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5 и 6 ноября в клубе ЖД

8
февраля

СИЗО-3 
В ФОРМАТЕ 

ЮБИЛЕЯ

Фото Вадима Афанасьева

 Стр. 11

11 февраля
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5 

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА МЁДА 

и продуктов пчеловодства 
Более 10 СОРТОВ МЁДА
 (с орехами, гречиха, 

разнотравье, с прополисом, живицей, 
липовый  и др.)

С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ 
ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ 

ЦЕНЫ ОТ 230 руб. за 1 кг
3 литровая банка 

ЦВЕТОЧНОГО МЁДА – 1000 рублей. реклама

Рекомендуемая цена 20 рублей

www.presska.ru
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ВЫБОРЫ-2018

Анатолий ТАРАСОВ

Подав заявление о голосовании по 
месту нахождения, любой избиратель, 
где бы он ни находился, сможет про-
голосовать на удобном для него изби-
рательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации. Это особен-
но важно для тех, кто зарегистрирован 
в одном населённом пункте, а длитель-
ное время живёт, работает или учится 
в другом, для граждан, находящихся 
в командировке или на отдыхе, а так-
же для работающих в день голосования 
на территории другого избирательного 
участка.

31 января пункт приёма заявлений 
открылся и при территориальной изби-
рательной комиссии Ржевского района. 

– Граждане, которые в день голосо-
вания, 18 марта 2018 года, будут нахо-
диться в другом населённом пункте, а 
не по месту регистрации, могут подать 
заявление о включении их в список из-
бирателей по месту нахождения. Это 
можно сделать с помощью портала «Го-
суслуги» или в МФЦ, в любой ТИК – с 
31 января по 12 марта и в любой участ-
ковой избирательной комиссии – с 25 
февраля. При себе необходимо иметь 
паспорт и знать точный адрес места на-
хождения. Оператор пункта поможет 

найти избирательный участок по его 
номеру или месту расположения и за-
полнить заявление. Основная часть за-
явления останется в ТИК (для ввода 
данных в базу обработки информации 
посредством ГАС «Выборы»), а изби-
ратель получит отрывной талон, в ко-
тором указаны номер избирательного 
участка и адрес его нахождения. С от-
рывным талоном и паспортом гражда-
нин должен прийти на избирательный 
участок по месту нахождения, где он и 
будет включён в список избирателей. 

Проголосовать можно даже в слу-
чае потери отрывного талона, – заве-
рила нас председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Ржевского 

района Людмила Цветкова. И ещё один 
важный момент: заявление о включе-
нии в список избирателей по месту на-
хождения подаётся только один раз. 

– Я зарегистрирован в Старицком 
районе, но в день выборов домой по-
ехать не смогу, поэтому подал заявле-
ние, чтобы мне разрешили проголосо-
вать по месту моего временного прожи-
вания – в д. Светлая сельского поселе-
ния «Чертолино», – пояснил Вячеслав 
Воронов. – Думаю, участие в выборах – 
обязанность каждого гражданина, и её 
нельзя игнорировать. 

Чтобы участвовать в голосовании 
по месту проживания, в этот день на-
писала заявление и Ирина Уткина. Она 

прописана в Твери, но работает учите-
лем в Становской средней школе и про-
живает в д. Кокошкино.

В общей сложности в первый день 
работы пункта подачи заявлений о сво-
ём желании голосовать не по месту ре-
гистрации, а на другом избирательном 
участке (по месту фактического нахож-
дения) заявили 15 избирателей. Все 
они отметили преимущества нового по-
рядка в голосовании и его доступность 
для любого жителя страны.

В заключение ещё раз напоминаем 
читателям: приём заявлений в терри-
ториальных избирательных комиссиях 
г. Ржева и Ржевского района, а также в 
МФЦ продлится до 12 марта, а с 25 фев-
раля (за 20 дней до дня голосования) 
по 12 марта их можно будет подать и 
в любой участковой избирательной ко-
миссии. Избиратель, который не смог 
подать заявление в указанные сроки, 
с 13 марта до 17 марта (до 14.00) мо-
жет оформить специальное заявление 
в участковой избирательной комиссии 
на том участке, где он включён в спи-
сок избирателей (по месту регистра-
ции). При предъявлении специального 
заявления в день голосования гражда-
нин включается в список избирателей 
на указанном в этом документе избира-
тельном участке. 

Фото автора.

ГОЛОСОВАНИЕ  –  ВНЕ  ЗАВИСИМОСТИ
ОТ  МЕСТА  РЕГИСТРАЦИИ

ребята имеют возможность совершать 
экскурсионные поездки, в том числе – 
за пределы области.

Все члены действующей комиссии и 
те, кто трудился в КДН в прежние го-
ды, были награждены Почётными гра-
мотами и Благодарностями главы горо-
да, а педагоги, работающие с трудны-
ми подростками, – Благодарственными 

письмами (в общей сложности наград-
ные документы получили около пятиде-
сяти человек). Специально к столь зна-
чимому юбилею была изготовлена и па-
мятная медаль. 

Тематическая концертная программа 
художественных коллективов Дворца 
культуры и тёплые слова поздравлений 
создали у участников вечера хорошее 

настроение и наверняка вдохновили их 
на дальнейшую плодотворную работу. 
Ну, а завершая этот материал, вспомним 
мудрые слова, прошедшие проверку 
временем и жизненным опытом: «Самое  
прекрасное зрелище в мире – это ребё-
нок, уверенно идущий по дороге жизни 
– после того, как ты показал ему путь!».

Фото Александра Парфёнова.   

ЮБИЛЕИ КДН:  СТО  ЛЕТ  НА  СТРАЖЕ  ДЕТСТВА

Надежда БЕЛОВА

Биография муниципальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г. Ржева – часть столет-
ней истории ведомства, в которой оста-
вили свои идеи, мысли, дела и опыт лю-
ди неравнодушные, активные, ответ-
ственные. Скажем, Анатолий Михай-
лович Земсков работал председателем 
комиссии более девяти лет, Владимир 
Николаевич Воробьёв – почти пятнад-
цать, Елена Николаевна Ямщикова – 
в период с 2011 по 2015-й. Глава города 
Вадим Вячеславович Родивилов в сво-
ей приветственной речи также поблаго-
дарил за этот нелёгкий труд нынешне-
го руководителя КДН – Надежду Ива-
новну Леонтьеву и ответственного се-
кретаря Людмилу Геннадьевну Кра-
сильникову, а также всех педагогов, 
социальных психологов, тренеров спор-
тивных школ, организаторов кружковой 
работы, индивидуальных предпринима-
телей, которые помогают в реализации 
многих проектов и программ комиссии. 

