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В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ГРЯДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
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Надежда БЕЛОВА

С 1 января 2019 года муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство» начнёт работу в статусе регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. В середине апреля
было подписано соответствующее
соглашение между МУП «ТСАХ» и
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Тверской области – по результатам конкурсного отбора. Что изменится для жителей? Станет ли чище во дворах? Какие тарифы будут
установлены за услуги? Директор
МУП «ТСАХ» Павел ЧУРОВОЙ ответил на наши вопросы.
– Павел Михайлович, главный вопрос: как с 1 января будущего года
будет организован вывоз мусора, и
подорожает ли эта услуга для жителей области?
– С 2019-го МУП «ТСАХ» как региональный оператор будет организовывать сбор, вывоз и утилизацию мусора,
а также контролировать этот процесс
не только в Твери, но и на всей территории региона. Сейчас идёт работа по
формированию единого тарифа для населения – и для тех, кто проживает в
частном секторе, и для жителей многоквартирных домов. Формируются и нормы накопления ТБО. Исходя из полученной цифры, и будет рассчитываться
стоимость вывоза и утилизации мусора.
Работать планируем с ЕРКЦ, на уровне
которого уже налажена система выпуска квитанций. Скорее всего, услуги по
сбору, вывозу и утилизации ТБО жители области будут оплачивать по отдельному платёжному документу.
Единый тариф мы установим и для
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коммерческих организаций. Все юридические лица, работающие на территории области, также будут работать с региональным оператором, то есть с МУП
«ТСАХ». В соответствии с действующим
федеральным законодательством, до 1
января 2019 года все они обязаны прийти к нам в офис и заключить соответствующие договора.
Со всеми добросовестными подрядчиками, которые качественно выполняли свою работу на территории нашего
региона ещё до того момента, как МУП
«ТСАХ» получил статус регионального
оператора, мы продолжим сотрудничество. Но спрос с них будет серьёзный –
акцент сделаем на качество и своевременность вывоза мусора, ужесточим и
контроль над этой работой. Ведь в каждом районе области существует огромное количество свалок, порой – из-за
нерадивых подрядчиков, которые везут мусор не на полигон ТБО, а в лес.
С такими мы работать однозначно не
станем.
– Какие именно полигоны будут
участвовать в утилизации мусора?
– Только легальные, зарегистрированные в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО).
Согласно законодательству, хранение
ТБО возможно только на таких объектах. Тверской полигон, в частности, построен по современных технологиям –
с очистными сооружениями и фильтрацией. Между грунтом и мусором проложена мембрана, которая не позволяет токсичным веществам впитываться в
почву. Мусор сортируется вручную, затем каждая отдельная фракция – пластик, плёнка, стекло, металл – идёт на
переработку. Оставшаяся органика утилизируется непосредственно на полигоне. После его заполнения происходит
рекультивация.

– То есть, с 1 января население
сможет свободно вздохнуть?
– Региональный оператор будет работать по утверждённой территориальной схеме. Деньги, собираемые с
населения, мы планируем направлять
на улучшение качества жизни. Часть
собранных средств пойдёт на организацию раздельного сбора мусора,
строительство новых мусоросортировочных пунктов, рекультивацию старых полигонов. Сельское население
нередко живёт рядом со свалками, а
у муниципалитета на их рекультивацию попросту нет денег. Теперь такие полномочия получит региональный оператор.
Ещё раз отмечу: с недобросовестными подрядчиками, которые не могут или не хотят оказывать качественные услуги, мы работать не станем.
В целом ряде городов области существует такая проблема, но изменить в
этом плане пока ничего нельзя – альтернативы таким подрядчикам нет. С
нового года ситуация в сфере обращения с отходами кардинально изменится – даже не сомневайтесь!
– Благодарю за интервью!
Фото из личного архива.

И ПРОБИЛ... ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ

Ирина ПЕТРОВА
(Окончание. Начало в №22).
Следующий вопрос, который адресовала главе города Надежда Крылова,
звучал так: какие меры предпринимаются для благоустройства нового кладбища в д. Ковалёво? Вадим Родивилов
сообщил: в настоящее время подъездные пути приведены в нормативное состояние – заасфальтирован участок дороги протяжённостью 400 метров, осуществлена подсыпка щебёнкой, оборудованы пешеходные дорожки. Оканавливание территории кладбища выполнено на 80 процентов, и это дало положительные результаты: вода на участке больше не скапливается, почва даже в самых низких местах – сухая. Уже
частично установлена входная группа,
почти готова стоянка, проведена подсыпка под контейнерную площадку. В
ближайшее время будет установлено и
ограждение: проезд внутрь кладбища
разрешат только для спецтранспорта.
Таким образом, в соответствии с проектом его благоустройства, все работы
на объекте будут завершены до конца
2019 года, причём без участия бюджетных средств.
«Организации, которые зарабатывают деньги на похоронном деле, ни копейки не вкладывали в инфраструктуру того же Щупинского кладбище, и я
расцениваю такое поведение как хамство, – подчеркнул глава города. – В
случае с новым кладбищем столь порочная практика будет прекращена».
Татьяна Наветная поинтересовалась: какова степень готовности МУП
«Содействие» продолжить свою работу

– Куда обращаться жителям области, если мусор должным образом
не вывозится? Эта проблема нередко возникает в тех городах и районах, где работают недобросовестные
подрядчики...
– Необходимо звонить региональному оператору – телефон 8(4822) 5021-64. С 8 утра до 17.00 наши операторы примут все обращения жителей. На
нашем сайте размещён публичный договор, единый для всей России, где прописаны условия и сроки, в которые мы
должны отреагировать на запросы потребителей услуг. Предусмотрен и перерасчёт платы за вывоз мусора. Если
потребитель зафиксирует факт неоказания услуги либо её некачественное
предоставление, он должен обратиться
к региональному оператору, заполнив
определённую форму. По итогам этого
обращения и будет сделан перерасчёт.
Все неустойки мы впоследствии взыщем с недобросовестных подрядчиков.
Реагировать на обращения потребителей мы планируем в кратчайшие сроки.
МУП «ТСАХ» как региональный оператор напрямую будет взаимодействовать
с подрядчиками, невзирая на то, в каком именно секторе они работают. Это
позволит оперативно с ними связываться для оперативного решения всех возникающих вопросов.
– Планируется ли раздельный
сбор мусора?
– Срок нашей работы в качестве регионального оператора по сбору, вывозу
и утилизации ТБО, – 10 лет. За этот период мы планируем внедрить раздельный сбор мусора, а также наладить этот
процесс на тех территориях, где с этой
работой возникали проблемы. У нас уже
заключены соглашения на раздельный
сбор мусора с семью крупными управляющими компаниями.

– после проведённых на его базе контрольных мероприятий правоохранительных органов? Вадим Родивилов отметил, что муниципальная УК в настоящее время работает с новым руководителем – её директором стала С.М.
Синкевич. В МУП будет проведена инвентаризация, которая позволит оценить текущие возможности и перспективы развития управляющей компании. В настоящее время МУП «Содействие» осуществляет управление четвёртой частью жилого фонда города.
И свою историческую миссию оно уже
выполнило: в 2015-м, когда ни одна
из УК Ржева не получила лицензию,
а МКД были фактически брошены на
произвол судьбы, именно МУП приняло

на себя главную ношу по обслуживанию жилого фонда, – напомнил глава
города.
Татьяна Комарова также задала несколько вопросов В. Родивилову. Один
из них касался ситуации с водоснабжением в доме №5 по ул. Чайковского
– вода здесь появляется максимум на
полтора часа в сутки. Как выяснилось,
дом этот строился в 90-е годы, в целом
– некачественно. Достаточно сказать,
что подключение коммуникаций осуществлялось кое-как и по непонятным
схемам. «Дом находится на особом контроле УК и администрации, – постараемся снять существующие проблемы за
летний сезон», – пообещал глава.
Существуют критичные проблемы и
с базой СОШ №13, – сообщила Татьяна
Алексеевна, – здесь течёт кровля (она
отремонтирована только на треть), всё
больше разрушается фасад, требуется и ремонт внутренних помещений. В
уставе школы прописана возможность
получения частных пожертвований от
родителей учащихся, но этих средств
хватает лишь на выплату зарплаты
учителям. «Экономика решает всё, но,
увы, не в социальной сфере. В реконструкцию здания требуются серьёзные
вложения, – сказал, отвечая на это обращение, В. Родивилов. – Поэтому сегодня администрация города рассматривает возможность перевода учебного заведения в другое здание – это
обойдётся гораздо дешевле».
Валентина Баранова проинформировала главу о плохом напоре воды на
верхних этажах целого ряда МКД «элтровского» микрорайона. Как выяснилось, администрация уже в курсе существующей проблемы. Поэтому было
принято решение направить в проблемные дома комиссию, которая и должна
оценить, а затем исправить сложившуюся ситуацию. (Когда верстался номер,

стало известно, что проблема возникла
из-за вышедшего из строя повысительного насоса, и после его ремонта вопрос должен быть снят с повестки дня).
Административная комиссия фактически прекратила работу, а отдел благоустройства такого рода деятельностью не занимается, ссылаясь на загруженность. Планирует ли администрация восстановить её полноценный
функционал – в том числе по выявлению и наказанию граждан, нарушающих Правила благоустройства? Вадим
Родивилов отметил: в настоящее время открыты вакансии инспекторов по
благоустройству, и важно привлечь
к этой работе молодых и грамотных
специалистов, в частности, из числа
«внештатников». Помимо прочего существует перечень должностных лиц,
которые в рамках своих полномочий
также имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, и после окончательной реорганизации отдела благоустройства
эта работа вновь будет налажена.
Возник у думцев вопрос и в отношении строительства объездной дороги, которая позволила бы значительно разгрузить центральные магистрали города. Отвечая на него, Вадим Родивилов напомнил, что, в частности,
на уровне Минстроя РФ действует конкурс «Исторические поселения и малые города», победа в котором обеспечила бы финансирование таких
проектов. И Ржев изначально заявился на участие в нём. Правда, позже
Осташкова, Торжка, Вышнего Волочка, Калязина и Кимр, где пакет документов (кстати говоря, с весьма жёсткими требованиями) подготовили в короткие сроки. Однако у нашего города есть все возможности для участия
в названном конкурсе уже в следующем году.
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ЗАДАЙ ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ!
16 июня, в 8.00, в эфир телеканала
«Россия-1» (Тверь) выйдет программа
«Разговор с губернатором», в ходе которой Игорь Руденя ответит на вопросы
жителей области. Задать вопрос главе
региона можно до 15 июня по телефону 8(4822) 32-36-91, а также на официальных страницах ТК «Вести-Тверь» в
социальных сетях ВКонтакте» – https://
vk.com/vesti_tver или «Фейсбук» –
https://www.facebook.com/vestitver.
Прошлый выпуск передачи «Разговор
с губернатором» вышел в марте. Ключевыми темами стали реализация «демографического пакета» президента РФ
Владимира Путина, приведение в порядок опорной дорожной сети Тверской
области, реализация программы «Формирование комфортной городской среды», модернизация электросетевого
комплекса региона, повышение надёжности работы коммунального хозяйства
в целом, ремонт школ, решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения,
развитие туризма и другие.
ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ
В минувший четверг, 7 июня, глава города Вадим Родивился выступил на расширенном заседании Ржевской городской Думы с докладом о социально-экономическом положении Ржева в 2017-м
и планах городской власти на текущий
год. Подробный отчёт о мероприятии – в
следующем номере «РП».
35 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
На минувшей неделе сотрудники пожарно-спасательной части №12 ФГКУ
«4-й отряд государственной противопожарной службы по Тверской области»
отметили 35 лет со дня её образования.
Первым руководителем ПЧ-12 был Владимир Булыгин, ныне – помощник начальника отряда. Как рассказал Владимир Ильич, работа пожарной части начиналась с трёх человек – командира,
его заместителя и бухгалтера, и лишь
впоследствии её численность достигла
50 сотрудников. И все эти годы пожарные работали без права на ошибку.
В юбилейный день ржевских пожарных, в частности, поздравили, вручив отличившимся награды, первый заместитель главы города Татьяна Марченкова и заместитель главы Ржевского района по работе с территориями Василий Запорожцев. Адресовал коллегам поздравления и временно исполняющий обязанности начальника ФГКУ «4й ОФПС по Тверской области» Валерий
Петров. Более 20 пожарным и ветеранам
службы были вручены Почётные грамоты, Благодарственные письма и медали
МЧС. Ко всему прочему администрация
города сделала огнеборцам творческий
подарок – перед ними выступил танцевальный коллектив. По окончании мероприятия пожарных и гостей пригласили отведать солдатскую кашу из полевой
кухни и ароматный чай со сладостями.
РЖЕВСКИЕ ГОЛУБИ –
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ТУРПОКАЗА
По сообщению пресс-службы правительства области, федеральный туроператор – «Магазин путешествий»
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– сформировал и запустил в продажу тур
«Ах, турманы-турмалины!», который
включает посещение Ржева, Торопца и
Центрально-лесного государственного
природного биосферного заповедника.
Ещё один тур под названием «Вышний
Волочёк – Венеции клочок» предполагает посещение Академической дачи и
событийный тур на праздник Ивана Купалы в Лихославль и на Селигер. Проект «Усадебный экспресс» предлагает жителям Москвы сесть на скоростную
электричку и посетить усадьбы Тверской
области и объекты промышленного туризма. Федеральный туроператор «Вокруг света» предлагает путешественникам тур «Историко-гастрономический очерк» по Весьегонску, Лихославлю, Бежецку и Твери. А московская компания «Русский путешественник» запустила трехдневный тур «Селигерия» –
с посещением истока Волги.
В СОСТАВЕ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
Малый ракетный корабль «Вышний
Волочёк», названный в честь города в
Тверской области, принят в состав Черноморского флота. По этому поводу в
Севастополе состоялось торжественное
мероприятие, в котором приняла участие делегация Верхневолжья. В ходе
торжественной церемонии на корабле
был поднят Андреевский флаг.
Малый ракетный корабль «Вышний
Волочёк» проекта 21631 – шестой по
счёту корабль модернизированной серии «Буян-М». Он был построен на Зеленодольском судостроительном заводе в
Республике Татарстан и успешно прошёл
государственные испытания на Новороссийской военно-морской базе. «История
Вышнего Волочка связана с Петром I и
российским флотом. Для нас очень важно, что этот корабль назван в честь нашего города», – отметила глава района
Наталья Рощина. Руководитель муниципалитета передала на корабль икону Казанской Божией Матери, которая является покровительницей Вышнего Волочка и выполнена в технике золотного шитья торжокскими золотошвеями. Наталья Рощина и Игорь Воробьёв, командир
41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота, в состав которой вошёл
корабль «Вышний Волочёк», подписали
соглашение о сотрудничестве. В частности, стороны будут взаимодействовать в
сфере военно-патриотического воспитания молодёжи.
Малые ракетные корабли проекта
21631 имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой
дальности – универсальным ракетным
комплексом «Калибр-НК». Их назначение – охрана и защита экономической
зоны государства. Они способны действовать как одиночно, так и в составе
группировок сил ВМФ в различных морских районах. По традиции судам присваиваются имена старинных российских городов.
В РАМКАХ БОРЬБЫ
С ХИЩЕНИЯМИ
Четыре пункта приёма лома чёрных и
цветных металлов в Ржеве на минувшей
неделе посетили специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» и УМВД России по Тверской области
(в рамках соглашения о взаимодействии
электросетевой компании и полиции). В
2017 году в тверском регионе были зарегистрированы 52 преступления, связанных с хищением электросетевого

Реклама

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
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оборудования на сумму 2 761 071 рублей. Речь идёт о воровстве проводов
с ЛЭП, разукомплектовании и хищении
трансформаторов и генераторов на подстанциях. С начала этого года совершено пять таких преступлений – на сумму
103 305 рублей.
Побывав в пунктах приёма металла, участники рейда осмотрели лом, который сдают местные жители. Во время рейда не было обнаружено элементов электросетевого хозяйства и деталей электрооборудования, которые нередко вызывают интерес у правонарушителей. Энергетики также дали хозяевам пунктов разъяснения по поводу того, что чёрный и цветной металл, имеющий отношение к электроустановкам, по
закону можно принимать только у официальных представителей электросетевой компании. В противном случае, покупка лома энергооборудования у частного лица может быть квалифицирована, как правонарушение по статье ст.
175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем». Максимальная мера наказания
по данной статье – от двух до семи лет
лишения свободы. С согласия администрации пунктов приёма металлолома,
энергетики развесили предупреждающие плакаты о недопустимости хищения
энергообрудования и ответственности за
подобные преступления.
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» напоминает: если вы стали
очевидцем подозрительных действий
вблизи ЛЭП, подстанций, трансформаторов или заметили, что на энергообъектах находятся посторонние люди, сообщите об этом на прямую линию электросетевой компании: 8-800-50-50-115.
Вмешательство в работу ЛЭП или трансформаторной подстанции смертельно опасно. Кроме того, хищение и порча энергооборудования может привести
к обесточиванию тысяч потребителей
электроэнергии.
ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА РЖЕВИТЯН
На стадионе «Торпедо» прошёл 6-й
тур чемпионата Тверской области по
футболу. ФК «Ржев» на своём поле принимал команду «АСО» из Бежецка. По
итогам матча ржевитяне одержали уверенную победу над соперниками – со
счётом 4:0.
КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА –
В РЖЕВСКОЙ СМЕТАНЕ
Управление Россельхознадзора по
Тверской области сообщает: в мае 2018
года сотрудники отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора
взяли в ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» пробу сметаны с массовой долей
жира 20% – в рамках пищевого мониторинга. По результатам лабораторных исследований, проведённых специалистами ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», установлено: в
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пробе сметаны производства ОАО «Молоко» выявлено несоответствие по показателю «БГКП (колиформы)». Управлением Россельхознадзора по Тверской
области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции – в рамках своих полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
В городе участились случаи, когда мошенники навязывают гражданам дорогостоящий прибор (стоимость – 15 тысяч
рублей), который определяет степень
загазованности воздуха. При этом они
вводят ржевитян в заблуждение, сообщая, что в соответствии с принятым в РФ
нормативным актом названный прибор
обязателен к установке по месту жительства. Администрация Ржева просит горожан быть бдительными и не пускать мошенников на порог. В случае, если они
придут к вам домой с подобным предложением, следует немедленно связаться с
правоохранительными органами.
ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ
ВСЛЕДСТВИЕ ПАДЕНИЯ
С ВЫСОТЫ
Днём 5 июня в Ржеве было зарегистрировано чрезвычайное происшествие: один из подростков, игравших в
здании бывшего профилактория на Заводском шоссе, сорвался с третьего этажа и получил тяжёлые травмы – прежде
всего, множественные переломы. Очевидцы утверждают: прибывшие на место ЧП медики первоначально приняли решение транспортировать пострадавшего в Тверь, однако позже в связи с ухудшением состояния 14-летнего мальчика доставили в Ржевскую ЦРБ.
Ржевским межрайонным следственным
отделом СУ СК РФ по Тверской области
проводится доследственная проверка
по факту получения подростком телесных повреждений. В настоящее время
следователем СКР проводится ряд мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР
по Тверской области.
ПОЗАРИЛСЯ НА ЧУЖОЕ
На минувшей неделе в полицию обратилась женщина, у которой в спортзале школы был похищен золотой кулон. Ущерб составил около трёх тысяч
рублей. Сотрудники уголовного розыска
совместно со следователями и участковым уполномоченным полиции опросили возможных свидетелей произошедшего. Как сообщает пресс-служба УМВД
России по Тверской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был
установлен подозреваемый в краже. Им
оказался 19-летний житель Ржева. Молодой человек сознался в содеянном и
вернул похищенное. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
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Движение без перебоев
обеспечено

Реконструкция протяженного участка федеральной трассы в обход Твери завершилась
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы
Правительства Тверской области

Три с половиной года ушло
на реализацию сложного инженерного проекта, благодаря которому обеспечена высокая пропускная способность и
безопасность обхода Твери по
федеральной трассе М-10. Реконструкция участка длиной 23
километра завершена, 5 июня
движение по нему открыли в
полном объеме.
В мероприятии, посвященном завершению этого проекта, приняли участие губернатор Игорь Руденя, руководитель
Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, первый зампред комитета Госдумы по транспорту
и строительству Алексей Русских, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев,
представители регионального
правительства и ФКУ Упрдор
«Россия».

Игорь Руденя уверен: завершение реконструкции обхода Твери по трассе М-10 обеспечит дополнительные
возможности для развития Тверской области

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации ФС РФ от Тверской
области:
– Безусловно, завершение реконструкции участка автодороги М-10
«Россия» в обход Твери – это важное событие, причем не только
для нашей Тверской области, но и для всех сопредельных регионов.
Современная трасса, соответствующая инфраструктура и один из
главных моментов – обеспечение безопасности движения как для
водителей, так и для пешеходов, для которых построены надземные
переходы по всем стандартам сегодняшнего дня. Мне бы хотелось
поблагодарить всех, кто был занят в реализации данного проекта, за
качественную работу и пожелать, чтобы данная автодорога как можно
дольше служила на благо Тверской области.
– Сегодня – открытие нового
этапа в развитии автомобильного сообщения между двумя
столицами, Москвой и СанктПетербургом. Несмотря на рост
пропускной способности, увеличение полос и интенсивности
транспорта, обеспечена безопасность движения. Здесь появилась современная инфраструктура, – отметил Игорь
Руденя. – Росавтодором построены надземные комфортные и
безопасные пешеходные переходы. Для нас это важное условие, которое позволяет снизить
аварийность. Это также возможности для развития прилегающих территорий, в том
числе наших индустриальных
парков и промышленных зон.
Реконструкция участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери, со 156-го по
179-й километр, велась с 2015
года. Были построены две автомобильные развязки – на 164
км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до
4 полос – северный подъезд к
городу. На участке оборудованы
надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016
году был открыт въезд в Тверь
со стороны Санкт-Петербурга.
Кроме того, сдана 1-я очередь
и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176-м км трассы.
– Три с половиной года потребовалось, чтобы реализовать этот сложнейший ин-

женерный проект. Сегодня
ликвидирован наиболее загруженный участок на трассе
М-10 в Тверской области, – отметил Роман Старовойт. – Теперь это безопасная дорога,
отвечающая самым современным требованиям, максимальная пропускная способность
которой составляет около 100
тыс. автомобилей в сутки. Уверен, что этот участок прослужит долго на пользу не только
водителям транзитного транспорта, но и всем жителям Твери и области.
Глава Росавтодора поблагодарил губернатора Игоря Руденю за поддержку в реализации
проекта, в том числе за привлечение к работам надежной компании из Тверской области.
Движение по реконструированному участку федеральной трассы запустили в полном
объеме в преддверии старта
матчей чемпионата мира по
футболу. Завершение работ на
объекте обеспечило безопасное и бесперебойное движение
транспортных средств на всем
протяжении обхода Твери и на

пересечении с автомобильными
дорогами регионального значения.
Реализация проекта позволила также организовать
сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11
до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода
Твери. Общий объем финансирования проекта из федерального бюджета составил около
15 млрд рублей.
КАЧЕСТВО НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ
В Тверской области повышенное внимание уделяется
улучшению качества автомобильных дорог общего пользования. В нормативное состояние в 2018 году планируется
привести 54 объекта в рамках
программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог – это свыше 300 км. Кроме того, работы продолжатся на
ранее начатых объектах.
– Вопросы дорожного хозяйства для нас являются одним из приоритетов, – подчеркнул Игорь Руденя. – Важно
провести все работы качественно и в срок. Основное направление – это дороги муниципального и регионального значения.
Такую задачу поставил в послании Федеральному Собранию
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В программу дорожных работ вошли трассы, обеспечивающие связь Тверской области с
соседними регионами, главные
туристические направления,

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор института экономики
и управления Тверского государственного университета:
– Губернатор Игорь Руденя, делая ставку на развитие дорожной
инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность как
областного центра, так и муниципальных образований. Федеральная
автодорога М-10 всегда была хорошим источником роста для
прилегающих территорий. Однако важно не только наличие самой
трассы, но и условия, в которых бизнес может пользоваться ее
ресурсами. Модернизация участка М-10, создание удобных развязок
и въездов в город, безусловно, будет содействовать развитию бизнеспроектов придорожного сервиса и реализации более крупных
инвестпроектов. Деловая репутация Тверской области растет вместе
с качеством дорог.

15

млрд руб. из
федерального бюджета
было направлено на
реконструкцию участка
дороги в обход Твери.
дороги, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители районов.
Среди наиболее крупных региональных и межмуниципальных объектов – участок дороги
«Москва – Санкт-Петербург» –
Конаково – Иваньково общей
протяженностью 45,5 км. К октябрю 2018-го будет отремонтировано более 23 км трассы.
К этому же сроку планируют
восстановить изношенное покрытие на более чем 9,5 км дороги Кимры – Клетино – Дубна.
Значимый региональный
объект – путепровод на станции Чуприяновка. Он строится при федеральной поддержке
– регион в текущем году получил на эти цели более 584,9 млн
рублей. В план работ включена и реконструкция путепровода в Вышнем Волочке. В 2018
году проведут укрепление аварийных конструкций, устроят
временный объезд, разработают проектную документацию.
В Конаковском районе идет
третий этап реконструкции
подъезда к поселку Шоша. Дорога строится в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и
особой экономической зоны
«Завидово» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В настоящее
время ведутся работы по строительству моста через реку Дойбицу.

