до 90 кг и подтвердил ранее вы-
полненный норматив мастера спорта. А в апре-
ле, на расширенном заседании коллегии Коми-
тета по физической культуре и спорту Тверской 
области, талантливому спортсмену были вру-
чены удостоверения и значки, подтверждаю-
щие звания «Мастер спорта России по универ-
сальному бою» и «Мастер спорта России по 
самбо». О новой «восходящей звезде» Ржев-
ской СШОР по видам единоборств рассказыва-
ет тренер Даниила – Александр Образцов.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

Как мы уже сообщали, в 2019-м 
Ржев вошёл в «топ-10» самых попу-
лярных туристических направлений 
России среди городов воинской сла-
вы с населением до 100 тысяч чело-
век (рейтинг был составлен аналити-
ческим агентством «ТурСтат» по ре-
зультатам анализа их посещаемо-
сти). О том, готовы ли в нашем горо-
де встретить всё возрастающий тури-
стический поток, мы беседуем с ди-
ректором муниципального унитарно-
го предприятия «Гостиница «Ржев» 
Тамарой ЧЕРНИКОВОЙ.

К ТУРПОТОКУ 
ГОТОВЫ!

– Тамара Мисировна! В конце про-
шлого года Российская гостинич-
ная ассоциация присвоила гостини-
це «Ржев» категорию «две звез-

ды». Это событие может способство-
вать ещё большему притоку туристов 
в наш город?

– Да, в 2018 году были внесены из-
менения в ФЗ №123 «Об основах тури-
стической деятельности в РФ», в кото-
рых государство чётко определило стан-
дарты оказания туристических услуг. В 
частности, была введена обязательная 
классификация гостиниц, которую про-
водит аккредитованная организация. По 
её результатам выдаётся свидетельство 
о присвоении определённой категории 
– оно действительно в течение трёх лет. 
Кстати, за предоставление гостиничных 
услуг в отсутствие свидетельства о при-
своении гостинице конкретной катего-
рии даже установлена административ-
ная ответственность. 

Названные изменения вступили в си-
лу с 1 января 2019 года. Ну, а в октябре 
2018-го мы также прошли аттестацию, 
получив «две звезды». На пятизвёздоч-
ный отель пока не тянем, но, думаю, у 
нас всё ещё впереди!

СЕРВИС – 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ

– Каким должен быть сервис в го-
стинице «две звезды», и какие тре-
бования в связи с этим вы предъяв-
ляете при подборе персонала?

– В гостинице могут работать лишь 
добросовестные, понимающие и трудо-
любивые люди. В нашем случае умест-
но выражение: хороший человек – это 
профессия! Гостиничный работник, в 
первую очередь, должен обладать та-
кими качествами, как отзывчивость, от-
ветственность, доброжелательность. 

Студенты колледжа постоянно уча-
ствуют в профессиональном конкурсе 
«Профи», где демонстрируют не только 
теоретические, но и практические навы-
ки. И как результат – занимают призо-
вые места. Не 
скрою, нам это 
очень приятно!

ИСКАТЬ 

ПОЗИТИВ
– Работать 

в гостинице 
сложно, но ин-
тересно – это 
моё мнение. А 
ваше, Тамара 
Мисировна?

– Радует лю-
бой положительный сдвиг в нашей ра-
боте. Сделали ремонт – хорошо, продви-

гаемся вперёд – отлично! 
Я – человек дела, но сей-
час намного сложнее ста-
ло вести дела, хотя и в го-
стиничной сфере стараюсь 
находить лишь позитив. 
Много лет работала глав-
ным бухгалтером на пред-
приятиях города. Считаю 
так: руководитель, в пер-
вую очередь, должен от-
лично понимать финансо-
вую сторону деятельности 
предприятия. 
«Ржев» – это 

очень большая гостиница: у 
нас 108 номеров, 175 койко-
мест. В прошлом году коллек-
тив сработал  хорошо – мы 
получили  полтора миллиона 
рублей прибыли. Что будет 
в нынешнем, ещё не знаю, – 
рано об этом судить. Работа-
ем по синусоиде, где подъём 
сменяет спад, и наоборот. 

Многое зависит от финан-
совой стороны жизни страны 
в целом. Сейчас загрузка у 
нас невысокая – всего 25 процентов (из-
за большого номерного фонда). В сред-
нем в день занято 30-40 мест, а это лишь 
20 процентов от их общего количества. 

Но мы себя обеспечиваем, живём на хоз-
расчёте – всегда стараемся изыскать ре-
зервы и минимизировать затраты. Денег 
ни у кого не просим – наоборот, когда 
есть возможность, сами помогаем городу. 

ВИДЕТЬ ГОРОД, В 
КОТОРОМ ЖИВЁМ

Продолжая разговор с гостеприимной 
хозяйкой гостиницы, поднимаемся на 
7-й этаж, где отремонтирован двухмест-
ный номер высшей категории. Из окна 
открывается впечатляющий вид на Вол-
гу. С высоты красиво смотрятся и чёткие 
геометрические контуры нового скве-
ра на перекрёстке улиц Ленина и Кар-
ла Маркса, вокруг которого было слома-
но столько копий...

– Надо уметь видеть родной Ржев, 
любить, а не ругать то место, где растут 
твои дети, – замечает Тамара Мисиров-
на. – Ведь город ничего плохого людям 
не сделал.

Например, 
я приехала в 
Ржев в 1994 
году, работа-
ла на льноче-
сальной фа-
брике. Пом-
ню, автобусы 
тогда ходили 
с периодично-
стью один раз 
в сорок минут. 
Можно ли се-
годня пред-
ставить, что-

бы общественный транспорт ходил с по-
добным интервалом? 

Конечно, город развивается в луч-
шую сторону. Сделано немало – может 
быть, перемены происходят не так бы-
стро, как нам хотелось бы, но народная 
мудрость гласит: «Каковы мы сами – та-
ковы и наши сани». Если человек несёт 
в себе негатив – он негатив будет заме-
чать во всём. А позитивного человека 
всё устраивает...  

Под музыкальный «лифтовый» ак-
компанемент спускаемся на 4-й этаж, 
в отремонтированные номера первой 
категории. 

– Наши новые лифты – музыкальные. 
Музыка звучит каждый раз разная, го-
стям это очень нравится, – улыбается Та-
мара Мисировна.

– Лично вам запомни-
лись какие-то встречи с из-
вестными людьми?

– Знаменитых людей не 
принято беспокоить, наша 
задача – предоставить им хо-
рошие условия для отдыха. И 
не более того.

– Что подразумева-
ется под «хорошими 
условиями»?

–  Самое главное – удоб-
ное спальное место. Матрасы 
у нас ортопедические, бельё 
белоснежное. Горячая вода, 
телевизор и – спокойствие!

ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ

Всему остальному при желании можно 
научиться. Правильный подбор персо-
нала и создаёт ту самую атмосферу, в 
которую хочется возвращаться снова и 
снова! Но я бы не заостряла внимание 
на том, каким должен быть сервис в го-
стинице «две звезды». Для меня есть 
лишь одно понятие сервиса – «безу-
пречный»! Для любых «звёзд»...

Мебель, аксессуары, шторы, покры-
вала, отделочные материалы в номере 
могут быть и среднего класса – в соот-
ветствии со средним ценником. Но ка-
чество и стирка белья, уборка и удоб-
ства – всё это ни в коей мере не долж-
но влиять на категорию номера и го-
стиницы! А уж средства размещения в 
«Ржеве» максимально удобные и ком-
фортные – они должны понравиться 
даже самому придирчивому туристу. Но 
главным для гостей нашей гостиницы 
являются качество сервиса и отзывчи-
вость персонала – именно эти факторы 
влияют на их желание вернуться к нам 
вновь...

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК КАК 
ПРОФЕССИЯ

– Тамара Мисировна, гостиничный 
менеджмент – это необходимость 
контролировать миллион мелочей...

– К счастью, у нас работает дружная 
и неравнодушная команда. Наш кол-
лектив – 44 человека. Моя главная за-
дача – донести до сотрудников, что мы 
делаем общее дело, и каждый должен 
стать участником этого процесса. Для 
решения кадрового вопроса на пред-
приятии действует программа сохране-
ние персонала. За последние несколько 

лет для нужд гостиницы прошли обуче-
ние вторым и смежным профессиям 23 
человека. Это моё «ноу-хау». Сегодня 
весь персонал основного производства 
(служба приёма и размещения) владеет 
двумя или тремя смежными профессия-
ми. Также постоянно ведётся работа по 
повышению квалификации горничных и 
администраторов. 

Сотрудникам гостини-
цы мы оказываем мате-
риальную помощь, про-
изводим и прочие соци-
альные выплаты – соглас-
но коллективному догово-
ру. В минувшем году была 
проведена специальная 
оценка условий труда ра-
ботников МУП «Гостиница 
«Ржев».

– Кадры себе готови-
те сами?

– Наше предприятие 
принимает активное уча-
стие в обучении студен-

тов профильной специальности – «го-
стиничный сервис». С ГБПОУ «Ржевский 
колледж» у нас заключён договор на 
прохождение на базе нашей гостиницы 
производственной практики для студен-
тов, которые решили связать свою жизнь 
с этой сферой. Впоследствии они трудо-
устраиваются на наше предприятие.

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» ГОСТИНИЦЫ «РЖЕВ»
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ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ

РЕМОНТОМ – ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!

В конце прошлого года были введе-
ны в эксплуатацию после ремонта два 
двухместных номера первой категории, 
ранее был проведён капремонт в номе-
ре высшей категории. Кстати, все ре-
монтные работы проводятся собствен-
ными силами, без привлечения сторон-
них организаций. 

На первом этаже заходим в сауну го-
стиницы «Ржев», которая по праву счи-
тается одной из лучших в городе. Здесь 
любят бывать не только гости Ржева, но 
и сами ржевитяне. Разогреться в фин-
ской парной, а потом окунуться в про-
хладную воду бассейна – отличный спо-
соб релаксации!

– Мы предлагаем посетителям пол-
ноценный набор услуг. Посетить сауну 
можно с друзьями или провести здесь 
время с семьёй. Бассейн с чистейшей во-
дой оборудован автоматической систе-
мой фильтрации и очистки, комфорта-
бельный душ с двумя кабинками, уютная 
комната отдыха, помещение для чаепи-
тия, есть даже электронные весы, – рас-
сказывает горничная Елена Бажанова 
и приглашает меня на досуге непремен-
но посетить гостиничную сауну.

ЗДЕСЬ ВАМ 
ПОНРАВИТСЯ!

– И всё-таки, Тамара Мисировна, 
каким образом можно привлечь в 
Ржев туристов?

– Люди в Ржев приезжают, но в ос-
новном на сутки, а в месяце – 8 выход-
ных дней. Ржев – не Москва, где гости-
ницы заполнены все 365 дней в году. Но 
мы надеемся на развитие туризма вслед-
ствие открытия грандиозного мемори-
ального комплекса под Ржевом. Патри-
отизм сегодня в тренде, а где его воспи-
тывать, как не в нашем городе?

У нас заключены договора по предо-
ставлению гостиничных услуг с четырь-
мя московскими туристическими агент-
ствами. Группы небольшие, но приезжа-

ют они в Ржев регулярно. Плотно рабо-
таем и с Информационным туристиче-
ским центром нашего города. 

Скажем, на нынешние майские празд-
ники к нам поступила заявка на брони-
рование номеров для 50 человек. Так 
что туризм в Ржеве есть и, я уверена, со 
временем он будет только развиваться!

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
Успехи МУП «Гостиница «Ржев» 

отмечены многочисленными грамотами 
и благодарностями со стороны админи-
страции города, Тверского регионально-
го общественного движения содействия 
защите прав женщин «Женская ассам-
блея», ГБПОУ «Ржевский колледж». Ко-
нечно, особенно приятно получать бла-
годарности от постояльцев. 

Так, Российский профессиональный 
союз трудящихся авиационной промыш-
ленности от лица президиума ЦК про-
фсоюза вручил гостинице «Ржев» бла-
годарность за тёплый прием, создание 
благоприятных и комфортных условий 
для проживания, оказанных участникам 
семинара-совещания с председателями 
Совета ветеранов предприятий авиаци-
онной промышленности. 

***
Из окон номеров гостиницы «Ржев» 

открывается шикарный вид на Волгу. 
Центральное месторасположение гости-
ницы делает её очень удобной для тури-
стов. В общем, потенциальным туристам 
можно сказать только одно: приезжая в 
Ржев, останавливайтесь только в «Рже-
ве». Здесь вам будут искренне рады!

Фото Вадима Афанасьева.

Мария ПОПОЛИТОВА

В конце прошлой недели стартова-
ли работы по укладке асфальта на за-
ранее отфрезерованных участках – 
на улицах Твардовского, Больше-
вистская, Грацинского, Калини-
на, К. Маркса, Краностроителей (от 
ж/д переезда до ул. Челюскинцев и 
от магазина «Декор» до ул. Б. Спас-
ская), Марата, Мира, Октябрьская, 
Осташковском шоссе, ул. Парти-
занская, Старом мосту, на спуске от 
памятника «Пушка», улицах Цен-
тральная, 8 Марта, Урицкого (от 
Алексеева до Ленина), Челюскинцев 
и Щербакова. Работы на этих участ-
ках подрядчик обязуется выполнить 
до 1 мая 2019 года. 

Также за счёт собственных средств 
подрядной организации будет вы-
полнен ямочный ремонт на улицах 

В текущем сезоне ямочный ремонт стартовал заметно раньше, чем в 
прежние годы, – как только сошёл снежный покров. На первом этапе 
предстоит отремонтировать 1300 кв.м. дорожного полотна на сумму 1,5 
миллиона рублей. При этом важно выполнить эту работу до «большой 
реконструкции» заявленных в этом сезоне к восстановлению улиц. На 
ямочном ремонте заняты сотрудники МКП «БиЛД» и выигравшая кон-
курс на его первый этап подрядная организация – ООО «СУ-845» (Тверь).   

Ленина и Ленин-
градском шоссе – в 
срок до 9 мая.

На уровне област-
ного правительства 
было официально 
подтверждено выде-
ление двух траншей 
на ремонт 22 участ-
ков дорог в Ржеве. В 
общей сложности в го-
роде отремонтируют 
около 23 км дорож-
ного полотна с заме-
ной асфальта, дорожных знаков и ав-
тобусных остановок, а также укрепле-
нием обочин. 