У современных КДН особая миссия – 
объединяя усилия многих ведомств, ре-
шать проблему конкретного ребенка и 
действовать в его интересах. Для про-
филактики и предупреждения безнад-
зорности и правонарушений в Ржеве 
созданы все необходимые условия: ра-
ботают спортивные школы, школы ис-
кусств, Дом детского творчества, Ледо-
вый дворец, учреждения культуры. При 
общеобразовательных школах функци-
онируют многочисленные кружки и сек-
ции, при ДДТ уже не первый год успеш-
но реализуется проект «Мы – рядом!», 

Как мы уже сообщали, в ян-
варе 2018 года страна отметила 
100 лет со дня образования ор-
ганов, наделённых администра-
тивной юрисдикцией, – комис-
сий по делам несовершеннолет-
них. В первые годы существо-
вания в их компетенцию входи-
ла работа по спасению голодаю-
щих детей, ликвидация беспри-
зорности, создание специальных 
детских учреждений. Прошло 
100 лет, но деятельность КДН по-
прежнему остаётся востребован-
ной. Ведь дети и подростки и се-
годня должны находиться под 
защитой не только государства, 
но и всего общества. 2 февраля 
во Дворце культуры состоялось 

торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, пред-
ставители которой по сей день 
стоят на страже детства. В зри-
тельном зале ДК собрались лю-
ди, причастные к великому де-
лу воспитания – те, кто по мере 
своих сил закладывает в души 
детей разумное, доброе, веч-
ное, чьи забота и любовь про-
растают крошечными ростка-
ми и отогревают сердца юных 
подопечных. 

На днях  новенький санитар-
ный автомобиль доставили в 
Есёмовский фельдшерско-аку-
шерский пункт, для нужд кото-
рого он и будет использовать-
ся. На встрече с местными жи-
телями по поводу передачи но-
вого транспорта присутствова-
ли глава Ржевского района В.М. 
Румянцев и главный врач Ржев-
ской ЦРБ А.С. Бегларян. 

– Мы стали свидетелями весьма ра-
достного события, – отметил Анато-
лий Сергеевич. – Наши медучрежде-
ния не так часто получают новый транс-
порт. Между тем, санитарный автомо-
биль сельскому ФАПу жизненно необхо-
дим: он позволяет оперативно выезжать 
на вызовы, причём по любой дороге и 
на любые расстояния. А на этом участ-
ке приходится ездить к пациентам и за 
70 километров. Исправный транспорт 

– одно из главных условий для оказа-
ния своевременной и качественной ме-
дицинской помощи. 

В свою очередь В.М. Румянцев побла-
годарил правительство области за та-
кой подарок, – автомобиль был выде-
лен Ржевской ЦРБ в рамках губернатор-
ской программы. В настоящее время он 
уже зарегистрирован и готов приступить 
к работе.      

Фото Анатолия Тарасова.

АВТОМОБИЛЬ  ДЛЯ  СЕЛЬСКОГО  ФАПа

В июне прошлого года 
вступили в силу изменения 
избирательного законода-
тельства, направленные на 
создание наиболее благо-
приятных условий для ре-
ализации прав всех участ-
ников избирательного про-
цесса. Ключевое из них – 
новый порядок включения 
граждан в список избирате-
лей для голосования по ме-
сту нахождения (взамен го-
лосования по открепитель-
ным удостоверениям).
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ФЕВРАЛЕ: 10, 11, 12, 16, 17,26

техники (для Ржева необходимы, как ми-
нимум, 9 КДМ и 7 грейдеров, но у нас 
нет и половины) сделать это везде и сра-
зу не получается – приходится выбирать 
приоритеты. В первую очередь расчища-
ются ключевые магистрали города, за-
тем – автобусные остановки и подходы к 
социальным объектам, и только потом – 
второстепенные улицы. На текущей не-
деле снегопадов не ожидается, поэтому 
МКП «БиЛД» в штатном режиме завер-
шит работу по расчистке города от сне-
га. Со своей стороны В.В. Родивилов вы-
сказал претензии к сетевым магазинам 
и местным предпринимателям – они не-
редко игнорируют свои обязательства по 
поддержанию прилегающей территории 
в надлежащем состоянии, не расчищая 
парковочные карманы и подъезды к тор-
говым точкам. Если в самое ближайшее 
время они не приведут их в нормативное 
состояние, – штрафов не избежать.

«ГОЛУБИНАЯ» ТЕМА 
ПОЛУЧИТ РАЗВИТИЕ

Ржев уникален, в частности, своим 
неформальным наименованием – «го-
лубиное сердце России». Получит ли эта 
тема должное развитие на уровне муни-
ципалитета – в условиях, когда туризм 
вошёл в число приоритетных направле-
ний деятельности? Н.И. Леонтьева рас-
сказала СМИ о планах администрации 
на сей счёт. Так, чтобы сохранить обще-
ственную организацию – клуб голубево-
дов «Голубиное сердце» – было принято 
решение изменить её юридической ста-
тус, взяв под крыло муниципалитета, и 
перенести место дислокации в Дом дет-
ского творчества (необходимое поме-
щение уже выделено). Эти шаги позво-
лят финансировать деятельность клу-
ба голубеводов из городского бюдже-
та. Все формальности должны быть ула-
жены в течение двух месяцев, так что 
уже в апреле клуб будет принят на ба-
ланс муниципалитета. Ко всему прочему 
рассматривается вопрос о создании «го-
лубиной аллеи» в Городском саду, кото-
рый в числе прочих мест общественного 
пользования Ржев планирует включить 
в программу «Формирование комфорт-
ной городской среды».

ГОРОД ПОДДЕРЖИТ
Как известно, ген. спонсор ХК «Энер-

гетик» В.А. Бреднев постепенно свора-
чивает финансирование своего детища, 
и администрация города готова помочь 
клубу в сложный для него период. В.В. 
Родивилов сообщил, что на базе КСШОР 
№1 будет открыто хоккейное отделение, 
что позволит, по крайней мере, оплачи-
вать работу тренеров. Средства на эти 
цели уже заложены в бюджете, однако 
подобных вложений, естественно, будет 
недостаточно – особенно с учётом высо-
кой стоимости аренды льда в ФОК «Ор-
бита». Поэтому поиск спонсоров для ру-
ководства ХК «Энергетик» по-прежнему 
остаётся актуальной задачей.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 11 малышей (8 мальчиков и 
3 девочки), при этом смертность превы-
сила рождаемость более чем в два раза: 
была зарегистрирована смерть 24 ржеви-
тян (14 мужчин и 10 женщин). Число раз-
водов также превысило количество бра-
ков – 7 против 5. Трое ржевитян за этот 
период занимались установлением от-
цовства, что также является не слишком 
позитивным показателем: дети рождают-
ся у матерей, официально не вступивших 
в брак. В настоящее время в отделе ЗАГС 
приняли три новых заявления на брако-
сочетания и столько же – на развод.