прямая линия

Диалог
с президентом
Традиционная, уже 16-я по
счету, «прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась
7 июня. Не будет преувеличением сказать, что за трансляцией мероприятия, которую вели
федеральные каналы, следила
вся Россия.
В прямом эфире Президент
РФ почти 4,5 часа отвечал на
вопросы жителей страны. Накануне эфира поступило около
2 миллионов обращений. Глава государства пообещал, что ни
одно из них не останется без внимания, все будут проанализированы и проработаны. В прямом
диалоге Владимир Путин успел
ответить на 79 вопросов. Часть
из них он сразу переадресовывал главам регионов и руководителям профильных министерств
– с ними в режиме онлайн была
обеспечена видеосвязь.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с другими руководителями регионов
России следил за ходом «прямой линии» и был готов выйти
на связь с президентом.
– На «прямой линии» проз в у ч а л и с а м ы е а к т уа л ь ные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии
президента по приоритетным
направлениям, что очень важно для всех управленцев, – отметил Игорь Руденя по итогам
«прямой линии» с Владимиром Путиным. Основные моменты – это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших
граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности. Также
прозвучали темы предоставления жилья, земельных участков многодетным семьям – на
это обращалось особое внимание. И, конечно, вопросы развития экономики, создания рабочих мест, экологии.
По мнению губернатора, такой диалог на актуальные темы
дает региональной и муниципальной власти пример работы
с населением, решения значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.
– Очень важная тема – ремонт дорог. Мы активно ведем
работу в этой сфере, выделяем
средства. Сейчас самое главное
– соблюдение графика и технологии выполнения работ, – подчеркнул Игорь Руденя.
В Тверской области ведется
работа по направлениям, обозначенным в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Действует программа укрепления материально-технической
базы и ремонта учреждений
здравоохранения региона. За
2017–2018 годы будет охвачено
более 150 объектов. В текущем
году в сельской местности установят 50 новых фельдшерскоакушерских пунктов. За два
года – 2017-й и 2018-й – общий
объем ремонта региональных и
муниципальных дорог составит
свыше 700 км. В регионе полностью выполнены показатели по
повышению заработной платы
в социальной сфере.
В ходе «прямой линии» Владимир Путин подтвердил, что
планы, озвученные в послании
президента Федеральному Собранию, а затем в «майских указах», планомерно реализуются.
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“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

ПРЕЗИДЕНТ ЗРЯ
ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ

Разумеется, на «Прямой линии»
президент сделал немало интересных и
важных заявлений и, разумеется, наша
либеральная общественность осталась
всем недовольна. Но, по-моему, кроме
её самой, мнение этой всё более становящейся маргинальной группы людей уже мало кого интересует. Важный посыл адресован нефтяникам: у
них может быть изъята вся сверхприбыль – путём повышения таможенных
пошлин. В очередной раз запретительный знак был выставлен на пути эскалации гонки вооружений для наших
западных партнёров. Президент подтвердил наличие у нас смертоносного оружия, способного преодолеть все
преграды, выстроенные США и НАТО.
Единственное, чего Путин не озвучил,
– так это предложение в адрес партнёров на своей нежной шкурке испытать
разрушительную мощь российского вооружения. Почему он этого не сделал,
думаю, всем понятно – дипломатия,
однако.
Много чего ещё дельного и важного было сказано в этот день, но сегодня хотелось бы остановиться на теме,
связанной с соседним государством –
Украиной. Как минимум две последние
недели оттуда постоянно приходят сообщения об обострении обстановки,
новых обстрелах и гибели людей. Вот
хроника только одного дня – 7 июня.
В 10:30 ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Голубовское, под огнём
оказался рейсовый маршрутный автобус, ранены 6 пассажиров – только чудом никто не погиб. «По предварительным данным, огонь вёлся из района населённого пункта Новотошковское, с
позиций 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командиром которой является военный преступник
и палач украинского народа полковник Грузевич», – заявил официальный
представитель оборонного ведомства
республики подполковник Марочко.
В этот же день министр внутренних
дел Украины Арсен Аваков сообщил,
что намерен захватить Донбасс силами
полиции. Прямо так и сказал: надеюсь,
что совсем скоро может начаться полицейская операция по «возвращению»
Донбасса. Подобные мысли он озвучил
во время панельной дискуссии, которая прошла в рамках экспертного форума в Киеве. «Здесь очень важна позиция международных сил... Механизм
санкций, который введён, механизм реакции на оккупацию наших территорий – Донбасса и Крыма, наши партнёры, наш цивилизованный мир, в который мы стараемся интегрироваться,
нас поддерживает», – отметил Аваков.
А почему бы ему и не нести подобную
бредятину, ведь пока что у него есть
мощное прикрытие – в лице Америки.
Штаты больше всего любят воевать чужими руками, и сейчас готовы это делать до последнего украинца, делая из
бывшего братского народа пушечное
мясо. Только так можно расценить заявление министра обороны США. А сказал он следующее.
«Успешное проведение военной реформы на Украине напрямую связано
с безопасностью США и стран-членов
НАТО». Именно так, ничтоже сумняшеся, заявил глава Пентагона Джеймс
Мэттис во время встречи с министрами обороны Великобритании, Канады,
Литвы, Польши и Украины в Брюсселе 7 июня. Мэттис напомнил о решении США выделить Украине транш для
нужд ВСУ, который, по его словам, «позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы», которая проводится в оборонном ведомстве Украины. Разумеется, каким боком
такая «безопасность» евроатлантических партнёров может выйти для России, он не задумывается.
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власти. Поскольку выступают против
проводимой ею преступной политики. Нынешняя ситуация, по его мнению, говорит лишь о том, что действующие киевские власти неспособны решить проблему Донбасса. «Как можно
считать эту территорию своей, а людей,
которые проживают на этой территории, своими гражданами, и постоянно
подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители?» – задал вопрос
Владимир Путин. Украина, продолжая
ежедневные обстрелы донбасских территорий, поддерживая блокаду региона, фактически потеряла право называть его население своим и заниматься его будущим. Граждане народных республик сделали собственный выбор, и
этот выбор является правильным и обоснованным. Малоприятное резюме для
украинской власти, но к нему стоит
прислушаться. Российский президент
просто так ничего не говорит.

ВОЙНА И МИР

Можно сказать без преувеличения: большинство жителей страны смотрели и обсуждали «Прямую линию» с президентом России В.В. Путиным. Проходила она в новом формате, когда на связи находились губернаторы, министры и вице-премьеры правительства. Общее впечатление
таково: количество жалоб не снижается, и это показатель даже не столько неблагополучия в стране, сколько зачастую отсутствия обратной связи между населением и властью. Многие недоразумения можно было бы
устранить, если бы с людьми нормально общались, уважительно разговаривали, объясняли им ситуацию, вместе с ними искали выход из сложившегося положения. Кстати говоря, именно такой стиль общения продемонстрировал сам президент. Чиновникам следует у него поучиться способности позитивно разговаривать с гражданами – даже тогда, когда они
не очень-то лояльны к власти. Второй вывод, следующий из «Прямой
линии», – мы слишком увлеклись централизацией. Возможно, это было
оправдано в то время, когда жёстко стоял вопрос о сохранении целостности России, но сейчас такой подход себя не оправдывает. Даже тот факт,
что губернаторы спешно кинулись штопать дыры, означает только одно
– на другую часть тела этого тришкина кафтана явно не хватит. Пришло
время развивать реальное местное самоуправление, наделяя его не только обязанностями, но и деньгами. Иначе до бесконечности будет повторяться одна и та же картина – с обращениями по самым простым вопросам на самый верх.
А вот ещё один штрих. 7 июня на позициях украинских оккупантов в районе Докучаевска (волновахское направление, к югу от Донецка) состоялась ротация – подразделения ВСУ сменили «правосеки». Об этом сообщает
Telegram-канал «Inside Donetsk». Такие
замены, как утверждают, штаб ВСУ сделал не только на этом участке фронта.
В подтверждение захода неонацистов
на позиции опубликован снимок поднятого сразу после ротации красно-чёрного бандеровского флага. Публика эта
отличается отмороженностью, так что
от неё можно ожидать всего, чего угодно. Стоит ли в таком случае удивляться тому, что 7 июня в Донецкой Народной Республике прошли крупные учения, в ходе которых Вооружённые силы
совместно с другими силовыми структурами отрабатывали отражение агрессии со стороны ВСУ.

КТО С МЕЧОМ ПРИДЁТ...

Вполне естественно, что на фоне
такой повышенной военной активности
на Донбассе на «Прямой линии» прозвучал вопрос о возможном наступлении вооружённых сил Украины во время чемпионата мира по футболу. Задал
его заместитель командира батальона
спецназа, писатель Захар Прилепин,
когда-то прошедший две чеченские войны. Прилепин поделился с президентом ощущением, что Киев воспользуется этим событием в мире спорта для
активизации «наступательных боевых
действий», и попросил Путина прокомментировать это мнение. Ответ президента был сродни сбывшемуся для нынешнего руководства Украины кошмару. «Надеюсь, что до таких провокаций
дело не дойдёт. А если это случится,
мне думается, это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом», – предупредил российский лидер.
Но предупреждение получили не
только нынешние правители Украины,
но и их хозяева в США. Любому, кто

хоть немного следит за украинской политикой, ясно, как божий день: без команды извне на такой рисковый шаг
они никогда не пойдут. Предупреждение Владимира Путина о последствиях военных провокаций Украины в Донбассе было также адресовано США. Об
этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков
в эфире НТВ. По словам Маркова, сценарий для Донбасса до слов Путина был
следующим: США требовали ввести оккупационный корпус в 50 тыс. человек
в ЛНР и ДНР, а если Россия не согласится, то угрожали начать войну (с помощью украинских солдат) и сорвать ЧМ
по футболу. Это подтверждается участием Штатов в маневрах и учениях
ВСУ.
Вероятнее всего, позиция России была заранее доведена по соответствующим каналам до политического и военного руководства этих стран. А чтобы они не тешили себя надеждой, что
это пустая угроза, Путин повторил её
вслух. То есть, речь идёт о принуждении к миру, подобном шестидневной
войне в Грузии. Заявление о том, что
Украина потеряет государственность,
означает одно: армия ЛДНР получит
приказ на наступление, а Россия её всеми силами поддержит. ВСУ уже пережили несколько разгромов, но это не изменило ситуацию кардинально. Президент указал на куда более глобальный
риск – угрозу самому существованию
Украины как государства. А это уже куда как серьёзно. Во всяком случае, до
сего дня ничего подобного Путин не говорил. Способов, которыми может быть
демонтирован нынешний украинский
режим, немного, но любой из них связан с применением военной силы. Так
что Порошенко и иже с ним стоит хорошенько подумать, прежде чем отдавать
приказ о наступлении на Донбасс.
Другой тезис В.В. Путина: Киев не
способен решить проблемы региона,
да и не хочет, поскольку жители Донбасса не нужны нынешней украинской

Были ещё два момента, которые много сказали внимательному зрителю. Отвечая в ходе «Прямой линии»
на вопрос беженцев с Донбасса, которые пожаловались на сложности с трудоустройством в России, Владимир Владимирович пообещал, что получение
российского гражданства для жителей
ДНР и ЛНР будет упрощаться. Президент России напомнил: спад рождаемости в 1990-е привёл к тому, что сейчас в
РФ мало женщин детородного возраста.
Один из способов решить эту проблему – привлечь соотечественников из-за
рубежа, особенно тех из них, которые
ассоциируют себя с Русским миром.
Да, было отмечено, что привлечение
соотечественников в Россию является
важной мерой в условиях сложной демографической ситуации. Но ведь дело
не только и не столько в решении демографических проблем нашей страны
(хотя и это очень важно). Дело в отношении России к выходцам из восставших территорий. Сейчас они практически находятся на одном положении
с теми же заробитчанами из Галиции,
которые зарабатывают в РФ деньги, но
при этом испытывают искренние чувства злобы и ненависти к нашей стране. Уравнивать жителей Донбасса с ними – это верх несправедливости. Так
что президент тут всё правильно делает, – жаль, что с опозданием.
Многие сосредоточились на демографическом аспекте, но, думается, это
всё же вторично. Главное здесь другое.
«Они нам не чужие», – вот что лежит
в основе посыла президента. Путин заявил, что считает украинцев и русских
«практически одним народом». Он пообещал ещё раз проверить принятие
необходимых нормативных актов миграционной службой и губернатором
Ростовской области Василием Голубевым. Помимо этого президент предложил «пойти по пути либерализации
всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства». Именно об отношении к жителям Украины,
которые всей душой принимают Русский мир, как к своим, свидетельствует
история, произошедшая с жительницей
Одессы, ныне проживающей в Сирии, –
Ириной Баракят.
Раненная в Сирии украинка Ирина
Баракят помогала российской армии,
занимаясь переводом. В один несчастный день, спасая детей, была тяжело
ранена осколками от мины, в результате потеряла правую ногу и кисть правой руки. Бортом российского транспортника её отправили на лечение в
Военно-медицинскую академию СанктПетербурга. Там она находится уже два
года, и всё это время, не видя мужа и
детей. Российский журналист рассказал её историю и помог обратиться к
В.В. Путину. Президент РФ, внимательно выслушав Баракят (было заметно,
как близко к сердцу принял он эту историю), пообещал не только доставить семью Ирины в Петербург, но и немедленно оформить российское гражданство.
Оно необходимо Ирине для лечения и
приобретения бесплатных протезов.
После состоявшейся беседы она заявила: «Я безумно рада! Ещё не пришла
в себя после разговора. Сегодня будут
праздничный ужин и чай». Рады за неё,
думаю, и все россияне. Нам бы теперь
ещё и за весь Донбасс порадоваться.
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Вадим АФАНАСЬЕВ
– Курение – это не просто привычка, но и зависимость, во многих случаях приравниваемая к наркотической, – пояснил Анатолий Сергеевич.
– И в тяжёлых случаях мы связываемся с региональным центром профилактики, где человеку могут подобрать заместительную терапию. Если,
конечно, он сам не в состоянии бросить курить.

НАВЯЗЫВАНИЕ УСЛУГ

Вопросы от аудитории были
разноплановыми, но все они так или
иначе касались доступности медицинских услуг и их качества. Один из
поступивших вопросов касался своеобразного превращения бесплатной медицины в платную – с навязываемыми услугами. А навязываются
эти услуги затягиванием очереди, по
крайней мере, так произошло в случае с нашим зрителем по имени Андрей. Цитата: «Я пришёл к доктору,
он провёл обследование и отправил меня на УЗИ внутренних органов.
Чтобы пройти исследование бесплатно – по полису ОМС, нужно ждать месяц. Но примерно за 500 рублей мне
сделают то же самое прямо сейчас – в
порядке живой очереди».
– Медицина у нас в стране бесплатная, но есть и исключения. Если УЗИ
назначено врачом, его сделают бесплатно. Однако, бывают случаи, когда человек сам желает пройти ультразвуковое исследование, без врачебных назначений. Естественно, когда показаний к тому нет, – это услуга
является платной. Вопрос в том, что
в соответствии с федеральным законодательством существует срок ожидания на её получение. Для госпитализации в стационар, например,
этот срок составляет 30 дней. Скажем, если человек направлен на плановое лечение или плановую операцию, для исследования конкретных
органов он составляет соответственно 7 и 14 дней. Но описанные случаи уже встречались в моей практике – навязывание услуг тоже имеет
место. Чтобы разобраться в проблеме, нужно обратиться ко мне, я практически всегда нахожусь в ЦРБ. Если
факты подтвердятся – виновные будут наказаны. В целом же по поводу
коммерческой составляющей работы
ЦРБ мне как главврачу ЦРБ жалоб от
пациентов не поступает.
То есть, постановка в очередь – абсолютно нормальная практики. Но если эта очередь действительно обещает продлиться дольше недели-двух, –
мы вмешаемся в ситуацию. Если проблем со временем не существует, и
есть возможность подождать, – ничего страшного. Но, если время критично, а очередь на исследование превышает установленный законом срок, –
опять же, нужно обращаться к главному врачу и разбираться в ситуации.

ВНЕЗАПНЫЙ ВОПРОС

Следующим был вопрос, точнее, слух о готовящемся увольнении
Анатолия Бегларяна с поста главного
врача. Вопрошающего интересовало,
правдива ли эта информация, и коковы её причины и следствия.
– Насчёт готового приказа об
увольнении – к счастью или сожалению, ничего сказать не могу. Я не издаю приказы, поскольку являюсь наёмным работником. У руководителей
ЦРБ – годичный контракт, на 2018 год
в моём случае он был продлён, что
будет дальше – решать не мне. Достойных претендентов на мою должность – немало: найдутся люди – работа продолжится.
– А чем бы вы занялись, если бы
перестали быть главным врачом?
– У меня два высших образования
в медицине, я – анестезиолог-реаниматолог, также изучал менеджмент в
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Очередная прямая трансляция «Ржевской правды»
состоялась 31 мая, аккурат в
Международный день без табака. Не спросить главного
врача Ржевской ЦРБ Анатолия
Бегларяна о профилактике табакокурения в такой день было просто невозможно. Анатолий Сергеевич пояснил, что
конкретные мероприятия, направленные на борьбу с табакокурением, в ЦРБ не проводятся, но при больнице работает Центр здоровья, где могут
провести физиологические тесты и выдать список рекомендаций для каждого гражданина индивидуально. Там же вам
ещё раз объяснят, что курить
– вредно.

О РЖЕВСКОЙ МЕДИЦИНЕ –
БЕЗ ОБИНЯКОВ
сфере здравоохранения. Все мои знания и опыт так или иначе связаны с
медициной, ничего другого я не умею.
Да и зачем? Заниматься нужно тем,
что ты делаешь лучше всего, в той
сфере, где можешь достичь значительных результатов.

ДЕЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Не менее интересным стал вопрос о помещении офиса врача общей
практики в деревне Кокошкино: протекающая кровля, прохудившиеся окна,
старое оборудование... Планируется
ли исправить ситуацию с ОВОП, и когда это произойдёт, – спросили зрители
у Анатолия Бегларяна. Оказалось, что
сделать это непросто, а было бы просто
– сделали бы давно.
– У нас названный ОВОП такой не
один – есть ещё 23 ФАПа. Половина из
них находятся в не очень хорошем состоянии. Тут беда в том, что мы финансируемся из Фонда ОМС, и эти деньги
– целевые, их мы не можем тратить на
ремонты и приобретение нового оборудования. На эти цели деньги выделяются из бюджета области – ну, и власти муниципалитетов должны помогать. В отношении ОВОП в Кокошкино
мы с главой района Валерием Румянцевым запланировали его ремонт, но
пока сможем сделать только самое основное: отремонтировать крышу, чтобы она не протекала и, возможно, приступить к замене окон. Как быстро это
удастся сделано – сказать не могу, но
до следующего отопительного сезона
необходимо успеть.
Давид задал вопрос по поводу функционирования томографа в корпусе
для больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения (сосудистом центре). Оказалось, что речб идёт
вовсе не о ремонте названного томографа. Можно сказать, что дорогостоящий аппарат планово вышел из строя
в очередной раз. Дело в том, что его
основная часть, лучевая трубка, имеет
ограниченный ресурс работы: при существующих нагрузках её хватает на
два года. А новая стоит 9 миллионов
(!) рублей.
– В начале мая в Бюджетной комиссии области были согласованы все документы и выделены деньги на приобретение лучевой трубки. Мы сразу же
подали необходимые для проведения
конкурса документы, он состоится в
ближайший месяц-полтора, затем выигравшая его фирма произведёт замену.

КАДРЫ – НАШЕ ВСЁ!

Отдельно и подробно Анатолий
Бегларян осветил на вопрос о привлечении в Ржевскую ЦРБ кадров. Ведь в
Ржеве существуют пробелмы не только
с «узкими» специалистами. Терапевтов
и педиатров точно так же не хватает,
как на селе – врачей общей практики.
– Когда я учился, у нас существовала «обязаловка», и именно она давала
наилучшие результаты по части наполнения кадрами больниц провинциальных городов. Я склоняюсь к тому, что

только эта практика может спасти ситуацию в настоящее время. Три года, но
мы были обязаны отработать там после
окончания вуза.
– Вы имеете в виду распределение?
– Если студент учился на «бюджете», он просто обязан поехать туда, куда его направят, и отработать какое-то
время. А дальше – будет видно. Но пока
такого нет и в перспективе не ожидается. Другой метод – приглашать врачей из других регионов. Я этим занимаюсь постоянно, но один в поле не воин. В решении кадровые вопросов необходимо участие власти. И такая работа администрацией Ржева проводится. Буквально с прошлого года начала
действовать программа поддержки студентов, которые поступили в медицинские вузы. Город и район им помогают
деньгами, выплачивая стипендии. Соответственно, отучившись, они должные вернуться домой, чтобы, так сказать, «отработать» эти деньги. И жильё
начали для врачей выделять. Например, в этом году мы в городе Мышкин
Ярославской области мы нашли невролога. Администрация выделила жильё,
и врач согласилась переехать в Ржев.
Но это пока разовые случаи, а специалистов требуется много.
Также Анатолий Сергеевич выразил довольно необычную мысль, которая не сразу приходит в голову. И это
лишний раз подчёркивает тот факт, что
главврачу небезразлична судьба его
учреждения: отчасти в том, что в городе нет врачей, виноваты сами жители.
Судите сами: когда выпускники городских школ отправляются учиться в медицинские вузы, следует рассчитывать
на то, что после обучения они вернутся
обратно; и призывать их к этому должны, в том числе, родители. В противном случае получается такая ситуация:
сын или дочь работают стоматологами
в Москве, а их мать жалуется в Минздрав области на очереди и плохое обслуживание в Ржеве. Оно и понятно –
все ищут лучшей доли, тем более для
своих детей. Но это двоемыслие порождает целый вал проблем.
Отправляя ребёнка учиться в медвуз, желательно снабдить его такой моральной установкой: важно вернуться
домой и работать на благо своих земляков, в том числе своих родителей и
знакомых. Это правильно. Но это предполагает не индивидуальное счастье, а
небольшой вклад в счастье общественное. Правда, при отсутствие таких высоких зарплат, как в столице. Отправляя ребёнка в медвуз с целью его дальнейшего трудоустройства в мегаполисах или хотя бы в Твери, без каких-либо обязательств, родители тоже желают своим чадам только лучшего. И это
тоже правильно. Но предполагает не
только индивидуальное счастье с зарплатой, которая больше в разы, но и ту
самую «утечку мозгов». Так тоже можно и порой нужно делать. Только тогда не нужно жаловаться, что не хватает врачей.