Этот объём составляет треть всех 
асфальтированных дорог города. Та-
ким образом, уже в следующем сезоне 

у города появится возможность скор-
ректировать план дорожного ремонта 
в сторону периферийных улиц Ржева, 
перераспределив средства на их по-
следовательное восстановление. 

Фото автора.

2019

ОТВЕЧАЕМ!
СПРАШИВАЛИ?

Общая стоимость реконструкции мо-
стового сооружения по последним оцен-
кам специалистов составляет поряд-
ка 120 млн. рублей (только на проект 
потребуется 8 млн. руб.). Поэтому и 

2019

БЛАГОДАРНОСТИ
СЛОВА ГЛАВНОЕ – ВЗАИМОПОНИМАНИЕ! 

Обратилась к директо-
ру МКП «БиЛД» Николаю 
Колобову и была приятно 
удивлена мгновенной реак-
ции на возникшую проблему 
и мою просьбу: буквально за 
полчаса Николай Викторо-
вич прибыл на место, чтобы 
оценить, так сказать, мас-
штаб ЧП. А вскоре деревья 
были уже распилены и выве-
зены силами вверененой его 
руководству организации. 

Спасибо большое за сво-
евременное реагирование!

Мария ГРЕЗНЕВА:
«Хорошо, когда люди понимают 

друг друга. Вот только один пример.  
В минувший понедельник возле жи-
лого дома на улице Кирова упали два 
сухих дерева: одно – на проезжую 
часть, второе – при входе во двор. 

ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ИЛИ НОВЫЙ ОБЪЕКТ?

Вячеслав СОБОЛЕВ: 
«Скажите, пожалуйста, долго ещё 

будет размножаться мега-помойка 
возле СОШ №9? Дети идут в школу, 
возвращаются домой, и на этом месте 
нередко наблюдают бездомных собак 
и бомжей. Сейчас уже светло с утра, 
а зимой страшно ребёнка отправлять 

Светлана ГОРШКОВА: 
«Когда пройдёт реконструкция мо-

ста, который находится на повороте с 
трассы М-9 на Ржев? А то становится 
как-то страшно по нему ездить...».

Отвечает начальник отдела транс-
порта и дорожного хозяйства городской 
администрации Денис НЕКРАСОВ:

– На встрече с заместителем мини-
стра Минтранса Тверской области мы 
поднимали вопрос о ремонте моста че-
рез Лочу, который пребывает в ава-
рийном состоянии. Рассматривались 
все возможные варианты, и мы пла-
нируем взять на вооружение наиболее 
приемлемый. 

возник ещё один ва-
риант решения про-
блемы – разобрать 
аварийное мосто-
вое сооружение и по-
строить новый объ-
ект с водопропускной 
трубой. Но прежде 
чем принимать окон-
чательное решение, 
следует изыскать не-
обходимые средства. 

В 2020-м постара-
емся провести проек-
тно-изыскательские 

работы, ну, а в текущем году примем 
все необходимые меры, которые позво-
лят предотвратить дальнейшее разру-
шение моста.

Фото телекомпании «РиТ».

одного  на учёбу, ведь не всегда есть 
возможность проводить его до дверей 
школы. Прежде СОШ №9 считалась 
очень сильной и престижной шко-
лой, а теперь по дороге к ней – пере-

копанное бездорожье и 
помойка».

Отвечает руково-
дитель МКП «Благоу-
стройство и ландшафт-
ный дизайн» Николай 
Колобов: 

– Какие-то несозна-
тельные граждане по-
стоянно привозят сюда, 
к СОШ №9, ветки и про-
чий хлам на машине, 

В БОРЬБЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
хотя по Правилам благоустройства 
делать это категорически запрещено. 
Мы, конечно, эти свалки периодиче-
ски убираем, но вскоре они опять по-
являются во всей своей красе.

На этот год запланирован ре-
монт ул. Степанченко – вот и попы-
таемся решить вопрос с благоустрой-
ством возле СОШ №9 кардинальным 
образом. Если есть идеи на этот счёт 
– предлагайте! 

Ну, а насчёт свалки скажу одно: 
Быть может, жителям микрорайона 
удастся сфотографировать людей, ко-
торые захламляют территорию школы 
– тогда мы сможем их оштрафовать. 
Чтобы другим неповадно было.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По итогам IX областного конкурса детских хореографи-
ческих коллективов «Краски радуги» дипломами лауреа-
тов награждены: II степени – Образцовая студия совре-
менного танца «ФЛЭШ» Дворца культуры (рук. – Я.П. 
Кресницкая); III степени – хореографический дуэт ДШИ 
№2 им. А.Г. Розума в составе Карины Багдасарян и Алек-
сандры Смирновой (преп. – В.Ю. Кутузова).  

Семь работ воспитанников ДШИ №2 им. А.Г. Розума, при-
нявших участие в Международном фестивале детско-мо-
лодёжного творчества «Кубок России по художественно-
му творчеству – Ассамблея искусств» (Москва), успешно 
прошли конкурсный отбор и были представлены на выстав-
ке в Московском художественном лицее Российской Акаде-
мии художеств. Илона Заргарян была удостоена звания 
лауреата I степени – за работу «Семейная поляна».

Лауреатские дипломы завоевали на фестивале и учащи-
еся отделения эстрадно-джазового искусства ДШИ №3 им. 
Т.И. и А.Я.Волосковых (преп. – В.П. Семёнов). Лауреата-
ми II степени признаны:  Ксения Алексеева, Милена Ти-
таренко и Алёна Сеннова (в номинации «Эстрадный во-
кал»), а также Виктория Сафронова («Джаз и шансон»); 
III степени – София Леонова («Джаз и шансон»).

Завершился ХХI областной фестиваль любительского те-
атрального искусства «Театральные встречи-2019», в кото-
ром приняли участие и ржевские театральные коллекти-
вы. Диплом лауреата II степени – у Образцового детско-
го эстрадного театра «Мальчишки и девчонки» Двор-
ца культуры (рук. – О.А. Кресницкая); III степени – у На-
родного любительского театра Городского Дома куль-
туры (реж. – Е.К. Паршикова). Диплома «За лучшую сце-
нографию спектакля» удостоен Михаил Иванов, заведу-
ющий отделом художественно-технического обеспечения 
ГДК; дипломом «За хореографическое решение в спекта-
кле» отмечен Александр Паршиков, балетмейстер На-
родного театра ГДК. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
4 мая, в 15.00, в клубе «Текстильщик» состоится отчёт-

ный концерт театра моды «Иллюзия» – «Весенний по-
каз-2019». Зрителей ждёт презентация «Модной гаммы» 
и других коллекций театра моды.

5 мая, в 15.00, во Дворце культуры – концертная про-
грамма «Вальс Победы» с участием муниципального ду-
хового оркестра. В это же время в клубе железнодорожни-
ков пройдёт концерт «Спасибо тебе, солдат!», в котором 
примут участие ансамбль гармонистов и частушечников 
«Тальяночка», студия «Звонкий колокольчик» и учащих-
ся хореографического отделения ДШИ №2 им.А.Г. Розума.

7 мая, в 18.00, Городской Дом культуры приглашает 
ржевитян на концертную программу «Моя весна, моя По-
беда!» с участием творческих коллективов ГДК. 

8 мая, в 13.00, в ДШИ №3 им.Т.И. и А.Я.Волосковых – 
праздничный концерт «Встреча поколений», посвящён-
ный Дню Победы (с участием солистов, творческих коллек-
тивов и хора ветеранов им. П.П. Павлова). В 17.00 в кон-
цертном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. Спасская, 
д.33/57) – концерт «Салют, Победа!» (в рамках проекта 
«Город для детей-2019»). 

 11 мая, в 14.00, на сцене ГДК – концертная програм-
ма «Вальс Победы» (с участием муниципального ансам-
бля эстрадной музыки «Ассорти»). 

СИЛЬНЫМ ДУХОМ!
В клубе «Текстильщик» открыт набор в вокальную сту-

дию «Сильные духом» – для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Занятия проходят по средам, в 
11.00.
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ПЯТНИЦА,  10 МАЯ СУББОТА,  11  МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Ты у меня од-
на» 16+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Василий Лановой. Другого тако-
го нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

04.00 Х/ф 
«Террор лю-
бовью» 12+
08.15 По се-

крету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «Добровольцы» 0+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+

08.55 Марка №1 в Кремле 6+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.45, 14.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
22.15 Прощание. Япончик 16+
23.10 Приговор. «Орехи» 16+
00.00 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги. Андрей Разин 16+
03.45 Дикие деньги. Джордж-
потрошитель 16+
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+
05.10 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+

05.00 Х/ф «Сочинение ко 
дню Победы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.05 Фоменко фейк 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Егорушка» 12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.05 Т/с 
«Белая ночь» 16+
08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 
11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
02.55 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+

06.30, 20.15 
Х/ф «Дай-
те жалоб-

ную книгу» 0+
08.05 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «Наш дом» 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 0+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13.40 Большой симфонический ор-
кестр им. П.И.Чайковского. Дирижер 
В. Федосеев. «По страницам люби-
мых опер» 0+
14.40 Х/ф «Поезд идет на Восток» 0+
16.05 Константин Райкин читает Да-
вида Самойлова 0+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Песня не прощается... 0+
19.35 Больше, чем любовь 0+
21.45 Клуб 37 0+
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные ми-
ры» 18+
00.05 Грегори портер на фестивале 
«Балуаз сесьон» 0+
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 05.10 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» 16+
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» 12+
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» 16+
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» 16+
23.35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.25 Вокруг света во время декре-
та 12+

06.30, 07.00, 18.00, 
23.25, 05.20 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная по-

купка 16+
08.00 Х/ф «Эгоист» 16+
09.55 Х/ф «У реки два берега» 16+
14.00 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение» 16+
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
00.30 Х/ф «Храм любви» 16+
03.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с «Гримм» 16+
15.15 Х/ф «Чужой против 

хищника» 12+
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.45 Х/ф «Солдат» 16+
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Охотники за привидения-
ми 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Супербобро-
вы» 12+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.20 Территория заблужде-
ний 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Восставшие из ада. 7 самых страш-
ных монстров» 16+
20.30 Х/ф «Леон» 16+
23.00 Х/ф «Заложница» 16+
00.50 Х/ф «Заложница-2» 16+

06.10 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.10 Морской бой 6+

10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.00, 18.25 Т/с «Россия молодая» 6+
18.10 Задело! 12+
04.10 Х/ф «Два бойца» 6+

06.00 Хоккей. 
Чемпионат ми-
ра. Финляндия 
- Канада. Транс-
ляция из Сло-

вакии 0+
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Трансляция из 
Словакии 0+
10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия. Трансляция из Сло-
вакии 0+
12.35 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия. Прямая транс-
ляция из Словакии
15.40 Все на хоккей! 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» 
(Франция). Прямая трансляция из 
Венгрии
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Словакии
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Франция. Трансляция из Сло-
вакии 0+
02.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. Артём Фро-
лов против Йонаса Билльштайна. 
Трансляция из Челябинска 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. Прямая транс-
ляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 ТНТ 

Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 Комеди 
Клаб 16+

18.30 Х/ф «Женщины против муж-
чин. Крымские каникулы» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

04.55, 17.35 Х/ф «Гросс-
мейстер» 0+
06.30 Х/ф «минута мол-

чания» 0+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 От прав к возможностям 12+
08.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
10.00 Х/ф «Пядь земли» 6+
11.20 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. Мама 
Нина» 12+
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Но-
вик» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Так и будет» 0+
15.05 Т/с «Так и будет» 0+
15.30 Д/ф «Навеки с небом» 6+
16.15 Большая наука 12+
16.40 За строчкой архивной 12+
17.05 Дом «Э» 12+
19.20 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С любовью 
для всей семьи» 12+
20.40 Х/ф «Совесть» 12+
01.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+
02.35 Д/ф «Сердце адмирала. Гер-
ман Угрюмов» 12+
03.40 Х/ф «Два бойца» 6+

05.00 М/с «Лукас и 
Эмили» 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.15 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.20 М/с «Деревяшки» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.20 М/с «Простоквашино» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Спектакль «Волоко-
ламское шоссе» 0+
07.00 Д/ф «Обыкновенные 
ангелы» 0+
07.35 Мультфильмы на 

Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00 Русский обед 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.45 Я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова 0+
14.30, 00.40 В поисках Бога 0+
16.00 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы» 0+
16.30 Д/ф «Белая роза». Последова-
тели» 0+
17.00, 03.50 Концерт «Наши любимые 
песни» 0+
18.05 Х/ф «Подранки» 0+
19.55 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
22.00 Х/ф «У тихой пристани» 0+
23.25 Женская половина 0+
00.25, 04.45 День Патриарха 0+
01.10 Парсуна 0+
02.55 RES PUBLICA 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.20 Барышня-
крестьянка 16+

07.30 Школа Доктора Комаровско-
го 12+
08.00 М/ф «Бэйб. Четвероногий ма-
лыш» 12+
10.00 Регина 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
20.30 Х/ф «Револьвер» 16+
23.00 Х/ф «Полиция Майами. Отдел 
нравов» 18+
01.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.00, 06.30, 08.00 Муль-
тфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+

07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материалы 16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 16+
14.50, 16.15, 19.15 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.40 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+

08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» 0+
10.15 Булат Окуджава. «Надежды ма-
ленький оркестрик...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
14.10 Х/ф «Экипаж» 12+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Нор-
вегии. Прямой эфир из Словении
19.20, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» 18+
01.15 Х/ф «Соглядатай» 12+
02.40 На самом деле 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

04.55, 11.20 
Т/с «Ликви-
дация» 12+
11.00 Вести

18.30 Х/ф «Т-34» 12+
21.30 Х/ф «Салют-7» 12+
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06.35 Х/ф «Колдовское озе-
ро» 12+
08.35 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+

09.25 Х/ф «Верные друзья» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-
ки» 0+
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+
14.45 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
16.25 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+
22.15 Он и Она 16+
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+
00.50 Х/ф «Холодный расчет» 12+
04.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+

05.00 Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная 16+
06.05 Х/ф «Спасти Ленин-

град» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 0+
10.20 Х/ф «Звезда» 12+
12.20 Х/ф «Смерш. Легенда для пре-
дателя» 16+
16.00 Жди меня 12+
16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+
19.20 Х/ф «Подлежит уничтожению» 
12+
23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по 
памяти» 16+
00.35 В глубине твоего сердца 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.00 Т/с «Истребите-
ли. Последний бой» 16+
10.10 Х/ф «Единичка» 16+

12.15 Х/ф «Мы из будущего» 16+
14.40 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Т/с «Крепость 
Бадабер» 16+
20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Т/с «Белая 
ночь» 16+
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Т/с «Жаж-
да» 16+
03.25 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 12+
04.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио» 12+

06.30 Х/ф 
«Музыкаль-

ная история» 0+
08.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Золотая антилопа» 0+
09.00 Х/ф «Приключения Бурати-
но» 0+
11.15, 00.45 Х/ф «Стюардесса» 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д/ф «Династии» 0+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13.40 Хор сретенского монастыря 0+
14.45 Х/ф «Новый дом» 0+
16.05 Алексей Фатьянов - поэт вой-
ны и мира 0+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 0+
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» 0+
20.15 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
21.40 2 Верник 2 0+
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» 0+

23.30 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 0+
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30, 12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.45 Х/ф «Звонок» 16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.15 Вокруг света во время декре-
та 12+
04.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 18.00, 
00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.30 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.20 Х/ф «Тёмные воды» 16+
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
16+
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Если бы...» 16+
03.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 
15.30, 16.45, 18.00, 19.15, 
20.30, 21.45 Последний 

герой 16+
23.00 Х/ф «Дикая река» 12+
01.15 Х/ф «Противостояние» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+

07.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
08.45 День «Засекреченных спи-
сков» 16+
19.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
20.45 Х/ф «Каникулы президента» 16+
22.45 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

06.30 Х/ф «Чистое не-
бо» 12+
08.40, 09.15, 09.45, 10.35, 
11.20, 12.10 Улика из про-

шлого 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50 
Кремль-9 12+
18.15 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» 16+
02.30 Х/ф «Молодая гвардия» 12+
05.10 Д/с «Города-герои». «Одес-
са» 12+
05.40 Д/ф «Навеки с небом» 12+

06.00 Англий-
ские Премьер-ли-
ца 12+

06.25 Все на футбол! Афиша 12+
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала 0+
09.25 «Братислава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.55 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Прямая трансляция из Казани
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
15.55 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Канада. Прямая трансляция 
из Словакии
20.15 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швеция. Прямая трансляция из 
Словакии
00.15 Кибератлетика 16+
00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямрана 

Аббасова. Марат Гафуров против Те-
цуи Ямады. Трансляция из Индоне-
зии 16+
02.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Stand Up 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

06.05 Концерт Гарика 
Сукачёва и Петра Тодо-
ровского «Дню Победы 

посвящается» 12+
06.55 Х/ф «Иваново детство» 0+
08.30 Концерт «Одна на всех!» 12+
09.00 Х/ф «Два бойца» 6+
10.20 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. Матрё-
на» 12+
12.30 Д/ф «Меню 1945 года» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+
19.20 Рождённые в Башкортоста-
не 12+
20.40 Х/ф «Совесть» 12+
23.30 Х/ф «Пядь земли» 6+
00.55 Х/ф «Живые и мёртвые» 12+
04.10 Д/ф «Навеки с небом» 6+

05.00 М/с «Ангел 
Бэби» 0+
06.50 М/с «Вол-
шебный фо-

нарь» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.05 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам Ня-
ма» 0+
11.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
13.35 М/с «Царевны» 0+
15.05 М/с «Простоквашино» 0+
16.40 М/с «Барбоскины» 0+
18.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Х/ф «Жди меня» 0+
06.40 концерт Юбилейный 
Клавдии Шульженко 0+
09.10 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 0+
11.00 Русский обед 0+
12.05 Я хочу ребенка 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» 0+
15.55 Х/ф «Судьба человека» 0+
18.00, 00.15 Завет 0+
19.00, 02.45 Д/ф «Жизнь - пода-
рок» 0+
21.30 Х/ф «Подранки» 0+
23.15 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 0+
01.10 И будут двое... 0+
02.05 Бесогон 12+
03.40 Мультфильмы на Спасе 0+
04.30 Тайны сказок 0+
04.45 День Патриарха 0+

05.00 Барышня-
крестьянка 16+
07.00 Школа Док-

тора Комаровского 12+
07.30 Мир наизнанку. Япония 16+
17.00 Мир наизнанку. Индия 16+
00.00 Х/ф «Полиция Майами» 18+
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.00 Т/с «Забытый» 16+
10.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.15 Х/ф «Матч» 16+
12.50, 16.15 Т/с «Офицерские же-
ны» 16+
19.15 Т/с «Офицерские жены» 12+
01.40 Х/ф «Горячий снег» 16+
03.25 Х/ф «В шесть часов вечера по-
сле войны» 12+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Школьно-базовая столовая» г. Ржева (адрес: 

Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, д.34, ИНН 6914001135, ОГРН 1026901851998) Герасимов Андрей 
Викторович (ИНН 212200105775, СНИЛС 015-001-010591, член Ассоциации «Первая СРОАУ» г. Мо-
сква, ул. Скотопрогонная, 29/1, ИНН5260111551, ОГРН 1025203032150), действующий на основании 
решения АС Тверской области от 17.10.17г. Дело №А66-2068/2017, сообщает о продаже имущества Му-
ниципального унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая» г. Ржева посредством заключе-
ния прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по началь-
ной цене, утверждённой кредиторами, без проведения открытых торгов.

Продаже подлежит следующее имущество:
№

Наименование Кол-
во

Начальная 
цена 

рыночной 
стоимости за 

ед. руб.

Начальная 
цена рыночной 
стоимости всего 

руб.

2   Прилавок 1 11400 11400
3  Тестомесильная машина  1 29800 29800
4   Машина взбивальная 1 45100 45100
5   Картофелечистка 1 18700 18700
6   Шкаф холодильный СМ 107S 2 18400 36800
7   Ларь морозильный  F500S 1 9100 9100

8   Шкаф морозильный  ШН-1,4 (СВ 114 
S) 3 33400 100200

9   Шкаф морозильный  ШН-1,4 (СМ 114S) 3 26200 78600
10  Печь пекарная ХПЭ-500 оцинковка 2 28800 57600
11  Плита ЭП 6П  2 21800 43600
12   Котел пищеварочный КПЭМ160  1 52400 52400
13  КНЭ-150 01 нержавеющ 1 6100 6100
14  Картофелечистка МОЛ-300  1 27200 27200
15  Машина протирочная МПО 1-00  1 30400 30400
16  Мясорубка ТМ-32   2 18800 37600
17  Тестомес МТМ-65 МНА    1 47200 47200
18   Мясорубка МИН 300М  1 23600 23600
19   Машина овощерезат. МПО 1-02  1 28100 28100
20  Машина протирочная МПР-350.01-Н  1 20700 20700
21   Ванна моечная сварная  3 18800 56400
22   Ванна 2-х секц. нерж. оцинков.  1250 4 11800 47200
23   Ванна 3-х секц. нерж    (ВСМ-3/430) 2 13200 26400
24  Ванна моечная рукомойник ВМ12/300   5 4200 21000
25  Весы  CAS AD 10     3 4500 13500
26  Весы   CAS AD25   2 4600 9200
27  Холод. DAE WOOFP -061A  1 3200 3200

 557500 881 100
Заявки с предложениями о покупке принимаются в течение 30 календарных дней с даты публика-

ции по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Заводская, 32. В заявке должно содержаться 
название имущества, которое заявитель намерен приобрести, а также стоимость данного имущества. 

 В случае если по истечении 30 календарных дней с даты публикации о продаже, на имущество, ре-
ализуемое в соответствии с настоящим пунктом, поступившие заявки предусматривают меньшую сто-
имость (в сравнении с начальной), указанное имущество реализуется по цене максимального пред-
ложения. В случае если по истечении 30 календарных дней с даты публикации о продаже, на иму-
щество, реализуемое в соответствии с настоящим пунктом, заявки не поступили, продажа имущества 
прекращается.

Оплата имущества производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт долж-
ника в течение 10 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи имущества. Пе-
редача имущества осуществляется в течение 10 дней с момента внесения оплаты в полном размере пу-
тём подписания сторонами акта приёма-передачи в месте нахождения имущества. Право собственно-
сти возникает с момента полной оплаты имущества по договору купли-продажи.

Расчётный счет должника МУП «Школьно-базовая столовая» г. Ржева: 40702810575000004705, от-
крытый в Доп. офисе №8613/0243ПАО Сбербанк, кор/счет банка 30101810300000000609, БИК бан-
ка 049706609.

При продаже имущества посредством заключения прямых договоров купли-продажи выступает 
конкурсный управляющий МУП «Школьно-базовая столовая» г. Ржева Герасимов А.В. (почтовый адрес: 
429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Заводская, д.32, тел. 8-919-661-50-00, e-mail 
gerasimov-21@yandex.ru). 

      
АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ 

5 мая, в 15.00, в клубе железнодорожников состоится концерт «Спасибо тебе, солдат!» с участи-
ем ансамбля гармонистов «Тальяночка». Приглашаем вас на праздник песни!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность руководителю Академического хора ветеранов им. П.П. Павлова ШУЛЕ-

ГИНОЙ Тамаре Евгеньевне за отлично организованный и проведённый вечер памяти бывших хори-
стов. Большое вам спасибо!                                                                                   Семья Шитикова Г.Г.

5 мая, в 11.00, состоится отчётное перевыборное собрание членов СТСН «Факел». 
Повестка дня:
1. Отчёт председателя правления СТСН «Факел».
2. Отчёт председателя ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя правления и членов правления.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Разное.

Правление СТСН «Факел».

ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ

В банковском секторе Тверского региона в I квартале 2019 года выявлено 99 поддельных 
денежных знаков Банка России. Это на 17 единиц меньше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Все обнаруженные поддельные денежные знаки – банкноты. Традиционно большинство из них – 
крупных номиналов. Так, фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей выявлено 71 штука. Это на 
15 единиц меньше по сравнению с I кварталом 2018 года. Поддельных тысячных банкнот в банковских 
учреждениях Тверской области выявлено 19 штук. В I квартале 2019 года впервые в Отделении Тверь 
были выявлены поддельные денежные знаки номиналом 2 тыс. рублей – семь штук. Кроме того, обна-
ружены поддельные банкноты номиналом 50 и 100 рублей (по одной купюре).

Эксперты напоминают: каждая банкнота содержит несколько десятков защитных признаков, пред-
назначенных для проверки. Часть из них можно и нужно проверять самостоятельно. «Ознакомиться 
с информацией о признаках подлинности и платёжеспособности денежных знаков можно на офици-
альном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» и в мобильном приложении 
«Банкноты Банка России»», – пояснил заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу Андрей Фролов.

 Отделение по Тверской области Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» 12+
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35 Х/ф «Жмот» 16+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

04.35 Х/ф 
«Причал 
любви и на-
дежды» 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.55 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+

08.45 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» 0+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского быта. Ког-
да женщина пьет 12+
15.35 Прощание. Наталья Гундаре-
ва 16+
16.25 Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов 16+
17.15, 20.55 Х/ф «Синичка» 16+
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
04.00 Он и Она 16+
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+

04.30 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Новые русские сенса-
ции 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 D-Dynasty Concert 12+
00.25 Вечер памяти Михаила Рябини-
на «Будьте счастливы» 12+
01.30 Подозреваются все 16+
02.45 Т/с «Пасечник» 16+

05.00, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с 
«Сильнее огня» 16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Т/с 
«Жажда» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.25, 17.15, 18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 21.55 Т/с «Чужой район-1» 16+
22.50 Х/ф «Прощаться не будем» 16+
01.05, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Крепость 
Бадабер» 16+
04.20 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

06.30 М/ф 
«Возвраще-
ние блудно-

го попугая» 0+
07.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
11.55 Острова 0+
12.40, 01.25 Диалоги о животных 0+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+
13.40 Красота - это преступление 0+
14.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских 
партизан» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Наш дом» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.30 Московский пасхальный фести-
валь 0+
00.00 Х/ф «Музыкальная история» 0+
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 05.05 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.40, 08.55 М/с «Три ко-
та» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо-
рей» 12+
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» 12+
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Мертвецы не рассказывают сказ-
ки» 16+
18.55 Х/ф «Монстр траки» 6+
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Послед-
ние джедаи» 16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
04.20 Вокруг света во время декре-
та 12+

06.30, 07.00, 18.00, 
00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
08.10 Х/ф «Страховой случай» 16+
10.00, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х/ф «Жена генерала» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Бобби» 16+
03.30 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Дикая ре-
ка» 12+
13.00 Х/ф «Другие» 16+

15.00 М/ф «Первый отряд» 16+
16.30 Х/ф «Планета обезьян» 12+
18.45 Х/ф «Чужой против хищни-
ка» 12+
20.45 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» 16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Солдат» 16+
02.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.15 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Х/ф «Всё или ниче-

го» 16+
01.40 Х/ф «Каникулы президента» 16+
03.20 Военная тайна 16+

06.00 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 6+
07.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 0+
13.50 Т/с «Ялта-45» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Чистое небо» 12+
02.00 Х/ф «Майские звезды» 0+
03.30 Х/ф «Разорванный круг» 12+
04.55 Д/с «Города-герои». «Новорос-
сийск» 12+

06.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Майкл 

Чендлер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция из США
06.30, 01.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Казани 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Дженоа» 0+
09.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Чехия. Трансляция из Слова-
кии 0+
12.15 «Братислава. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.35, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Франция. Прямая трансляция из 
Словакии
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-
кобритания - Канада. Прямая трансля-
ция из Словакии
23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испа-
нии 0+

07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. 

Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы» 16+
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 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 ТНТ Music 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

05.00, 19.45 Моя исто-
рия 12+

05.30, 21.45 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 12+
07.10 Д/ф «Спасти и сохранить» 12+
08.15, 01.35 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+
09.45 Х/ф «Гроссмейстер» 0+
11.20 Домашние животные с Григори-
ем Манёвым 12+
11.45 Д/ф «Прекрасный полк. Евдо-
кия» 12+
12.30 Д/ф «Пешком в историю. Игорь 
Сикорский» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Отцы и дети» 12+
16.20 Фигура речи 12+
16.50 Х/ф «минута молчания» 0+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.00 ОТРажение недели
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+
23.25 ОТРажение недели 12+
00.10 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
03.10 Х/ф «Пядь земли» 6+
04.30 Календарь 12+

05.00 М/с «Смур-
фики» 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.00 М/с «Пластилинки» 0+
17.05 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Новаторы» 6+
00.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
02.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.55 Я хочу ребенка 0+
07.45 Д/с «Мария Магда-

лина» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30 В поисках Бога 0+
09.00 Завет 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 14.00 Святыни России 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 00.30 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна 0+
18.05 Х/ф «У тихой пристани» 0+
19.30 Х/ф «Вариант «Омега» 0+
21.00, 01.45 Бесогон 12+
22.00 Щипков 0+
22.30 RES PUBLICA 0+
23.30 Вера в большом городе 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.30 Спектакль «Волоколамское 
шоссе» 0+

05.00 Половин-
ки 16+
05.20 Барышня-
крестьянка 16+

07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
09.00 Регина 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Револьвер» 18+
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» 16+

06.00, 06.30 Мультфиль-
мы 0+
06.15 Миллион вопросов 
о природе 6+
06.55 Беларусь сегод-

ня 12+
07.30 Д/ф «Крымская весна» 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 12+
11.45, 16.15, 19.30 Т/с «Убить Стали-
на» 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
22.25, 01.00 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» 16+
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2019 рукоятку, на чём все абитури-
енты и погорели. Мне в оче-
редной раз повезло: маши-
на ни разу даже не чихну-
ла, а поворотов на пути не 
оказалось. 

Четверг, 18 апреля
Очередная встреча с 

кардиологом, но уже по 
чисто бумажным делам. 
Получил направление в 
областную больницу – на 
коронарографию, на этот 
раз не к Станиславу По-
пову, а к какому-то дру-
гому врачу, который на 
момент записи оказался 
свободен. 

В университетской клинике прои-
зошло ЧП, вследствие которого уво-
лили ряд медиков. Вот и кандидат на-
ук С. Попов с горечью сообщил: «Ме-
ня ушли», – но в подробности вдавать-
ся не стал. Правда, на прощанье ска-

зал, что всё оборудование для 
стентирования в клинике 

демонтировали. 
Павел Великов, хи-

рург, ставивший мне 
стенты в коронарных 
артериях (кстати, тоже 
кандидат медицинских 
наук), вскользь заметил: 
на этот раз без помощи 
Максима Страхова не 
обойтись. В чём она бу-
дет заключаться, он обе-
щал сказать позже, ког-
да приеду к ним на коро-
награфию – проще гово-
ря, на «разведку» состо-

яния сосудов. 
Зима прошла, и валенки оказались с 

дырками. Поехал к лучшему сапожни-
ку (чеботарю) Николая 
Лунёву, чтобы под-
шил. Заодно подарил 
ему акварель из се-
рии «Валаам», че-
му он оказался не-
сказанно рад. «Я 
не могу при-
нять такой до-
рогой подарок! 
– сказал он, но 
картину, к сча-
стью, взял. – А 
валенки будут 
готовы после 
майских празд-
ников». На том 
и сошлись. 

Напросился 
домой к стоматологу Анатолию Сус-
лину, вручил газету с рисунком его ли-
ца. Он искренне посмеялся, рассказал, 
что гриппует и на службе не появля-
ется. «Отстоял на своём рабочем месте 
больше полсотни лет», – поделился из-
вестный ортодонт. 

Пятница, 19 апреля
Утром заглянул в неврологию к го-

споже Ольге Барановской, чтобы уз-
нать её мнение о картине, подарен-
ной Икрому Асоеву. Дело в том, что 
пришлось переписать передний план, 
а второй – слегка утопить, поскольку 
они лезли друг на друга, и это замети-
ли коллеги доктора. 

– Да, стало лучше, – заметила Ольга 
Асабалиевна.

Вечером вспомнил, 
что надо поздравить мо-
его друга Игоря Кры-
лова с днём рождения. 
Оказалось, что он уже 
прошёл, но есть прове-
ренный способ советско-
го времени – написать: 
«Три дня пью твоё здо-
ровье» (раньше это бы-
ла телеграмма, а теперь 
– «смс»).

Крылов прочёл и ре-
зюмировал: «Узнаю про-
делки старого Ашира, 
но всё равно спасибо». 

И уточнил: «Гостей – нет, 
водки – нет, желания – тоже».

Перечитываю Сергея Довлатова. 
Через каждую фразу – гениально оз-
вученная мысль: «Есть что-то жалкое 
в корове, приниженное и отталкиваю-
щее. В её покорной безотказности, об-
жорстве и равнодушии». Или сцена в 
редакции: «Старик, ты – гигант! Ты 
– Паганини фоторепортажа!». – «А 
ты – Шекспир экономической 
передовицы!».

Суббота, 20 апреля
Новости о дебатах претен-

дентов на пост президента 
Украины выявили ничейный 
исход борьбы, скорее даже 
крен в сторону Зеленско-
го, хотя первое очко зарабо-
тал Порошенко.  Вместо от-
ведённого ему места на три-
буне он перебежал на сто-
рону противника – прав-
да, потом его потерял, по-
тому как привык к кабинет-
ной работе. А Зеленский, напротив, 
приучен к огромной аудитории, даже 
с размахом стадиона. Несмотря на мо-

лодой возраст, он уверенно пари-
ровал оскорбления Порошенко и 
сам нападал, припомнив, что пять 
лет назад горько ошибся, когда го-
лосовал за владельца шоколадной 
фабрики. 

Когда в ТВ-сюжетах пронеслась 
новость о Джулиане Ассанже, вы-
ступила начальница «кремлёвско-
го канала» («RT») Маргарита Си-
моньян и уверенно разоблачила 
утку семилетней давности – мол, 
узник эквадорского посольства, 
которого английские спецслужбы 
собираются выдать США, сидит за 
изнасилование. Симоньян знает, 
что это не так, поскольку Ассанж 
сотрудничал с её каналом, рас-
крывая военные преступления 

«страны истинной демократии», 
насолив тем самым всей амери-
канской политической системе.

Вечер того же дня
С нетерпением жду игру 

«Зенита» на выезде. В 
Краснодаре сразятся две 
сильнейшие команды 
российского чемпио-
ната по футболу. Пи-
терцы будут проти-
востоять «быкам» 
(так именуют мест-
ную дружину её фа-
наты). Игра станет 
решающей, посколь-
ку победитель уйдёт 
в большой отрыв по 

очкам и вплотную приблизится к зва-
нию чемпиона России. 

Шквал атак «Зенита» с первых ми-
нут увенчался успехом. На 18-й ми-
нуте Артём Дзюба забил свой дол-
гожданный 50-й гол. От восторга он 
сделал свой коронный, сохранивший-
ся с ЧМ-2018 жест: правую руку при-
кладывает к невидимому козырьку 
фуражки, левую – пристраивает вме-
сто самого головного убора и в такой 
позиции катится на коленях по траве. 

Но радость «зенитовцев» была не-
долгой. Уже через шесть минут Иван 
Игнатьев (Краснодар) забил ответ-
ный гол – с подачи Виктора Классо-
на. 36-я минута: стремительная атака 
«Зенита». Сердар Азмун пробивает-
ся к воротам, удар! Мяч летит между 
ног вратаря, штанга! 

60-я минута: «Зенит» в атаке. Сно-
ва Азмун, и вновь – штанга! 67-я ми-
нута: «зенитовец» Ярослав Ракиц-
кий забивает сногсшибательный гол 
со штрафного в «ближнюю девятку». 
2:1!

79-я минута: свара у ворот про-
тивника. Судья удаляет игрока «Зе-
нита» Эмилиано Ригони. Вратарь 

Андрей Лунёв в отча-
янном прыжке берёт 
мяч, спасая команду от 
поражения. 

90-я минута: Маури-
сио Перейра из Красно-
дара забивает гол! 2:2! 

Накал страстей воз-
растает, поскольку су-
дья добавляет семь ми-
нут. Именно они и ста-
ли решающими. На экра-
не мелькает озабоченное 
лицо бывшего владель-
ца сети «Магнит» и хо-
зяина ФК «Краснодар» 

Сергея Галицкого. Ему, конечно,  то-
же хочется победы. 

95-я минута: Артём Дзюба в не-
вероятном прыжке вколачивает мяч в 
ворота противника. Гол! Футбольные 
эксперты даже сравнили его с ударом 
молотка – до того сильным и точным 
был удар головой. 3:2! 

Трудная, заслуженная и важная по-
беда «Зенита», который ещё больше 
оторвался от своих главных преследо-
вателей – «Локомотива» и ЦСКА, сы-
гравших вничью.

Воскресенье, 21 апреля
Ближе к обеду позвонил Андрей 

Гриц, поблагодарил, что я навестил 
художника Алексея Боброва в боль-
нице, где он лежит с серьёзным забо-
леванием, подарил ему свой альбом и 
книжку «Рассказы о любви». 

Вспомнили Павла Соло-
вьёва, художника во цвете 
лет, но без работы. Мол, его 
зовут работать в школу ис-
кусств, а он не идёт, пред-
почитая вольные хлеба. Я 
высказал своё мнение: ему 
следовало бы вгрызать-
ся в жизнь столичного го-
рода, где живёт и здрав-
ствует его учитель, ака-
демик Валентин Сидо-
ров, а здесь он останет-
ся не у дел. 

«Ну, я же не пропал, 
– парировал Гриц, – учу 
детей, пишу картины, 
выставляюсь. Так что 
ты не прав».

Рисунки автора.

    

 «В разговоре с женщиной есть 
один болезненный момент. 

Приводишь доводы, факты, 
взываешь к логике. 

И неожиданно обнаруживаешь, 
что ей противен сам звук 

твоего голоса». 
Сергей ДОВЛАТОВ.

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов

Среда, 17 апреля
Странно, но летний сезон начался в 

нынешнюю среду, когда менял на «Нис-
сане» зимнюю резину на летнюю. Мне 
повезло – за дело взялся сам руково-
дитель автосервиса Михаил Шашуков, 
бывший десантник, спортсмен-
перворазрядник – по сам-
бо (ржевская школа олим-
пийского резерва по видам 
единоборств Александра 
Образцова) и третье-
разрядник – по тхэквон-
до (отделение ещё одной 
ржевской школы КСШОР 
№1, но уже под руковод-
ством Александра Арте-
нюка). Ему едва минуло 
тридцать, а уже трое де-
тей, причём все дружат 
со спортом.

У Михаила чёткие, 
пластичные и отточенные 
движения – ни одного лишнего, в сторо-
ну или мимо. Он ловко подхватил бал-
лон, поставил на стенд, разбортировал, 
взял другой, и так, шутя, расправился 
со всеми четырьмя. Иногда улыбка про-
бегала по его чистому, не отмеченному 
табакокурением лицу, а модная косичка 
на затылке задорно подрагивала в такт 
движениям. Мне всё казалось, что она  
лишняя, но предложить её состричь бы-
ло как-то неловко. Закончив с колёса-
ми, Михаил подтянул обшивку – ту, что 
на кнопках, снизу под облицовкой. При 
этом плату брать отказался. 

– Американцы говорят: чем точнее 
счёт, тем крепче дружба. Не надо отка-
зываться, – сказал я.

– А вы права давно получили? – пе-
ревёл тему Шашуков.

– Вскоре после окончания войны, 
точнее, в 1950 году, – озадачил я сво-
его визави. 

В группе на сдачу экзамена по во-
ждению было 30 человек. А удостове-
рение получил всего один – ваш по-
корный слуга. Принимала экзамен яр-
ко-рыжая женщина, беспрестанно ку-
рившая дорогие папиросы «Герцегови-
на Флор». Рассказывали, что она про-
шла всю войну, причём в разведке, и 
уцелела только чудом. А теперь рабо-
тала в ГАИ. 

Никаких дорожных знаков на ули-
це тогда не было, а вождение прини-
мали на ГАЗ-51. Чтобы повернуть на-
лево, следовало открыть окно и высу-
нуть левую руку, а если направо – то её 
же, только согнутую в локте. Главное – 
чтобы не заглох двигатель, в противном 
случае приходилось крутить заводную 

ДНЕВНИК

ЖУРНАЛИСТА
ЖИЗНЬ  БУРЛИТ

Владимир Зеленский

Пётр Порошенко

Сергей Семак

Павел СоловьёвМихаил Шушаков
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации Уполномоченный орган – Администрация города Ржева 
Тверской области сообщает о проведении аукциона на право заключения  
договоров аренды  земельных участков в целях  строительства  магазина. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок.

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

от 22.04.2019 г. №308 «О   проведении аукциона на право  заключения до-
говора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Осташковское шоссе, в целях строительства магази-
на», Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  
города Ржева Тверской области от  25.04.2019г. № 102.

ЛОТ 2: постановление Администрации города Ржева Тверской области 
от 23.04.2019 г. № 322 «О   проведении аукциона на право  заключения до-
говора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Осташковское шоссе, в целях строительства магази-
на», Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  
города Ржева Тверской области от  25.04.2019г. № 102.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области. Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. Место нахождения и по-
чтовый адрес Организатора аукциона: 172381, Тверская область, г.Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, Телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 
2-00-70. Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.
ru 

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

Дата проведения аукциона: 03 июня 2019года в 15 ч. 00 мин. по 
московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистрации участни-
ков аукциона: 03 июня 2019 года с 14.00 до 14.50 по московскому време-
ни.  Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  кабинет № 8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного 
участка: 

ЛОТ 1: земельный участок с видом разрешенного использования 
«Предпринимательство», с кадастровым номером 69:46:0070125:495. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. 
Ржев, Осташковское ш., в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и  зарегистрированных  правах  на объект не-
движимости, общей площадью 569 кв.м., в целях строительства магазина. 
Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы состав-
ляет 68126,20 рублей РФ (шестьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть ру-
блей 20 коп.). Размер задатка составляет 13625,24 рублей РФ (тринадцать 
тысяч шестьсот двадцать пять рублей 24 коп). Величина повышения на-
чальной цены  «шаг аукциона» составляет 2043,00 рублей РФ (две тысячи 
сорок три  рубля 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.