У БЕСХОЗЯЙНЫХ СЕТЕЙ 
ПОЯВИЛСЯ ХОЗЯИН

Постановлением администрации го-
рода определена теплоснабжающая 
организация, уполномоченная содер-
жать и обслуживать бесхозяйные те-
пловые сети на участках от котельной 
№5. К их эксплуатации и ремонту при-
ступят специалисты ООО «ЭНЕРГОСИ-
СТЕМА». Такого рода обязательства 
компания будет нести вплоть до момен-
та государственной регистрации на на-
званное имущество права муниципаль-
ной или иной собственности. В связи с 
этим ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» рекомен-
довано обратиться в ГУ «РЭК Тверской 
области» для включения затрат на со-
держание и обслуживание бесхозяйных 
тепловых сетей в тариф на следующий 
период регулирования.

ПОМОГИТЕ В ПОИСКЕ!
Недавно в редакцию обратилась Ни-

на Васильевна Шумилина, прожива-
ющая в г. Новосокольники Псковской 
области, – с просьбой помочь в поис-
ке двоюродного брата Игоря Михай-
ловича Потапова, примерно 1946 г.р., 
и двоюродной сестры Маргариты Ми-
хайловны Корневой, примерно 1936-
1937 г.р. (оба – ржевитяне). Если у на-
ших читателей есть какая-либо инфор-
мация об этих людях, позвоните, пожа-
луйста, по телефону 8-811-442-15-26.

В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Из-за недавних снегопадов и уста-
новившихся морозов службы МЧС ра-
ботают в режиме повышенной готовно-
сти, а ситуацию на федеральных трас-
сах отслеживают оперативные груп-
пы, которые передают всю необхо-
димую для предотвращения несчаст-
ных случаев информацию на частоте 
водителей-«дальнобойщиков». Также 
на федеральных трассах М-10 «Россия» 
(287-й км в Вышневолоцком районе) и 
М-9 «Балтия» (на 224-м км в Ржевском 
районе) развёрнуты пункты обогрева, 
функционирующие в круглосуточном 
режиме. В каждом из них предусмотре-
ны горячая еда и напитки, а также не-
обходимый медицинский инвентарь. В 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните в Единую службу спа-
сения по телефону 01 (с сотовых теле-
фонов – 101).

 В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА

17 февраля, в 12.00, у входа в клуб 
железнодорожников состоится сбор 
участников торжественных мероприя-
тий, посвящённых 29-й годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана. 
В программе: прохождение колонной к 
мемориальному комплексу воинов-ин-
тернационалистов, митинг, возложение 
венков и цветов к памятнику, возвра-
щение в ДК на праздничный концерт. 
Приглашаем всех ржевитян, друзей и 
членов ООВ «Шурави» принять участие 
в этом мероприятии!

«ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНЬЯ» 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УИС 

9 февраля, в 10.00, во Дворце куль-
туры состоится конкурс художествен-
ной самодеятельности «Земля Тверская 
– источник вдохновенья» среди сотруд-
ников УИС  Тверской области, посвя-
щённый столетию Красной Армии. С 
9.00 участников мероприятия ждёт яр-
марка-продажа изготовленной в СИ-
ЗО-3 и ИК-7 продукции (от молочных 
продуктов до кованых изделий), также 
работает полевая кухня.

РЖЕВ ВСТРЕТИТ
 ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ

11 февраля Ржев будет встре-
чать около 300 участников сверхдаль-
него лыжного пробега (7500 киломе-
тров) по маршруту Псков-Рязань из Ря-
занского высшего воздушно-десант-
ного командного училища, которому в 
ноябре 2018 года исполнится 100 лет. 

Чт 8.02 Пт 9.02 Сб 10.02 Вс 11.02 Пн 12.02 Вт 13.02 Ср 14.02

ДЕНЬ

-4 -5 -5 0 0 -3 0

НОЧЬ

-13 -6 -8 -6 -4 -6 -5

Торжественный митинг состоится на 
Советской площади, у стелы, в 12.00, 
затем десантники встретятся с кадета-
ми городских школ и посетят Дом офи-
церов Ржевского гарнизона, где состо-
ится концерт. 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Городская администрация обращает 

внимание ржевитян на то, что в городе 
участились случаи мошенничества, ког-
да под видом качественной продукции 
реализуется подделка. 

Так, в частности по квартирам рже-
витян ходят якобы торговые представи-
тели компании, которая выпускает так 
называемые озонаторы. Стоимость ре-
ализуемого товара составляет почти 19 
000 рублей. В целях предупреждения 
возможных жалоб после приобрете-
ния названной продукции администра-
ция рекомендует жителям не вступать в 
контакт с какими бы то ни было торгов-
цами, а приобретать необходимый то-
вар в специализированных магазинах.

КРИМ-НЕДЕЛЯ
ИП БЕЗ ГОСРЕГИСТРАЦИИ

Как выяснилось, в пункте приёма ме-
таллолома на улице Маяковского пред-
приниматель работал без государствен-
ной регистрации и лицензии на данный 
вид деятельности. На месте было изъя-
то более 150 килограммов лома чёрных 
металлов. По факту незаконной пред-
принимательской деятельности воз-
буждено дело об административном 
правонарушении. 

АВТОВОР ЗАДЕРЖАН
На минувшей неделе неизвестный 

разбил стекло передней двери авто-
мобиля «Ситроен», припаркованно-
го на улице Ленина, и похитил из са-
лона сумку с документами. На поиски 
злоумышленника были ориентированы 
сотрудники уголовного розыска. В хо-
де оперативно-розыскных мероприятий 
они установили личность подозревае-
мого в краже гражданина. Им оказался 
неработающий, ранее судимый 48-лет-
ний житель Ржева. Мужчина сознался в 
содеянном и вернул похищенное. В от-
ношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 158 
УК РФ «Кража» и части 2 статьи 325 УК 
РФ «Похищение у гражданина паспор-
та или другого важного личного доку-
мента». Санкция данной статьи пред-
усматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком до пя-
ти лет.

ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ
Сотрудники отдела по контро-

лю за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Ржевский» установи-
ли факт сбыта наркотического веще-
ства N-метилэфедрон массой около 0,4 
грамма местному жителю. Продал за-
прещённое вещество 25-летний мужчи-
на, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 228.1 
УК РФ (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств). 
Санкция данной статьи предусматрива-
ет максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет. Фигурант задержан, 
ведётся следствие. Полицейские выяс-
няют, где и при каких обстоятельствах 
был приобретён наркотик.