ПРИОРИТЕТ – ЗОЖ

Вопрос закрытия Ржевского противотуберкулёзного диспансера
давно витал в воздухе, и вот это случилось. Тут же поднялся гул в известных местах ржевского сегмента рунета – мол, всё, теперь больные будут ходить среди нас, чихать, кашлять, заражать всех, и мы все умрём. Сразу хочется отметить: в нашей стране в общих
случаях нет принудительной госпитализации, и Ржевский тубдиспансер тоже не был закрытого типа. Больные и
так ходили и кашляли.
– Здесь вопрос не в том, нужен тубдиспансер или не нужен. Вопрос такой: где теперь этих больных принимать. То есть, речь идёт о вопросах организационного характера. Вот у нас
однажды закрыли психиатрическое отделение на улице Кривощапова, потому что здание было признано аварийным. То же самое происходило: где теперь лечить больных, да как же это так,
– они тепрь будут среди нас ходить. Но,
позвольте, они и раньше ходили и, как
видим, с момента закрытия отделения
ничего экстраординарного в городе не
произошло.
– А есть ли какие-то общие рекомендации: как не заразиться, как
обезопасить себя на улице, в транспорте, раз уж слухи такие появились, что это опасно, и больные из
Ржевского тубдиспансера вот-вот
вырвутся на волю?
– Ну, хороший вариант – закрыться
дома и вообще никуда не выходить. Вы
же не можете знать, что у вашего соседа по автобусу – открытая форма туберкулёза? А рекомендация здесь одна, и
она крайне простая: в первую очередь,
следите за своим здоровьем. Здоровый
организм обладает иммунитетом, в том
числе, и к палочке Коха. Не стопроцентным, но близким к тому. А если у вас
куча болячек, которые вы не лечите, и
иммунная система постоянно находится в шоковом состоянии – риск заразиться чем угодно возрастает в разы. Не
только туберкулезом – простем гриппом. Чем здоровее человек, тем проще организму поддерживать стазис. Ну
и, возможно это не слишком корректно
мне говорить как врачу, но я всё-таки
выскажу такую мысль: многое зависит
от настроения человека. Если он улыбается, позитивен и доброжелателен
– это многое меняет. Нужно следить за
собой, стремиться не просто продлить
жизнь как таковую, а продлить её качественно. Болезни нужно долечивать,
обращаться к медикам вовремя, не заниматься самолечением. Тогда мы сможем жить полноценной жизнью и приносить радость и пользу окружающим.
Посмотреть полную версию интервью с главврачом ЦРБ Анатолием Бегларяном, узнать как можно больше о
проблемах ржевского здравоохранения
и путях их решения, а также об отношении Анатолия Сергеевича к профилактике, гомеопатии и самолечению можно
в группе «РП» ВКонтакте или на нашем
канале YouTube.
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Открыл встречу руководитель фтизиатрической службы региона Алексей Шалаев. Он отметил, что за последние годы заболеваемость туберкулёзом в Тверской области значительно
сократилась, а Ржев и Ржевский район по темпам снижения числа больных является и вовсе является одним
из лидеров.
– Столь позитивные результаты мы
получили, благодаря отлично организованной профилактической работе,
которую проводят специалисты Центральной районной больницы Ржева, врачи общей практики. В том числе в рамках диспансеризации, – отметил Алексей Геннадьевич. – Ну и, конечно, фтизиатрическая служба противотуберкулёзного диспансера очень
многое сделала, чтобы достичь таких
показателей.
В нашей стране противотуберкулёзные диспансеры строились в основном
в советские годы – на фоне значительного всплеска заболеваемости. С тех
пор она снизилась в 10 раз. Это значит, что в диспансере, рассчитанном
на 150 пациентов, сегодня находится

максимум 15 больных, да и это количество постоянно снижается. Скажем, за
5 месяцев текущего года в Ржеве было
выявлено всего пять пациентов с диагнозом «туберкулёз». Ради них приходится содержать здание площадью
более 1500 квадратных метров, 1959
года постройки. Сегодня оно требует проведения капитального ремонта и выполнения требований противопожарной безопасности. По предварительным расчётам, на эти цели
необходимо изыскать около 30 миллионов рублей, и это – не считая того, что на содержание самого здания уходит 22 миллиона рублей в год.
Пациенты проходят лечение в дискомфортных условиях, но главное – они
не могут получить качественную медицинскую помощь, – отметил Алексей
Геннадьевич.
– На фоне снижения заболеваемости туберкулёзом в Тверской области
практически во всех районах вместо
противотуберкулёзных
диспансеров
организованы амбулаторные кабинеты. При этом работа фтизиатрической
службы хорошо отлажена. Пациент
выявляется в туберкулёзном кабинете
по месту жительства, здесь ему ставят
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На встрече с представителями СМИ в
администрации Ржева Игорь Барышев
сообщил, что с августа текущего года
в регионе стартует реализация проекта по информатизации сферы здравоохранения. Вся подготовительная работа уже проведена: в частности, внедрена система диспетчеризации службы скорой медицинской помощи (на

В минувший четверг на базе Центральной районной
больницы Ржева, а затем и в администрации города состоялись встречи представителей власти, СМИ и общественности города (в том числе медицинской), на которой рассматривалась тема реорганизации противотуберкулёзной
службы города. В мероприятиях приняли участие зам. министра здравоохранения Игорь Барышев, главный фтизиатр региона, главврач Тверского областного противотуберкулёзного диспансера Алексей Шалаев, депутаты ЗС
Тверской области Виктор Константинов и Роман Крылов,
глава города Вадим Родивилов, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Грек, главный врач Ржевской ЦРБ Анатолий Бегларян, а также другие представители областного
Минздрава.
первичный диагноз, затем он получает
комплексное лечение в областном диспансере, где такие возможности значительно выше, а потом направляется
на долечивание и дальнейшее наблюдение к себе домой.
Фтизиатрическая служба Ржевского района будет организована по тому
же принципу. Уже готовится к открытию туберкулёзный кабинет, который
разместится в отдельно стоящем здании Центральной районной больницы (в помещении старой взрослой поликлиники, где прежде располагалась
молочная кухня). После завершения
здесь ремонта состоится лицензирование, и кабинет начнёт работать в соответствии со всеми современными стандартами. Причём здесь будут трудиться врачи и медицинские сёстры диспансера. Остальные сотрудники уже
получили предложения о трудоустройстве от руководства Ржевской ЦРБ.
– Как уже сказал Алексей Геннадьевич, за пять последних лет мы действительно отмечаем сокращение показателей заболеваемости туберкулёзом в Ржеве, поэтому существующая здесь противотуберкулёзная сеть
в полной мере уже не востребована, –
констатировал Игорь Барышев. – Если ещё в 2013-м показатели заболеваемости равнялись 52,9 на 100 тысяч
населения, то в прошлом году – 25,2,
то есть в два раза меньше (для сравнения: в целом по области за прошлый
год – 34,5). При этом смертность сократилась в 4 раза – до 4,4 на 100 тысяч населения в 2017-м (среднеобластной показатель – 5,9). А детская заболеваемость упала до 0,01 на 100 тысяч
населения (средняя цифра по области
– 0,04). Кстати, из пяти вновь выявленных в текущем году в Ржеве больных трое – граждане без определённого места жительства, ещё двое – люди,
ведущие асоциальный образ жизни.
Ко всему прочему на сегодняшний
день здание, где располагается стационар, фактически находится в аварийном состоянии, и вкладывать средства
в его восстановление при существующем положении дел – это, по меньшей мере, нелогично. Главврач стационара Владислав Бобарыкин недаром говорит, что удержать пациентов

для лечения в подобных условиях
крайне трудно (причём сегодня лечить
их принудительно мы не можем). Зато в областном тубдиспансере созданы все необходимые условия для эффективного лечения – здесь недавно
был проведён большой ремонт, в наличии – современное оборудование,
необходимые медикаменты, опытный
медперсонал.
Обыватель почему-то считает: если закрыть тубдиспансер, все его пациенты с открытой формой туберкулёза окажутся на улице и примутся интенсивно заражать здоровых людей.
Так вот, как медик с огромным стажем
работы скажу: опасны не уже выявленные случаи заболевания, а те,
что ещё скрыты от нас. Таким образом, наличие стационарных коек никоим образом не влияет на эпидемиче-

скую ситуацию. На неё оказывают влияние, прежде всего, профилактические мероприятия, которые осуществляются, в частности, на уровне ЦРБ
– силами участковых служб, фельдшеров, офисов врача общей практики. И
эта работа будет только усиливаться –
в этом нам помогут сэкономленные на
содержании стационара средства.
Скажем, сейчас регион закупает
передвижные диагностические комплексы на базе «КамАЗа» – с флюорографом и маммографом, что позволит приблизить эти услуги к населению, в том числе сельскому. И один
из таких комплексов будет поставлен
в Ржев. Ко всему прочему в Ржевском

районе в текущем году планируются к
открытию два новых ФАПа (из 28, которые будут установлены в муниципалитетах региона в 2018-м). Я уже не
говорю о современном оборудовании,
которое позволит на местном уровне, на базе ЦРБ, проводить диагностику сердечно-сосудистых патологий и
онкологических заболеваний – главных причин смертности населения.
И всё это – притом, что фтизиатрическая служба в Ржеве будет сохранена
в полном объёме – на базе амбулаторного кабинета при ЦРБ, как это и положено при действующих нормативах,
и с тем же медицинским персоналом.
Могу вас заверить: никаких последствий для города закрытие стационара иметь не будет. Но зато мы выстроим наиболее эффективную систему оказания медпомощи туберкулёзным больным, при которой дальнейшее снижение показателей заболеваемости
станет
неизбежным.
– Понятно, что одна
Тверь с проблемой туберкулёза не справится, поэтому очень важно, чтобы кадры сохранились в районах, – отметил
председатель
Тверской областной организации
профсоюза работников здравоохранения
Вячеслав
Грек. – Здесь работают
профессиональные врачи, которые многое сделали, чтобы
заболеваемость туберкулёзом в Ржеве
и Ржевском районе снизилась. После
реорганизации службы никто из них
без работы не останется. Этот вопрос
профсоюз берёт на свой контроль. Мы
будем следить за тем, чтобы права медицинских работников были соблюдены в полной мере.
В заключение нам остаётся отметить: инициатива по реорганизации
фтизиатрической службы Ржевского
района была поддержана главой Ржева Вадимом Родивиловым, депутатами Законодательного собрания Тверской области, а также медицинской
общественностью.

ГРЯДЁТ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
территории всей области), которая будет функционировать в связке с комплексом «112». Это позволит видеть
все машины скорой и неотложной медицинской помощи на электронной онлайн-карте. Диспетчер сможет обеспечить эффективную маршрутизацию автомобилей, направляя к больному именно ту машину, которая ближе всего находится к месту вызова.
Сейчас завершается процесс наладки

системы, в неё вводятся данные об автомобилях, устанавливается необходимое оборудование.
К концу декабря в полную силу заработает и электронная база данных,
на которую будут завязаны все службы – от регистратур до стационаров. Ко
всему прочему внедряемая система позволит пациентам через личный кабинет не только узнавать о состоянии своего здоровья (благодаря электронной

медкарте), но также осуществлять
электронную запись к врачу, планировать визит в поликлинику по программе
диспансеризации, получать электронные больничные и так далее.
В рамках системы информатизации
здравоохранения также планируется
развитие телемедицины, что позволит
на любой территории региона в режиме онлайн получать консультации ведущих специалистов областного центра.

СТРАНИЦА 8    
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В ВЫБОРАХ –
УЧАСТИЕ
СЕРЬЁЗНЫЙ ПОСТУПОК

– Василий Александрович! Заканчивается пятилетний срок работы советов депутатов сельских поселений. Понятно, что это самый
близкий к народу депутатский корпус. Но есть ли у него реальная возможность повлиять на принимаемые решения или хотя бы донести
озабоченность жителей до исполнительной власти? Да и вообще, какова сфера приложения сил сельских
депутатов?
– Нынешний депутатский состав был
избран в 2013 году. Каждое поселение
(всего их семь) выбирало десять депутатов. Затем из их числа избирался его
глава. Это, так сказать, ветвь законодательной власти, а исполнительную
представляет администрация сельского
поселения, на которой лежит вся полнота ответственности за хозяйственную
и социальную деятельность. А вот за
развитие сельского поселения, за бюджетную политику ответственность делится пополам. Поэтому депутаты непременно принимают участие в рассмотрении и принятии бюджета, а также
стратегии развития поселения, его Генплана. Принятие таких серьёзных решений возможно только при их одобрении. Ну, и, конечно, сельским депутатам никуда не уйти от решения чисто
житейских вопросов – прежде всего потому, что они всегда находятся рядом с
людьми. Вода, дороги, дрова – со всеми этими вопросами жители идут к депутатам. Да, не всегда решение проблема входит в сферу их компетенции, но
они всегда могут поставить эти вопросы
перед районной властью. Тем более что
двери для них в любом кабинете администрации Ржевского района всегда открыты. Они нередко прибегают к этой
по-прежнему действенной мере для того, чтобы обозначить проблему и по
возможности её решить.
– Вы много лет проработали в исполнительной власти, не понаслышке знаете, как она функционирует. А
сейчас тесно взаимодействуете с депутатами, будучи секретарём местного отделения «Единой России».
В чём, собственно, заключается это
сотрудничество? Или это больше заявления о намерениях, чем конкретные действия?
– Я бы так не сказал. Вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, вступления в программу
поддержки местных инициатив и так
далее – всё это немыслимо без участия
сельских депутатов. Именно они способны донести до населения суть вопроса, помочь найти наиболее рациональное решение, согласовать его с
местными жителями. Ведь, как правило, депутатами избирают авторитетных
людей, к которым граждане прислушиваются. При этом они не выпячивают
себя – может быть, именно поэтому не
все замечают их, безусловно, важную
и полезную работу. Но администрация
района, конечно же, ценит каждого депутата – не случайно некоторые из них
стали главами администраций сельских
поселений.
Что касается конкретных примеров,
стоит вспомнить сельские сходы, на
которых депутаты могут выражать не
только своё собственное мнение, но и
точку зрения всех жителей территории.
Так бывало, и не раз. В памяти сразу
всплывают проблемы с функционированием бани и стадиона в посёлке Победа. Тогда депутаты, может быть, не
во всём были согласны с администрацией района, но компромиссное решение было найдено, и сейчас эти объекты успешно работают.
– Как вы можете оценить результаты депутатской работы за прошедшую пятилетку? При этом понятно,

Это событие давно стало привычным: в сентябре в
России проводится единый день голосования. Раньше ведь как было: губернаторов, мэров, депутатов
выбирали круглый год, – этакая нескончаемая выборная карусель. Теперь существует единый день голосования, что позволяет местным и федеральным
властям более осознанно подходить к выборной
кампании, а избирательным комиссиям – организованнее их проводить. Нынешний сентябрь в Ржевском районе также ознаменован выборами, которым
здесь придают немаловажное значение. Избиратели
выберут новый состав советов депутатов сельских
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поселений, а также примут участие в довыборах в Государственную думу, поскольку многолетний депутат от
нашего округа В.А. Васильев в настоящее время выполняет ответственное поручение президента России, возглавляя самый сложный регион не только Кавказа, но и
всей России – Дагестан. Чтобы определиться с выдвижением кандидатов, местное отделение партии «Единая
России» в очередной раз провело праймериз, то есть
первичные выборы. Об этом мы и побеседовали недавно с секретарём местного отделения партии в Ржевском
районе В.А. Запорожцевым. Но начали мы беседу с другой темы.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА

что невозможно ожидать от этих
людей великих свершений – по той
простой причине, что средства администраций поселений, как и депутатские фонды ограничены. Но всётаки пять лет – срок немалый, определённые результаты должны быть.
– Если вы бывали на наших сельских
сходах, собраниях актива, то не могли
не заметить: сельские депутаты постоянно поднимают перед администрацией животрепещущие вопросы. Связанные с ремонтом дорог и мостов, освещением и водоснабжением, противопожарной безопасностью и вывозом мусора... Считаю, что со своей задачей они
справляются достойно. И я бы не сказал, что депутаты механически, бездумно голосуют за предложенные администрацией района или сельского поселения решения. Хватает людей со своим, особым мнением, и чтобы их в чёмто убедить, главам приходится активно
доказывать свою точку зрения, неоднократно встречаться с ними, убеждать
в своей правоте. Бывало итак: вопрос
приходилось откладывать и отправлять
на дополнительное рассмотрение именно из-за позиции депутата.
А вообще, я считаю, пойти на выборы – это серьёзный поступок. Ведь надо
быть внутренне готовым к тому, что тебя будут оценивать, высказывать свои
суждения и, в конце концов, принимать
решение именно по твоей кандидатуре.
Поэтому хотелось бы пожелать всем,
кто пойдёт на выборы, смелости, терпения, преодоления возможных трудностей и успехов на депутатском поприще
– естественно, в случае избрания.

ПРАЙМЕРИЗ:
С ВЫСОКОЙ
АКТИВНОСТЬЮ

– Мы плавно подошли к теме первичных выборов, которые совсем
недавно прошли в Ржевском районе. Вы могли бы рассказать о том,
как они проходили?
– Как я уже сказал, праймериз проходил одновременно по довыборам в Госдуму и по выборам кандидатов в депутаты сельских советов. Сначала расскажу о первичных выборах местных депутатов, вернее, кандидатов в депутаты.
Проходят они не в первый раз, в их
подготовке и проведении главную роль
играют местная организация «Единой
России» и специально созданный организационный комитет. Существует несколько моделей проведения подобных
мероприятий. Первая предполагает, что
голосовать имеют право все жители той

территории, где проводятся выборы. По
второй модели участвовать в праймериз имеют право только члены «Единой
России». И, наконец, ещё один подход
требует участия выборщиков. В этом году был принят такой порядок, в соответствии с которым принять участие в
праймериз могли все активные избиратели, имеющие право голоса.
Чтобы определиться с кандидатурами, мы в начале мая пригласили в администрацию всех желающих принять
участие в выборах. Откликнулись порядка 40 человек – думаю, это немало для мероприятия, где не принимали никаких решений – лишь проходило знакомство. По результатам такого
общения был составлен окончательный
список, в который вошли 111 человек.
Все участники первичных выборов могли проголосовать как за одного человека, так и за нескольких, даже за всех
сразу. Это было так называемое рейтинговое голосование. По его итогам и будет сформирован список кандидатов в
депутаты от «Единой России», которые
примут участие в выборах.
Для определения результатов были организованы счётные комиссии по
округам. Таких округов было сформировано одиннадцать: три – десятимандатных, восемь – пятимандатных. В районе всего проживает 10053 избирателя.
На голосование пришло 14,2 процента от списочного состава, что довольно много. Этот показатель считается одним из лучших в области. Для сравнения: в 2016 году, когда состоялось голосование по кандидатам в Законодательное собрание региона, явка составила
12,8 процента.
Как только оценим результаты, тем,
кто набрал больше всего голосов, предложим стать кандидатами в депутаты.
Предполагаем, что в их число, помимо выдвиженцев от «Единой России»,
попадут и самовыдвиженцы и, конечно, представители других партий. А результаты выборной кампании мы узнаем 9 сентября.
– Вы ничего не сказали о праймериз по довыборам в Госдуму.
– Здесь процедура была похожая –
кроме того, что список кандидатов формировали, естественно, не мы. Было
предложено 10 кандидатур, – это люди
достаточно разные. Среди них есть медработник, бизнесмен, учитель, представители других профессий. Сведения
об этих людях можно было получить из
информационных бюллетеней с фотографиями. Возраст возможных кандидатов – от 30 до 60 лет. Причём один

из них уже является депутатом Законодательного собрания. Все они участвовали в общественной жизни, имеют некоторый опыт практической партийной
работы.
Чтобы определить победителя, были
сформированы участковые счётные комиссии, присутствовали наблюдатели.
Поскольку кандидат от «Единой России» определяется не только в Ржеве и
Ржевском районе, а по всему Тверскому округу – от Твери до Жарковского,
окончательные результаты станут известны после того, как праймериз пройдут на всех этих территориях.
Хочу высказать своё мнение о первичных выборах. Лично я считаю эту
процедуру весьма полезной и правильной, поскольку сами граждане определяют, кому они готовы отдать предпочтение. В этом случае к минимуму сведены субъективизм и навязывание мнения сверху. А это и есть внутрипартийная демократия.

ДЕПУТАТАМ НЕ
СКУЧАТЬПРИДЁТСЯ

– Василий Александрович, чего
вы ждёте от нового состава депутатов сельских советов и депутата Государственной думы, которые будут
избраны 9 сентября?
– Что касается депутата Думы, то жду
продолжения работы, начатой В.А. Васильевым, по возвращению земель в
сельхозоборот. Для этого потребуется
решить важнейшую проблему, связанную с земельной собственностью. К сожалению, она до сих пор окончательно не решена, поэтому сдерживает развитие как агропромышленного сектора
в целом, так и фермерских хозяйств, в
частности.
Также необходимо решать вопросы
занятости граждан в сельской местности, развития различных производств,
привлечения инвестиций. Считаю, в
нашем районе сложился хороший инвестиционный климат. Всё, что от нас
зависит, мы готовы сделать для поддержки инвесторов, но в этом процессе также требуется участие федеральной власти. От депутата Государственной думы ждём также участия в развитии бюджетной сферы, в решении проблемы ремонта и строительства дорог,
газификации района более быстрыми
темпами. Вопросов много, помощь требуется по самым разным направлениям.
Так что депутату, кто бы им ни стал, скучать точно не придётся. Тем более что
времени на раскачку у него нет – в короткие сроки придётся доказывать свою
состоятельность и как законодателя, и
как выразителя интересов территорий.
В сельских поселениях хотелось бы
увидеть выдвижение новых людей. Думаю, что главное качество, которым они
должны обладать, – неравнодушие к
людям, желание улучшить условия жизни земляков. Мы с уважением относимся к действующим депутатам и намерены использовать их опыт, но при этом
считаем, что на их место должно прийти молодое поколение – с новым мышлением, новым видением сегодняшней
ситуации, новыми подходами к решению проблем.
Я думаю, нам удастся решить поставленную задачу и получить в депутатском корпусе сплав молодости и опыта.
И тогда депутатам многое будет по силам, а население получит в их лице своих верных помощников и защитников.
– Благодарю вас за интервью!
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04.20 Территория заблуждений 16+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Туниса - сборная Англии. Прямой
эфир из Волгограда
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
16+
00.00 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Свет во тьме»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Тётя Маша» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «31 июня» 12+
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Большая игра 16+
23.05 Без обмана 16+
01.20 Д/ф «Миф о фюрере»
12+
02.10 Петровка, 38
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00
Т/с «Братаны» 16+
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«Жена офицера» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
0+
07.05 Т/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Высокая награда»
0+
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 0+
12.25 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 0+
13.45 Черные дыры, белые
пятна 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Д.Шостакович,
Симфония №8, Государственный академический симфонический оркестр России имени
Е.Ф.Светланова 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
0+
16.45 Агора 0+
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов» 0+
19.00 Т/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки» 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 0+
23.00 Т/с «Память» 0+
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 0+
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Дом» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.05 М/ф «Аисты» 6+
11.55 Х/ф «Эрагон» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Двадцать одно» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм»
18+
02.40 Х/ф «Вот это Любовь!»
16+
04.30 Т/с «Это Любовь» 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с
«Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцовство
16+
14.05 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
16.10 Х/ф «Неоконченный
урок» 16+
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Денежный поезд»
16+

06.00, 06.50 Легенды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
18.35 Д/с «Нюрнберг» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым»
12+
23.15 Х/ф «Дело Румянцева»
12+
01.15 Х/ф «Тайная прогулка»
12+
02.50 Частная жизнь 12+
04.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Коста-Рика - Сербия. Трансляция из Самары 0+
10.40, 00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Германия
- Мексика. Трансляция из Москвы 0+
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Швеция - Южная
Корея. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия - Панама.
Прямая трансляция из Сочи
20.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бразилия - Швейцария. Трансляция из Ростована-Дону 0+
23.45, 06.10 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж
12+
02.25 Лица ЧМ 2018 12+
02.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
04.10 Х/ф «Кольцевые гонки»
16+
05.50 Россия ждёт 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того
Света» 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика?
16+
22.00, 22.30 Stand up. Юлия
Ахмедова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:00 Орел и решка. Шопинг
06:50 Школа доктора Комаровского 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера! 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 Бедняков +1 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. Америка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. По морям 16+
21:00 Орел и решка. По морям
22:00 ПРЕМЬЕРА! Теперь, я
босс 16+
00:00 На ножах 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Секс в большом городе.
Сериал 16+
03:15 Махабхарата. Сериал 16+
04:10 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:40 Мультфильмы 12+

СТРАНИЦА 9

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Х/ф «Жги!» 16+
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Оттепель» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Умереть молодым» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное
время
12.00, 02.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия-Египет. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
22.55 Быть в игре 12+
00.45 Х/ф «Олюшка» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.30 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
02.10 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы» 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с
«Братаны» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Жена
офицера» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

«СТС-Ржев»

15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 0+
09.00, 15.10 Т/с «Музыка мира и войны» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин» 0+
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика...
0+
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки» 0+
14.30, 23.00 Т/с «Память» 0+
15.55 Эрмитаж 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский 0+
17.45 Д/ф «БрЮгге. Средневековый город Бельгии» 0+
19.00 Т/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
0+
21.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
23.50 Тем временем 0+
02.05 Дмитрий Маслеев, Фортепианные сонаты Л.Бетховена и С.
Прокофьева 0+
02.45 Д/ф «Васко да Гама» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера пибоди и
шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.35 Х/ф «Розовая пантера» 0+
11.25 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Прогулка» 12+
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
01.00 Х/ф «Близнецы» 18+
04.05 Т/с «Это Любовь» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров
16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
19.00 Т/с «Рецепт любви» 16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут
16+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Эверли» 18+

06.00, 06.50 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Стреляющие горы» 16+
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
18.35 Д/с «Нюрнберг» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из прошлого 16+
23.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» 12+
01.05 Х/ф «Круг» 12+
02.55 Х/ф «Про Петра и Павла» 6+
04.50 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия - Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы 0+
10.30 География Сборной 12+
11.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Бельгия - Панама. Трансляция из Сочи 0+
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. Египет». Специальный репортаж 12+
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Колумбия - Япония. Прямая
трансляция из Саранска
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Польша - Сенегал. Прямая
трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Тунис - Англия. Трансляция
из Волгограда 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Швеция - Южная Корея.
Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
02.25 Смешанные единоборства.
Итоги мая 16+
03.10 Смешанные единоборства.
UFC. Стефан Струве против Андрея Арловского. Трансляция из
США 16+
04.15 Анатомия спорта 12+
04.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса.
Трансляция из Великобритании
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Света»
16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация
16+
22.00, 22.30 Stand up. Юлия Ахмедова 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
06:50 Школа доктора Комаровского 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера!
16+
09:30 Барышня-крестьянка 16+
10:00 Бедняков +1 16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка.
Россия 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры 16+
23:00 Говорящая с призраками.
Сериал Премьера на Пятнице! 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:20 Секс в большом городе. Сериал 16+
02:55 Махабхарата. Сериал 16+
03:55 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:25 Мультфильмы 12+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ

«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

СТРАНИЦА 10    

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

Т/с «Я тебя люблю» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Ирана сборная Испании. Прямой эфир
из Казани
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Месть» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.35 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 12+
20.00 Диалог с мэром: прямой
эфир
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.20 Петровка, 38
04.25 Х/ф «Крепкий орешек»
12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы» 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05
Т/с «Братаны» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 0+
09.00, 15.10 Т/с «Музыка мира и
войны» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.15,
00.55
Д/ф
«Proневесомость» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Архитектура и погода» 0+
14.30, 23.00 Т/с «Память» 0+
16.25 Ближний круг Николая
Цискаридзе 0+
17.20, 01.35 Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоровский 0+
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 0+
19.00 Т/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Уловки памяти» 0+
21.40 Исторические путешествия Ивана Толстого 0+
02.05 Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес, Сочинения для виолончели Л.Лео,
С.Прокофьева 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера пибоди
и шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «Розовая пантера-2»
12+
11.30 Х/ф «Прогулка» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
01.00 Х/ф «Хроники хуаду. Лезвие Розы» 12+
04.05 Т/с «Это Любовь» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцовство
16+
14.05 Т/с «Рецепт любви» 16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут
16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пираньи 3d» 18+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ
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«Я тебя люблю» 12+