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

ЛОТ 2: земельный участок с видом разрешенного использования 
«Предпринимательство», с кадастровым номером 69:46:0070125:496. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, 
Осташковское ш., в границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и  зарегистрированных  правах  на объект недвижимо-
сти, общей площадью 558 кв.м., в целях строительства магазина. Право на 
земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы 
составляет 66809,20 рублей РФ (шестьдесят шесть тысяч восемьсот девять 
рублей 20 коп.). Размер задатка составляет 13361,83 рублей РФ (тринад-
цать тысяч триста шестьдесят один рубль 83 коп.).Величина повышения 
начальной цены  «шаг аукциона» составляет 2004,00 рублей РФ (две тыся-
чи четыре  рубля 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.

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

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. Срок 
приема заявок: с 06 мая 2019 г.  по 31 мая  2019 г., до 12 час. 00 мин., в  
рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 
ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 
14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.,  по московскому времени (условия приема 
заявок в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки 
на участие в аукционе (Приложение №1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым плате-
жом   по следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 
691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 31 
мая 2019г. на лицевой счет для учета операций. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является 
выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (на 31 мая 2019г.) (условия внесения задатка в сведе-
ниях о предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок 
аренды земельного участка – 32 (тридцать два) месяца, иные условия, 
ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете 
аукциона и согласно Договору (Приложение № 2). 

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

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

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.04.2019 года  №33

О назначении публичных слушаний по проектам «Внесение 
изменений в Генеральный план сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района Тверской области» и «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

«Есинка» Ржевского района Тверской области» 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Есинка» Ржевского 
района Тверской области, решением Совета депутатов сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района от 16.10.2007 г. №55 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское 
поселение «Есинка», в целях создания условий для устойчивого развития 
территорий сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, Совет депутатов сельского поселения «Есинка»,

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проектам «Внесение измене-

ний в Генеральный план сельского поселения «Есинка» Ржевского района 
Тверской области» и « Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти». 

2. Публичные слушания провести на территориях населенных пунктов 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района в соответствии с графи-
ком проведения публичных слушаний по проектам «Внесение изменений 
в Генеральный план сельского поселения «Есинка» Ржевского района 
Тверской области» и « Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти». (Приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение 2).

4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию  в по-
рядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании сельское поселение «Есинка», на официальных стен-
дах  администрации сельского поселения «Есинка».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-
родования.

 6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.Главы сельского поселения «Есинка»

Ржевского района Тверской области О.А.Виноградова  
Председатель Совета депутатов  сельского поселения «Есинка» 

Ржевского района Тверской области Т.И.Кирилина
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 

09.04.2019 №146-па 
Об установлении особого противопожарного режима 

на территории Муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области

На основании п. 21 ч. 1. ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановления Администрации Ржевского района от 21.03.2019 № 
102-па «О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению лес-
ных, торфяных и других пожаров на территории Ржевского района в 2019 
году», рекомендаций отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ржевскому, Старицкому, Оленинскому районам Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории Ржевского 

района Тверской области на период с 10 апреля 2019 года по 10 мая 2019 
года.

2. Рекомендовать Ржевскому отделу лесного хозяйства ТКУ Старицкого 
лесничества Тверской области (Зайцева Е.С.):

а) ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств на территории Ржевского района Тверской области в 
случаях, предусмотренных законодательством, в том числе при установле-
нии IV и V классов пожарной опасности в лесах по данным прогноза мете-
орологических (погодных) условий, за исключением лиц, осуществляющих 
противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации, а также вводить запрет на раз-
ведение костров, сжигание в лесах порубочных остатков при установлении 
III класса пожарной опасности и выше на соответствующей территории;

б) незамедлительно довести до лиц, использующих леса, требование 
о необходимости при проведении очистки мест рубок (лесосек) завершить 
сжигание порубочных остатков до начала пожароопасного сезона в уста-
новленном порядке.

3. Рекомендовать руководителю МО МВД России «Ржевский»:
а) привлекать сотрудников органов внутренних дел к профилактиче-

ской работе, проводимой подразделениями Государственной противопо-
жарной службы в условиях особого противопожарного режима на террито-
рии Ржевского района Тверской области;

б) принять меры по соблюдению запрета на посещение гражданами ле-
сов на соответствующих территориях Ржевского района в целях пожарной 
безопасности на период действия особого противопожарного режима.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений;
а) усилить контроль за обеспечением первичных мер пожарной без-

опасности в границах сельских поселений;
б) привлекать население для локализации пожаров вне границ насе-

ленных пунктов;
в) организовать патрулирование населенных пунктов, территорий са-

доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и 
прилегающих к ним зон в целях ограничения случаев разведения костров 
и проведения пожароопасных работ, предупреждения возникновения по-
жаров, в том числе с участием членов добровольной пожарной охраны и 
силами населения;

г) обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техни-
ки для возможного использования в лущении пожаров;

д) принять меры по:
запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов);
созданию в соответствии с требованиями пожарной безопасности мине-

рализованных полос и удалению (сбору) сухой растительности;
усилению охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизне-

деятельность населения;
информированию населения об установленных требованиях к обе-

спечению пожарной безопасности, в том числе к пользованию открытым 
огнем;

обеспечению устройства и поддержания в надлежащем состоянии для 
беспрепятственного забора воды водоемов, а также подъездов к ним в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 человек;

е) осуществить введение дополнительных требований пожарной без-
опасности:

вводить запрет на разведение костров, пользование открытым огнем, 
сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на землях общего пользо-
вания населенных пунктов;

вводить запрет на разведение костров, сжигание порубочных остатков 
в полосах отвода и охранных зонах прохождения линий электропередачи, 
в полосах строительства дорог любого назначения при установлении III 
класса пожарной опасности и выше по данным прогноза метеорологиче-
ских (погодных) условий на соответствующей территории.

ё) в случае необходимости ввести в поселениях особый противопожар-
ный режим.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Ржевского района Петрушихи-
на М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2019 г. № 159 па

О  праздновании  в  Ржевском районе 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  годов

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов,  в целях организованного проведения 
праздничных мероприятий на территории Ржевского района, Администра-
ция Ржевского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план мероприятий по празднованию 74-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном 
образовании «Ржевский район» (Приложение 1).

2. Утвердить  смету расходов на  празднование 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете Ржевского района по Муниципальной программе 

«Культура муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Ржевского района №766 па от 21.12.2017 г. (Приложение 2).

3. Утвердить план подготовки, программы проведения митингов в д. 
Филькино 7 мая   2019 г., на мемориале  в   д. Кокошкино  9 мая 2019 г. 
(Приложения 3,4,5).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений Ржевского района всех форм собственности принять активное уча-
стие в праздничных мероприятиях, чествовании ветеранов Великой Отече-
ственной войны, оформить здания и помещения.

5. Главам сельских поселений Ржевского района:
5.1. провести работы по благоустройству и приведению в порядок брат-

ских захоронений и памятных мест, расположенных на территории сель-
ских поселений, в срок до 29 апреля 2019 года;

5.2. организовать и провести 9 мая 2019 года митинги у воинских за-
хоронений с возложением венков, праздничные мероприятия, чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла;

5.3. организовать участие делегации поселения в районных празднич-
ных мероприятиях с прохождением в колонне «Бессмертного полка»;

5.4. организовать доставку родственников погибших воинов к местам 
захоронений.

6. Отделу по культуре, туризму и делам молодежи Ржевского района:
6.1. составить план мероприятий, посвященных Дню Победы в срок до 

15 апреля 2019 года, по учреждениям культуры Ржевского района;
6.2. организовать ведение, музыкальное и художественное оформле-

ние, озвучивание мероприятий, концертной программы;
6.3. организовать районные акции «Георгиевская ленточка», «Бес-

смертный полк».
7. Отделу образования Администрации Ржевского района:
7.1.  составить план мероприятий, посвященных Дню Победы в срок до 

15 апреля 2019 года, по отделу образования;
7.2. активизировать работу образовательных учреждений Ржевского 

района по участию в  благоустройстве братских захоронений; 
7.3.  обеспечить участие образовательных учреждений, в т. ч. юнар-

мейцев, Поста 1 в митингах 9 Мая, утвержденных прилагаемым планом, 
прохождение в праздничном шествии колонны «Бессмертного полка»;

7.4. выделить школьные автобусы для доставки делегаций сельских по-
селений Ржевского района для участия в праздничных мероприятиях, по-
священных 74-ой    годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г.

8. Отделу физической культуры и спорта  Администрации Ржевского 
района организовать проведение 9 мая легкоатлетического кросса, по-
свящённого  74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 
соответствии с требованиями безопасности при проведении спортивных 
мероприятий.

9. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной подготовки Администрации Ржев-
ского района организовать работу по обеспечению безопасности движения 
во время проведения мероприятий, дежурства сотрудников ГИБДД, МЧС, 
охраны общественного порядка (по согласованию с соответствующими ор-
ганами).

10. Предприятиям, организациям и отделам Администрации Ржевского 
района выделить автотранспорт для встречи, доставки родственников по-
гибших воинов, делегаций Ржевского района к местам захоронений и про-
ведений праздничных мероприятий.

11.  Главному специалисту Администрации Ржевского района (общие 
вопросы) утвердить график дежурства автотранспорта Администрации 
Ржевского района в выходные дни для доставки родственников погибших к 
воинским захоронениям (Приложение 6).

12.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская прав-
да».

13. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Ржевского района (социальные вопро-
сы)  Н. А. Фролову.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019 № 160па
Об утверждении отчета о реализации  муниципальной 

программы  «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройство территории муниципального образования 
«Ржевский район»  Тверской области на 2018-2023 годы», 

утвержденной  постановлением Администрации  Ржевского района 
Тверской области  от  21.12.2017 года № 762 па за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления Администрации Ржевского района Тверской области №37 
па от 10.07.2013 года  «О Порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Ржевский район» Тверской области», Администрация Ржевско-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муници-
пального образования «Ржевский район»  Тверской области на 2018 – 2023 
годы», утвержденной постановлением Администрации Ржевского района 
Тверской области от  21.12.2017 года № 762 па за 2018 год, согласно При-
ложению №1 и Приложению №2 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   
23.04.2019 № 189па

 О завершении отопительного периода  2018-2019 г.г. в МО 
«Ржевский район» Тверской области

В соответствии с пунктом 5 раздела II Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», в связи с повышением среднесуточной 
температуры наружного воздуха в течении 5 суток выше 8 градусов по 
Цельсию, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период жилищного фонда и всех учреж-

дений социальной сферы, организаций всех форм собственности муници-
пального образования  «Ржевский район» Тверской области с  25 апреля 
2019 года.

2. Отделу по культуре, туризму и делам молодежи, отделу образования, 
организациям всех форм собственности, предприятиям коммунального 
комплекса Ржевского района принять неотложные меры по:

• проведению весеннего осмотра зданий и сооружений,
• составлению соответствующих актов  по результатам осмотра,
• обеспечению сохранности теплоэнергетического оборудования ко-

тельных;
• учёту и сохранности топлива.
 3. Руководителям организаций всех форм собственности приступить к 

подготовке котельных, отапливаемых объектов и теплотрасс к отопитель-
ному периоду 2019-2020 г.г.

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Администрации Ржевского района www.ржевский-район.РФ.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заведующего отделом ЖКХ Администрации Ржевского района Петрову С.А.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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2019 РЕЗОНАНС

Ответы на сканворд в № 16

форме упоминает фамилию директо-
ра МУП «Телекомпании «Ржев» г. Ржева 
А.М. Парфёнова, члена Союза журнали-
стов России с 1996 года, имеющего зва-
ние «Почётный работник культуры и ис-
кусства Тверской области», награждён-
ного нагрудным знаком Союза журнали-
стов РФ «Серебряное перо», победите-
ля на профессиональных фестивалях и 
конкурсах различного уровня.

Кроме этого, в силу некомпетентно-
сти автора в той же статье указана не-
достоверная информация, абсолютно не 
соответствующая действительности. До 
настоящего времени А.М. Парфёнов ни 
учредителем, ни работником никаких 
коммерческих структур не являлся и не 
является. 

В связи с вышеизложенным, прошу 
опубликовать настоящую информацию с 
принесёнными мне извинениями в №16 
издания газеты «Ржевская правда» в 
соответствии с законодательством РФ».

А.М. Пафёнов, директор МУП 
«Телекомпания «Ржев».

Чем сердце успокоится?
Дорогой Александр Парфёныч, ой, 

Михалыч! Неужто мы и впрямь позволи-
ли упомянуть фамилию директора МУП 

«Телекомпания «Ржев» в непристойной 
форме? Если вы так считаете, позволь-
те спросить: с каких пор русское сло-
во «доморощенный» (в своём исконном 
значении) является непристойностью? 
Оно лишь свидетельствует: вы свой, 
родной, ибо как профессионал возрас-
тали на местной почве, и с вами можно 
запросто – обо всём на свете! 

Напрасно вы на этот эпитет обиде-
лись, тем более что у вас столько гром-
ких званий! «Почётный работник куль-
туры и искусства» – как на него можно 
покуситься? Проще обложить Нобелев-
ского лауреата, чем вас – в качестве об-
ладателя нагрудного знака «Серебря-
ное перо», к тому же победителя про-
фессиональных фестивалей, конкурсов 
и «скачек» разного уровня. 

Ну, а некомпетентность корреспон-
дента Павла Фефилова, автора пу-
бликации «Кардиологи, стоматологи и 
правнуки», подвизающегося в ирониче-
ском жанре, заслуживает того негодо-
вания, которое высказали вы, наш не-
забвенный труженик и мастер телере-
портажа, ещё не так давно восхищав-
шийся перлами искусствоведа «Ржев-
ской правды»! 

Как же всё-таки несовершенна ткань 
людских отношений! Скажем, ещё вчера 
был приятель и сосед по коридору, а се-
годня от него требуют публичного при-
знания в словесных грехах! Надо ли так 
близко принимать к сердцу забавные 
байки приснопомянутого старца Фефи-
лова, который искренне «целует следы 
укусов блох на ноге собаки вашего сия-
тельства» и, естественно, приносит вам, 
Александр Михайлович, свои искренние 
извинения (как и коллектив редакции в 
целом) – в соответствии с законодатель-
ством РФ.

П.А. Фефилов, искусствовед, 
член Союза художников и 

Союза журналистов РФ. 