СПОСОБСТВОВАЛА 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

30 января участковыми уполномо-
ченными МО МВД России «Ржевский» 
выявлен факт незаконной постанов-
ки на миграционный учёт жительницей 
Ржева двух иностранцев: гражданина 
Республики Таджикистан и гражданина 
Республики Армения. Проверка по дан-
ному факту продолжается.

(По материалам УМВД России 
по Тверской области и МО МВД 

России «Ржевский»).

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
ПФР И РЕГИОНА

В Ржевском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов после капиталь-
ного ремонта открыт 5-й этаж в одном 
из жилых корпусов, а также банно-пра-
чечный комплекс. Это позволило улуч-
шить качество проживания и обслужи-
вания 600 граждан старшего возраста. 
Работы были проведены в рамках про-
граммы по укреплению материально-
технической базы учреждений стацио-
нарного социального обслуживания на-
селения Тверской области, которая фи-
нансируется за счёт средств Пенсионно-
го фонда РФ и регионального бюджета. 

На территории Верхневолжья прожи-
вают порядка 370 тысяч людей пожи-
лого возраста. По мнению Игоря Руде-
ни, система социальной помощи долж-
на быть выстроена так, чтобы необхо-
димые формы поддержки были доступ-
ны каждому из них. С 2000 года прави-
тельство области сотрудничает с Пен-
сионным фондом РФ, в рамках которо-
го предоставляется адресная помощь 
гражданам, укрепляется материальная 
база учреждений социального обслу-
живания. В частности, в 2018 году при 
участии фонда планируется приобрести 
три единицы автотранспорта для домов-
интернатов для престарелых и инвали-
дов региона, а также продолжить реа-
лизацию проекта по обучению пенсио-
неров компьютерной грамотности. Всего 
на эти цели предполагается направить 
свыше 3,7 млн. рублей.

НА ПРИЁМ К ПРОКУРОРУ
13 февраля, с 10.00 до 11.00, в ад-

министрации Ржевского района про-
ведёт приём граждан по вопросам на-
рушений в сфере охраны окружаю-
щей среды Осташковский межрайонный 
прокурор Сергей Сергеевич Прокофьев. 
Предварительная запись по телефонам: 
2-34-05, 2-11-70. 

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПОСЧИТАЛИ
Тверьстат опубликовал предвари-

тельные данные о численности населе-
ния муниципальных образований Твер-
ской области на 1 февраля 2018 года. 
Сейчас в регионе проживает 1 283 754 
человек (для сравнения: численность 
населения области в 2017-м составляла 
1 290 277 человек). Из них 972 851 – го-
родское население, 310 903 – сельское. 
На данный момент в Твери прожива-
ет 419 898 человек, на втором месте по 
численности – Ржев (59 451 житель), 
на третьем – Вышний Волочёк (46 918 
человек).

В БОРЬБЕ СО СНЕГОМ
Февраль начался с обильных сне-

гопадов и звонков от читателей на не-
достаточно оперативную расчистку до-
рог, особенно на периферийных ули-
цах. Привлекает ли город в помощь МКП 
«БиЛД» дополнительные силы и сред-
ства? – поинтересовались мы на круглом 
столе в администрации города. А.В. Коз-
лов, отвечая на этот вопрос, сообщил, 
что расчистка основных городских дорог 
ведётся исключительно силами муни-
ципального предприятия. Естественно, 
в отсутствие достаточного количества 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вадим РОДИВИЛОВ, 
глава города Ржева.

Риторика подобных выступлений за 
годы ничуть не изменилась. Первым 
пунктом в заявленных требованиях 
значилась отставка действующего гла-
вы города (по тому же адресу органи-
заторы митингов обычно отправляли и 
всех прежних руководителей админи-
страции Ржева) и роспуск нынешнего 
состава Ржевской городской Думы, ко-
торый – на минуточку! – выбирали сами 
ржевитяне. Как выяснилось, впослед-
ствии к основным митинговым ингре-
диентам добавили щепотку экономи-
ческой конъюнктуры – в виде необхо-
димости «приобретения в госсобствен-
ность Верхневолжского водозабора», 
давно ставшего рудиментом в сфере 
городского водоснабжения, и добрую 
порцию чисто политического шантажа, 
выразившегося в требовании погасить 
задолженность по зарплате перед ра-
ботниками РКЗ (в этом вопросе полити-
ка не поможет, – только экономика). 

Ну, и совсем уж глупо выглядит при-
зыв добиться финансирования для Рже-
ва из областного бюджета по стату-
су «Город воинской славы» на инфра-
структурные проекты (в размере 10 
процентов от городского бюджета). Ес-
ли организаторам невдомёк, сообщаю: 
за последние два года в рамках зако-
на «О статусе города Тверской области, 
удостоенного почётного звания РФ «Го-
род воинской славы» Ржев получил из 
региональной казны порядка 200 млн. 
рублей. По крайней мере, именно эти 
средства позволили нам привести в по-
рядок несколько дорог в 2016-м и при-
ступить к ремонту Нового моста.

Но я, собственно, сейчас не об этом 
сказать хочу, а о целесообразности по-
добных протестных акций в целом. Чи-
тая в социальных сетях комментарии 
под информацией СМИ об этом собы-
тии, не мог не отметить один важный 
момент. На простой вопрос жительни-
цы совсем другого города, семья кото-
рой давно уехала из Ржева: есть ли у 
подобных митингов конкретный резуль-
тат, – адепты всем известной партии ни-
чего вразумительного ответить так и не 
смогли. А потом и вовсе начали хамить 
и даже оскорблять не ангажированно-
го какой-либо политической силой или 
административным ресурсом человека. 

Обычная тактика: лучшая защита – это 
нападение. И она активно использует-
ся – по сей день. Правда, мне думается, 
разумных людей, готовых сотрудничать 
с властью – ради достижения конкрет-
ного результата, а не бороться с ней с 
целью приобретения эфемерных поли-
тических очков, в десятки раз больше, 
чем «рассерженных ржевитян» – тех 
самых «всепропальщиков», не способ-
ных увидеть вокруг себя даже малей-
шего намёка на позитив. Впрочем, это 
им по чисто политическим соображени-
ям невыгодно – они питаются исключи-
тельно протестными настроениями. 

В заключение – только одно. Среди 

«протестантов» нередко могу видеть 
весьма преуспевающих граждан, по-
рой – с шестизначной зарплатой, кото-
рые, тем не менее, категорически не-
довольны своей жизнью, ситуацией в 
родном городе и районе, «в этой стра-
не». Выходит, прав известный булга-
ковский персонаж: «разруха – не в 
клозетах, а в головах». Мне думает-
ся, не стоит нарушать правильный ход 
вещей – например, вместо работы над 
конкретными проектами устраивать 
хоровые пения – ну, или митинги. Тол-
ку от этих «хоров» однозначно будет 
немного. 