06.00, 06.50 Легенды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «Дело №306» 6+
18.35 Д/с «Нюрнберг» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «Ночной патруль» 12+
01.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
02.45 Х/ф «Ты должен жить» 12+
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Колумбия - Япония.
Трансляция из Саранска 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Польша - Сенегал. Трансляция из Москвы 0+
13.40 Заявка на успех 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Португалия - Марокко.
Прямая трансляция из Москвы
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Уругвай - Саудовская
Аравия. Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Россия - Египет. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 Х/ф «Ученик мастера» 16+
02.10 Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро. Реванш.
Трансляция из США 16+
04.10 Вэлкам ту Раша 12+
04.40 Д/ф «Мистер Кальзаге»
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того
Света» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:00 Орел и решка. Шопинг 16+
06:50 Школа доктора Комаровского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера!
09:30 Генеральная уборка 16+
10:30 На ножах. Отели 16+
13:00 На ножах. 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Инсайдеры
16+
19:00 На ножах. 16+
21:00 Премьера! ИНСАЙДЕРЫ
16+
23:00 Говорящая с призраками.
Сериал Премьера на Пятнице!
16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
ТЕЛЕКАНАЛ Friday, 18 - 24 Июня
Программа телеканала «Пятница» Понедельник 18.06.2018
Программа телеканала «Пятница» Вторник 19.06.2018
01:20 Секс в большом городе.
Сериал 16+
02:55 Махабхарата. Сериал 16+
03:55 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:25 Мультфильмы 12+04:20
Мультфильмы 12+

«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Аргентины
- сборная Хорватии. Прямой
эфир из Нижнего Новгорода
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+
01.25 Осторожно, мошенники!
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «У опасной черты» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Нашпотребнадзор 16+
03.50 Дорожный патруль 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино»
06.00, 07.05 Т/с «Вторая жизнь
Евы» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25 Т/с «Братаны» 16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «Братаны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «Следователь
Тихонов» 0+
08.55 Д/ф «Константин Циолковский» 0+
09.00, 15.10 Т/с «Музыка мира и
войны» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Уловки памяти» 0+
14.30, 23.00 Т/с «Память» 0+
15.50 Д/ф «Нефертити» 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20, 01.35 Записная книжка
хроникера. Дмитрий Федоровский 0+
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем» 0+
19.00 Т/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Фабрика мозга» 0+
21.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
00.55 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система
«Орбита» 0+
02.05 Борис Андрианов,
А.Шнитке, Концерт №1 для виолончели с оркестром 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера пибоди и
шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Великолепный» 16+
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
02.45 Х/ф «Всё и сразу» 16+
04.35 Т/с «Это Любовь» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров
16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 16+
19.00 Т/с «Цена прошлого» 16+
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.35 Х/ф «Асса» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Вертикальный предел»
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пираньи 3dd» 18+
01.50 Х/ф «Тэмми» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

06.00, 06.50 Последний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/с «Москва фронту» 12+
16.25 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
18.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «Приказ огонь не открывать» 12+
01.00 Х/ф «Приказ перейти границу» 12+
02.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 12+
04.35 Д/ф «Последний бой неуловимых» 16+
05.20 Х/ф «Зимородок» 6+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Португалия - Марокко.
Трансляция из Москвы 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Иран - Испания. Трансляция из Казани 0+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Дания - Австралия. Прямая
трансляция из Самары
17.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Франция - Перу. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Уругвай - Саудовская
Аравия. Трансляция из Ростована-Дону 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США 16+
04.20 Лица ЧМ 2018 12+
04.25 Тренеры, которые играли
на ЧМ 12+
04.30 Д/ф «Новицки» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Света» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Джон кью» 16+
03.20 THT-Club 16+
03.25 Т/с «Убийство первой степени» 16+
04.15 Х/ф «В смертельной опасности» 16+
06.10 Д/ф «Рожденные на воле»

05:00 Мультфильмы 12+
05:50 Орел и решка. Шопинг 16+
06:50 Школа доктора Комаровского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера!
16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 Орел и решка. Юбилейный
16+
13:00 Орел и решка. Америка 16+
16:00 ПРЕМЬЕРА! Селфи-Детектив
16+
21:00 Премьера! ИНСАЙДЕРЫ
23:00 Говорящая с призраками.
Сериал Премьера на Пятнице!
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:20 Секс в большом городе.
Сериал 16+
02:55 Махабхарата. Сериал 16+
03:55 ПЯТНИЦА NEWS 16+

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев

20.00 - 21.00 «Новости» 16+
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СВОЁМ
ЧЕЛОВЕК НА
МЕСТЕ

Ольга Михайловна – человек, про которого говорят: «на своём месте». Слово «призвание», по её словам, звучит
слишком пафосно, «так сложилось» –
наоборот, слишком приземлённо. Четверть века назад, имея за плечами диплом об окончании средней школы и
три курса вуза, найти работу в Ржеве
было практически невозможно. Но Ольге улыбнулась удача – она пришла в
службу соцзащиты. Поначалу её просто
устраивал рабочий график: имея на руках пятилетнего ребёнка, можно было
работать только в будние дни и с восьми до пяти, подстраиваясь под функционал детского сада. Ко всему прочему
на этой работе не требовались какие-то
специальные навыки, которыми не владеет обычный человек. Но позже она
всё-таки окончила Тверскую государственную сельскохозяйственную академию – когда поняла, что на новом месте
«прижилась», а без высшего образования нельзя рассчитывать на профессиональный рост.
Тогда, в 1993-м, в соцзащиту обращалось большое количество самых разных людей, ведь в самом духе времени царила некоторая анархия: куда бежать с проблемами – непонятно. Сейчас, по словам Ольги Михайловны, всё
по-другому – упорядочено, выстроено,
разложено по полочкам. Этому очень
способствовала усовершенствованная
законодательная база. Отделение социальной и срочной помощи при собесе
было создано при администрации города, и только в 1994-м у него появилось
собственное помещение и юридический
статус. Так был образован Центр социальной поддержки населения.
– Я была соцработником срочной
службы, и моя работа заключалась в доставке обедов. Малоимущие граждане
обычно сами приходили в столовую, а
тем, кто сделать этого в силу своего состояния и возраста не мог, обеды приносила я. Поначалу работала в микрорайоне Ржев-2 – там проживали человек семь, нуждающиеся в такой услуге.
Вообще, быть социальным работником – тяжело. И проблема не в том, что
приходилось носить тяжёлые сумки, а
в моральном аспекте. Люди – основная
сложность нашей работы. Ведь все они
– разные, и к каждому особый подход
нужен. Бывало, придёшь к человеку на
дом, принесёшь еды, а он от неё отказывается. Зато просит за спиртным сходить. Что с такими сделаешь? Ничего!
Вот и приходилось наблюдать, как человек постепенно опускается на самое
дно. Тогда ведь не было такой развитой
системы социальной и психологической
помощи, как сейчас.

АКЦ

ИЯ

Елена ЕВТЕЕВА
В день проведения в Ржеве благотворительной акции «Белый цветок-2018» произошло ещё одно
приятное событие – прежде всего,
для семьи Платоновых, проживающих в деревне Курьяново с/п «Медведево» Ржевского района.
Платоновы – многодетная семья,
где воспитывают пятерых детей. Одному из ребятишек – Даниилу – поставлен диагнозом «детский церебральный паралич», поэтому далеко не случайно в прошлом году мальчик стал
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ГЛАВНОЕ –ЧТОБЫ
ЛЮДЯМ БЫЛА ПОЛЬЗА!
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Свой профессиональный праздник, который
в России по традиции отмечают 8 июня, сотрудники КЦСОН г. Ржева и Ржевского района отметили в рабочем режиме.
– С утра нас поздравили, вручили Почётные грамоты, а дальше был обычный рабочий
день, – рассказывает Ольга Михайловна Сучкова, заведующая отделением социальной помощи ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». – Так же – и у меня:
отметила двадцатипятилетний юбилей работы
в КЦСОН, а наутро следующие 25 лет начались.
Нужно работать – отдыхать будем потом!

ПЕРЕЖИЛИ ТО
«КАК МЫВРЕМЯ...»

С момента появления социальной
службы очень многое изменилось. Изменилась и сама Ольга Сучкова, став специалистом по социальной работе. Ходить
по адресам, обслуживая многочисленных
подопечных, уже не требовалось, – у нашей героини появилось собственное рабочее место. Специалист принимает людей, документы, выплачивает пособия...
А в период, когда перестали платить пенсии, Центр социальной поддержки выдавал гражданам «ссуды» без процентов –
по тысяче рублей, «до пенсии». Действовала и рассрочка: человек мог купить необходимую вещь, а деньги за неё отдавал по частям. Когда жизнь немного наладилась, такую возможность исключили
из перечня оказываемых соцзащитой услуг – её заменили банки.
– В 2013-м освободилось место заведующей отделением срочной социальной помощи. Клиентская, срочная служба – это работа с целым потоком людей.

Приходит бабушка, говорит: сломался
домофон, и пока не найдёте мне номер,
куда позвонить по этому поводу, – не уйду. И никуда не денешься, – приходится искать. Всё время думаю, как мы пережили то время – люди обращались за
помощью, а нам самим зарплату не выплачивали... А уйти по сути было некуда: и переучиваться нужно, и график работы менять. Так я и осталась в Центре,
несмотря на наличие трудностей и проблем. Сегодня даже представить себе не
могу, что работала бы в какой-нибудь
другой сфере.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

По словам Ольги Михайловны,
коллектив в социальной службе неизменно подбирался особенный, сплочённый, дружный. Наверное, потому, что
каждый из соцработников понимал, куда он пришёл и зачем. Даже молодёжь,
получившая первый опыт работы в соцзащите и принявшая решение здесь
остаться, чётко осознают: их главная задача – помогать людям.

НАША СПРАВКА
В отделении срочной социальной помощи предоставляются различные виды
социальных услуг. Оформление необходимых документов (на оказание государственной социальной помощи, компенсацию затрат на газификацию жилья, установку счётчиков, оформление земельных участков, льготную помывку в бане, на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности). Оформление граждан пожилого возраста и инвалидов в социальные
учреждения – Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также в
дом-интернат психоневрологического типа. Прокат технических средств реабилитации – на основании заявления, предоставления паспорта и при условии оплаты данной услуги. Лица с ограниченными возможностями (инвалиды 1,
2 и 3 групп), малоимущие, одинокие и престарелые граждане могут воспользоваться бесплатным прокатом. Прокат предметов первой необходимости для
детей первых трёх лет жизни. Услуги социального такси предоставляются малообеспеченным гражданам и инвалидам для поездки в социально значимые
места. Организация клубной работы, досуговой деятельности пенсионеров и
инвалидов, проведение культурно-массовых мероприятий (клуб по скандинавской ходьбе – «Шаги к здоровью» и клуб по настольной игре «Новус» – «Командор» ). Услуги сурдопереводчика. Организация культурно-досуговой деятельности, участие в социально значимых мероприятиях, спортивных соревнованиях, фестивалях творчества и т.д. Обучение пожилых граждан в «Университете третьего возраста» (факультеты культуры и досуга, компьютерной грамотности, садоводства и огородничества, творческого развития личности, психологических знаний, здоровья, физической активности и долголетия, основ
правовой и финансовой грамотности, православной грамотности) и в «Школе
ухода за пожилыми людьми и инвалидами».
Адрес: Ржев, ул. Урицкого, 82. Часы работы: понедельник-четверг – с
8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.30 (обед – с 13.00 до 13.45), суббота
и воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 2-02-80, 2-12-33.

– Теперь у нас есть второй этаж, –
смеётся наша героиня. – Активно осваиваем новые «технологии», методы работы. Пробуем разные варианты: вот, скажем, открыли тренажёрный зал – будем
привлекать пенсионеров и инвалидов к
занятиям спортом. Есть у нас и клуб по
скандинавской ходьбе – этот метод оздоровления в Ржеве пользуется популярностью. Думается, государство сейчас пытается перейти к «методу удочки» и перенаправить нашу работу немного в другое русло. Теперь вместо того, чтобы просто давать людям необходимое, мы должны предоставлять условия, в которых они сами добудут себе
всё, что требуется. Сейчас серьёзно организована работа с семьями и инвалидами. При КЦСОН действует множество
клубов по интересам – совершенно любой тематики. В общем, работаем, причём очень интенсивно! Поскольку вполне отдаём себе отчёт: а кто ещё поможет
нуждающимся гражданам, кроме нас?
По итогам работы за 2017 год Комплексный центр социального обслуживания населения Ржева и района оказался на Доске почёта Министерстве социальной защиты Тверской области. И в
этом заслуга не только работников всех
рангов, но и руководителей – директора
КЦСОН Ирины Цветковой и её заместителя Олеси Столяровой.
– Трудно понять, в каком направлении будет дальше развиваться социальная служба. Но, как бы ни менялась политика министерства, я считаю, что даже
на один день закрыть КЦСОН – смерти
подобно. Куда пойдут все нуждающиеся в наших услугах люди? В администрацию горорда? Но там, я уверена, к такому наплыву просителей вряд ли готовы. Тем более что нет сейчас в мире государств, где не было бы бедных, обездоленных, отчаявшихся людей. Инвалидов, в конце концов. Я думаю, какие
бы перемены в нашей стране ни происходили, наша служба всё равно останется, потому что без неё – никак. Да, возможно, изменятся форма, структура, методы работы, что-то ещё. Но останется
самое главное – суть социального служения. Ведь мы трудимся, чтобы кому-то
стало немного легче жить. Главное – чтобы людям от работы нашей была польза.
Под таким девизом мы и живём.
Фото автора.

СОЛОМИНКА ДЛЯ СЕМЬИ ПЛАТОНОВЫХ

благополучателем акции «Белый цветок-2017». Специально для Дани на
собранные жителями города и района
средства удалось приобрести велотренажёр «Ангел Соло». В день вручения
велотренажёра супруги Платоновы рассказали епископу Адриану о тех трудностях, с которыми вынуждена сталкиваться многодетная семья, воспитывающая ребёнка с инвалидностью (на тот
момент в семье ждали прибавления –
рождения младших детей, близнецов).
И вот недавно по благословению
епископа Ржевского и Торопецкого
Адриана семье Платоновых была передана в дар корова по кличке Соломинка, которую привезли в Курьяново
из Николо-Теребинской пустыни (посёлок Труженик Максатихинского района). Отдел по социальному служению

и благотворительности
Ржевской епархии благодарит настоятельницу монастыря – матушку
Ольгу, предоставившую
многодетной семье бурёнку из монастырского
хозяйства, а также Камо
Арменаковича Заргаряна, председателя Ржевского местного отделения «Союза армян России» – за помощь в доставке «живого» груза!
Теперь, мы уверены,
все дети в семье Платоновых будут обеспечены
вкусными и полезными
молочными продуктами!
Фото автора.
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Ирина КУЗНЕЦОВА

КАК ДОМА!

– Елена Зосимовна, как библиотеке удалось стать открытой
площадкой для общения?
– Рецепт прост – не сидеть сложа руки. Организовывать встречи, выставки,
детские мероприятия, театрализованные представления. Мы уверены: массовые мероприятия – одна из тех дорог, которые приводят детей и их родителей к книге. Ведь многие из тех, кто
посещает наши мероприятия, приходят в библиотеку впервые. И открывают для себя совершенно удивительный
мир! Мы стараемся, чтобы наши юные
и взрослые посетители чувствовали себя себя в библиотеке, как дома. Мне кажется: именно это «домашнее» ощущение и позволяет нам привлекать новых
читателей.
Мы работаем по программам: «Читайка» – с дошкольниками, «Молодёжь плюс» – с подростками и старшеклассниками, «Чтение – дело семейное» – с семьями. А читатели «золотого возраста» объединились на нашей базе в клуб «Оптимисты». Нашими
партнёрами в работе с семьями и детьми являются детские сады №№ 2, 5, 27,
школы №№ 4, 8, 9, 13, ДШИ №3 имени Т.И. и А.Я Волосковых, Дворец культуры, воскресная школа при Оковецком
соборе, реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями.
Нашу работу положительно оценила
областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина: в 2016 году
мы получили Почётную грамоту за продвижение семейного чтения, в 2017-м
– за популяризацию здорового образа жизни среди подростков. И, конечно, нам было радостно ко Дню библиотек в 2018 году получить поздравления и Благодарственные письма почти
от всех наших партнёров, а также Почётную грамоту главы города – за приобщение детей к духовной и эстетической культуре, внедрение инновационных форм в обслуживании читателей.

Л
ЗЕМ

ЯКИ

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья.
Для звуков сладких и молитв...
Александр Пушкин.
Анна ЛАБЗОВА,
зав. Итомлинской сельской
библиотекой, прихожанка
Покровского храма.
И вообще, как же я соскучилась по
открытым сердцам, добрым душам! Как
хочется, чтобы слова «искренность»,
«открытость», «простота» стали не
только понятиями, а образом нашей
жизни! Вспомнились слова преподобного Амвросия Оптинского: «Где нет
простоты – жди одной пустоты». Так
рассуждала я, бегая по огороду с лейкой – май нынче выдался сухой и полетнему жаркий. Телефонный звонок
прервал мои мысли.
– Анна Алексеевна, здравствуйте!
Это отец Валентин! Вы уж извините –
пришла в голову идея. Не могли бы набросать небольшую статейку?
– Конечно, я постараюсь, батюшка,
благословите!
Когда благословение было получено, села и призадумалась. Ведь писать
придётся о тех прихожанках, которые
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«МАМА, ПОЙДЁМ В БИБЛИОТЕКУ!»
Библиотека детского и семейного
чтения на улице Республиканская – одна из самых посещаемых в Ржеве. Немудрено, ведь её сотрудникам удалось
сломать существующий в современном обществе стереотип – мол, в библиотеке детям (да
и взрослым) скучно, ведь книг они
почти не читают.
О том, как это удалось – стать ближе
к юным читателям и
их родителям – недавно мы побеседовали с заведующей
библиотекой Еленой
МОЛОЧЕК.

КНИГА – ОНА ЖИВАЯ!

– Елена Зосимовна, вам не кажется, что сегодня отношение к книге изменилось? Книге сейчас нужно конкурировать с другими носителями информации. Во-вторых, стало иным отношение к тексту. Сейчас
читают не меньше – читают иначе и
с других носителей...
– Как будет читать следующее поколение, мы пока не знаем. А вот нынешнее понимает чтение как утилитарный
процесс. Молодым людям хочется хорошо жить, а чтобы этого добиться, нужно
много учиться, развиваться и, соответственно, много читать. Скажу и о представителях своего поколения: когда
лично я держу книгу в руках, для меня
она – живая! И я не испытываю подобного чувства, когда вижу чёрные буквы
на экране монитора – для меня это не
более чем информация. Новое поколение читателей вообще по-другому мыслит, видит, чувствует...
– Но вы же общаетесь с этим
поколением?
– Да, на контакт дети идут с удовольствием – легко раскрываются, непринуждённо беседуют. И если их удаётся

«зацепить», они обязательно возьмут
книгу! Можно сказать, что мы работаем не для молодёжи, мы работаем вместе с молодёжью. Сегодня молодые люди испытывают потребность в большей
самостоятельности в выборе книг для
чтения и в признании за ними права
на собственные суждения. Они готовы
выслушать вас, но – на равных. С моей
точки зрения, сегодня библиотекарям
необходимо быть готовыми к разговору
с такими юными читателями.

БИБЛИОТЕКА
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ЛИФТ

– Сегодня много говорят о социальных лифтах для молодёжи. Как
вы думаете, библиотека может стать
таким социальным лифтом?
– Конечно! Так, в нашу библиотеку
ходила одна девочка, Анечка Кисилёва, которая мечтала поступить на биофак МГУ. Вместе с ней мы искали самую
разнообразную литературу по биологии. Сейчас Анна уже окончила университет, живёт во Франции, печатается в
известном экологическом журнале для
семейного чтения «Пульс природы»,

который её мама регулярно приносит в
дар нашей библиотеке.
– Вот что значит – вовремя найти
нужную книгу!
– Библиотека – это концентрированное и систематизированное знание, совершенно необходимое для социального и профессионального роста молодого человека. Библиотекари способны
оказать ребёнку квалифицированную
помощь в поисках необходимой информации и стать площадкой для межличностного общения.
В нашей библиотеке уже давно работает театр книги «Фантазёры». В коллективе подобрались творческие ребята, вместе с ними мы ставим спектакли, готовим литературно-театральные
композиции. Скажем, Алексей Султанаев всерьёз увлекался кино, и мы вместе с ним сделали мультрекламу «А
ты записался в библиотеку?». И даже
сняли несколько фильмов – «Звезда»,
«Хрустальная туфелька», «Библ Дозор». Сейчас эти ребята учатся в высших учебных заведениях, но продолжают творчески развиваться, поддерживая связь с нашей библиотекой.
– Молодые люди готовы у вас бывать, если библиотечное пространство будет отвечать их представлениям о комфортном месте?
– Да. Например, хочется, чтобы наши читатели могли готовиться к тем же
экзаменам, используя печатные и электронные фонды (включая доступ к интернет-ресурсам). Тем более что в ближайшее время мы планируем подключиться к Национальной электронной
библиотеке. Мы стараемся активно использовать инновационные формы работы, продвигать новые технологии, и
нам сейчас, как воздух, нужна новая
техника – взамен устаревшей. Точно
так же, как ремонт и новая мебель, соответствующая стандартам библиотечных модельных норм. Мы вместе с читателями будем очень благодарны спонсорам, если таковые найдутся!

ДО
ДОСТУЧАТЬСЯ
СЕРДЕЦ

– Каникул в библиотеке не
бывает?
– Наоборот, в этот период начинается большая работа по программе
«Книжная радуга». Мы работаем с пришкольными лагерями из СОШ №№4, 8,

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ!
В центре села Итомля стоит
церковь Покрова Божией Матери. Три года служит здесь протоиерей Валентин Сергиенко.
Мнения о батюшке у местных
жителей разные. Одни говорят: «Шибко деловой!». И это –
правда: за три года столько добрых дел он успел сделать! И в
самой церкви, и на прилегающей к ней территории. Другие
говорят: «У нас батюшка весёлый – такой юморист!». Юмористом, конечно, его не назовёшь, а с тем, что отец Валентин – человек позитивный, никогда не унывающий, – соглашусь в полной мере. А вот, например, мой любимый муж нашим детям о настоятеле говорит так: «Батюшка у нас – настоящий мужик!». Ну, что на
это скажешь? Точное мужское
определение!
после Божественной литургии обычно
спешат к своим ученикам в Итомлинскую среднюю школу.
Русские женщины с глубокой древности объединяли в единое целое сначала народности, потом – княжества,
позже – страну и нацию. Они пронизывали народный организм едиными

традициями, одной культурой, одной верой, любовью и надеждой, понятными каждой женщине – от простой крестьянки до княгинь. И всегда,
даже в самые тяжёлые времена, русская женщина была самоотверженной и деятельной. Она не только хранила домашний очаг, но и была верной

защитницей нравственных и культурных ценностей. Недаром познать душу народа удаётся, прежде всего, через женские характеры.
... В этот день Литургия в церкви началась рано, в 7 часов утра. Ранняя
служба в нашем храме в будний день
– дело привычное. Поскольку многим
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“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

9, 13, детскими садами. Со школами
проводим всевозможные мероприятия,
начиная от громких чтений и заканчивая семейными праздниками.
– Елена Зосимовна, вы согласны
с утверждением: современным детям читать сложно?
– В связи с тем, что младшим школьникам дают списки для внеклассного
чтения, они приходят, берут книги, читают, особенно летом. До 6-7-го класса
дети читают активно, среди ребят более старшего возраста читателей уже
гораздо меньше. Поэтому мы активно приглашаем детей на мероприятия,
желая достучаться до их сердец.
К сожалению, недостаток в комплектовании книжного фонда не всегда позволяет удовлетворить спрос на
новые книги для детей, подростков и
юношества. Но мы стараемся его частично восполнить, используя предоставленные нам Центром детского и
семейного чтения им. А.С. Пушкина города Твери выставки. Скажем, сейчас
в библиотеке развёрнута книжно-иллюстративная выставка «Чтение с увлечением», где представлены произведения современных детских писателей и поэтов, а также познавательноигровые книги.
А мероприятия мы стараемся проводить, используя инновационные
формы работы. В библиотеке работает творческий коллектив, поэтому
нам это удаётся. Например, на «Библиосумерки» к нам приходит множество юных читателей. В нынешнем году устроили выставки «Магия книги»,
«Книги – маяки в океане времени»,
«Брось мышку – возьми книжку». Библиотекарь Екатерина Топанина предложила обзор «Факты и вымысел в
книгах Дена Брауна». В свою очередь,
дети поделились своими впечатлениями от встреч с современными писателями и их книгами: Хоссейни – «Бегущий за ветром» (о верности и предательстве), Боуэн – «Уличный кот по
имени Боб» (о взаимоотношениях человека с братьями нашими меньшими), Зусак – «Книжный вор» (о силе
слова и способности книг «вскармливать» душу). Даже учителя были искренне удивлены: «Надо же, оказываются, дети у нас – читающие!».
На Неделе детской книги гостями библиотеки стали художник, преподаватель ДШИ №3 Алексей Бобров
и юная художница Валерия Яковлева, наша читательница. Ранее с работами Валерии мы познакомились на её

персональной выставке в библиотеке. А потом начался «Творческий перезвон» талантов наших читателей –
дети декламировали стихи, играли на
фортепиано, танцевали, рисовали любимых героев книг. Состоялся у нас и
диалог читающих семей: «Читаешь ты,
читаю я, читает вся моя семья!». Тамара Кубарева рассказала о роли книги в
своей семье. Её дочь Карина ещё ходит
в детский сад, но уже активно читает!
На мероприятиях Недели детской книги мы с радостью увидели новые читающие семьи!