P.S. Не пристало руководителю тако-
го ранга находиться в неведении: му-
ниципальное унитарное предприятие, 
которое столько лет возглавляет А.М. 
Парфёнов, по своему статусу является 
именно коммерческой организаци-
ей, которая, правда, не наделена пра-
вом собственности на закреплённое за 
ней собственником имущество. 

-------------------------------------------
*–  В.И. Ленин о Л.Н. Толстом.

Что было
«Сидя напротив трюмо, увидел, как 

сдал верхнюю одежду в гардероб наш 
доморощенный бизнесмен Михалыч, он 
же Александр Парфёнов, директор 
муниципального телеканала и хозяин 
рекламной мастерской «Антураж». Он 
кивнул мне головой, но рукопожатием 
пренебрёг. Ответил ему тем же, хотя мог 
и подойти. Вовремя вспомнил про свой 
возраст: пора перестать прыгать на шею 
и падать на грудь – как в анекдоте: «На-
чальник в курилке рассказал смешную 
историю. Все рассмеялись, а один да-
же не улыбнулся. «Ты чего?» – спроси-
ли его. – «Я в другом отделе работаю». 

(Из материала П. Фефилова «Кар-
диологи, стоматологи и правнуки»).

Что стало
«В газете «Ржевская правда» за 

№15 (18960) от 18 апреля, на страни-
це 17, в статье корреспондента издания 
П. Фефилова «Кардиологи, стоматоло-
ги и правнуки», автор в непристойной 

«КАКАЯ ГЛЫБА, КАКОЙ МАТЁРЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!»*
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммунальной квар-
тире по ул. Елисеева, дом 63/35, 
2/2 эт. дома, нет горячей во-
ды. Можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-842-88-27. 

Комната в центре, бл., 2 этаж, 
15 кв. м, две кладовки, южная сто-
рона, домофон, жел. Дверь. Тел. 
8-952-087-61-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская. Тел. 8-919-054-40-48.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 4/5 эт. дома, с ремон-
том. Тел. 8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в районе ресто-
рана «Берег», 5/5 эт. дома, 35,1 
кв. м, комната – 22 кв. м, не угло-
вая. Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, кух-
ня – 7 кв. м, сделан капремонт, 
лоджия, окна на юг, уютная, свет-
лая, не угловая. В пристройке к 
дому магазин «Пятёрочка» и ап-
тека, около дома зона отдыха в 
соснах, 5 мин. до центра. Тел. 
8-904-353-71-56.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Филип-
пова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. м. Тел. 
8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 5/5 эт. дома, 30 кв. м, с 
мебелью и бытовой техникой, пл. 
окна, мет. дверь. Цена 780 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, ка-
премонт. Тел. 8-904-003-19-35.

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

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. до-
ма, хороший ремонт. Тел. 
8-915-733-05-04. 

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-900-013-04-62.

1-комн. кв., 4/4 эт. дома, 
30,1 кв. м, пл. окна, сч-ки, бал-
кон, встроенная кухня. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в д. Хорошево, 34 
кв. м. Цена 690 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-59-46.

2-комн. кв. по ул. Урицкого, дом 
102/11, 39 кв. м, водонагреватель, 
пл. окна, балкон застеклён. Торг 
возможен. Тел. 8-906-551-10-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
4/9 эт. дома, комнаты раздель-
ные, ремонт, индив. газовое ото-
пление. Цена 2,2 млн. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

2-комн. част. бл. кв. в районе 
танка, 4/4 эт. дома. Недорого. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в районе Н. Рын-
ка, 5/5 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26 (зелёный дом), 4/9 эт. до-
ма. Тел. 8-904-018-71-89, звонить 
после 18.00.

2-комн. кв. в 3-квартирном бре-
венчатом доме в д. Глебово, 37 кв. 
м, газ. отопление, водопровод, 
участок 12 соток, хоз. построй-
ки. Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

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

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Крано-
строителей, дом 19а, 4/5 эт. до-
ма, 50,9 кв. м, евроремонт. Тел. 
8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. м, пл. 
окна, сч-ки, комнаты раздель-
ные, требует частичного ремон-
та. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-901-780-16-60.

варианты. Тел. 8-915-723-50-85.
3-комн. бл. кв., ремонт, на 

1-комн. бл. кв. в центре, с допла-
той. Тел. 8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-910-833-51-01.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в Волоколамске, 68 
кв. м, коридор – 16 кв. м, са-
рай – 35 кв. м, магистральный 
газ, свет, вода, автобус, элек-
тричка, 90 км от Москвы. Тел. 
8-915-170-23-12. 

1/2 дома по ул. Гагарина, бла-
гоустроенный, шлакозаливной, 
участок 6 соток, в хорошем состо-
янии, газовое отопление, сч-ки, 
пл/яг насаждения. Тел.: 8-980-
637-10-72, 8-996-347-56-02. 

Дом в Шопорово, ул. Юбилей-
ная, 1-я линия волги, два земель-
ных участка (10,4 и 11,4 сотки), 
отопление, газ, вода, скважина, 
живописное и удобное место. Тел. 
8-911-390-74-75.

Дом в д. Высокое, в черте горо-
да, 40,6 кв. м, газ, вода, свет, баня, 
11 соток. Тел. 8-915-747-80-72.

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», 6 соток, водопровод, 
сарай, туалет, пл/яг насажде-
ния. Цена 130 тыс. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-2», в черте города, двухэ-
тажная, брус, внутренняя отдел-
ка доска, вагонка, 6 соток. Тел. 
8-915-701-49-55.

Дача в кооперативе «Надеж-
да» около д. Поволжье, 7 соток, 
50 м до Волги, мет. вагончик и ту-
алет, свет подведён. Цена 70 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-609-98-38, 
Людмила. 

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», блоки, 31 кв. м, крыша 
«московская», земля 6 соток, хоз. 
постройки, баня, свет, колодец. 
Тел. 8-915-729-58-59. 

Дом в д. Карамлино, бл., брев-
но-кирпич, хвс, гвс, септик, ото-
пление, 100 кв. м, четыре комна-
ты, кухня, с/у, веранда – 18 кв. 
м, двухэтажная баня, гараж, лет-
ний домик на две комнаты – 24 
кв. м, участок 30 соток, обрабо-
тан, подъезд к деревне круглый 
год, 3 км от города, от трассы 600 
метров. Тел.: 8-910-930-18-85, 
8-920-171-68-81.

Дом в д. Кокошкино, 15 км от 
Ржева, в доме водопровод, уча-
сток 17 соток, баня, гараж, сад. 
Тел. 8-922-472-23-00.

Дом бревенчатый в деревне, 
54 кв. м, баня 6х4, участок 25 со-
ток, сад, огород, экологически чи-
стое место, тихое, рядом лес. 25 
км от Ржева (30 мин. езды). Тел. 
8-920-191-25-59.

Дом в д. Звягино, 4 комнаты. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. в 
Ржеве. Тел. 8-910-846-27-30.

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, вода, 
можно по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-910-839-90-25. 

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 120 
кв. м, 3 комнаты, участок 30 со-
ток, + большой мет. Гараж, 30 км 
от Ржева. Тел. 8-910-539-08-17.

Жилой дом в пос. Чертоли-
но, Ржевский район, 41,5 кв. 
м, газовое отопление (котёл), 
природный газ, колодец, пл. 
окна, два гаража, баня, участок 
16 соток. Тел. 8-915-704-81-37. 

СДАЮ
1/2 дома, 3 км от города. 

Оплата 3 тыс. руб/мес. или хоз. 
работы. Тел. 8-910-938-40-62.

Дом, 3 км от города, свет, вода. 
Оплата 3 тыс. руб/мес. или хозра-
боты. Тел. 8-910-938-40-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в коопе-
ративе «Восточный-2», 4,8 сот-
ки, домик, летний водопро-
вод, ухожен, пл/яг насажде-
ния. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-538-93-84.

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, 2-я ли-
ния Волги, готов для строитель-
ства, улица газифицирована. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок, 2 км 
от города, 10 соток, с кирпич-
ным домом, печное отопле-
ние, газ баллон, подвал, коло-
дец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-74-76.

Земельный участок под ИЖС по 
ул. Комсомольская, у берега Вол-
ги. Кирпичное строение, пере-
крытия ж/б, свет, вода, пл/яг на-
саждения. Тел. 8-900-473-10-11.

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сотки. Тел. 
8-922-472-23-00.

Земельный участок в д. Редь-
кино со старым домом, 4 км от 
Ржева, 45 соток, рядом Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАЮ в аренду помеще-
ние 70 кв. м, под любой вид 
коммерческой деятельности. 
Оплата 15 тыс. рублей. Рас-
смотрю любые предложения. 
Тел. 8-915-733-05-04, звонить 
с 12.00-20.00. 

ПРОДАЮ офис по ул. Респу-
бликанская (напротив детской 
библиотеки, район краностро-
ения), дом 32/29, 178 кв. м. 
Встроенно-пристроенное зда-
ние, две лоджии, решётки на 
всех окнах и лоджиях, высота 
потолка – 2,6 м, два туалета, 
щитовая, сухой подвал 70 кв. 
м, кондиционеры во всех ком-
натах, внутренняя телефон-
ная станция, скоростной ин-
тернет. Один собственник, без 
обременения. Цена 10 млн. 
рублей. Тел. 8-910-937-13-84.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Volkswagen Passat B3 универ-

сал, 1995 г. в., цена при осмотре. 
Тел. 8-906-654-11-53.

МТЗ-80, ГАЗ-66, всё в ра-
бочем состоянии. Тел. 
8-904-358-20-48.

УАЗ-469 на запчасти. Тел. 
8-915-715-53-85.

Велосипед детский на ре-
бёнка 3-5 лет, цвет синий. Тел. 
8-901-122-08-48.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

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

СДАЮ

ЗАПЧАСТИ/ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; запчасти 
на Волгу: коленвал, барабаны 
и др.; резиня летняя, 215/65/
R16, Португалия, 2 шт.; диски 
R14, 2 шт.; диски R16, 2 шт. Тел. 
8-915-703-97-85.

Редуктор для газосварки; 
электрорубанок; кабель для 
сварки. Тел. 8-960-710-84-06.

Двигатель трактора Т-25, 
цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-53-85.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван белый под кожу; шифо-
ньер; торшер со столиком; два 
журнальных столика со стеклом; 
два польских пуфика; подвесной 
кухонный шкаф. Тел. 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Спальный гарнитур, 6 пред-
метов, цвет «грецкий орех». Тел. 
8-901-122-08-48.

Шкаф трёхстворчатый; две 
кровати с матрасом, спальное ме-
сто – 90 см. Тел. 8-910-533-65-28.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Э л е к т р о в о д о н а г р е в а -

тель, пр-во Италия, б/у, дё-
шево. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56. 

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

Компьютер; принтер 3 
в 1 (сканер, ксерокс). Тел. 
8-915-703-97-85.

Миксер новый; скороварка на 
5 литров. Тел. 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Швейная машинка «Зингер». 
Тел. 8-910-846-27-30.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Два женских пальто, зимнее и 
демисезонное, размер 52-54, не-
дорого. Тел. 2-10-18. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Корма для животных (ком-
бикорм, хлебная крошка, ово-
щи, фрукты, и другое). Цены 
от 5 руб/кг. Адрес: Ржевский 
район, д. Кокошкино, с 8.00-
17.00, суббота, воскресенье 
выходной. Тел. 8-929-654-94-
95, Максим, ООО «Экспромт». 

Известь гашёная, цена 15 руб/
кг; кессон круглый, 37 кубов; 
блоки; подушки фундаментные. 
Тел. 8-910-937-27-66. 

Кирпич силикатный, б/у. Тел. 
8-904-358-20-48.

Два молочных бидона; боч-
ки пластмассовые на 120 литров; 
гвозди на 90, за полцены. Тел. 
8-960-710-84-06.

Станок токарный (учебный), 
цена 40 тыс. рублей, торг; станок 
вертикального сверления, цена 
5 тыс. рублей; сварочный аппа-
рат, двухфазный, цена 5 тыс. ру-
блей; косилка сегментная. Тел. 
8-915-715-53-85.

Кирпич, б/у. Тел. 
8-901-122-08-48.

Канистры на 20 литров, 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36, 8-963-222-42-81

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. в пос. Зеленьки-
но, 1 этаж, 48 кв. м, хоз. построй-
ки, два земельных участка, под-
ведена вода, старая баня, погреб, 
пл. окна, железная дверь. Тел. 
8-915-722-31-85, Ольга. 

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 эт. 
дома, 45 кв. м, ремонт, все комму-
никации центральные. Цена 850 
тыс. рублей, можно по маткапиталу 
с доплатой. Тел. 8-910-846-28-19.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, 4/5 эт. дома, 49 кв. м. Це-
на 1450000 рублей, торг. Тел. 
8-905-608-75-86.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по ул. 
Садовая, 5/9 эт. дома, 46 кв. м, ин-
дивидуальное отопление и горя-
чее водоснабжение от котла, бал-
кон, пл. окна. Цена 1,6 млн. ру-
блей. Тел. 8-952-089-71-41.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по ул. 
Первомайская, дом 39, 1/5 эт. дома, 
51,7 кв. м. Тел. 8-900-010-89-32.

3-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-833-51-01.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 28, 5/9 эт. дома, 67,4 кв. м, жи-
лая – 41,7 кв. м (19,6/11,9/10,2), 
кухня – 8,1 кв. м, коридор 12,2 кв. 
м, кладовая – 1,8 кв. м, лоджии – 
4,2 и 1,6 кв. м, пл. окна, сч-ки, об-
щедомовой тепловой счётчик, ок-
на восток-запад, светлая. Цена 2 
млн. рублей, торг. Тел. 8-904-002-
86-30, Катерина.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. лод-
жии. Цена 2,5 млн. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50. 

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 59,9 кв. 
м. Тел. 8-910-538-58-30.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 67 кв. м, пл. окна, 
газ. отопление, холодная и горя-
чая вода, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, интернет, триколор, 
сарай с погребом. Тел.: 8-904-023-
31-12, 8-900-116-88-74.

СДАЮ
Комната в коммунальной квар-

тире в районе Калининских до-
мов, без горячей воды. Тел. 
8-915-701-36-51.

1-комн. бл. кв., 2/5 эт. дома, 
хороший ремонт, с мебелью. Ко-
мандировочным не звонить! Тел. 
8-915-733-05-04. 