Фото телекомпании «РиТ». 

РАЗРУХА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, – В ГОЛОВАХ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ «МИТИНГА РАССЕРЖЕННЫХ РЖЕВИТЯН»

В минувшую субботу на площади Революции со-
стоялось мероприятие, названное его организато-
рами «митингом рассерженных ржевитян» (как тут 
не вспомнить провальные «марши несогласных» в 
крупных городах страны в середине 2000-х). «Рас-
серженных» набралось пару сотен, но с учётом регу-
лярной «миграции» граждан (одни подходили – дру-
гие удалялись) – и того меньше. По крайней мере, 
сотрудники полиции, дежурившие на месте, приво-
дят более точную цифру – 120 человек. Остальным 

ржевитянам, видимо, память не отшибло: в отличие 
от «всепропальщиков», они хорошо помнят невы-
плату пенсий и зарплат, крах экономики в 90-е, со-
стояние дорог и сферы благоустройства города в ну-
левые, коммунальные войны и кризисы, терзавшие 
Ржев после 2010-го... Но сторонникам протестных ак-
ций это совсем не важно, они кричат: «Всё пропало!» 
по сей день – точно так же, как лет пятнадцать на-
зад выступали против продажи муниципальной соб-
ственности в частные руки. 

Решения рождались в диалоге
федеральная повестка

Елена КРАВЧЕНКО
Фото с сайта kremlin.ru

Талантливые и успешные 
в своих сферах деятельно-
сти люди, имеющие вес в об-
ществе, собрались на про-
шлой неделе в Москве. Вместе 
с Президентом РФ Владими-
ром Путиным они обсуждали 
аспекты образования и куль-
туры, сельского хозяйства и 
промышленности, социальной 
сферы и общественной безо-
пасности, спорта, молодежной 
политики и патриотического 
воспитания. 

– Все вы, безусловно, лиде-
ры в своих отраслях, в своих 
направлениях, в своих специ-
альностях, – отметил глава го-
сударства. – Я хочу услышать 
ваши мнения, ваши предложе-
ния и оценки.

Оценки звучали объек-
тивные, предложения –  вы-
веренные. Диалогу с прези-
дентом предшествовал день, 
когда почти 500 человек на 8 
тематических площадках об-
суждали проблемы, волную-
щие самые разные професси-

ональные сообщества. Участие 
в двухдневной работе приня-
ла и делегация от нашего ре-
гиона. Генеральный директор 
Тверского вагоностроитель-
ного завода Андрей Соловей, 

директор тверской гимназии 
№ 12 Татьяна Слесарева, ге-
неральный директор груп-
пы компаний «АгроПромком-
плектация» Сергей Новиков 
общались с коллегами со всей 
России.

Андрей Соловей подчер-
кнул, что обсуждались темы, 
важные для каждого жите-
ля нашей страны. Речь шла 
о развитии направлений, спо-
собствующих «укреплению 
России, улучшению благосо-
стояния людей», пояснил он. 

Это разработка и реализация 
промышленной политики, 
вопросы поддержки малого 
бизнеса, госзакупок и госо-
боронзаказа. Это развитие аг-
ропромышленного комплекса, 
уровень и качество сельской 
жизни.

Владимир Путин отметил 
положительные сдвиги в рос-
сийской экономике. Достигнут 

рам, которые без финансо-
вой поддержки государства 
и последовательной полити-
ки в их реализации не смо-
гут выполнить те ключевые 
задачи, которые перед ними 
стоят. Образование Влади-
мир Путин назвал одним «из 
главных направлений наше-
го развития, и вообще разви-
тия в мире сегодня». 

исторический минимум в ин-
фляции – 2,5%. На 27% вырос 
высокотехнологичный, несы-
рьевой экспорт. Бурными тем-
пами развивается сельское хо-
зяйство. С 2014 года, в связи с 
введенными против нас санк-
циями, рост составил 14%, за 
прошлый год – еще 2,4%. Мы 
полностью обеспечили себя 
мясом птицы и свинины. Уро-
жай зерновых в 2017 году по-
лучили лучший за российскую 
историю: свыше 100,4 млн 
тонн. Но все это не повод си-
деть теперь сложив руки. Впе-
реди – большая работа, ее на-
правления обсудили на встрече 
30 января.

Много  внимания уде-
лили на встрече и  сфе-

– Нам нужно понимать, что 
без современного здравоохра-
нения, образования, инфра-
структуры, без современной 
науки, без современных тех-
нологий – без робототехники, 
без генетики, без биологии – 
нам просто невозможно будет 
сохраниться, – выразил свою 
убежденность глава государ-
ства. 

Владимир Путин подчер-
кнул, что на данном этапе 
важно обеспечить мощный 
рывок в развитии страны по 
всем направлениям, чтобы на-
бранный темп, инерция дви-
жения были такими мощны-
ми, чтобы Россия, несмотря 
ни на какие сложности, дви-
галась вперед.

На встрече президента Владимира Путина с представителями 
общественности обсуждались и принципы патриотического 
воспитания граждан. Одно из его направлений – новый проект 
Всероссийского движения «Волонте ры Победы», в открытии которого 
принял участие и глава государства

Татьяна СЛЕСАРЕВА, директор тверской гимназии № 12:
– За последнее время в отрасли образования сделано очень 
много, как директор образовательного учреждения я это вижу 
на практике. Много еще предстоит сделать. Акцент был сделан 
на внедрении новых технологий в образовательный процесс, 
ликвидации второй смены к 2025 году, дополнительном 
образовании и воспитании подрастающего поколения, повышении 
заработной платы педагогов. 

Сергей НОВИКОВ, руководитель группы компаний 
«АгроПромкомплектация»:
– Самое важное, что сказал президент, – мы должны понимать, 
в какой ситуации находится наша страна, какие драйверы роста 
придадут динамику развитию государства. В частности, это 
новейшие технологии, инвестиции в развитие промышленности, 
сельского хозяйства.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПОДРЫВНАЯ ПОЛИТИКА 
США

Уж очень хочется американцам за-
гнать Россию в то состояние, в котором 
она пребывала в 90-е годы и лишить 
влияния, приобретённого в последнее 
десятилетие. Как им кажется, для этого 
достаточно лишь произвести переворот 
в России по типу украинского и сместить 
действующего президента. Для тако-
го исхода делается всё возможное: вво-
дятся санкции, чтобы затруднить жизнь 
и вызвать недовольство населения; со-
держатся сотни грантоедов в виде не-
коммерческих организаций и средств 
массовой информации, напрямую ве-
дущих подрывную работу; вся государ-
ственная машина Штатов неустанно тру-
дится над созданием образа «честного и 
неподкупного» лидера, который должен 
возглавить страну. Получается плохо.