прихожанам нужно идти на работу. Горят свечи, на стенах – святые лики
Богородицы: «Умиление», «Державная», «Достойно есть», «Скоропослушница»... Это тоже задумка батюшки –
приобрести для храма иконы с изображением Богородицы. Как выразилась
одна из прихожанок, «на все случаи
жизни». От этих икон красота в церкви
– невообразимая! Сила молитвы, аромат цветов и ладана, чудесные песнопения – всё это пробуждает душу и возносит к небесам!
Тихонечко оглядываюсь по сторонам. В храме больше женщин, чем мужчин. Это и понятно: сердце женское так
устроено – она больше на Бога уповает,
чем на собственные силы.
А вот и они – наши героини. Ираида
Ивановна Королькова – учитель начальных классов. 38 лет преподаёт в
школе музыку. Великолепно поёт, играет на баяне. Много лет нас связывает творческая работа во славу Божию:
вместе мы организуем христианские
детские праздники, лектории, викторины, литературные гостиные, музыкальные салоны, ставим спектакли. Ираида Ивановна поёт на клиросе уже много лет. Её голос можно сравнить с чистым звуком колокольчика. И с каждым
годом он становится только ещё красивее и чище.
Лариса Владимировна Быкова –
учитель литературы и русского языка.
Нас тоже многое связывает, в том числе, творческая деятельность. Вспомнились мероприятия, посвящённые Александру Пушкину и Валентину Распутину. Лариса Владимировна – добрейшей
души человек, прекрасный собеседник.
А как она умеет слушать! При этом не
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– Что мешает современному ребёнку взять в руки книгу?
– У современных детей – клиповое
мышление, они – визуалы по своей природе, им нужна «картинка», поскольку
зрительный ряд, звук, цвет действуют
сильнее, а информация запоминается
лучше. Просто слушать повествование
им уже сложно. Поэтому используем кукол, подвижные игры, живую музыку.
У нас в библиотеке живёт замечательный домовёнок, точнее, библиотёнок Кузя. Если приходим с ним в детский сад, все дети – наши! Встречи с
Кузей наполнены живыми, искренними и добрыми эмоциями, что вызывает у детей радость, удивление, желание

участвовать в процессе чтения самим.
– Выходит, проблема в родителях,
которые не читают?
– Да, влияние родителей огромно.
Исследования «НИИ книги» свидетельствуют: половина населения России не
читает вообще, лишь 30 процентов родителей знают, что именно читают их
дети. В итоге мы наблюдаем отставание
в развитии речи. Резкое снижение фантазии и творческой активности. Трудности с восприятием информации на
слух. Повышение детской жестокости и
агрессивности.
А ведь первые попытки привлечь ребёнка к чтению происходят тогда, когда он воспринимает литературное произведение с голоса, то есть ему читают родители. Поэтому современная библиотека должна объединиться с родителями! Если они привели ребёнка
в библиотеку, невзирая на свою занятость, остались здесь вместе с ним, – он
начинает иначе относиться к книгам и
чтению.
– Сейчас в жизнь вступает поколение 90-х, когда наблюдался провал не только с чтением...
– Удивительно, но идея о необходимости возрождения семейного чтения
возникла именно в «лихие 90-е». Это
было нелёгкое время – рушилось государство, традиционные устои, семейные связи. Но именно тогда появились библиотеки детского и семейного

чтения. Такой статус в 1996 году получила и наша библиотека – как филиал Центральной библиотечной системы
Ржева.
Сегодня, работая с дошкольниками,
да и с младшими школьниками, мы зачастую сталкиваемся с тем, что родители не осознают, насколько это важно, –
записать своё чадо в библиотеку. Ведь
сами появились на свет в тех самых 90х! Поэтому многие из современных родителей так и не стали читателями. И
теперь не они приводят своих детей в
библиотеку, а наоборот, – дети открывают им мир книги! Мы приходим к ребятишкам с журналами, книгами, вместе играем, поём, читаем. Если раньше
работали с подготовительными группами, то теперь – и со средними, и с младшими. Дошкольный возраст – это период жизни человека, когда он способен
усвоить по объёму столько же информации, сколько потом за всё отпущенное
время. После таких встреч дети сами
просят: «Мама, пойдём в библиотеку!».

только великолепно владеет словом, но
и играет на фортепиано.
Недалеко от меня тихо творит молитву ещё одна учительница начальных классов – Марина Вениаминовна
Лебедева. Однажды кто-то сказал про
неё: «Вот таким должен быть учитель!
Настоящий образец для подражания!».
Согласна с этим мнением. М.В. Лебедева – умна, добра, всегда спокойна и собрана. Читать со сцены стихи – её особый дар от Бога. Лучше Марины Вениаминовны стихов в нашем селе никто не
читает.
Итомлинской школе повезло с учителями начальных классов. Я бы назвала
ещё двух – Елену Евгеньевну Ломоносову и Оксану Васильевну Виноградову. Просто пока они не стоят со
мной рядом в церкви. Недаром святые
отцы советуют: «хочешь похвалить человека – сделай это сейчас, хочешь поругать – отложи до завтра».
Рядом со мной – учительница биологии Наталья Валентиновна Цветкова. Она – человек справедливый, и от
других ждёт того же. Время нам досталось тяжёлое – проблем достаёт. Стоит
Наталья Валентиновна, опустив голову,
сосредоточенно думая о своём, старательно делая вид, что никого вокруг не
замечает. Так ведь это тоже справедливо: «В каждом дому – по кому». Милая,
добрая, скромная, ранимая душа!
Галины Максимовны Абельцевой
сегодня на службе нет. Она находится
на лечении в стационаре. А мы молимся
о её скорейшем выздоровлении. Удивительно: с момента отъезда Галины Максимовны прошло совсем немного времени, а её уже всем не хватает. То и
дело спрашивают, скоро ли вернётся

домой? Про каждую из этих женщин
можно написать если не повесть, то
полноценный рассказ. Когда же дело
доходит до Г.М. Абельцевой, – опасаюсь, что меня «занесёт» ненароком...
Заслуженный учитель России, педагог
с огромным стажем, благодаря её трудам и заботам в селе построена замечательная школа. Человек с врождённым
эстетическим вкусом, прекрасный организатор. Умная, надёжная – она и в делах церкви незаменима. За какое дело ни возьмётся – всё у неё получается!
Маргариту Анатольевну Великанову я помню ещё совсем молоденькой
девушкой, студенткой Московского заочного педагогического института. За
прошедшие с той поры годы её характер совсем не изменился – добрая, отзывчивая, смешливая! Есть такие люди,
которым Бог дал особый дар – воспринимать чужую боль как свою собственную, и уметь утешить всякого. Маргарита – именно такая! Хорошо и спокойно в церкви, пока она стоит недалеко
от меня...
Женщина упорядочивает своим присутствием материальный мир. Недаром у неё развита смекалка в отношении внешнего благоустройства. В этом
смысле обязательно хочется отметить
Веру Ивановну Марееву и Людмилу
Гавриловну Воробьёву.
Людмила Гавриловна много лет работала воспитательницей в детском саду. А сейчас печёт просфоры, присматривает за порядком в церкви. Без неё
обойтись невозможно!
Вера Ивановна переехала в Итомлю из Москвы, и сразу нашла себя в качестве художника-оформителя. Не так давно мы ставили спектакль

«Маловерная Марфа», так вот – декорации для него создавали Людмила
Гавриловна и Вера Ивановна.
Пусть нечасто, но приходят в церковь и другие учителя, в том числе Вера Евгеньевна Орлова и директор
Итомлинской школы Наталья Владимировна Патрикеева. У всех наших
героинь есть одна общая черта – они
учат детей. И чем теснее они связаны
со своим народом – народными традициями, преданиями, песнями, любовью
к родной земле и природе – тем быстрее обогатят внутренний мир подрастающего поколения. Все наши учителя сполна обладают этими ценными качествами. А в церкви каждый человек
просвещается, делая множество открытий. И это чудо он каждый раз уносит с
собой – в свою семью, на место работы и службы.
В этот день Божественная литургия
прошла на особом душевном подъёме –
его наши учителя бережно донесут до
своих учеников, и те обязательно почувствуют силу и величие православной веры.
У каждой из наших прихожанок –
своя судьба, свой характер. Мы все –
разные. Один творит образа, другой –
образы. Один пишет красками, другой
– словом. Но все мы – женщины, сёстры, подруги, то есть, родные люди, и
общее у нас одно – стремление к Тому,
Кто даёт нам Веру, Надежду, Любовь.
Ту самую Любовь, которая, по словам
апостола Павла: «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё
переносит...».
Фото автора.

КУЗЕ
ОЧИТАЮЩЕМ
И НЕ ЧИТАЮЩИХ
РОДИТЕЛЯХ

– ВАЖНЕЕ
БИБЛИОТЕКА
ВСЕГО

– Да, чтение – это возврат к корням, традициям. Глубина, философия жизни – всё это познается через литературу.
– Да, а как прекрасны традиции семейных чтений, когда родители и дети вместе размышляли о прочитанном,
сопереживали литературным героям!
Это сближало всех членов семьи, людей разных поколений и разного жизненного опыта. Возродить эту забытую
традицию – значит, вернуть в дом взаимопонимание и тепло душевного общения! Ведь семья и отношения внутри
неё во многом определяют дальнейший
путь ребёнка как личности.
– И что же делать?
– Читать вместе с детьми! Просто взять книгу в руки, сесть и читать
вслух. Никакой мудрец не придумает
более прямого и верного пути...
– Но это удел родителей, а что может библиотека?
– «Библиотеки важнее всего в культуре. Если есть библиотеки, если они не
горят, не заливаются водой, имеют помещение, возглавляются не случайными людьми, а профессионалами, культура не погибнет в такой стране». Хорошо ли помнят, и помнят ли вообще эти
слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва те,
кто сейчас определяет судьбы библиотек и российской культуры в целом?!
– Вопрос остаётся открытым. Благодарю вас за интервью!
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– Тебе надо двигаться в сторону
авангарда, – сказал старый
художник юному студенту.
– Мне никуда не надо двигаться, –
ответил Павел Соловьёв, –
вот моя современность,–
и указал на полотна
Валентина Сидорова.
Из диалога.
Павел ФЕФИЛОВ,
искусствовед,
член Союза художников РФ.
В конце мая мне позвонил Андрей
Гриц, педагог детской школы искусств

«Потемнела вода», 2018
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ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ В ДШИ №3

«Берег Волги», 2009

вещи. Одни – на холсте, другие – на бумажных листах, первые – полные глубокого смысла, другие – выполненные по
заданию учителя.
Встреча с творчеством Павла Соловьёва – всегда праздник. Это встреча со
старым, исконно русским реализмом, берущим истоки из глубин XIX века, от Брюллова, Бруни, Иванова, пережившего ломку двадцатого века.
Очевидцы утверждают: Европа диву даётся, что в России сохранилась эпоха академической
школы, несмотря на то, что остались лишь единицы её приверженцев, не растерявших ценнейший потенциал. В то время как
большинство художников стали
подражать западным ценностям.
Во время учёбы в академии П.
Соловьёву повезло с педагогом.
Валентин Сидоров (ему девяносто), возглавлявший Союз художников России в течение двадцати лет, приглядел в Ржеве (хотя,
скорее, в Твери) способного юношу, серьёзного и не избалованного славой. Он
взял его на свой курс и вёл до конца,
не напрягаясь в исправлении письма.
Напротив, письмо Павла в полной мере
соответствовало духу школы академика. Например, «Песня скворца» впоследствии вылилась в дипломную работу П. Соловьёва «Скворечники», за

№3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых и пригласил на открытие выставки выпускников
ДШИ, своих питомцев, среди которых
мелькнуло имя Павла Соловьёва, окончившего не только Венециановское училище в Твери, но и Академию художеств
им. Сурикова в Москве.
– Можешь написать статью, – радушно предложил художник.
– Да разве я посмею отбирать твой хлеб? – слабо протестовал я. Но потом всё-таки
сдался.
Спустя неделю, с удовольствием
посетил
выставку.
Правда, перед этим получил
ещё один звонок – на этот раз
от матери Павла Соловьёва,
Екатерины Николаевны, рассказавшей забавный случай.
Про бывшего педагога сына –
академика Сидорова, который
внезапно сообщил об открытии
экспозиции в Твери – мол, Павел должен в ней участвовать. «Река Лоча в апреле», Ира Умняшкина, 15 лет
Когда картины были отобраны,
Павел позвонил в Тверь – с вопросом: когда за ним приедут?
которую он получит пять баллов и при– Выставка открывается завтра, – от- знание комиссии в своей состоятельноветили на другом конце провода.
сти как художник с большим будущим.
Тут, что называется, без комментари- Картина объехала всю область, выставев. В общем, художник огорчился и уе- лялась в Нелидове, Ржеве, Твери. Равно
хал в деревню.
как и другие – ранее написанные этю– Сколько у тебя работ на выставке в ды, представленные ржевской публике
ДШИ? – спросил я его по телефону.
во Дворце культуры.
– Я дал не меньше сорока, сколько поНу, а в вестибюле ДШИ №3 в самый
весили – не знаю, но сырых там нет – все центр экспозиции попала картина «Позаконченные.
темнела вода». Устроители почему-то
переиначили её в «Сишку», которая далеко не столь полноводна, как Волга. В
картине видится мощь холодной весенней воды, с дебаркадером, занесённым
снегом, лежащим и на противоположном берегу.
Художник живописал сюжет в Вышнем Волочке, где Сишки нет и в помине. Зато есть водохранилище, вид которого и подвиг автора на соискание темы. Объекты изображения находятся
близко к картинной плоскости, но не на«Флейтистка», Софья Чижова, 12 лет
столько, чтобы нельзя было подняться
на причал и сесть в лодку. Поэтому вы– Мы устроили выставку почти из всех сокий горизонт как нельзя кстати этому
работ Соловьёва, – разъяснил ситуацию способствует. Композиция уравновешеАндрей Гриц, – но не в ДШИ №3, а во на за счёт белых пятен снега переднеДворце культуры. Несколько картин раз- го плана и ровного средоточия деревьев
местили в вестибюле школы – о них и мо- дальнего. Движение направлено в прожешь рассказать, поскольку ты приехал странство чёткой геометрией причала,
значительно позже, чем я приглашал.
за счёт чего достигается иллюзия проЗабавно видеть смесь классики со странственной глубины.
школьными опусами, когда рядом, точКолорит в картине подчинён рисуннее, чуть поодаль, висят столь разные ку и является оптически достоверным,

хотя и не экспрессивным, а его
холодная тональность с наличием локальных пятен даёт возможность проследить цветовую
доминанту полотна.
Напротив, «Берег Волги»,
написанный девять лет назад,
полон изящного тепла, идущего от охристой эвольвенты суши,
стремящейся вдаль. Её сдерживает тёмное пятно зелени слева,
не противореча общему замыслу. Вода в реке написана удивительно чистым цветом, прозрачным и выразительным, особенно
в теневой части, ещё более тёплой и звонкой, тяготеющей к
некоторой идеализации. Водная гладь
на переднем плане не даёт возможности зрителю быть вовлечённым во взаимодействие с изображённым на картине. Иллюзия пространственной глубины
достигается за счёт воздушной и линейной перспективы, уменьшением размера домов, их объёма и градации цвета.
Свет в картине ровный, нейтральный,
лепящий объём, его источник прочитывается слева направо, силуэты архитек-

«Во дворе», 2009

турных объектов обогащают содержание, они выразительны и ценны сами по
себе. Художник оперирует не большими
массами цвета, а пятнами-мазками, создающими ритмические повторы в сочетании оттенков.
Картина лучше всего воспринимается с близкого расстояния – в этом
случае создаётся ощущение некоторой акварельности, что не умаляет её
достоинства.
К 2009 году относятся работы Павла,
словно связанные одной темой. «Перед ремонтом» – гимн кистям и краскам, попадающим в орбиту художника
перед покраской стен. Степень условности тяготеет к натурализму, даже идеализации, но экспрессии по-прежнему не
наблюдается, зато появилась глубина
картинного пространства. Правда, уже
в другой работе – «Во дворе» – ремонт уже идёт полным ходом, о чём свидетельствует фигура, замешивающая
раствор в левом углу.
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«Перед ремонтом», 2008

Чтобы увидеть мир замкнутого пространства, надо обладать особым талантом его ощущения, подчеркнув связь
предметов – как в натюрморте, друг с
другом и с пространством, и он у Соловьёва есть («Бабушкины книги»).
25-летний юбилей ДШИ №3 им. Волосковых отметили широко и красиво.
Правда, на экспозицию картин в самом
интерьере места выделили значительно
меньше, хотя лучшие работы воспитанников ведущих педагогов школы Н. Челноковой, А. Грица и А. Боброва в орбиту зрения попали. В число выставочных
работ, в частности, вошёл пейзаж в технике акварели Иры Умняшкиной (преподаватель – А. Гриц) – «Река Лоча в
апреле». Открытое пространство переднего плана тонко разбито водой небольшой речушки, написанной легко и
воздушно, вполне по-взрослому.
«Прогулка» Софьи Смирновой, обучающейся у Н. Челноковой, подкупает крупным планом торса собаки на переднем плане, занимающим треть листа. С ярко-красным окрасом породистого пса хорошо контрастирует зелёно-синее море с кружащимися над ним чайками. Птицы обогащают пейзаж динамикой феерического танца, подчёркивая
жизненность земной флоры и фауны.
«Флейтистка» Софьи Чижовой
(преподаватель – А. Бобров) – вся, без
остатка захвачена исполнением музыки.
Её тонкие пальчики взметнулись в такт

«Прогулка», Софья Смирнова, 15 лет

ноктюрну, глаза смотрят в ноты, на лице – одухотворённость. Красная блуза
лишь усиливает значение летнего пейзажа и восходящего над горизонтом
солнца...

РИСУНКИ ЮНЫХ
РЖЕВИТЯН –
В МОСКОВСКОМ МУЗЕЕ
ПОБЕДЫ
В Музее Победы в Москве 1 июня состоялось открытие выставки «Дети рисуют мир», приуроченная ко Дню защиты детей. В экспозиции представлены более 300 рисунков юных художников из городов воинской славы России,
в том числе – Ржева.
Организатором выставки стал Союз городов воинской славы при содействии Фонда поддержки Героев Советского Союза – участников Великой Отечественной войны «Звезда».
На снимке: ученица гимназии
№10 Маргарита Шейхазарова с работой «Как прекрасен этот мир».
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Сербии сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Калининграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Оттепель» 16+
01.45 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 12+
03.45 Х/ф «Джошуа» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Плакучая ива» 12+
00.00 Х/ф «Холодное танго»
16+
02.20 Х/ф «Сорокапятка» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Крепкий орешек»
12+
09.30, 11.50 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ветер перемен» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 Д/ф «С понтом по жизни»
12+
01.35 Петровка, 38
01.55 Х/ф «Коломбо» 12+
03.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.35 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
00.05 Т/с «Стервы» 18+
01.00 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Дорожный патруль 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с
«Холостяк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с
«Братаны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с
«След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 0+
08.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин» 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система «Орбита» 0+
12.55 Острова 0+
13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 0+
14.30 Т/с «Память» 0+
15.10 Х/ф «Галя» 0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 Д/ф «Тихо Браге» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.20 Х/ф «В погоне за славой»
0+
19.45 Х/ф «Государственная граница. Год сорок первый» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф «Близкие» 0+
02.10 Искатели 0+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера пибоди
и шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
11.45 Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное
кино» 16+
01.40 Х/ф «Боевой конь» 12+
04.30 Т/с «Это Любовь» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6
кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
10.45 Х/ф «Любопытная Варвара-3» 16+
19.00 Т/с «Сон как жизнь» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.30 Х/ф «Завтрак у тиффани»
16+
03.45 Х/ф «Призрак в МонтеКарло» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут
16+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Дикари 21 века 16+
21.00 Кровавые алмазы 16+
23.00 Х/ф «Пастырь» 16+
00.30 Х/ф «К солнцу» 18+
02.10 Х/ф «Парни из Джерси»
16+

07.05, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15,
14.05 Т/с «Блокада» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ПЯТНИЦА» - Ржев

20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Брестская крепость» 16+
18.35 Главный день 12+
19.25 Х/ф «Буду помнить» 16+
21.20, 23.15 Х/ф «Пламя» 12+
00.45 Х/ф «Иди и смотри» 16+
03.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
05.35 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Дания - Австралия. Трансляция из Самары 0+
11.00 По России с футболом
12+
11.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Франция - Перу.
Трансляция из Екатеринбурга
0+
13.40 Россия ждёт 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бразилия - КостаРика. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Нигерия - Исландия. Прямая трансляция из
Волгограда
20.55, 02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Аргентина Хорватия. Трансляция из Нижнего Новгорода 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Италия.
Трансляция из Италии 0+
04.25 Судебные решения 12+
04.30
Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против Сефера Сефери.
Трансляция из Великобритании 16+

07.00 М/ф «Волшебный меч»
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Незабываемое»
16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:00 Орел и решка. Шопинг
16+
06:50 Школа доктора Комаровского. 16+
07:30 Утро Пятницы. Премьера! 16+
09:30 Генеральная уборка 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16:50 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ х/ф (2013,
США) Премьера на Пятнице!
16+
19:00 БОЛЬШОЙ БОСС х/ф
(2016, США) Премьера на Пятнице! 16+
21:00 ЗНАЧИТ, ВОЙНА х/ф
(2012 США) 16+
23:00 ПРЕМЬЕРА! ПЯТНИЦА С
РЕГИНОЙ ТОДОРЕНКО 16+
00:00 СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ х/ф (2014, США) Премьера на Пятнице! 16+
02:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:30 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ
х/ф (2011, Великобритания,
США, ОАЭ )
16+03:00 Случайный муж х/ф
(2008, США, Ирландия ) 16+

«СТС-Ржев»

18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»

19.30 «НОВОСТИ» 16+

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

СТРАНИЦА 15

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Перед рассветом» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Пегова. В роли счастливой женщины 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 12+
12.50 Х/ф «Испытательный срок»
12+
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бельгии сборная Туниса. Прямой эфир из
Москвы
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Германии
- сборная Швеции. Прямой эфир
из Сочи
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.05 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
03.35 Модный приговор 12+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «Потому что люблю»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мишель» 12+
01.00 Х/ф «Звёзды светят всем»
12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» 12+
06.50 Х/ф «Ванечка» 16+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
17.10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
05.20 Большая игра 16+
05.50 Линия защиты 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018
0+
22.00 Х/ф «Бобры» 16+
23.50 Международная пилорама
18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «Громозека» 16+
04.05 Дорожный патруль 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 12.15,
13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20,
17.10, 18.00, 18.50, 19.30, 20.15,
21.05 Т/с «След» 16+
22.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
23.40 Большая разница 16+
02.00 Праздничное шоу «Алые
паруса» 0+

06.30 Х/ф «Государственная граница. Год сорок первый» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «В погоне за славой» 0+
11.50, 01.15 Т/с «Жизнь в воздухе»
0+
12.40 Т/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...» 0+
14.15 Х/ф «Моя судьба» 0+
18.00, 02.05 Искатели 0+
18.45 Т/с «История моды» 0+
19.40 Х/ф «Поздняя встреча» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Арт-футбол 0+
23.35 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера пибоди и
шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 М/ф «Семейка монстров»
6+
14.00, 03.35 Х/ф «Майор пейн» 0+
17.25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
19.20 М/ф «Дикие предки» 6+
21.00 Х/ф «Риддик» 16+
23.25 Х/ф «Эквилибриум» 16+
01.30 Х/ф «Реальная сказка» 12+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров
16+
08.15 Х/ф «Белое платье» 16+
10.10 Т/с «Только не отпускай
меня» 16+
14.05 Т/с «Цена прошлого» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 16+
00.30 Т/с «9 месяцев» 16+
04.15 Д/с «Я его убила» 16+

05.00, 16.35 Территория заблуждений 16+
08.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна Единорога» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа
16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. Основные инстинкты. 12 самых идиотских поступков 16+
20.20 Х/ф «Бен - гур» 16+
22.40 Х/ф «300 спартанцев» 16+
00.50 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.30 Территория заблуждений

06.55 Х/ф «Большая семья» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)

дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Д/с «Москва фронту» 12+
12.15, 13.15 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 12+
15.10, 18.25, 22.00, 23.20, 05.35 Т/с
«Рожденная революцией» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон» 12+
09.10, 11.20, 13.55 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Нигерия - Исландия.
Трансляция из Волгограда 0+
11.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Бразилия - Коста-Рика.
Трансляция из Санкт-Петербурга
0+
13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г 0+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Франции. Квалификация. Прямая
трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Южная Корея - Мексика.
Прямая трансляция из Ростована-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Сербия - Швейцария.
Трансляция из Калининграда 0+
23.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Профессиональный бокс.
Джош Лезер против Охара Дэвиса. Даниэль Дюбуа против Тома
Литтла. Трансляция из Великобритании 16+
02.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - США. Трансляция из Италии 0+
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Леона Эдвардса. Трансляция из
Сингапура 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Крученый мяч» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:50 Школа доктора Комаровского. 16+
08:00 Бедняков+1 16+
09:00 Еда, я люблю тебя! 16+
10:00 Орел и решка. По морям
16+
11:00 Орел и решка. Америка 16+
12:00 Премьера! Еда, я люблю
тебя! 16+
13:00 Орел и решка. Америка 16+
14:00 Орел и решка. Россия 16+
15:00 Орел и решка. По морям
16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
17:00 БОЛЬШОЙ БОСС х/ф (2016,
США) 16+
19:00 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ 16+
21:00 СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ
х/ф (2014, США) 16+
23:00 ЗНАЧИТ, ВОЙНА х/ф (2012
США) 16+
01:00 ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ х/ф
(2011, Великобритания,
США, ОАЭ )
16+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Мультфильмы 12+03:30 В
поисках Рая 16+03:10 Верю - не
верю 16+