1-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, с мебелью. Тел. 
8-910-536-78-53.

1-комн. кв. по ул. Ленина, без 
мебели, газовая колонка. Тел. 
8-904-358-49-12.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в цен-

тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-04-62. 

2-комн. бл. кв. на благоустро-
енный дом. Тел. 8-910-842-46-52.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 
дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в Зубцове на 
1-комн. бл. кв. в Ржеве. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-904-008-74-21. 

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, лод-
жия – 6 кв. м, пл. окна, вход на 
две квартиры изолированный, ме-
таллический гараж во дворе, на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Мож-
но по маткапиталу, рассмотрю все 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.реклама

алюминиевые; канистра на 10 
литров, алюминиевая; бочки на 
200 литров, металлические; боч-
ка на 100 литров, пластиковая; 
триммер. Тел. 8-915-723-71-30.

DVD-диски по здоровью и биз-
несу из личной домашней кол-
лекции. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

ШПАЛЫ. БРУС 80х100, дли-
на 270. Тел. 8-960-709-85-07. 

Телега тракторная, двухколёс-
ная, ширина – 1,5 м, длина – 2,2 
м. Тел. 8-910-539-08-17.

Теплицы 
из поликарбоната. 

Цены от завода
 производителя, 

бесплатная доставка. 
Т. 8-905-608-54-98. 

КУПЛЮ

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

Рога оленя, лося; струю бо-
бра. Тел. 8-905-609-43-57.

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

ОТДАМ
Новый газовый счёт-

чик, требуется поверка. Тел. 
8-910-533-65-28.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Стадо свиней породы «вен-
герская мангалица», 35 шт., 
цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-910-938-40-62. 

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 2 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, два рыжих кота и трёх-

цветная кошка. К еде и лотку 
приучены. Тел. 8-900-015-23-87.

Красивого игривого коти-
ка, мальчик, от кошки-крысо-
ловки, любит смотреть теле-
визор. Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

ВАКАНСИИ

В магазин
 «Пятёрочка»

 требуется уборщица, 
график 2/2. 

Тел. 8-930-186-08-45.
Организации требуется води-

тель категории Е. Опыт работы 
обязателен. Достойная зарплата. 
Тел. 8-904-025-02-09.

На сезонную работу (июль-сен-
тябрь) требуются рабочие на об-
работку рыбы на Камчатку. Зар-
плата от 35 тыс. рублей. Питание, 

проживание, дорога за счёт рабо-
тодателя. Тел. 8-961-017-66-81.

Организации требуются груз-
чики. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Заводу «РЖЕВМАШ» требуют-
ся: электрогазосварщик, маляр 
металлоконструкций. Обращать-
ся: г. Ржев, Осташковское шоссе, 
д.14.  Тел. 8-952-088-84-62. Резю-
ме присылать на адрес электрон-
ной почты: rabota@em-t.ru

Требуются рабочие на пилора-
му, 70 км от Ржева. Жильё предо-
ставляется. Тел. 8-915-716-61-
71, Владимир. 

ООО «Карбонат» на постоян-
ную работу требуются: водитель 
а/м «МАЗ», водитель погруз-
чика, бункеровщик, машинист 
конвейера. Работа в горном цехе 
(карьере). Обращаться: пос.За-
волжский, ОК, тел. 74-067. До-
ставка работников из г. Ржева ав-
тотранспортом предприятия.

Требуется технолог пищевого 
производства (корма для живот-
ных) по адресу: Ржевский район, 
д. Кокошкино. Опыт работы при-
ветствуется. Зарплата – по резуль-
татам собеседования. Тел. 929-
654-94-95, ООО «Экспромт». 

ООО «Ржев-модуль» требуются 
рабочие строительных специ-
альностей. Тел. 6-32-69.

Частному лицу требуются: са-
довник, разнорабочий, без 
в/п. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-717-66-69. 

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 недели 
через неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 недели 
через неделю, жилье предостав-
ляется, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер Се-
лижаровского района. Заработная 
плата договорная, график работы 
– 2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 
(Николай Анатольевич); 8-980-
623-93-29 (Василий Юрьевич).

Частному сельхозпроизвод-
ству требуются: рабочие по 
уходу за животными, разнора-
бочие, ветврачи. Предоставля-
ется жильё, бесплатные обеды. 
Организована доставка транс-
портом из Ржева. Тел. 8-920-
696-92-13, Александр.  

Организации требуется то-
карь. Работа постоянная, со-
вместитель, не полный ра-
бочий день. Оформление по 
ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
больничный. Возможно пре-
доставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89.

СХТ г. Старица приглаша-
ет на работу сварщиков на 

полуавтомат. Оформление 
по ТК, оплачиваемый отпуск, 
больничный, з/п – 30 тыс. ру-
блей (без задержек). Возмож-
но обучение, общежитие и ком-
пенсация топлива личного ав-
тотранспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

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

Фермерскому
хозяйству 

требуются рабочие.  
Тел.: 8-910-939-18-19, 

8-920-681-74-75.

УСЛУГИ

Самая лучшая РУССКАЯ БА-
НЯ! Парилка из липы. Лечеб-
ные вулканические камни с 
Байкала. Мангал. И много-мно-
го другого. Дёшево! Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.

Квалифицированная брига-
да предлагает услуги по ремон-
ту помещений (квартир, мага-
зинов, офисов, коттеджей) лю-
бой сложности от косметиче-
ского до капитального. Все ви-
ды отделочных работ: сантех-
ника, электрика, плитка, обои, 
паркет, сварочные работы и 
др.). Выезд на замер, консульта-
ция по подбору и закупка мате-
риалов БЕСПЛАТНО. Работаем 
без посредников. Тел.: 8-910-
649-83-06, 8-904-019-04-20.

УЛЬИ на любой вкус. Су-
хой материал. Комплектующие 
к ним. Доступные цены. Тел. 
8-920-171-88-95. 

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении матери-
алов. Разумные цены. Выезд 
в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

Выполним слесарные и сва-
рочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия 
на все виды работ и запчасти. 
Тел. 8-910-535-56-91. 

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПОТОЛ-
КИ любой сложности. Установ-
ка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

НАВОЗ конский в мешках. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8-920-163-48-
71, 8-930-166-19-89.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ 
вспашки и боронования поля 
площадью 20 га в районе д. Па-
рихино, Извалино, Голышки-
но Успенского с/п, Ржевского 
района. Тел. 8-903-580-54-81, 
Антон.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ 
трактора МТЗ-82, ДТ-75, д. Па-
рихино, Успенского с/п. Тел. 
8-903-580-54-81, Антон.

Утеряны документы (па-
спорт, вод. удостоверение) на 
имя Набиев Бекзоджон Ба-
ходиржон угпи. Нашедшего 
просьба вернуть: 8-900-010-
62-07, 8-962-240-83-91.

В объявлении о согласовании местоположения границ земельного участка с 
К№69:27:0000027:486, опубликованном 04.04.2019 г. на стр. №21 выпуска №13 
(18958) газеты «Ржевская правда» от кадастрового инженера Лопаткиной В.О., 
допущена  техническая ошибка в информации о дате проведения собрания.

В связи с указанным обстоятельством, собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0000027:486, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», район д. Мироново, состоится «03» 
июня 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п 
«Чертолино», д. Мироново, у дома №14 (кадастровый номер 69:27:0271201:16). 
Регистрация заинтересованных лиц – «03» июня 2019 с 11:45 до 12:00.

Сведения о кадастровом инженере: кадастровый инженер ООО «Терра Нова» 
Лопаткина Виктория Олеговна, 170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, 
д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486.

Сведения о заказчике кадастровых работ: АО «Агрофирма Дмитрова Гора», 
почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, 
ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00.

Сведения о смежных земельных участках:
Земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 

69:27:0000027;
Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении 

которого проводятся кадастровые работы.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни с 9.30 до 18.30 по 

адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра 
Нова».

Обоснованные возражения и требования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в письменном виде в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления.

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

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов  для инди-
видуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0090302:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, пос. Льночесальной фабрики, площадью 1346 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного 
участка.

– с кадастровым  № 69:46:0090304:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, пос. Льночесальной фабрики, площадью 1357 кв.м.

Условия предоставления: проведение работ по уточнению границ земельного 
участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма подачи 
заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном 
носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел зе-
мельных отношений, каб. 8, в приемные дни: вторник, среда – с 9.00 до 16.00, 
тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений 03 июня 2019 г.

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, назначенного на 29 апреля 
2019г. в 15-00 час. по адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка по Лоту № 1 признается несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе. 
С единственным участником,  Заргаряном Жирайром Валериковичем  будет за-
ключен  договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешен-
ного использования «Объекты придорожного сервиса» с кадастровым номером 
69:46:0090311:60. Адрес (местоположение): Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Ржев, тракт Муравьевский, общей площа-
дью 3585 кв.м., в целях строительства автосервиса. Срок аренды 38 (тридцать 
восемь) месяцев. Категория земель: земли населенных пунктов. Право на зе-
мельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона – 395589,87 рублей РФ (триста девяносто пять тысяч 
пятьсот восемьдесят девять рублей 87 коп.).

Заводу «РЖЕВМАШ» 
требуется инженер-конструктор/ведущий инженер.

Требования: высшее техническое образование, опыт 
работы конструктором на машиностроительном пред-
приятии от 3-х лет, знание ЕСКД, опыт работы с 3D мо-
делированием (T-flex, Solid works, Компас), готовность к 
командировкам.

Обращаться: г. Ржев, Осташковское шоссе д.14, 
тел. 8-952-088-84-62.

Резюме присылать на адрес электронной почты: 
rabota@em-t.ru

АО «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
приглашает на работу:

ДИСПЕТЧЕРА-ГРУЗЧИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА ПО ГАРАНТИИ 

(водительские права категории «В»).

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 
своевременная заработная плата.

Наш адрес: г. Ржев, Зелёный переулок, дом 7.
 Тел. 8 (48232) 6-72-93 (доб. 129), моб. 8-915-727-89-85.

В питомнике декоративных растений «Вашутино» открыта 
продажа плодовых деревьев и кустарников с закрытой корневой 
системой, что обеспечивает полную гарантию приживаемости 
растений в летний период. Ждём вас по адресу: Зубцовский 
район, д. Брычево, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00, 
в субботу – с 8.00 до 15.00, воскресенье – выходной. Тел. 8-960-
707-01-81.

Автосервис «МОСКВА-РИГА» в связи с расширением 
штата сотрудников приглашает на постоянную работу: 

– автомеханика (опыт работы от трёх лет, без в/п); 
– мастера-консультанта (знания в области технического 

устройства а/м, наличие высшего технического образования 
приветствуется, уверенный пользователь ПК);

– уборщица (2 дня в неделю, опыт приветствуется, без в/п).
Достойная зарплата, сдельная, полный соцпакет, льготы на 

обслуживание личного а/м.
Запись на собеседование: 8-915-742-37-66, Дарина 

Викторовна, звонить строго с 10.00-19.00.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация города Ржева вправе привлекать из областного 

бюджета Тверской области бюджетные кредиты на цели, указанные в 
пункте 1 статьи 13 Решения, в общем объеме, не превышающем в 2019 
году 46 500,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2021 году 
в сумме 0,0 тыс. руб.

Администрация города Ржева вправе привлекать из областного 
бюджета Тверской области бюджетные кредиты на цели, указанные в 
пункте 1 статьи 13 Решения, на следующих условиях:

1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать 
объема привлечения по данному виду заимствований, установленного 
Программой муниципальных заимствований муниципального образова-
ния Тверской области город Ржев на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов;

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета 
Тверской области бюджетным кредитам определяется в соответствии с 
областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период.

 Финансовый отдел администрации города Ржева осуществляет по-
гашение сумм основного долга по кредитам в пределах лимита, уста-
новленного Программой муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев на соответствующий 
финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами 
за счет средств, предусмотренных в местном бюджете по подразделу 
классификации расходов бюджетной системы «Обслуживание государ-
ственного внутреннего и муниципального долга».

7. приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
города Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
решению;

8.  приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета города Рже-
ва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

9. приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета города Ржева по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
ре-шению;

10. приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему 
решению;

11. приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
города Ржева по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №5 к настоящему решению;

12. приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета города Ржева по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему решению;

13. приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ и непрограммным направлени-
ям деятельности по главным распорядителям средств бюджета города 
Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему решению;

14. приложение №15 «Программа муниципальных заимствований 
муниципального образования Тверской области города Ржев на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему решению;

15. приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований, 
поступающих в бюджет города Ржева в виде субсидий из бюджетов 
вышестоящего уровня на 2019 год» изложить согласно приложению 
№9 к настоящему решению;

16. приложение №17 «Направления использования средств, в рам-
ках реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О 
статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы», в 2019 году» изложить 
согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 2.
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в газете «Ржев-

ская правда» и разместить на официальном сайте Ржевской городской 
Думы. 

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Статья 4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на коми-

тет по бюджету, финан-сам и налоговой политике (Комарова Т.А.).
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

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

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

22.04.2019  №320
Об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг. 

для социально значимых объектов и жилищного фонда 
города Ржева Тверской области

В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного 
воздуха свыше плюс 8 градусов по Цельсию, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2013  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42.2 
и 46 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Завершить отопительный сезон 2018-2019 гг. в городе Ржеве 

Тверской области для социально значимых объектов и жилищного фон-
да города Ржева 25 апреля 2019 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, организациям, 
учреждениям, независимо от форм собственности, имеющим на своем 
балансе отопительные котельные и другие тепловые источники, тепло-
вые сети, жилищный фонд:

- перейти на летний режим работы и обеспечить горячим водоснаб-
жением потребителей города Ржева в полном объеме в соответствии с 
СанПиН;

- приступить к проведению работ по подготовке теплоисточников, 
инженерных сетей и коммуникаций к отопительному сезону 2019-2020 
гг.;

- в срок до 13.05.2019 года представить в Администрацию города 
Ржева Тверской области планы мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону 2019-2020 гг. и графики отключения подачи горячего 
водоснабжения в летний период 2019 года.