Во-первых, живы ещё в памяти наро-
да 80-90-е годы, когда нас, как послед-
них лохов, развели на красивые обе-
щания, от первого до последнего сло-
ва оказавшиеся ложью. Во-вторых, на-
блюдая за тем, какие речи произносят 
российские сторонники «западных цен-
ностей», у подавляющего большинства 
россиян сжимаются кулаки и возника-
ет непреодолимое желание поступить 
точно так же, как Шевченко со Сванид-
зе, то есть заехать от души по наглой 
физиономии. 

Ну, и, наконец, меркнут, меркнут на 
глазах старательно рисуемые образы 
«честных и неподкупных» (хоть преж-
них, хоть новоявленных), и при ближай-
шем рассмотрении они оказываются не 
только не бессребрениками, а очень да-
же большими любителями злата-сере-
бра. А почему так происходит со став-
ленниками американцев? Думаю, по той 
причине, что действительно порядоч-
ный человек, любящий свою родину, а 
не материальные блага, никогда не ста-
нет связываться с этими «доброжелате-
лями» и принимать от них похвалу, а тем 
более – деньги. Вот и получается: что б 
они не делали, – не идут дела. Прихо-
дится господам заморским рассчитывать 
в основном на свои силы. 

И тогда они додумались задейство-
вать последний рычаг – начать шеве-
лить в кошельке наших олигархов, да-
бы те приступили к давлению на прези-
дента, а ещё лучше – устроили в стра-
не переворот. По себе судят, болезные. 
У них ведь как – не понравились оли-
гархам братья Кеннеди, и всё – нет бра-
тьев. Такое повторялось в американской 
истории не раз – видимо, таким образом 
работает стереотип, устойчиво застряв-
ший в мозгах англосаксов. Впрочем, од-
нажды такой трюк им удался и на нашей 
Родине – с императором Павлом, кото-
рый был лишён жизни по наущению ан-
гличан. Двести лет спустя история по-
вторяется в виде фарса: англосаксы не 
придумали ничего нового, кроме уны-
лой провокации дворцового переворо-
та. Для этого и был придуман и опубли-
кован «кремлёвский список», в который 
почти целиком  вошла государственная, 
военная и бизнес-элита нашей страны. 

ПУСТЬ ТЕРПЯТ УБЫТКИ 
ДРУГИЕ

Событие вызвало огромное количе-
ство шуток, но не дало ответа на глав-
ный вопрос – зачем они это сделали? 
Вариантов может быть несколько. Са-
мый простой – очернить в глазах народа 
вместе с олигархами, которых тот и так 
не шибко жалует, всю правящую эли-
ту страны без разбора. Потому как для 
них все плохи, поскольку при всех из-
держках не дают России вновь упасть на 
колени. Чего бы лучше – измазать всё 
руководство чёрной краской, вынудить 
людей думать о своих правителях, как 
о, мягко говоря, недостойных людях, и 
тогда с этим одураченным народом мож-
но делать всё, что угодно. Такое в нашей 

истории уже было, и хотя отнюдь не ра-
зочарование во власти стало главной 
причиной распада Советского Союза, но 
и оно сыграло свою роль.

Версия вторая, и не самая глупая. 
Уровень американского внешнеполити-
ческого мышления упал ниже плинту-
са. Люди не понимают, что делают. А де-
лают они следующее: пытаются загнать 
нашу страну в угол, и сделали для это-
го так много, что скоро никаких  воз-
можностей что-то изменить (кроме раз-
вязывания войны) у них не останется. А 
воевать они не готовы. Вот и появляет-
ся доклад, который нацелен на то, что-
бы запугать другие страны, отвратить 
их от сотрудничества с Россией, заста-
вить отказаться от сделок по вооруже-
нию. Вроде бы осталось совсем немного 
– отключить Россию от платёжной систе-
мы «Свифт» и начать действовать про-
тив её государственного долга. Впрочем, 
американцы уже давно рекомендовали 
странам не приобретать российские го-
сударственные обязательства – ценные 
бумаги, которые дают очень неплохой 
процент дохода. Именно поэтому многие 
страны не спешат следовать американ-
ским советам и охотно покупают обяза-
тельства России.

Более того, нести убытки от антирос-
сийских санкций сама Америка не гото-
ва. Минфин США выступил против пред-
ложения наложить санкции на инвести-
ции в российский госдолг, поскольку от 
этого могут пострадать американские 
бизнесмены. «Учитывая размер россий-
ской экономики, её взаимосвязь с миро-
выми рынками и влияние на них, мас-
штабы последствий от распростране-
ния санкций на суверенный долг и де-
ривативы не ясны, и последствия могут 
ощутить на себе как российские, так и 
американские инвесторы», – считают в 
Минфине США.

Когда речь идёт об американских ин-
тересах, как оказалось, Вашингтон готов 
пренебречь и уже введёнными санкция-
ми. Так, недавно в США с визитом побы-
вал директор российской внешней раз-
ведки Сергей Нарышкин, который вне-
сён в американский санкционный спи-
сок. Прилетел в Нью-Йорк обычным рей-
сом «Аэрофлота», затем на машине до-
брался до Вашингтона и провёл перего-
воры с директором ЦРУ Майком Помпео. 
Также Вашингтон посетили главы рос-
сийского ФСБ и ГРУ. Реакция демокра-
тов в Конгрессе была бурной. Наблю-
дать за всем этим суетливым мельтеше-
нием и истерикой было, честно говоря, 
весело и приятно. Директор ЦРУ заявил, 
что визит находящегося под санкциями 
Нарышкина и двух других руководите-
лей разведструктур России был связан 
с обеспечением безопасности Америки.

Так это или нет – достоверно, кро-
ме самих участников встречи и высше-
го руководства стран, никто не знает, но 
слухи ходят. Приведём один из них: гла-
ва внешней разведки Сергей Нарышкин 

привёз какие-то материалы, после зна-
комства с которыми «кремлёвский до-
клад» был срочно заменён на «телефон-
ную книгу» администрации президента 
и правительства. Была ли на самом деле 
подмена – вопрос не к нам, но один из 
составителей доклада – рьяный русофоб 
Аслунд – сразу же начал твердить об 
этом на всех перекрёстках. Демократы 
возопили, что русские привозили ком-
промат на Трампа, но это весьма глупое 
предположение. Смею надеяться, что 
разведка наша работает должным обра-
зом, и у неё есть материалы посерьёз-
нее – о действиях США в разных частях 
света. Вот с некоторыми из них, по всей 
видимости, администрацию Трампа и 
познакомили. Хотите вспомнить или уз-
нать, как это бывает, посмотрите фильм 
«ТАСС уполномочен заявить».