16.00-16.30 Новости (16+)

СТРАНИЦА 16    
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ
04.00 Дорожный патруль
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код
0+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Марина Ладынина. От
страсти до ненависти 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь 12+
13.15 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
14.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Англии - сборная Панамы.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Польши - сборная Колумбии. Прямой эфир из Казани
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «Оттепель» 16+
01.25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
03.40 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Так поступает
женщина» 12+
18.00 Лига удивительных
людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Лев Яшин - номер
один 12+
01.35 Т/с «Право на правду» 12+

06.20 Х/ф «Первый троллейбус» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Короли эпизода 12+
09.25 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Суета сует» 12+
13.30 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.25 Х/ф «Женщина в беде» 12+
00.20 Женщина в беде 12+
01.40 Петровка, 38
01.50 Х/ф «Викинг» 16+

05.05 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом
16+
00.10 Х/ф «Ультиматум» 16+

05.00, 05.55, 06.45, 07.40,
08.30, 09.20, 10.10, 11.05,
11.55, 12.45, 13.35, 14.30 Д/ф
«Моя правда» 12+
15.20, 16.10, 17.05, 18.00,
18.55, 19.50, 20.45, 21.35,
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» 16+
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Т/с
«Холостяк» 16+
03.55 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «Мой генерал» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «Мифы Древней
Греции» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
11.50, 01.40 Т/с «Жизнь в
воздухе» 0+
12.40 Т/с «Эффект бабочки» 0+
13.10 Арт-футбол 0+
14.40 Х/ф «Джейн Эйр» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 По следам тайны 0+
17.40 Д/ф «Пастухи солнца» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Запомните меня
такой» 0+
22.25 Т/с «Архивные тайны» 0+
22.50 Опера Н.РимскогоКорсакова «Царская невеста» 0+
02.30 Мультфильм для
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри»
0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Шоу выходного дня
16+
10.35 М/ф «Дикие предки» 6+
12.15 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
14.10, 03.10 Х/ф «Без чувств»
16+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 Х/ф «Риддик» 16+
18.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар»
16+
00.25 Х/ф «Аполлон-13» 12+
04.55 Т/с «Это Любовь» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед
за 30 минут 16+
07.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
16+
09.15 КАРУСЕЛЬ 16+
11.10 Т/с «Любовница» 16+
14.25 Т/с «Сон как жизнь»
16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 16+
00.30 Т/с «9 месяцев» 16+
04.20 Д/с «Я его убила» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.10 Х/ф «300 спартанцев»
16+
09.10 Х/ф «300 спартанцев.
Расцвет империи» 16+
10.50 Х/ф «Бен-гур» 16+
13.00 Т/с «Игра престолов»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х. Часть 1 16+
02.30 Военная тайна 16+

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00, 13.15 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Сержант милиции» 6+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» 12+
20.15 Д/с «Война после Победы» 12+
23.30 Д/ф «Легенды войны» 12+
01.40 Х/ф «Расписание на
послезавтра» 12+
03.25 Х/ф «Минута молчания» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж 12+
07.20 Д/ф «Месси» 12+
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Южная Корея
- Мексика. Трансляция из
Ростова-на-Дону 0+
11.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Бельгия - Тунис. Трансляция из Москвы 0+
13.20 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
эфир
14.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Германия Швеция. Трансляция из Сочи 0+
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Япония - Сенегал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Франции 0+
00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция. Трансляция из Италии 0+
02.25 Лица ЧМ 2018 12+
02.30 Анатомия спорта 12+
03.00 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30 Comedy Woman
16+
14.30 Х/ф «Шпион» 16+
17.00 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
06:50 Школа доктора Комаровского 16+
08:00 Ревизолушка 16+
09:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизолушка 16+
10:00 Орел и решка. Америка 16+
14:00 На ножах 16+
23:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ
ТОДОРЕНКО 16+
00:00 Секс в большом городе. Сериал 16+
04:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
***
В связи с технической ошибкой, допущенной в извещении о проведении закрытых торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, опубликованном в №20
газеты «Ржевская правда» от 24.05.2018 г., следует исключить из текста следующую фразу: «ЛОТ 8 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0240801:157 из земель
населённых пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п
«Чертолино», д. Чертолино, общей площадью 1500 кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства».

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН-КАССЫ ОСТАЕТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ
С 1 июля 2018 года к пользователям онлайн-касс должны присоединиться: индивидуальные предприниматели с наёмными работниками на ЕНВД или патенте; организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита; предприниматели и организации, которые
занимаются вендингом. В связи с этим налоговая инспекция рекомендует зарегистрировать онлайн-кассу заблаговременно, поскольку для регистрационных действий потребуется некоторое время.
Законодательством предусмотрен налоговый вычет при покупке кассы: он предоставляется предпринимателям, применяющим патент и ЕНВД, в размере до 18 тысяч рублей
на каждый экземпляр ККТ. Воспользоваться вычетом можно только при регистрации кассы до 1 июля 2018 года, в противном случае вычет предоставляться не будет. Касса
должна быть подключена и применяться в деятельности.
Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru, в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».
***
НАЛОГОВИКИ ПРОВОДЯТ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ОТНОШЕНИИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
На прошлой неделе сотрудники Межрайонной ИФНС России №7 по Тверской области совместно с представителями правоохранительных органов провели рейд по гаражным кооперативам. Налоговики проверяли соблюдение налогоплательщиками требований налогового законодательства.В результате были выявляли факты незаконной предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
В ходе рейда проверено 5 точек ремонта автомобилей, выявлено 2 факта осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации. С целью побуждения налогоплательщиков к самостоятельной оценке рисков и добровольному уточнению налоговых обязательств нарушители законодательства были заслушаны на комиссии по легализации налоговой базы, в отношении них проводятся дальнейшие контрольные мероприятия.
В одном случае выявлено нарушение трудового законодательства в части осуществления деятельности с привлечением наемных работников без официального трудоустройства. Налогоплательщик уточнил налоговые обязательства путём представления
налоговой отчётности и уплаты суммы налога в бюджет. Контрольные мероприятия в отношении недобросовестных налогоплательщиков будут продолжены.
***
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 43 МЛН. РУБЛЕЙ
Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истёк 1 декабря 2017 года. Но не все
граждане исполнили свой гражданский долг. На территории, подведомственной ИФНС
№7 (г. Ржев, Ржевский, Зубцовский, Старицкий и Оленинский районы), числятся около
60 тысяч плательщиков имущественных налогов, из них одна треть не исполнили обязанность по уплате налогов на сумму более 43 млн. рублей.
После истечения срока уплаты налоговая инспекция направляет должнику требование об уплате задолженности, и исполнить его необходимо точно в срок, указанный в
документе. По истечении указанного срока налоговыми органами применяются принудительные меры взыскания задолженности в судебном порядке. Для получения судебных документов за период с начала 2018 года в судебные органы уже направлены материалы на сумму порядка 25 млн. рублей в отношении более 500 налогоплательщиков. После получения вступившего в силу судебного акта налоговый орган направляет
его на исполнение в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи.
Обращаем ваше внимание: с 2017 года налоговый орган имеет право самостоятельно направлять исполнительный документ на счета налогоплательщиков, находящиеся в банках и кредитных организациях. В случае наличия открытых счетов для погашения обязательств по кредитным договорам, инспекция направляет исполнительные документы и на такие счета. При отсутствии источника дохода и открытых счетов в банках
и кредитных организациях, судебный акт направляется в Федеральную службу судебных
приставов – для взыскания задолженности за счёт имущества должника с одновременным ходатайством о наложении ареста на имущество и временном ограничении на выезд за пределы территории РФ.
Оперативно оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Сервис позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию и многое другое.
Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по налогам, не дожидаться судебных решений!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность и признательность руководству и персоналу Ржевской детской
поликлиники в лице заведующей МОСКОВЧЕНКО Лилии Александровны, а также заведующей педиатрическим отделением МАРКОВОЙ Елене Александровне, участковому педиатру ДАНИЛЬЧИК Людмиле Ивановне, врачам-хирургам ОРЛОВОЙ Анне Владимировне и ОРЛОВОЙ Наталье Геннадьевне, инструктору ЛФК ЗАЙЦЕВОЙ Татьяне
Александровне – за многолетнее чуткое и отзывчивое отношение к нашей семье, высокий профессионализм.
Многодетная семья Скуповских.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
«ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ!»
Дорогие друзья!
В субботу, 23 июня, в клубе ЖД планируется проведение благотворительной акции в помощь бездомным животным. Приглашаем к участию в этом мероприятии
всех неравнодушных ржевитян!
Обещаем интересную программу: концерт, ярмарку, выставку животных и многое другое! Примем в дар изделия ручной работы от мастеров и мастериц, а также вкусные изделия для «сладкой» ярмарки-распродажи. С благодарностью примем помощь от организаций.
Также просим отозваться людей, готовых помочь в организации ярмарки и сделать программу более яркой (костюмы, услуги фотографа, художника, артиста).
Давайте устроим настоящий праздник и поможем братьям нашим меньшим!
Телефон для справок: 8-919-068-75-81, Вика.
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“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

АССИРИЙЦЫ В РЖЕВЕ:
ИСТОРИЯ ГОРОДСКОЙ ДИАСПОРЫ

Сергей МИХАЙЛОВ,
историк, этнолог,
член Союза писателей России.
(Окончание. Начало в №22).

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

А сейчас хотелось бы прокомментировать высылку ассирийцев за
пределы СССР (в основном, в Иран).
С одной стороны, это может показаться лёгким выходом из положения для
арестованных и обвиняемых в шпионаже, антисоветской агитации и прочих преступлениях, за которые полагались серьёзные сроки и даже расстрел. Однако крайней мере наказания подлежал конкретный обвиняемый, а его семья оставалась в стране,
будучи фактически брошенной на произвол судьбы.
В семьях ассирийцев зачастую было
много детей, и их приходилось ставить
на ноги в отсутствие кормильцев. Учитывая специфику восточной жизни, в
1920-1930-х годах в ассирийских семьях работали только муж и старшие
сыновья; женщины в основном занимались домашним хозяйством. Арест
и высылка кормильца для семей был
равносилен катастрофе, ведь жёнам
приходилось ломать восточный менталитет и садиться на «стоянки» чистильщиков обуви, заменяя мужей.
Но вернёмся к ржевским ассирийцам. В книге о. Стефана есть информация о том, что 14 февраля 1938 года,
то есть ровно за два месяца до отца
на Украине, в г. Новоград-Волынский
Житомирской области, была арестована старшая дочь Сапара, которую мы
назвали выше – Елизавета Сафаровна Бит-Хаммо. Мы узнаём, что девушка родилась в 1920 г., когда семья находилась в Новороссийске. «Ассирийка, иранско-подданная, образование
7 классов...». В 1927-м вместе родителями она приехала в Ржеве, а в 1937-м
– отправилась в Киев, для поступления
в театральный техникум. Экзамены
Елизавета провалила и по не указанной в книге причине оказалась в Новограде-Волынском, который в то время
ещё располагался в приграничной полосе. Находилась она там законно, поскольку приезжала в Киев для продления разрешения на пребывание в пограничной зоне.
15 марта 1939 г. Елизавета БитХаммо была осуждена на 15 лет лагерей. Окончательно освободилась она
только в 1956-м. Впоследствии жила в
туркменском городе Мары. Вернулась
ли Елизавета в Ржев, и где в это время находились другие члены семьи Сапара Бит-Хаммо, равно как и он сам,
неизвестно. К началу 1960-х у многих
высланных в Иран ассирийцев появилась возможность вернуться в СССР,
где оставались их семьи, поэтому наш
герой вполне мог ею воспользоваться.
В Ржеве, по крайней мере, в 1936
году проживал отец арестованного 2
ноября 1937 г. в Сычёвке Смоленской
области Леонида Ивановича Битригова (Битриго, Бит-Ригу). Последний
родился в Иране, селении Тулякки области Тергевер. Следовательно, оттуда происходили и остальные члены семьи, о которой мы, к сожалению, почти ничего не знаем. Л.И. Битригов жил
в Ржеве до весны 1937-го, после чего и перебрался в Сычёвку. Его отец,
52-летний Иван Битригов, упомянут в следственном деле среди других
членов семьи, что может говорить о
том, что он переехал из Ржева вместе
с сыном. Там же упомянут и брат Леонида, «Битригов Бениамин, студент
рабфака». Остался ли кто из родственников в Ржеве, история умалчивает.
Далее мы узнаём о судьбе ещё одного ассирийца, который с 1926 года
проживал в Ржеве. Это – Иосиф Авдеевич Семёнов, 1901 г.р. Он, на наш
взгляд, наиболее примечательный
из всех членов диаспоры, поскольку
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родом из села Кочанис, которое до
1915-го являлась столицей патриархов Церкви Востока, Мар-Шимунов,
духовных и светских лидеров ассирийского народа. Жители Кочаниса, уцелевшие после исхода, в основном ушли с семьёй Мар-Шимунов на территории, которые контролировали англичане, а потом оказались на Западе. В
Россию попала лишь небольшая часть
семей этой группы, – они осели в Москве, Владимире, Воронеже, Мариуполе и, выходит, в Ржеве.
Про некоторые семьи из Кочаниса
соседи-ассирийцы говорили, что «они
– из рода Мар-Шимунов», то есть находились в родстве с патриархами (право престолонаследия передавалось
от дяди к племяннику). С 1919-го по
1926 год И.А. Семёнов жил в Москве,
там же, по рассказам старожилов-ассирийцев, находился и уроженец Кочаниса по имени Абляха, которого как
раз и признавали родственником МарШимунов. Возможно, и ржевский ассириец происходил из его семьи, а значит, имел в глазах соплеменников особый статус.
Но вернёмся к информации о И.А.
Семёнове, представленной в книге архимандрита Стефана (Садо). «...Ассириец, иранско-подданный...». Отец
умер в 1915-м, а Иосиф с матерью в
1917 году прибыл в Россию: два года они жили в Екатеринодаре (сейчас
– Краснодар), позже, как мы уже упомянули, с 1919-го по 1926 год, – в Москве. Впоследствии наш герой переселился в Ржев. Адрес в городе не сообщается. Занимался он не чисткой
обуви, как большинство соплеменников из ассирийских районов Турции,
а мелкой торговлей. На момент ареста 14 апреля 1938 года И.А. Семёнов
был вдовцом, вместе с ним жили трое
сыновей – Алексей, 11 лет, Авдей, 10
лет, и Юрий, 8 лет. Их отца обвиняли
в шпионаже и приговорили к высылке
за пределы СССР. Что произошло с сыновьями, неизвестно.
Ещё трое ассирийцев, упомянутых в
книге отца Стефана (Садо) и имеющих
отношение к Ржеву, носили фамилию
«Юханов». Двое из них были родными братьями – о них мы поговорим ниже, третий – сыном старшего брата.
Братьев звали Зая, 1897 г.р., и Ханно,
1909 г.р. У обоих в качестве места рождения указана Турция. Оба на момент
ареста 5 февраля 1938 года сохраняли
иранское гражданство. В главках, посвящённых каждому из братьев, есть
запись: «В Россию прибыл с отцом-диаконом, матерью и братьями в 1916
г. 1916-1932 г.г. - Ростов-на-Дону; с
1933 г. – Ржев...». Интересный факт:
в записях о сыне Зая Юханова, Семёна, есть дополнение: в 1932-1933 г.г.

он находился в Смоленске, а мальчик
12 лет вряд ли мог жить в чужой стране без родственников. Возможно, его
отец или дядя также в это время находились на смоленской земле, а уже затем, в 1933 году, попали в Ржев.
Отец Стефан представил сведения
обо всех троих, – в соответствии с ответом на запрос из Управления ФСБ по
Тверской области. А там, видимо, не
сочли нужным сообщать слишком много информации. Но и у Зая, и у Ханно
приведены составы семей на момент
ареста. У старшего брата была жена
Шушаник Даниловна, 38 лет, а также трое детей: Александр, 20 лет, Семён, 17 лет, Зоя, 8 лет. Супругу Ханно звали Сирануш, у них также было
трое детей: Елена, 11 лет, Галина, 9
лет, и Юрий, 7 лет. Оба брата работали чистильщиками
обуви.
Сына Зая Юханова Семена арестовали через два месяца после отца и дяди – 14 апреля 1938
года. Скорее всего, он также имел
иранское гражданство. А вот кем работал или где учился, нам не сообщают. Но взрослый парень явно не сидел на шее родителей, а также зарабатывал деньги. Возможно, он уже помогал отцу на «точке» – чистил штиблеты ржевским обывателям. Причина, по
которой органы НКВД обратили внимание на 17-летнего парня, обвинив его
в шпионаже, непонятна. И самого Семёна, и его отца Зая Юханова, и Ханно Юханова приговорили к высылке из
СССР.
Несколько слов – о семьях братьев
Юхановых. Об их дальнейшей ржевской судьбе мы ничего не знаем. У
старшего сына Зая Юханова, Александра, которому в 1938-м исполнилось двадцать лет, скорее всего, уже
была своя семья – ассирийские беженцы детей женили довольно рано. Возможно, после репрессий члены их семейств оставались в городе, но могли
и перебраться в другой.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Мы не знаем, как семьи ассирийцев, оставшиеся в Ржеве, пережили военные действия и фашистскую
оккупацию. В ряде городов, например,
в Вязьме, почти вся ассирийская диаспора перед приходом врага эвакуировалась. Во многих других ассирийцы жили и при оккупантах. По воспоминаниям, которые можно услышать в

ассирийской среде, в начале оккупации населённых пунктов счастливый
исход для семитов-ассирийцев происходил по следующей схеме. Немцы,
глядя на семитские черты, которые
присутствуют в облике потомков древнего населения Месопотамии и Ближнего Востока, поначалу принимали их
за евреев и готовили к уничтожению
или отправке в концлагеря – вместе с
местным еврейским населением. Но на
помощь ассирийцам (и в России, и на
Украине) неизменно приходили соседи: они организовывали целую делегацию в немецкие комендатуры и доказывали, что имеют дело с представителями христианского народа. После прояснения ситуации немцы обычно оставляли ассирийцев в покое,
весьма уважительно относясь к потомкам создателей одной из великих империй Древнего мира.
Однажды в Вязьме произошёл такой случай. Перед приходом немцев
город покинули почти все ассирийцы, кроме одного старика, сказавшего, что у него уже нет сил второй раз
за свою жизнь бежать (за четверть века до этого он уходил с односельчанами из родных гор Хяккяри, спасаясь от
турецких и курдских головорезов). Сославшись на весьма солидный возраст,
он остался дома.
Когда пришли немцы, холёный офицер-аристократ, оценив семитские
черты старика, скомандовал подчиненным: «Юда!». Старика повесили на
дерево вверх ногами, и в это время из
кармана его пиджака случайно выпал
иранский паспорт. Офицер, знавший
русский язык, посмотрел документ и
обнаружил там указание на национальность – ассириец. Он моментально дал распоряжение снять старика с
дерева. Оказалось, что немец знал ассирийцев, проживавших в Германии, и
весьма уважительно относился к этому народу.
Тот старик, увы, не дожил до окончания оккупации Вязьмы. Но пока он

был жив, офицер-немец постоянно
приходил к нему домой, приносил продукты и наказывал немецких солдат и
полицаев, оскорбивших либо обидевших старого ассирийца.
Обычно о таких случаях можно узнать преимущественно от потомков
тех, кто пережил оккупацию. Историческая память передавалась только в
ассирийских семьях, часто от поколения бабушек и дедушек к детям и внукам, – русские свидетели и участники тех событий уже ушли из жизни.
Кстати, такие подробности долгое время старались скрывать от посторонних ушей: после окончания оккупации
факты спасения ассирийцев по национальному признаку могли счесть чуть
ли не фактом сотрудничества с врагом.
Информация, которую мы представили в этом материале, – это всё, что
нам удалось выяснить об истории ассирийцев в Ржеве. Работа по изучению этой интереснейшей диаспоры в
нашем городе только начинается, и мы
надеемся, что впоследствии выясним
и другие сведения, которые позволят
открыть для истории Ржева ещё одну
страницу прошлого.
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“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 134 па
О назначении исполняющего обязанности
директора МУП «АКВА-ВИТА» Ржевского района
В соответствии со статьями 57, 113 Гражданского кодекса
РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 года N 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на основании Постановления Администрации Ржевского
района № 131 па от 04.04.2018 года «О досрочном расторжении трудового договора с директором МУП «АКВА-ВИТА»
Ржевского района Плюшко И. В.», руководствуясь Уставом
Ржевского района, Администрация Ржевского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить исполняющим обязанности Директора МУП
«АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА Стрельцову Наталью
Владимировну, 30.03.1974 года рождения (паспорт 2804
393066 выдан ОВД Ржевского района Тверской области
01.03.2004).
2. Внести изменения в Постановление Администрации
Ржевского района № 121 па от 30.03.2018 года «О реорганизации МУП «ЖКХ-СЕРВИС» путем присоединения к нему МУП
«АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА»:
В п. 3 Постановления слова «Директору МУП «АКВА-ВИТА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА Плюшко И.В.» заменить словами
Исполняющему обязанности Директора МУП «АКВА-ВИТА»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА Стрельцовой Н.В.»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская
правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети Интернет.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***
АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04. 2018 г. № 140-па
«Об ограничении движения транспортных средств
общей фактической массой выше 7 т. по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального
значения «Ржев-Сухуша» муниципального образования «Ржевский район» в весенний период 2018 года
в целях обеспечения безопасности дорожного
движения и восстановления дорожного покрытия»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г.
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Тверской области от 20.03.2012 г. N 104-пп «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципальных образований Тверской области», Постановлением Администрации Тверской области от 01.02.2011 №
12-па «Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и восстановления дорожного покрытия, Администрация ржевского района
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Ввести на автомобильной дороге общего пользования
межмуниципального значения 28 ОП МЗ 28Н-1327 «РжевСухуша» муниципального образования «Ржевский район»
ограничение движения механических транспортных средств
общей фактической массой выше 7 т с 09 апреля 2018 года
по 06 мая 2018 года включительно.
2. Настоящее Постановление не распространяется на
транспортные средства: обеспечивающие жизнедеятельность населения, перевозку продуктов питания, лекарственных препаратов и медикаментов, грузов для обеспечения работы жилищно-коммунальных служб района, а также на специальную транспортную технику для производства аварийно-спасательных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
3. Директору ООО «Ржевское ДРСУ» (Джабаев С.К.) установить соответствующие дорожные знаки.
4. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» (Бушмелев А.И.) обеспечить контроль за движением транспортных
средств в соответствии с настоящим Постановлением.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
6. Проинформировать УГИБДД УМВД России по Тверской
области о введении ограничения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Первого заместителя Главы Администрации
Ржевского района Петрушихина М.П.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018 № 155 па
Об организации сбора отработанных
ртутосодержащих ламп на территории
МО «Ржевский район» Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде» Администраця Ржевского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп Ржевского района (кроме потребителей
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных
домах и имеющих заключенный собственниками указанных
помещений договор управления многоквартирными домами
или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) помещение Управляющей компании «Жилой дом», расположенное по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Привокзальная, д. 17б.
2. Утвердить график работы места сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих
ламп: последний понедельник каждого квартала текущего
года с 8.00 до 16.00.
3. Рекомендовать:
3.1. Юридическим лицам (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальным предпринимателям,
эксплуатирующим осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением:
3.1.1. обустроить места накопления ртутьсодержащих
ламп в соответствии с действующим законодательством;
3.1.2. заключить договоры со специализированными организациями на сбор, транспортирование и обезвреживание
ртутьсодержащих отходов;
3.1.3. разработать и утвердить инструкцию по организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих
ламп и назначить в установленном порядке ответственных
лиц за обращение с указанными отходами;
3.1.4. вести журнал учета образования и движения ртутьсодержащих ламп.
4. Рекомендовать лицам, осуществляющим управление
жилищным фондом, с целью сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями,
пользователями помещений в многоквартирных домах:
4.1. довести данную информацию до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов;
4.2. обустроить места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с действующим законодательством;
4.3. заключить договоры со специализированными организациями на сбор, транспортирование и обезвреживание
ртутьсодержащих отходов.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заведующего отделом ЖКХ Администрации
Ржевского района Петрову С.А..
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда», размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района.
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 29.03.2018 №228 «О назначении публичных
слушаний по вопросу внесения изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана городаРжева, Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области» (опубликовано в
газете «Ржевская правда» от 12.04.2018 №14).
Тема публичных слушаний: Приведение в соответствие Правил землепользования и застройки города Ржева, утверждённых решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева,
Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области» требованиям Федерального законодательства в
области градостроительной деятельности.
Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Думы
Дата проведения: 07 июня 2018 года, 16.00.
№
п.п.

1.

2.