3. Руководителям управляющих компаний, жилищно-строительных 
кооперативов, товариществ собственников недвижимости, товари-
ществ собственников жилья, Отделу образования администрации го-
рода Ржева Тверской области, ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», Отделу культуры 
администрации города Ржева Тверской области обеспечить отключение 
систем центрального отопления в установленном порядке. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ        

     25.04.2019 № 293
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 

Решения Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета  города Ржева за 2018 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017 г. № 210 «Об утверждении Положения о проведении пу-
бличных слушаний в городе Ржеве Тверской области», Уставом города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить 16 мая  2019 года, в 16 часов 00 мин., публичные 

слушания по обсуждению проекта Решения Ржевской городской Думы 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ржева за 
2018 год» по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Партизан-
ская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал за-
седаний).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Ржева за 2018 год» (Приложение 1).

3. Утвердить Порядок внесения и учета  рекомендаций и предложе-
ний по проекту Решения Ржевской городской Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2018 год» (Приложе-
ние 2).

4. Опубликовать проект Решения Ржевской городской Думы «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2018 год» 
и порядок внесения и учета предложений по проекту данного решения 
в газете «Ржевская правда».

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
                                          Глава города Ржева  В.В. Родивилов. 

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение 1

к Решению Ржевской городской Думы
от 25.04.2019 № 293

«О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Ржевской городской Думы

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Ржева за 2018 год»

 Состав
Организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 

Ржевской городской Думы  «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Ржева за 2018 год»  

Родивилов В.В. –  Глава города Ржева; Маслакова Е.Н. – Генераль-
ный директор ООО «Ржев-аудит», Председатель Ржевской городской 
Думы; Кольцова О.Б – начальник Финансового отдела администрации 
города Ржева; Комарова Т.А. – директор ООО «Строительно-монтаж-
ный участок Тверьгражданстрой», председатель  Комитета по бюдже-
ту, финансам и налоговой политике Ржевской городской Думы; Крылов 
М.А. – заместитель гл. врача ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», депутат Ржевской 
городской Думы, председатель Общественного Совета города Ржева; 
Морозова В.Н. – депутат Ржевской городской Думы; Образцов А.Н. 
– Старший тренер МБУ СШОР по видам единоборств города  Ржева 
Тверской области, председатель Комитета по молодежной политике, 
культуре и спорту Ржевской городской Думы, Почетный гражданин 
города Ржева; Фаер В.С. – Председатель общественного движения 
«Ржев – мой  город», Почетный гражданин города Ржева; Харченко 
А.В. – Глава города Ржева в период 1991-2009 г.г., Почётный гражда-
нин города Ржева.

Приложение 2
к Решению Ржевской городской Думы

от 25.04.2019  № 293
«О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта Решения Ржевской городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Ржева за 2018 год»
Порядок

внесения и учета рекомендаций и предложений по проекту 
Решения Ржевской городской Думы «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Ржева за 2018 год»
1. Предложения и рекомендации экспертов должны быть сформу-

лированы в письменной форме в виде поправок к соответствующим 
пунктам проекта Решения Ржевской городской Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Ржева за 2018 год», сопрово-
ждаться пояснительной запиской, в которой обосновывается необхо-
димость их принятия и подписаны лицом, внесшим поправку с указа-
нием фамилии, имени, отчества, адреса и контактного телефона.

2. Предложения до 14.05.2019 г. направляются в Организационный 
комитет по подготовке  и проведению публичных слушаний почтой, 
нарочным, либо заявителем посредством передачи в аппарат Ржев-
ской  городской Думы по адресу: 172380, Тверская область,  г. Ржев, 
ул. Партизанская, дом 33, кабинет 211.

3. Предложения, поступившие депутату Ржевской городской Думы  
от жителей соответствующего избирательного округа, передаются де-
путатом в аппарат Ржевской городской Думы непосредственно или  с 
сопроводительным письмом для дальнейшей передачи их в Организа-
ционный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложения к решению опубликовано 
в приложении к газете «РП» от 2 мая 2019 г.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ  
25.04.2019 № 294

О проекте решения Ржевской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Ржева Тверской области»

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
26  Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума,  

Р Е Ш И Л А:
1. Принять проект решения Ржевской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав города Ржева Тверской области» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение с проектом решения  Ржев-

ской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Ржева 
Тверской области» в газете  «Ржевская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава  города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Проект решения опубликован в приложении 

к газете «РП» № 17 от 2 мая
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.04.2019 № 295
Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Ржева 
Тверской области в новой редакции

В целях приведения в соответствие действующему законодатель-
ству Российской Фе-дерации, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Тверской области от 25.01.2018 N 5-пп «О Положении о 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Тверской области и типовом положении о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных образований Тверской области», руководствуясь  ст. 26 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  города Ржева Тверской области в новой редакции 
(Приложение № 1).

2.  Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав города Ржева Тверской области (Приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева в сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы 
№ 316 от 29.05.2014 года «О муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Ржева Тверской области».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
правовой комитет Ржевской городской Думы.

Глава города Ржева  В.В. Родивилов.
Председатель  Ржевской городской Думы  Е.Н. Маслакова.

Приложения опубликованы на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ  
25.04.2019 № 297

О внесении изменений  в решение  Ржевской городской 
Думы от 20.12.2018  № 278 «О бюджете муниципального 
образования Тверской области города Ржев на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, статьей  16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с ча-
стью 5.1 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденного решением Ржевской городской Думы 
от 31.10.2017 № 196, с Уставом города Ржева Тверской области, Ржев-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 № 278 

«О бюджете муници-пального образования Тверской области города 
Ржев на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следую-
щие изменения:

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

го образования Твер-ской области города Ржев (далее бюджет города 
Ржева) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  963 530,7 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  1 010 
036,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 46 505,9 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева на 

2020 и 2021 годы:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 

866 053,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 863 905,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 2020 год в сум-

ме 840 153,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 12 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 840 655,4 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 500,0 тыс. руб.;

3) профицит бюджета города Ржева на 2020 год в сумме 25 900,0 
тыс. руб. и на 2021 год в сумме 23 250,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 
году в сумме 453 127,6 тыс. руб., в 2020 году в сумме 399 667,4 тыс. 
руб., в 2021 году в сумме 408 537,4 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
Ржева на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.»;

2. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2019 год в сумме 88 807,8 тыс. руб., в том числе за счет остат-
ков поступлений прошлых лет в сумме 8 779,5 тыс. руб., на 2020 год в 
сумме 15 302,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 094,1 тыс. руб. за счет 
поступлений в доход местного бюджета в соответствии с Положением 
о муниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской области.»;

3. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет города Рже-

ва в виде субсидий из бюджетов вышестоящего уровня, в 2019 году в 
сумме 52 553,1 тыс. руб.»;

4. статью 8 дополнить следующим содержанием:
«5. Утвердить направления использования средств, в рамках реали-

зации Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города 
Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федера-
ции «Город воинской славы», в 2019 году согласно приложению 17 к 
настоящему решению.»;

5. статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования Тверской области города Ржев на 1 января 2020 года 
в размере 49 150,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев на 2019 год в сумме 
342 324,1 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города Ржев на 2019 
год в сумме 31,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев на 1 января 2021 года 
в размере 23 250,0 тыс. руб., в том числе верх-ний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев на 2020 год в сумме 
321 960,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города Ржев на 2020 
год в сумме 46,5 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев на 1 января 2022 года 
в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Тверской области города Ржев на 2021 год в сумме 
334 368,0 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города Ржев на 2021 
год в сумме 23,3 тыс. руб.»;

6.  часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация города Ржева вправе привлекать из областно-

го бюджета Тверской области бюджетные кредиты для частичного по-
крытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета муниципального образования 
Тверской области города Ржев, а также для рефинансирования ранее 
полученных из областного бюджета бюджетных кредитов.
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:
2 мая в Московский Губернский театр на спектакль « Весёлый солдат». В 

главной роли Борис Галкин. Стоимость поездки 1900 руб./чел. 
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:  

17-19 мая – Праздник открытия фонтанов в Петергофе. 
Стоимость поездки – 3400/3200 руб.

МИНСК-МИР-НЕСВИЖ-ВИТЕБСК. Стоимость – 11300/11500 руб.
8-11 мая – «БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ». МИНСК-ЛИНИЯ СТАЛИНА-БРЕСТ-

ВИТЕБСК. Стоимость программы – 11 300/11 500 руб.
9-11 МАЯ – «ПО ДОРОГАМ РОССИЙСКИХ ГУБЕРНИЙ». СМОЛЕНСК-

БРЯНСК-КАЛУГА. Стоимость тура – 10500/10700 руб. 
Доплата за одноместное размещение – 1300 руб.

8-11 МАЯ – «ОТ КУРСКА ДО ОРЛА...» КУРСК-МАРЬИНО-ОРЁЛ. Стоимость 
тура – 10900/11100 руб. Доплата за одноместное размещение – 1500 руб.

Стоимость – 690 евро+85 виза и страховка (53500 руб.+6500 руб.)
3-4 мая – «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА». Владимир-Суздаль-Гусь-

Хрустальный. Стоимость тура – 7700/7900 руб.
2-3 мая – «КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ», ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА-

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Стоимость – 7500/7700 руб. 
30 апреля-4 МАЯ – «КАРЕЛЬСКИЙ УИКЕНД». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КИВАЧ- 

ПЕТРОЗАВОДСК. Стоимость – 13700/13900 руб.
3-5 мая – Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские горы.

 Стоимость тура – 8700 /8900 руб..
1-5 мая – Финляндия-Швеция: Хельсинки-Стокгольм-Королевская рези-

денция Дроттингхольм-Турку-Порвоо. 
Стоимость: для взрослых – 20250 руб. (включая завтраки на пароме); 

25400 руб. (включая завтраки и ужины на пароме); 
для детей до 17 лет – 21950 руб. (включая завтраки и ужины на пароме). 

Доплата за двухместное размещение на пароме – 4000 руб.;
 доплата за трёхместное размещение на пароме – 1500 руб.

29 июня  -  Международный военно-технический Форум «АРМИЯ-2019». 
Стоимость поездки 1800 руб./чел. (взрослые), 

1400 руб./чел. ( дети до 12 лет).

реклама

Абонент № 549. Женщина 56 лет, люблю 
природу, путешествия, познакомлюсь с муж-
чиной близкого возраста, не злоупотребля-
ющим алкоголем, для совместного прожива-
ния. Тел. 8-900-112-76-38.

Абонент № 554. Мужчина 63/170, без в/п, 
познакомится с женщиной 55-65 лет, для се-
рьёзных отношений. Тел. 8-915-715-30-14.

Абонент № 561. Стройная женщина 47 
лет желает познакомиться с порядочным 
мужчиной близкого возраста без жилищных 
проблем, для серьёзных отношений. 

Абонент № 566. Мужчина, 48/188, без 
проблем, не курящий, военный пенсионер, 
работающий, ищет свободную женщину, не 
склонную к полноте, до 48 лет, без ж/п, для 
серьёзных отношений. Тел. 8-904-352-42-42.

Абонент № 567. Одинокий мужчина жела-
ет познакомиться с симпатичной женщиной 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»

реклама

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

реклама
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от 65 до 70 лет. Хорошей домохозяйкой, не 
аферисткой, желательно с совместным про-
живанием у меня. Тел. 8-910-838-52-27.

Абонент № 575. Стройная, обаятельная 
женщина, 57 лет, познакомится с мужчиной 
до 62 лет, в/п в меру, без жилищных про-
блем. Тел. 8-910-842-85-95.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в понедельник, с 
14.00 до 16.00. Писать абоненту №... Тел. для 
справок: 8-915-716-27-20.

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с праздником весны и труда!
Первомай – это символ обновления и добрых перемен в жизни, знак глубокого уважения к человеку труда в нашей 

стране. Многие поколения граждан России своими профессиональными успехами и достижениями создавали великую 
державу, приумножали её экономический, культурный и духовный потенциал. И сегодня стремление добросовестно 
трудиться, менять жизнь к лучшему объединяет наш народ, помогает жителям Верхневолжья эффективно добиваться 
поставленных целей в развитии региона, успешно работать во имя будущего Тверской области и всей России.

Желаю вам успехов в труде и во всех добрых начинаниях. Пусть праздник подарит радостное настроение и придаст 
сил для новых свершений на благо нашей Родины!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
***

Уважаемые ржевитяне!
Примите искренние поздравления с наступающим Праздником весны и труда!
На протяжении многих десятилетий Первомай остаётся одним из самых любимых праздников в нашей стране. Он 

заряжает нас силой и энергией, настраивает на добрые перемены, дарит радость от встречи с весной. 
Это праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создаёт завтрашний день, способствует процветанию и 

благополучию своей семьи, родного города, нашего региона, всей страны! Недаром 1 Мая ассоциируется с важными 
человеческими ценностями – такими, свобода и справедливость, сплочённость и оптимизм. 

Желаем вам здоровья и весеннего настроения, успехов в труде и семейного благополучия! 
Глава города Ржева Вадим Родивилов, 

председатель Ржевской городской Думы Елена Маслакова.
***

Уважаемые жители Ржевского района!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем, праздником весны и труда!
Первомай неотделим от современной истории нашей страны. Он был и остаётся днём, когда мы отдаём дань 

уважения человеку труда. Этот праздник объединяет представителей разных профессий, поколений и убеждений – 
всех тех, кто заботится о нравственном и физическом здоровье, надеется на достойную жизнь, любит родной край 
и старается своим плодотворным трудом сделать его благополучным. Для ветеранов Первомай – воспоминание о 
молодости и трудовых свершениях, для молодёжи – символ выбора пути, новых идей и смелых решений.

Это ещё и праздник межнационального взаимопонимания, мира и согласия живущих на одной земле людей. 
Первомай даёт возможность ещё раз высказать слова благодарности всем, кто вносит вклад в укрепление 
экономического потенциала, становление современных институтов социального партнёрства, защиту трудовых прав 
граждан. 

1 Мая мы чествуем настоящих тружеников, всех тех, кто своими руками создаёт будущее, благодарим жителей 
района за совместную работу. Верим, что ваше трудолюбие, мастерство, упорство в достижении цели будут и впредь 
способствовать процветанию нашего района, Тверской земли и всей России.

Искренне желаем вам мира и благополучия, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах! Пусть 
тёплое майское солнце заряжает вас своей энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда 
будут с вами!

Глава Ржевского района Валерий Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района Александр Канаев.

реклама
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