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
В общем, сделать из России стра-

ну-изгой у Америки явно не выходит, да 
и, собственно, это не в её интересах. Вот 
из КНДР сделали изгоя – и что? Теперь 
Америка вынуждена отступать перед её 
решимостью нанести ядерный удар. Ну, 
нечем ей сейчас, кроме войны, грозить 
северным корейцам. А бесконечно гро-
зить и ничего не предпринимать! Это 
значит – сделать себя посмешищем во 
всём мире. Притом Россия – отнюдь не 
Северная Корея, и ответ от нашей стра-
ны может оказаться куда внушительнее. 
Американцы это отлично понимают и 
вряд ли хотят довести Россию до такого 
состояния, когда нам точно терять будет 
нечего. Получается, что в руководстве 
США сидят всё-таки не совсем дебилы. 
Стало быть, своим тотальным «списоч-
ным составом» они всё-таки передают 
некое послание российской элите. Всей. 
От главы совета по правам человека до 
министра спорта. 

Какое же послание? Есть такой про-
фессор политологии университета шта-
та Теннеси Андрей Коробков, предполо-
живший, что авторы «кремлёвского до-
клада» хотят испортить жизнь россий-
ской элите и спровоцировать её на го-
сударственный переворот. А вот другой 
политолог говорит следующее (и, за-
метьте, это не прокремлёвский полито-
лог Марков): «Своими действиями США 
стараются сконструировать в России 
до или после президентских выборов в 
марте 2018 года некую олигархическую 
фронду и теперь «продолжат бить», по-
чувствовав слабость в представителях 
российской экономической элиты». Го-
воря совсем грубо, российской элите яв-
но предлагают вариант государствен-
ного переворота. И, конечно, по мне-
нию американской элиты, это нельзя на-
звать вмешательством в дела суверенно-
го государства. 

Да ладно, оставим это на гибкой сове-
сти американских «элитариев». Но вот 
то, что они предлагают проделать в Рос-
сии – как называется? Не иначе как вер-
шина стратегического планирования от 

лучших англосаксонских умов. Но они, 
как обычно, кое-чего не учли. А именно: 
поверит ли российская элита честности 
американских «доброжелателей»? Даже 
не будем говорить о человеческой по-
рядочности, патриотизме и иных высо-
ких понятиях. Но вот, например, страх – 
обычный человеческий страх ввязаться в 
смертельно опасную историю с перспек-
тивой оказаться на нарах. Да и сколько 
той жизни будет – ещё большой вопрос. 
Станут ли эти люди просчитывать такие 
варианты или сгоряча полезут в огонь – 
непонятно, за чьи интересы? Впрочем, 
чьи интересы, очень даже понятно, а вот 
на кой ляд это нашим олигархам – абсо-
лютно неведомо. Неужели опытные рос-
сийские политики, бизнесмены, сило-
вики настолько наивны, что наперегон-
ки побегут свергать власть, чтобы заслу-
жить одобрение у тех, кто кидал, кидает 
и будет кидать всех своих «партнёров»? 
Как говорил один герой старого совет-
ского телефильма: «Сумлеваюсь я».

Понятно, что США логично делают 
ставку на раскол российской элиты. По-
бедить Россию военным путём невоз-
можно. То есть выиграть они в состоя-
нии, только расшатав страну изнутри и 
организовав революцию (хоть «цвет-
ную», хоть «бархатную», хоть какую 
угодно). Таким проторенным путём и со-
бирались идти американцы. Но тут ведь 
вот штука какая. Совершенно неожи-
данно для многих они дали задний ход 
в наложении новых санкций. Не знаю, 
связано ли это событие с визитом наших 
«разведчиков», но тот факт, что саботаж 
санкций Белым домом совпал с распро-
странением среди сенаторов и конгресс-
менов доклада о противозаконных дея-
ниях Хиллари Клинтон, – сомнению не 
подлежит. В любой стране заговор про-
тив законной власти – тяжёлое престу-
пление. Но в Штатах ситуация усугубля-
ется тем, что действия демократов (а об-
виняют и Национальный комитет Демо-
кратической партии) могут и будут рас-
сматриваться общественностью как за-
говор не просто против законной вла-
сти, но и против самих США. 

С точки зрения американцев заговор-
щики пытались узурпировать конститу-
ционное право своего народа выбирать 
власть. Так что, как говорится, не рой 
яму другому... Намерения же США по из-
менению системы власти в России – во-
обще напрасные хлопоты. Даже наши 
бизнесмены, прошедшие суровую шко-
лу 90-х, вряд ли купятся и на обещания, 
и на запугивания американских властей, 
поскольку отнюдь не дураки. Остальным 
и вовсе бояться нечего, а за то, что дали 
понять нашим олигархам, где лежат их 
истинные интересы, спасибо Соединён-
ным Штатам Америки. 

На днях Борис Титов привёз список 
бизнесменов, желающих вернуться вме-
сте со своими капиталами на Родину из 
Англии. И можно рассчитывать, что это 
только начало «большого переселения».

Событий в мире происходит много – вот 
только жаль, что хороших среди них гораздо 
меньше. Казалось бы, только спортивный суд в 
Лозанне оправдал 15 наших спортсменов, в ос-
новном призёров Олимпийских игр в Сочи (это 
последняя Олимпиада, которую хочется писать 
с большой буквы), и тем самым вернул нам 
первое общекомандное место, как сразу же по-
следовал очередной плевок со стороны Меж-
дународного олимпийского комитата. Об этом 
мы ещё как-нибудь поговорим, – всё-таки это 
не самая плохая новость последних дней (хотя 
сами спортсмены определённо думают иначе). 

Новость, с которой ничто не может сравнить-
ся по степени трагизма, – гибель нашего пило-
та в Сирии. Гибель героическая, на которую ма-
ло кто способен в «лучшей армии мира», а, мо-
жет быть, вообще никто. У них ведь прописа-
но, что в любом сложном положении следует 
сдаваться. Наши начали операцию возмездия – 
думаю, мало не покажется никому. Говорят, что 
в этом районе немало американских инструк-
торов, и если они попадут под раздачу, то все 
в России будут просто счастливы. Но, увере-
на, сейчас высшее руководство США названи-
вает нашим военным, чтобы те начали выпу-
скать американцев, как это было в Дебальцево 
на Украине и в Алеппо в Сирии. Турки – те пря-
мо заявили, что если переодетые курдами во-
енспецы появятся в Африне, то их сразу унич-
тожат, не разбирая национальности. Наши, ко-
нечно, куда гуманнее, хотя мало кто сомнева-
ется в том, что в той или иной степени к гибели 
российского лётчика причастны американцы.