Предложения и рекомендации экспертов
Правила землепользования и застройки города Ржева
привести в соответствие требованиям Федерального законодательства в области градостроительной деятельности
– Градостроительному кодексу Российской Федерации, добавив изменения в статьи 13, 14, 17.
Правила землепользования и застройки города Ржева привести в соответствие классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, удалив виды разрешенного использования земельных участков, не соответствующих Классификатору.
Добавить в градостроительный регламент территориальной
зоны П-2 (коммунально-складская зона) основные виды
разрешенного использования земельных участков:
- пищевая промышленность (код 6.4)

Предложение
внесено (поддержано)

Мотивированное обоснование принятого решения

Градостроительный кодекс РФ;
Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства
Яшина Н.В. – веэкономического развития РФ от
дущий специалист 01.09.2014 №540;
Отдела архитектуры и строительства
администрации
города Ржева

- железнодорожный транспорт(код 7.1)
Председатель А.В. Козлов.
Секретарь М.Е. Орлова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2018 г. №233 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации Ржевского района от 21.12.2017 №743
па «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с учетом оценки потенциала и перспектив развития
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2021 годы, Уставом Ржевского района Тверской
области, Администрация Ржевского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации
Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г №743 па
«Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Ржевский район» Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на
2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановление).
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская
правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой
И.о. Главы Ржевского района М.П. Петрушихин.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018 № 474
О проведении месячника безопасности на водных
объектах и до окончания купального сезона 2018 года
на территории города Ржева Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде (водных объектах) в Тверской области» (в ред. от 02.08.2007 № 237-па),
Планом основных мероприятий города Ржева Тверской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018
год, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева,
Администрация города Ржева
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01.06.2018 по 30.06.2018 и до окончания купального сезона месячник безопасности на водных объектах
на территории города Ржева Тверской области.
2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника
безопасности на водных объектах и до окончания купального
сезона на территории города Ржева Тверской области. (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о проведении месячника безопасности на водных объектах и до окончания купального сезона на территории города Ржева Тверской области. (Приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации города Ржева Леонтьеву Н.И.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***
В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ УЧАСТВУЮТ ОКОЛО
13 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Около 13 тысяч жителей Тверской области являются участниками Программы государственного софинансирования
пенсионных накоплений. Это граждане,
которые подали заявление о вступлении
в Программу в период с 1 октября 2008
года по 31 декабря 2014 года и до 31 января 2015 года сделали первый взнос.
Программа дает право её участнику,
уплатившему в текущем году дополнительные взносы на накопительную пенсию в сумме не менее 2 000 рублей, на получение государственной поддержки – софинансирование формирования пенсионных накоплений.
Начиная с 2009 года, жителями области было перечислено более 300 млн. рублей дополнительных страховых, в
том числе за первый квартал 2018 года – 2,9 миллиона
рублей. 9,4% от этой суммы – 273 тысячи рублей – поступило от жителей Ржева, Ржевского, Оленинского, Зубцовского и Старицкого районов.
Перечислить взносы в рамках Программы можно самостоятельно через банк или доверить платежи работодателю, написав заявление. Бланк платежной квитанции с
реквизитами можно получить в любом управлении ПФР, в
банке или скачать в соответствующем разделе интернетсайта Пенсионного фонда. В платежном документе необходимо проверить правильность указания фамилии, имени, отчества, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также КБК – 39210202041061100160
и реквизиты получателя: УФК по Тверской области (ГУ
- ОПФР по Тверской области), ИНН – 6903005441, КПП
– 695001001.
При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию гражданину нужно
представить в управление ПФР по месту жительства копии
исполненных платежных документов не позднее 20 числа
со дня окончания квартала. Это гарантирует ему правильность, своевременность и полноту учета на индивидуальном лицевом счете перечисленных дополнительных страховых взносов.
Подробную информацию о Программе государственного
софинансирования пенсии можно получить на сайте ПФР
- www.pfrf.ru, по телефону Единой федеральной консультационной службы ПФР по номеру 8 800 302 2 302 (круглосуточно, по России звонок бесплатный), в клиентской
службе Управлении ПФР на личном приеме (г. Ржев, ул.
Партизанская, д.6, кабинет №10, 2 этаж) или по телефону горячей линии Управления 2-04-50, а также по телефонам: 3-18-80, 2-11-60.
Часы приема: понедельник-четверг – 8.30-16.30,
обед – 12.00-12.48; пятница – 8.30-12.00, выходной
– суббота-воскресенье.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам участия в X Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Ярославская мозаика» (в рамках Международного культурно-образовательного проекта «Я могу!») учащиеся
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича завоевали множество наград. Так, Гран-при
фестиваля-конкурса было присуждено Варваре Сучковой (преп. – Г.А.
Себежко). Дипломом лауреата 1 степени награждены: Полина Глужнева (преп. – Т.А. Ефимова), Злата Сидорова (преп. – Л.В. Маслак), Анна
Смирнова (преп. – М.Г. Дулева, конц.
– Л.В. Маслак), Анастасия Соловьёва (преп. – С.В. Денисова), дуэт в составе Варвары Соловьёвой
и А.В. Олифер, дуэт Алеси Старёвой и Анастасии Турыгиной (преп.
– Л.В. Маслак), Варвара Сучкова
(преп. – Г.Е. Себежко), Ангелина
Чубарова (преп. – С.В. Денисова),
студия
музыкально-сценического
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развития «Светлячок» (рук. – Л.К.
Савкина и С.В. Денисова.). Диплом
лауреата II степени – у Дарьи Богпомочевой (преп. – С.А. Кольцова), дуэта в составе Анны и Полины Глужневой (преп. – А.В. Олифер
и Т.А. Ефимова) и Эвелины Смирновой (преп. – Т.А. Ефимова). Лауреатом III степени признана Евгения
Бойцова (преп. – Г.Е. Себежко). И
это, не считая дипломантов!
Лауреаты I степени награждены сертификатами номинантов на
Международную премию в области детского и молодёжного творчества «ARTIS-2018». Молодцы, так
держать!
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
13 июня в 11.00 в клубе железнодорожников состоится танцевально-развлекательная программа «Мы
умеем отдыхать». 15 июня в 10.00
в Городском Доме культуры пройдёт
познавательно-развлекательная программа «Вступайте в ряды волонтёров!». 16 июня в 13.30 на открытой площадке перед клубом «Текстильщик» – «День Ральфа», праздник микрорайона Ржевской льночесальной фабрики.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ВЫСТАВКИ!
Детская школа искусств №2 им.
А.Г. Розума (ул. Т. Филиппова, д. 65а)

приглашает
посетить
художественные выставки: «Читаем, рисуем сказки народов мира!»
– из фондов Тверского областного общества книголюбов;
«Ступени мастерства» – работы выпускников
отделения изобразительного искусства 20172018 учебного года; «Я только слышал о войне...» – из
фондов ДШИ №2 им.
А.Г. Розума (в честь
75-летия освобождения г. Ржева); «Мир,
в котором я живу!»
– итоговая выставка учащихся отделения изобразительного искусства (преподаватели – С.Ю. Азаренкова, И.В. Прямова, А.А. Цветков, И.Г.
Соловьёва); «Чёрное и белое» – графика воспитанников
преподавателя С.Ю.
Азаренковой.
Не пропустите!

Ответы на кроссворд в №22

СТРАНИЦА 19

СТРАНИЦА 20    
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ»)
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36
В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00

КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ

ПРОДАЖА
Две бл. комнаты в бывшем
общежитии в районе Ржева-2,
2/5 эт. дома, 30,2 кв. м, школа,
садик, поликлиника рядом. Тел.
8-915-714-40-41.
Две смежные комнаты в общежитии по ул. Привокзальная, дом 17, 2 этаж, не угловые. Цена 700 тыс. рублей, торг.
Тел. 8-910-842-14-05, Николай
Петрович.
Комната в 2-комн. бл. кв. по
Ленинградскому шоссе, ремонт.
Тел. 8-952-062-60-39.
Две смежные комнаты в общежитии, можно по маткапиталу. Тел. 8-915-737-97-08.
1-комн. бл. кв. в районе ресторана «Берег», 5/5 эт. дома,
35,1 кв. м, комната – 22 кв. м,
не угловая. Тел.: 8-915-737-6991, 8-904-027-39-73.
1-комн. бл. кв. в пос. Успенское, 4/5 эт. дома, сделан капремонт, можно по маткапиталу.
Тел. 8-904-003-19-35.
1-комн. бл. кв. по ул. К.
Маркса, 3/5 эт. дома, 32 кв.
м, балкон, пл. окна, сч-ки на
всё, включая отопление. Тел.
8-915-735-22-25.
1-комн. бл. кв. в районе Мебельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв.
м. Тел. 8-915-730-31-11.
1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 1/5 эт. дома. Тел.
8-910-830-35-54.
1-комн. бл. кв. по ул. Т. Филиппова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв.
м. Тел. 8-915-731-95-54.
1-комн. бл. кв. в центре,
5/5 эт. дома, с мебелью. Тел.
8-915-721-13-20.
1-комн. част. бл. кв. в пос.
В. Бор, 2 эт., 30 кв. м. Тел.
8-904-359-65-20.
1-комн. бл. кв. в районе Ржева-2. Тел. 8-910-937-59-46.
1-комн. бл. кв. в районе Н. Кранов, 3 эт. Тел.
8-910-931-04-47.
1-комн. бл. кв. по ул. Республиканская, дом 11/30, 7/9 эт.
дома, 38,5 кв. м, солнечная, не
угловая, лоджия застеклена.
Тел. 8-920-682-43-75.
1-комн. бл. кв. в пентагоне, 1/9 эт. дома, балкон, подвал. Тел. 8-960-708-37-25,
звонить строго до 19.00.
2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 5/5 эт. дома, 41 кв. м, с мебелью и бытовой техникой. Цена 1,2 млн. рублей, торг. Тел.:
6-97-56, 8-930-178-33-20.
2-комн. бл. кв. по ул. К.
Маркса, 45,5 кв. м. Цена 950
тыс. рублей, торг. Тел.: 8-910846-28-19, 8-903-694-89-53.
2-комн. бл. кв. по ул. Железнодорожная, 1/5 эт. дома. Тел.
8-915-717-68-49.
2-комн.
бл.
кв.
Тел.
8-904-013-20-27.
2-комн. бл. кв. по Торопецкому тракту, 2, 1/5 эт. дома, лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход на 2
кв. изол., + гараж мет. и сарай
кирп. во дворе. Цена 1050000
руб. Тел. 8-915-723-50-85.
2-комн. бл. кв. по ул. Мира,
дом 8. Тел. 8-905-128-55-85.
2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 44,6 кв.
м. Цена 1,1 млн. рублей, торг.
Тел. 8-964-932-36-68.
2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома,
ремонт. Или рассмотрю вариант
ОБМЕНА на меньшую площадь.
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Краностроителей, дом 14, 4/5 эт. дома, комнаты раздельные. Тел.
8-952-090-95-01.
2-комн. бл. кв. по ул. Большевистская, 3/5 эт. дома, 43 кв.
м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел.
8-952-061-01-16.
2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 1/5 эт. дома, 52,4 кв. м, лоджия, пл. окна, с мебелью, комнаты и с/у раздельные. Тел.
8-916-636-86-99.
2-комн. бл. кв. в районе Ржева-2. Тел. 8-920-159-95-98.
2-комн. бл. кв. по ул. Урицкого, 5/5 эт. дома, хороший ремонт, лоджия с ремонтом, туалет и ванна плитка, новая сантехника. Тел. 8-905-742-69-84.
2-комн. бл. кв. в пос. Есинка,
52 кв. м, хороший ремонт. Недорого. Тел. 8-904-352-14-32.
2-комн. бл. кв. по ул. Челюскинцев, 2/4 эт. дома, 43,3
кв. м, балкон заст., газ. колонка, сч-к, телефон, с мебелью.
Цена 900 тыс. рублей. Тел.
8-952-089-54-74.
2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 43 кв. м, середина, косм.
ремонт. Цена 850 тыс. рублей.
Тел. 8-903-695-88-29.
2-комн.
бл.
кв.
Тел.
8-915-731-76-60.
2-комн. бл. кв. по ул. Ленина,
5/5 эт. дома, 46,3 кв. м, балкон,
подвал. Тел. 8-980-628-69-77.
2-комн. бл. кв. в районе Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м.
Тел. 8-910-936-47-01.
2-комн. бл. кв., без ремонта.
Цена 1,5 млн. рублей, торг. Тел.
8-910-937-28-38.
3-комн. бл. кв. улучш. планировки в районе склада-40,
4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел.
8-915-703-97-85.
3-комн. бл. кв. по ул. Гагарина, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4
кв. м, с/у раздельный, без ремонта. Цена 1,5 млн. рублей,
торг. Тел. 8-910-936-47-80.
3-комн. бл. кв. по ул. Гагарина, дом 63, 1/5 эт. дома, 59 кв.
м. Тел. 8-906-551-11-32.
СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 91,4
кв. м, балкон, три лоджии. Или
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 8-920-157-63-42.
3-комн. бл. кв. улучш. планировки в районе «казанки», 1/6 эт. дома, 72,5 кв.
м, заст. лоджия, подвал. Цена 1,8 млн. рублей, торг. Тел.
8-915-742-16-50.
3-комн. бл. кв. по ул. Ленина, дом 24, 2/5 эт. дома, 62
кв. м. Цена 1250000 руб. Тел.
8-977-810-62-00.
3-комн. бл. кв. по Ленинградскому шоссе, 2/4 эт. дома, требуется ремонт. Тел.
8-904-004-62-86.
3-комн. бл. кв. улучш. планировки по ул. Калинина, дом
1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, треб
косм. ремонт. Цена 1,7 млн.
рублей, торг, рассрочка. Тел.
8-915-721-75-04.
3-комн. бл. кв. в г. Нелидово, 2/5 эт. дома, 58,1 кв. м. Цена 1,1 млн. рублей. Или МЕНЯЮ
на жильё в Ржеве, рассмотрю
все варианты. Тел.: 8-920-15161-33, 8-930-163-21-13.
3-комн. бл. кв., 8/9 эт. дома, пл. окна, 58,6 кв. м. Тел.
8-915-729-67-68.
3-комн. бл. кв. улучш. планировки по ул. Садовая, 77,5 кв.
м, две лоджии, ремонт, пл. окна, новая сантехника. Цена 2,4
млн. рублей, торг. Или МЕНЯЮ

на 1-комн. бл. кв. Тел.: 8-920151-61-33, 8-930-163-21-13.
3-комн. бл. кв. по Советской площади (центр города), 3/3 эт. кирп. дома, 61,2
кв. м (16/15/12, кухня – 11
кв. м), потолки 3 м, комнаты изол., не угловая, тёплая,
сухая, евроремонт, двери
шпон, встр. кухня, пл. окна, с/у разд., в ванной тепл.
пол, новая сантехника, плитка Испания, вх. жел. дверь
по индив. проекту, счётчики
(свет, газ, вода), большой коридор, газовая колонка, рядом д/с, школа, центр. парк,
хорошие соседи, место в подвале, место под гараж, полная замена кровли в 2015 г.
Тел. 8-980-634-95-02.
3-комн. бл. кв. по ул. Разина,
42,5 кв. м. Тел. 8-903-586-69-44.
4-комн. бл. кв. по Торопецкому тракту, дом 4, 2/5
эт. дома, 76,3 кв. м. Тел.
8-930-169-85-50.
СДАЮ
Комната в Твери, Пролетарский район. Посуточно. Тел.
8-980-630-74-90, Ирина.
Комната в частном бл. доме, можно посуточно. Тел.
8-915-717-84-17.
1-комн. бл. кв. в центре,
5/5 эт. дома, с мебелью. Тел.
8-915-721-13-20.
2-комн. кв. в центре, 2/5 эт.
дома. Тел. 8-900-016-21-76.
1-комн. бл. кв. по ул. Чкалова, на длительный срок. Тел.
8-920-168-21-39.
1-комн. бл. кв. в районе Н.
Кранов. Тел. 8-910-931-04-47.
1-комн. бл. кв. в д. Хорошево,
с мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-910-535-97-35.
1-комн. част. бл. кв., на длительный срок, женщине или девушке. Тел. 8-904-018-71-98.
2-комн. бл. кв. в центре, 5 эт., с
мебелью. Тел. 8-904-351-91-52.
2-комн. бл. кв. в районе
Мебельного, с мебелью. Тел.
8-965-723-55-08.
2-комн.
бл.
кв.
Тел.
8-915-731-76-60.
2-комн. бл. кв. по ул. Садовая. Тел. 8-910-937-28-38
КУПЛЮ
Бл. квартиру в Ржеве, первый и последний этажи не предлагать. Тел. 8-904-008-74-21.
ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома.
Тел. 8-900-013-24-63.
2-комн. бл. кв. на 1-комн. бл.
кв. Тел. 8-904-013-20-27.
2-комн. бл. кв. по Торопецкому тракту, 2, 1/5 эт. дома,
лоджия 6 кв. м, пластик. окна, вход на 2 кв. изол., + гараж мет., на 1 комн. бл. кв. с доплатой. Можно по маткапиталу.
Рассмотрим все варианты. Тел.
8-915-723-50-85.

ДОМА/ДАЧИ

ПРОДАЖА
Дом, 60 кв. м, 40 соток, все
коммуникации. Цена 1250000
рублей. Тел. 8-909-270-22-20.
Дача в кооперативе «Родничок», 50 м до Волги, пл/яг насаждения, вода, свет. Тел.: 8-915709-03-69, 8-915-716-95-69.
Дом деревянный в районе
ул. Первомайской, 60 кв. м. Тел.
8-910-839-90-25.
Дом в Шихино, 30 кв. м, газ.
отопление, вода, баня, 10 соток.
Тел. 8-915-709-43-32.
Дом в д. Мончорово, 10 км
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КУПЛЮ

ЛОМ ЧЁРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА,
АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз,
выполняем демонтаж. Самовывоз.

тел. 910-646-94-23.

от Ржева, берег Волги (50 м
от воды), деревянный, обшитый, мет. крыша, 15 соток, бочка для воды (2000 л), мет. гараж, чёрная и красная смородина, яблоня, черноплодка, калина, сарай, хоз. постройки. Тел.
8-910-535-37-68.
Полдома на берегу Холынки, 40 кв. м, пл. окна, ремонт,
свет, вода, гараж, хоз. постройки. Цена 600 тыс. рублей,
торг. Тел.: 8-919-056-00-73,
8-904-009-82-31.
Дом в д. Новосадовая, Ржевского района, бревенчатый, 60
кв. м, участок 26 соток, свет,
водопровод рядом, документы
готовы, можно по маткапиталу. Цена 300 тыс. рублей. Тел.
8-915-731-30-14.
Дом в д. Толстиково, 15 соток. Тел. 8-915-717-68-49.
Дом в д. Звягино, кирп., бл.,
гараж металлический 7х15, хоз.
постройки, земельный участок
30 соток, 30 км от Ржева. Тел.
8-903-694-89-53.
Дом, 1 км от Ржева, 60 кв.
м, 40 соток, все коммуникации.
Тел. 8-909-270-22-20.
Дом в пос. Мончалово, дерев., хоз. постройки, 30 соток,
гараж, пруд, хороший подъезд.
Тел. 8-905-548-72-47.
Дом в Захолынском районе,
шлакозаливной. Цена 1350000
рублей, небольшой торг. Тел.
8-910-532-07-29.
Дом в районе Кирпичного завода, бревенчатый, 42 кв. м, 6
соток, 3 комнаты, кухня, коридор, веранда, газ. отопление,
пластиковые окна, дом обшит
сайдингом. Тел. 8-910-939-2380, Светлана.
Дом на Селигере. Цена 1,6 млн. рублей. Тел.
8-910-935-34-34.
Дом по ул. Лесная, деревянный, с мансардой, 92,9 кв. м,
свет, газ. отопление, канализация, колодец, участок 1062 кв.
м, хоз. постройки, огород, теплица. Тел.: 8-910-648-24-43,
8-915-718-97-42.
Дом бревенчатый, 54 кв. м,
баня 6х4, все в хорошем состоянии, земли 25 соток, экологически-чистое место, 25 км от Ржева. Тел. 8-920-191-25-59.
Дача,
2-эт.,
кирпичная,
берег Волги, 5 соток. Тел.
8-910-934-61-31.
Дача 2-эт. в кооперативе
«Восточный-4», кирпичная, 6
соток. Тел. 8-910-936-20-28.
Садовый домик в пос. В. Бор,
1 сотка, 100 м до Волги. Тел.:
2-04-18, 8-905-604-37-97.
Дом в д. Карамлино, бл., 8
км от Ржева, 100 кв. м, 30 соток, гор. и хол. вода, канализация, септик, отопление (эл.
котёл), в конце деревни есть
Волга. Тел.: 8-910-930-18-85,
8-920-171-68-81.
Дача в кооперативе «Волга», участок 5 соток по документам, по факту используется около 10 соток, ухожен, ежегодно возделывается, пл/яг насаждения, выкопан пруд за участком. Дом
кирпичный 6х6, плюс крыльцо, плюс мансарда. До Волги 250 м, до города 5 км.
Цена 550 тыс. рублей. Тел.
8-910-070-88-88.
Дача в кооперативе «Восточный-3», огород, пл/яг насаждения, плодородная земля, сад,
колодец. Цена 70 тыс. рублей.

реклама

Тел. 8-910-836-92-18.
Дом 2-эт., бревенчатый, в
д. Любимка, Осташковский
район, 100 м до оз. Селигер,
21 сотка, собственник. Тел.
8-930-150-61-08.
Недостроенный дом на 5-м
Торопецком переулке, 100
кв. м,12 соток. На участке построен сруб-пятистенок 6х10
плюс вынос 3х10 м, фундамент 9х10, внутри сруба сделана бетонная стяжка по
всей площади. Кровля металлочерепица. Эл-во 380 В, три
фазы. Оформлены разрешение на строительство, градостроительный план, планировка уч-ка, технические условия на подключение воды и газа. Вода и газ подведены к границе участка.
Цена 750 тыс. рублей. Тел.
8-910-070-88-88.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д.
Поволжье, 15 соток, свет на
участке, газ 20-40 м. Цена
450 тыс. рублей, при покупке
в апреле – 400 тыс. рублей.
Тел. 3-29-17, звонить по будням с 18.00 до 19.00.
Земельный участок в сельской местности, 12 соток, природный газ, водопровод, центральная канализация, рядом
Волга. Тел. 8-915-740-90-48.
Земельный участок в д. Рогачёво, около р. Осуга, 18 соток,
свет, вода, хороший подъезд, вокруг лес. Тел. 8-910-533-57-44.
Земельный участок в районе Шопорово, под ИЖС. Тел.
8-910-937-79-82.
Земельный участок в д. Кузьмарино, 25 соток, газ, вода, свет
рядом, дорога асфальт, до города 10 км. Тел. 8-904-351-91-52.
Земельный участок по ул.
Комсомольская, берег Волги, 14
соток, есть кирпичное строение
с ж/б перекрытиями, можно увеличить площадь строения, свет,
вода. Тел. 8-900-473-10-11.
Земельный участок, 11,5 соток, с фундаментом 8х10, природный газ, водопровод, центральная канализация, Волга
рядом. Тел. 8-910-844-74-83.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/
КОЛЯСКИ

ПРОДАЖА
СуперМАЗ, сидельный тягач,
2002 г. в., по запчастям. Тел.
8-910-536-25-35.
Коляска детская, с сумочкой,
цвет синий, цена 4 тыс. рублей.
Тел. 8-906-554-82-77.
KIA Cerato, 2006 г. в., не битый, цвет серебристый, механика, все опции, кондиционер, пробег 120 тыс. км. Тел.
8-980-635-80-37.
ГАЗ-31029, 1997 г. в., на
ходу, в хорошем состоянии.
Цена 20 тыс. рублей. Тел.
8-910-935-34-34.
УАЗ-31512, не битый, не гнилой. Цена 70 тыс. рублей. Тел.
8-903-147-77-50.
ВАЗ 21213, 2007 г. в., в
хорошем
состоянии.
Тел.
8-915-741-09-56.
ВАЗ 21083, 1999 г. в., в
хорошем
состоянии.
Тел.
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8-915-709-03-69.
ВАЗ 31113 («Ока»), цвет белый, 2006 г. в., панель новая,
требует сварки работ по днищу.
Цена 35 тыс. рублей, торг. Тел.
8-920-173-03-47, Александр.
Велосипед складной, новый,
женский. Тел. 8-904-028-42-15.
Мужской велосипед. Тел.
8-905-608-63-13.

ЗАПЧАСТИ/
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Зимняя и летняя резина на дисках, R13. Тел.
8-910-536-89-88.
Два стабилизатора напряжения, цена 500 руб/шт.; масляный фильтр на а/м «Volkswagen
Golf», «ŠKODA», дв. 1,4; ремень привода агрегатов. Тел.
8-910-832-54-46.
Запчасти на УАЗ: кардан,
дверь, диски и др.; запчасти на
«Волгу»: коленвал, барабаны и
др.; резина «Michelin», летняя,
195/65/15, 1 шт., новая. Тел.
8-915-703-97-85.

ГАРАЖИ

ПРОДАЖА
Гараж. Недорого. Тел.: 8-915709-03-69, 8-915-716-95-69.
Гараж металлический в кооперативе «Дружба». Тел.
8-915-703-97-85.
Гараж кирпичный в кооперативе «Краностроитель». Тел.
8-952-090-95-01.
Гараж металлический в кооперативе «Орбита», район Н. Кранов. Тел.: 2-24-18,
8-919-068-59-31.
Гараж металлический в кооперативе
«Орбита».
Тел.
8-919-055-48-33.
Гараж металлический, новый, возможна доставка. Тел.
8-920-174-83-90.
Гараж металлический в кооперативе «Орбита». Тел.: 8-904029-32-99, 8-904-028-31-62.
Гараж металлический, разборный, на болтах. Тел.
8-903-978-20-53.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Мебель б/у: пенал на кухню;
шкаф кухонный, навесной. Тел.
8-915-747-12-35.
Два новых шкафа; стенкагорка; комод; стол кухонный.
Дёшево. Тел. 8-910-936-57-58.
Шкаф трёхстворчатый с антресолью, цена 2,5 тыс. рублей,
торг; стенка, 3 секции, длина
3,5 метра, цена 3 тыс. рублей,
торг. Тел. 8-915-704-44-52.
Два кресла; 1-спальная кровать. Тел. 2-46-18.
Кроватка детская, с люлькой. Цена 5 тыс. рублей. Тел.
8-910-535-08-80.
Тумба под ТВ, угловая, светлая, цена 3500 рублей. Тел.
8-980-629-71-47.
Диван раздвижной; стенка
полированная, 3 секции, цена
1 тыс. рублей; компьютерный
угловой стол; прихожая. Тел.
8-905-548-72-47.
Шкаф-купе, высота – 2,45,
ширина – 1,80, глубина – 60,
антресоль снимается, зеркало. Цена 5500 рублей. Тел.

2018 ГОДА

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

В карьер Пестово Селижаровского района
требуются:
– водитель на МАЗ (погрузчик), с опытом работы от
года, з/п от 30 тыс. рублей;
– оператор ДСО на мобильную технику, з/п от 25
тыс. рублей.
Условия: график работы – сменный, по 12 часов
(2/2) или вахтовый метод. Жильё предоставляется.
Трудоустройство по ТК РФ.
Телефон для связи: 8-919-058-22-75, Николай
Анатольевич.
8-910-930-81-30.
Стол-книжка, цена 800 рублей. Тел. 8-910-537-84-53.
Набор мебели для школьника, светлый. Тел.: 8-920-15161-33, 8-930-163-21-13.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Костюм мужской, р-р 56, цена 4 тыс. рублей; джинсы, прво Австрия, р-р 52, цена 2 тыс.
рублей. Тел. 8-980-629-71-47.
Туфли белые, свадебные,
р-р 36, пр-во Италия. Тел.
8-910-838-62-02.
Туфли «Котофей», на девочку, новые, р-р 34. Тел.
8-910-848-16-91.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Козы дойные, козочки. Тел.
8-915-708-08-52.
СРОЧНО! Коза дойная двух
окотов, с ягнятами. Тел. 8-920188-31-83, Ирина.
СРОЧНО!
Пчёлы,
медогонка, ульи, рамки. Тел.
8-904-016-43-21.
Три
козы.
Тел.
8-910-837-41-23.
Реализуем КУР-НЕСУШЕК.
Доставка БЕСПЛАТНАЯ. Тел.
8-960-446-93-65.
Щенки немецкой овчарки от
породистых родителей, мальчик
и девочка, в-т 1,5 мес., без документов. Тел. 8-904-012-54-93.
Тёлка чёрно-белая. Тел.
8-910-847-17-11.
Козочка и козлик зааненской
породы. Тел. 8-915-724-38-86.
Алоэ на лекарство, дёшево.
Тел. 6-73-70.
Щенки немецкой овчарки.
Тел. 8-903-800-27-32.
Петух. Тел. 8-920-180-74-50.
Кролики породы серый, чёрный великан, в-т 2,5 мес., привитые. Цена 400 руб/шт. Тел.
8-915-741-20-51.
ОТДАМ
Котёнка, в-т 1,5 мес., к
еде и туалету приучен. Тел.
8-920-180-87-60.
Красивых домашних котят,
мальчики
и
девочки, к туалету приучены. Тел.
8-904-009-53-45.
Щенка, мальчик, в-т 1,5 мес.,
помесь лайки с овчаркой. Тел.
8-915-729-17-05.
Котят, в-т 3,5 мес., умные.
Тел. 2-33-71.

НАЙДЕНЫШИ И
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш АМУР,
смышлёный,
обаятельный и очень милый мальчишка, возраст 1,5 мес., похож на близкого метиса белой

лайки. Только ответственным
людям. Тел. 8-980-640-77-38,
8-919-068-75-81.
Белоснежный щенок БЕЛЯШ
ищет дом и добрых хозяев, возраст 7 месяцев, будет средним,
домашний, приучен к трёхразовой прогулке на поводке, очень
умный и смышлёный мальчишка. Тел. 8-919-068-75-81.
Ищет дом рыжая лисичка ЛАЙРА. Умная, послушная
и доброжелательная собачка,
приучена к выгулу на поводке, любит детей всех возрастов. Стерилизованная и привитая, имеет вет. паспорт. Тел.
8-919-068-75-81.
Ищет дом ПАЛЬМИРА – привлекает красотой, покоряет
авантюризмом, хорошая охранница, душевная подруга и член
семьи. Знает начальные команды, стремится к развитию. Привитая, стерилизованная и молодая. Имеет вет. паспорт. Ладит
с детьми и другими собаками.
Тел. 8-919-068-75-81.
Ищет дом и заботливых хозяев пёс ГАРРИ. По характеру – умный, преданный и территориальный. Не уходит с места, будет очень дорожить своим домом. Грациозный и статный, подтянутый. Ладит с детьми, с собаками и кошками, дружелюбный. Приучен к выгулу.
Привит, имеет вет. паспорт, молодой. Тел. 8-919-068-75-81.
Ищет дом красавчик ВЕНЯ.
Молодой и крупный, добряк,
в тоже время проявляет охранные качества. Привит. Тел.
8-919-068-75-81.
Кошка черная, молодая, кастрирована, к лотку приучена,
здорова. Т. 8-909-270-21-37.
Кот рыжий, пушистый, молодой, к лотку приучен, здоров.
Тел. 8-903-807-83-51.
Кот-подросток,
черно-белый, не кастрирован, к лотку приучен, здоров. Тел.
8-910-834-17-96.
Кошка-крысоловка, серая,
полосатая, молодая, не кастрирована, к лотку приучена, здорова. Тел. 8-910-839-88-59.
Кошка рыжая, молодая, к
лотку приучена, кастрирована,
здорова. Тел. 8-996-922-91-34.
Кошка трехцветная, молодая, кастрирована, к лотку приучена, здорова. Тел.
8-909-270-21-37.
Кошка-подросток
полосатая, кастрирована, к лотку приучена, здорова. Тел.
8-903-694-22-82.
Кошка трехцветная, молодая, кастрирована, к лотку приучена, здорова. Тел.
8-910-839-88-59.
Кошка пушистая, полосатая, молодая, кастрирована, к
лотку приучена, здорова. Тел.
8-915-701-01-68.
Кот дымчатого окраса, молодой, кастрирован, к лотку приучен, здоров. Тел.
8-905-164-96-80.
Кошка черепашечного окраса, молодая, кастрирована, к
лотку приучена, здорова. Тел.
8-905-164-96-80.
Кот черно-белый, молодой,
кастрирован, к лотку приучен,
здоров. Тел. 8-920-158-79-74.

реклама

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Машинка
швейная,

СТРАНИЦА 21

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для льготников,
жителей г. Ржева и Ржевского района СО СКИДКОЙ 30%
выполним ремонт крыш, гаражей, дач, домов.
АКЦИЯ!
Замена лаг и досок крыши (6х4) – 7000 рублей
Покрытие рубероидом (6х4) – 2500 рублей
Покрытие металлом или шифером (6х4) – от 4000 рублей
Покрытие материалом с применением газовой горелки
(6х4) – 5000 рублей
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ!
Занимаемся внутренней и наружной отделкой гаражей,
дач, подсобных помещений, сараев и т.д.
Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.

реклама

ножная, пр-во Финляндия.
Тел. 8-915-704-44-52.
Принтер 3 в 1: ксерокс +
сканер; процессор и монитор.
Тел. 8-915-703-97-85.
Стиральная машинка-полуавтомат; самовар электрический; пылесос «Тайфун». Тел.
8-904-028-42-15.
Электросамовар новый, 3
литра. Цена 3500 рублей. Тел.
8-910-845-12-89.
Холодильник.
Тел.
8-910-536-25-35.
Морозильный ларь; холодильная
витрина.
Тел.
8-920-199-85-69.
Водонагреватель «Ariston»,
новый, на 50 литров. Цена 4500
рублей. Тел. 8-904-010-34-16.
Цифровой
телефон
«Panasonic»;
кухонная вытяжка «Ardo». Тел.
8-905-548-72-47.
Телевизор.
Тел.
8-904-009-53-16.
Стиральная
машинка, новая, недорого. Тел.
8-900-013-24-63.
Котёл газовый, настенный,
мощность 16квт (до 150 кв. м).
Тел. 8-903-033-71-12.
Швейная машинка «Подольск-142», ножной привод.
Тел. 8-904-023-22-95.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Баян
«Тульский»,
цена 8500 рублей, торг. Тел.
8-905-609-68-51.
Аккордеон «Роял Стандард
Монтана» (в футляре) в очень
хорошем состоянии. Германия.
Цена 30000 руб., Тел.: 8-915707-56-81 (после 18.00).
Пианино
«Тверца».
Тел.:
8-920-151-61-33,
8-930-163-21-13.
КУПЛЮ
Пианино «Rösler», 1969-70
г. в. Тел. 8-915-709-39-50.

РАЗНОЕ

ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах)
2017 года, в тюке 23 кг,
цена 100 руб/тюк. Тел.
8-904-358-94-37.
Памперсы
№
3.
Тел.
8-930-178-33-20.
Картошка крупная, деревенская. Цена 300 руб/ведро.
Тел. 8-958-570-29-09.
Сок и компот яблочный в
трёхлитровых банках. Тел.
8-915-711-35-36.
Люстра хрустальная, цена 2 тыс. рублей, торг. Тел.
8-980-629-71-47.
Рюкзаки, цена 350 рублей.
Тел. 8-980-627-91-79.
Люстры; зеркала для ванной и прихожей; ковёр 2х3;
ковёр овальный, 2х1,5. Тел.
8-905-548-72-47.
Инвалидное кресло-коляска. Тел. 8-915-730-25-25.
Чучело крокодила; люстра
хрустальная, 6 рожков. Тел.
8-920-682-43-75.
Два
детских
рюкзака, цена 300 руб/шт. Тел.
8-910-832-54-46.
Шпалы деревянные, железобетонные. Возможна доставка. Тел. 8-910-936-20-45.
Телега тракторная, двухколёсная. Тел. 8-903-694-89-53.

Переноска
для
животных, р-р 55х35х35. Тел.
8-905-608-63-13.
Коврики для салона в а/м
«Renault DUSTER»; насосная
станция для чистой воды, пр-во
Италия. Тел. 8-910-536-89-88.
Телега тракторная, двухосная,
3
тонны.
Тел.
8-915-749-31-97.
Шланг поливочный, морозоустойчивый, 2 рулона по 50 метров; станок деревообрабатывающий, трёхфазный; электроизмерительные приборы; мет.
сейф для хранения инструментов и др. Тел. 8-915-747-12-35.
Счётчики на воду, 4 шт., новые; трёхлитровые банки. Тел.
8-906-656-38-10.
Мелкий картофель. Тел.
8-915-743-91-44.
Тарелки
советских
времён, мелкие и глубокие. Тел.
8-910-532-73-39.
Лодка «Ялик» + бак к мотору; арматура № 8, № 12; рельсы, мет., 2 шт., длина 3,10. Тел.
8-915-703-97-85.
Слуховой аппарат, новый.
Тел. 8-906-552-85-86.
Банки трёхлитровые, цена 25
руб/шт. Тел. 8-952-092-56-18.
Абажур.
Тел.
8-904-028-42-15.
Веники берёзовые. Тел.
8-915-708-30-45.
Детская энциклопедия советских времён, 12 томов. Тел.:
3-44-15, 8-910-833-51-01.
Ткань: шерсть+лавсан, синяя, 7 м, защитная, 7 м; вешалка для прихожей; лыжи п/
пластиковые с ботинками. Тел.
8-905-548-72-47.
Котёл газовый, настенный,
, 16 кВт, отапливает 150 кв. м.
Тел. 8-903-033-71-12.
КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, микросхемы, реле, разъёмы, переключатели, диоды, тиристоры, генераторные лампы, измерительные приборы и другое. Тел.
8-916-739-44-34.
Бензопилу. Недорого. Тел.
8-920-199-85-69.
Доски б/у для опалубки. Недорого. Тел. 8-915-723-50-85.
ПРИМУ В ДАР
Женщина-инвалид, приму в
дар или куплю недорого б/у холодильник в рабочем состоянии, (можно старого образца).
Тел. 8-952-064-14-06.
Мебель для кухни, диван,
полки книжные, карнизы трёхметровые, линолеум б/у. Тел.
8-920-179-95-11.
Утерянный
аттестат
№А6177779 об окончании
Ефимовской
средней
общеобразовательной
школы Ржевского района Тверской области в 2009 году на имя СУББОТИНА Сергея Александровича, считать
недействительным.
28 июня в 14.00 в д. Ковынёво около магазина состоятся публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
69:27:0191901:156, площадью 5053 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п
«Победа», д. Ковынево.
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ВАКАНСИИ

“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

МОУ «Есинская СШ» требуется
учитель
математики
начальных
классов. Тел.: 8(48232) 74-413,
8-960-903-54-16.
ИП требуется водитель с
личным автомобилем для работы в Яндекс Такси. Тел.
3-02-11.
В садовый центр (д. Брычево) СРОЧНО требуется бухгалтер. Тел.: 8(495) 775-19-71,
8(999) 979-60-16.
Требуется уборщица. Тел.
8-915-700-22-11.
Требуются
операторы на АЗС. Устройство по
ТК, график сменный. Тел.
8-919-054-62-16.
Организации требуется водитель категории С. Опыт приветствуется. Достойная зарплата. Тел. 8-952-088-88-25.
ИП
требуется
водитель в Яндекс Такси. Тел.
8-915-748-17-64.
СРОЧНО требуется уборщица. Тел. 8-920-161-28-20.
В
металлообрабатывающую организацию на постоянную работу требуются электросварщики. Возможно обучение, проживание. Тел.
8-920-687-31-89.
Предприятию
требуются: каменщики, штукатуры, плиточники, электросварщики, бригада бетонщиков и монтажников. Тел.
8-962-917-38-33.

ООО «Карбонат» на постоянную работу требуется электрослесарь, горный мастер, водитель на а/м «БелАЗ». На
сезонную работу: бункеровщик, машинист конвейеров.
Обращаться: пос. Заволжский,
ОК, тел. 74-067. Доставка работников из г. Ржева автотранспортом предприятия.
Требуется
инженер-конструктор со знанием чертёжных
программ.
Тел.
8-919-059-90-21.
В связи
с расширением
штата сотрудников
в
Автосервис
«Москва-Рига»требуются:
– автомеханик (автослесарь высокой квалификации) с опытом работы от 2
лет;
– дворник, график работы 5/2, з/п по результатам
собеседования;
– ученик автомеханика;
– автомаляр-жестянщик с
опытом работы от 2 лет.
Мы предлагаем: сменный
график, сдельную и достойную з/п, без задержек. Льготы на обслуживание личного
транспорта.
Тел. 8-915-742-37-66.
Филиал
ООО
«Газпром
трансгаз
Санкт-Петербург»
– Ржевское ЛПУМГ приглашает на работу оператора
газораспределительной станции ГРС «Зубцов»

реклама

линейно-эксплуатационной
службы. Требование: среднее
профессиональное образование. Тел. 8(48232) 2-63-18.
Садовому питомнику «Прессинг» требуются рабочие.
Тел.:
8-910-939-18-19,
8-920-681-74-75.
Требуется бригада монтажников (2-3 человека), с автомобилем (желательно микроавтобус). Тел. 8-919-059-90-21.
Крупной торговой компании требуется торговый представитель с личным автомобилем. Оформление по ТК. Тел.
8-906-554-55-12.
ИП требуется автослесарь
по ремонту автомобилей. Тел.
3-02-11.
Требуются уборщицы в магазин. Тел.: 8-920-161-28-20,
8-920-161-30-73.
Организации требуется водитель категории «С» на бетономешалку. З/п договорная.
Тел. 8-905-129-18-66.
В кафе требуются кухонные работники, повар. Тел.:
8-903-802-04-13.
В мебельный магазин требуется
продавец.
Тел.:
8-910-535-94-90.
МУП «Автотранс» требуются водители автобусов на городские и пригородные маршруты. Зарплата – до 40 тыс. рублей. Полный соцпакет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Обращаться: Ржев, ул. Куйбышева, д. 45. Тел.: 8-904-020-6460, 2-05-99.
В магазин «Успех» по адресу: Осташковское шоссе, дом 8а
требуется уборщица, без в/п.
Тел. 6-40-22.
ИП
требуется
водитель
на
«Газель».
Тел.
8-919-056-34-00.
На
постоянную
работу
требуется
разнорабочий. Тел.: 8-926-458-90-62,
8-960-709-27-25.
В ресторан «Пивное подворье» требуются официанты,
от 18 лет, можно без опыта работы. Тел. 8-910-935-32-48,
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Мария.
В парикмахерскую «МИКС»
СРОЧНО требуется парикмахер. Тел. 8-980-637-87-16.
ИП
требуется
диспетчер в службу такси. Тел.
8-904-020-84-34.
ИП
требуются
водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел.
8-910-938-82-10.
ИП требуются водители категории «В» для работы в
такси на автомобилях фирмы.
Стаж работы – не менее 3 лет.
Тел. 3-29-86.

ИЩУ РАБОТУ

Телемастера по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры
всех марок и систем. Тел. 8-920699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки.
Тел.
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ

Все виды строительных
работ. Русская бригада. Тел.
8-904-009-90-61.
реклама
Кредитная помощь и консультация на выгодных условиях, даже с плохой КИ. Тел.
8(495) 929-71-07.
реклама
КРЫШИ любой сложности.
Ремонт, перекрытие и возведение. Опыт работы. Помощь в приобретении материалов. Разумные цены. Выезд в район. Русская бригада.
Тел. 8-910-935-34-70. реклама
Все
виды
строительных работ. Бетон. Облицовочный кирпич. Черновая
кладка. Блоки. Штукатурка. Плитка. Вкапываем кольца. Тел.: 8-962-248-02-90,
8-960-704-40-05.
реклама

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении закрытых по составу
участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного участка.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района
Тверской области. Аукцион проводится 16 июля 2018 года
в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул.
Ленина, д. 11, каб.11.
1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление
Администрации Ржевского района Тверской области № 240
па от 04.06.2018 г. «О проведении торгов по продаже земельного участка, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского
района Тверской области».
1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложений о
цене.
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе
– 14 июня 2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 июля 2018 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 09 июля
2018 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до
14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул.
Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-0207. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.
1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органами условий, запрещений
(обременений).
1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.
1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов – до 06.07.2018 г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим
законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номером
69:27:0240801:157 из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», д.Чертолино, общей

реклама

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ: поклейка обоев, шпаклёвка, ламинат, укладка линолеума, гипсокартон. ПОТОЛКИ любой сложности.
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-910-930-22-62.

площадью 1500 кв. м., вид разрешенного использования –
для индивидуального жилищного строительства.
Технические условия от 14.05.2018 г. № 223 на подключение к коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.
2.2 Установить начальную цену земельных участков:
ЛОТ 1 – 318450,00 руб. (триста восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 9553,50 руб. (девять тысяч пятьсот пятьдесят
три рубля 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе 20 % от
начальной цены:
ЛОТ 1 – 63690,00 руб. (шестьдесят три тысячи шестьсот
девяносто рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с победителем аукциона должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
3. Порядок внесения задатка:
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной стоимости
земельного участка на расчетный счет: получатель УФК
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/
сч 40302810900003000139 ОКТМО с/п «Чертолино»
28648450, КБК 603 114 0601305 0000 430.
Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Условия участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только
граждане.
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Все виды РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ работ. Фундаменты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада.
Тел. 8-910-935-34-70. реклама

Ремонт
автоматических
стиральных машин. Выезд на дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и запчасти. Тел.
8-910-535-56-91.
реклама
КРЫШИ: возведение, ремонт, перекрытие. Фундаменты, заборы, сайдинг и
другие строительные работы. Тел.: 8-980-634-97-79,
8-952-061-09-09.
реклама
УСТАНОВКА пластиковых
окон, остекление балконов.
Металлические двери. Тел.
8-910-531-86-77.
реклама
ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, навоз.
Почасовая
работа.
Тел.
8-910-535-93-99.
реклама
ОБУСТРОЙСТВО
могил.
Тротуарная плитка, бордюр,
заливка бетоном, подсыпка
песком, щебнем и т.д. На любом кладбище города и района. Качество гарантировано! 10 лет в сфере услуг. Тел.
8-906-656-90-40, Михаил.
реклама
РЕМОНТ холодильников
всех марок. Гарантия. Тел.
8-910-537-61-46.
реклама
Ассенизаторская машина.
Тел. 8-901-121-90-64. реклама
ВИДЕОСЪЁМКА
свадеб,
юбилеев и других торжеств.
Тел. 8-910-531-86-77. реклама
Воспользуюсь попутным
автотранспортом на двух
пассажиров по маршруту
Ржев-Тверь с прибытием в
Тверь до 9.00 утра и убытием
в Ржев после 16-17 часов, 22
и 26 июня, 2, 13, 16 и 19 июля. Тел. 8-952-063-37-69.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.
presska.ru к извещению о проведении аукциона прилагается: форма заявки на участие в аукционе; проект договора купли-продажи земельного участка.
***
РАСТЁТ ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА ВОДОЁМАХ
В летний сезон многие жители Верхневолжья не
соблюдают элементарные правила безопасности на
воде, что приводит к трагедиям. Несмотря на неустойчивую погоду и многочисленные предупреждения Тверского инспекторского отделения ГИМС о необходимости быть осторожным во время купания в
открытых водоёмах, менее чем за месяц в нашем регионе утонули шесть человек. В мае и июне трагедии
произошли в Твери, Калининском, Вышневолоцком и
Кимрском районах.
Причины несчастных случаев на воде бывают различными: неумение плавать, нарушение правил поведения
на водоёмах при купании, катании на лодках, пользовании маломерными судами, купание в незнакомых местах,
переоценка своих сил, страх, испуг. Одной из причин гибели также является купание в состоянии алкогольного
опьянения.
Так, 4 июня на реке Кашинка в Кимрском районе, купаясь в состоянии алкогольного опьянения, утонул местный
житель; его тело было обнаружено лишь спустя двое суток. В мае в Первомайском районе Твери пьяный мужчина, не оценив свои силы и температуру воды, решил переплыть Тьмаку, однако до берега добраться так и не смог.
Нет ничего печальнее, чем происшествия на водоёмах,
связанные с гибелью детей. Такие трагические случаи
произошли недавно в Старицком и Калининском районе,
причём оба – из-за беспечности родителей. А на Вышневолоцком водохранилище погибла девочка-подросток: спасая свою младшую сестру, она не смогла самостоятельно
выбраться на берег.
ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области и Тверское инспекторское отделение в очередной
раз напоминает: на воде необходимо быть предельно внимательным и осторожным, ни в коем случае не оставлять
детей без присмотра, а также не совмещать отдых на водоёмах с употреблением спиртных напитков!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822)
39-99-99.
Руководитель Тверского
инспекторского отделения
ГИМС МЧС России по Тверской области
С.Е. Шлыков
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“РЖЕВСКАЯ ПРАВДА”

Администрация Ржевского района от всей
души поздравляет

Коллектив редакции газеты «Ржевская правда» поздравляет

КАНИЩЕВА Владимира Николаевича с юбилеем!

Желаем радости, успеха –
В работе, творчестве,
во всём.
Чтоб были поводы для смеха,
Росла чтоб прибыль
с каждым днём.
Вы нам товарищ и коллега.
И просто славный человек!
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ПЕТРУШИХИНА Михаила Павловича
с юбилеем!

От всей души

мы вам желаем
Здоровья на ваш долгий век!
Чтобы поддержкой
и опорой
Всегда была ваша семья,
А в жизни пусть вас окружают
Родные, близкие, друзья!

Коллега, с днем рождения! Пусть сбываются
мечты, умножаются возможности, успешно идут
дела и хватает сил и энергии для новых свершений!
Крепкого здоровья, позитивного настроения,
веры в себя и в успех! Пусть карьерная лестница
превратится в карьерный лифт! Пусть мир и
достаток будут в доме! Счастья, радости, добра!

реклама

реклама

реклама

Реклама

реклама

КЛУБ ЗНАКОМСТВ
«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 535. Женщина, 56 лет, весёлая,
хозяйственная, хочет познакомиться с мужчиной
55-60 лет для создания
семьи, в/п в меру, желательно согласного на
переезд. Тел. 8-909-26956-44.
Абонент
№
538.
Одинокая женщина, 64
года, познакомится с независимым
мужчиной
близкого или старшего
возраста. Тел. 8-960-70455-19.
Абонент № 542. Мужчина без комплексов, с
доброй душой и горячим
сердцем, работающий,
без в/п, без жилищных
проблем, познакомится
с доброй, ласковой и позитивной женщиной для
серьёзных отношений.
Тел. 8-920-185-02-33.
Абонент № 545. Симпатичная женщина, 52
года, работаю, познакомлюсь с высоким мужчиной, без ж/п, с целью
создания семьи. Пьющих
и из МЛС просьба не беспокоить.
Абонент № 546. Женщина 56 лет, познакомлюсь с мужчиной старше
себя, желающим жить в
деревне, имеющим автомобиль.
Абонент № 547. Женщина 59 лет, стройная,
без ж/п, люблю природу, познакомлюсь со
свободным
мужчиной
близкого возраста, в/п
в меру. Тел. 8-900-11521-35.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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