НЕ  РОЙ 
ЯМУ  ДРУГОМУ



СТРАНИЦА 6                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       8  ФЕВРАЛЯ    2018 ГОДА                         № 5

КОРОТКО

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Подставить плечо
В Верхневолжье планируют оказать социальную помощь всем, кто в этом нуждается, и усилить меры 
поддержки семей с детьми

Александр Т РЕГУБ, председатель Тверской областной организации 
Всероссийского общества слепых:
– В нашем регионе много делается для повышения доступности 
различных объектов и услуг для инвалидов разных категорий. Но 
«Доступная среда»  не единственная программа помощи людям 
с ограниченными возможностями, реализуемая в Верхневолжье. 
Например, в 2017 году при участии министерства социальной 
защиты Тверской области много сделано для совершенствования 
работы с детьми-инвалидами. Порядка 22 млн руб. было 
направлено на развитие сети помощи семьям, воспитывающим 
таких детей, на закупку необходимого оборудования, обучение 
необходимых специалистов. Финансирование проектов 
осуществляется из федерального, регионального и муниципальных 
бюджетов, в том числе за счет грантов.  

дителям уверенность в том, что 
они смогут обеспечить потреб-
ности малыша, и позволяет ре-
ализовать мечту о большой се-
мье. Поколению 1990-х выплата 
на первенца может помочь ре-
шиться на родительство, кото-
рое многие из них откладывают 
из-за невысоких доходов. Посо-
бие будут выплачивать как раз 
тем, чей среднедушевой доход 
не превышает 1,5 прожиточно-
го минимума.

– Думаю, что это справед-
ливо: в первую очередь под-
держать тех, кто действительно 
нуждается, – пояснил Владимир 
Путин, объявив масштабную ре-
форму демографической поли-
тики.

В областной программе со-
циальной защиты населения 
в качестве поддержки семей с 
детьми предусмотрены не толь-
ко различные виды выплат, но и 
организация отдыха и оздоров-
ления ребятишек, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, оплата их питания в школе, 
проведение различных меро-

Якорь                  
для туриста

У каждого субъекта РФ есть 
уникальные ресурсы, которые 
могут дать мощный импульс 
развитию территории и сделать 
ее успешной. Одним из таких 
драйверов служит туризм. 

– Необходимо, чтобы тури-
стическая отрасль приносила 
ощутимые бюджетные доходы 
и стимулировала создание но-
вых рабочих мест, служила ка-
тализатором социально-эконо-
мического роста территорий, 
– конкретизировал цели Влади-
мир Путин на заседании прези-
диума Государственного совета, 
посвященном развитию туриз-
ма.

Одна из задач, поставленных 
главой государства, – расши-
рение сети современных тури-
стических объектов в регионах. 
Она отражена и в федеральной 
целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма в РФ». На прошлой неделе 
Федеральное агентство по ту-
ризму подвело итоги ее реали-
зации за 2017 год. Тверская об-
ласть – в списке субъектов РФ, 
где более чем на 90% завер-
шено строительство объектов 
туристской инфраструктуры в 
рамках программы.

В Верхневолжье начала ра-
ботать региональная програм-
ма по развитию туристской ин-
дустрии на 2018–2023 годы. В 
ней предусмотрено порядка 
60 мероприятий, направленных 
на расширение спектра и 
повышение качества туристских 
продуктов и услуг, развитие 
инфраструктуры и профильного 
образования, продвижение 
территории. Комплексная 
работа в итоге должна привести 
к увеличению туристического 
потока в наш край до 2,6 млн 
туристов в год.

– Наши основные сегменты – 
активный и культурный туризм, 
паломнический, гастрономи-
ческий, –  акцентировал губер-
натор Игорь Руденя при рас-
смотрении программы в конце 
прошлого года. – Все ключевые 
показатели должны быть оциф-
рованы. Это касается не только 
роста туристического потока, но 
и динамики доходов региона от 
привлечения туристов, развития 
индустрии гостеприимства че-
рез увеличение количества го-
стиниц, маршрутов, сервисных 
зон. 

По программе «Развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма в РФ» в Тверской области в 
прошлом году завершен вто-
рой этап реконструкции подъ-
езда к поселку Шоша в грани-
цах туристско-рекреационного 
кластера «Верхневолжский». На-
помним, в кластер включены три 
взаимосвязанных проекта по 
развитию водного и спортив-
но-оздоровительного туризма: 
«Завидово» и «Конаково Ривер 
Клаб» в Конаковском районе, 
«Тверь Marina» в Калининском 
районе. 

Отремонтированная дорога 
ведет к развивающейся жилой 
застройке в деревне Мокшино, 
обеспечивает связь между не-
сколькими населенными пун-
ктами и выход на федеральную 
трассу М-10. Третий этап ре-
конструкции проведут в теку-
щем году. Он предусматривает 
ремонт более 700 погонных ме-
тров дороги, а также строитель-
ство нового моста через реку 
Дойбицу .

Повышение рождаемости и улучшение демографических показателей в целом – одна из приоритетных задач, обозначенных губернатором 
Игорем Руденей

Главная цель государствен-
ной программы Тверской обла-
сти в сфере соцзащиты – под-
держка социально уязвимых 
категорий населения, улучше-
ние качества их жизни. В теку-
щем году на ее реализацию на-
правят свыше 9 млрд рублей. На 
78% расходы профинансирует 
областной бюджет,  на 22% – фе-
деральный. 

На заседании региональ-
ного правительства 30 янва-
ря обсудили не только основ-
ные направления программы 
социальной защиты населе-
ния, но и механизмы ее реали-
зации в текущем году, а также 
возможность дополнительных 
видов помощи нуждающимся. 
Ряд новых мер поддержки се-
мей с детьми был введен по ини-
циативе Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

– Предложенные главой го-
сударства меры в рамках Деся-
тилетия детства и «демографи-
ческого пакета» направлены, в 
первую очередь, на поддержку 
молодых и многодетных семей, 
повышение рождаемости, – на-
помнил губернатор Игорь Ру-

внимание будут уделять работе 
по социальному сопровождению 
не совсем благополучных семей, 
в которой на наш регион равня-
ются многие субъекты РФ. 

Задумываются и о введении 
дополнительных мер поддерж-
ки семей с детьми. Игорь Руденя 
рассказал, что на первом реги-
ональном форуме многодетных 
семей Тверской области обсуж-
дали возможность предоставле-
ния детям из таких семей льгот 
при поступлении в учебные за-
ведения, на посещение занятий 
в кружках и спортивных сек-
циях, на проезд в общественном 
транспорте. Глава региона пред-
ложил кабинету министров рас-
смотреть эти предложения.

На заседании областного 
правительства утвердили объ-
емы финансирования по таким 
направлениям, как социаль-
ная поддержка представителей 
старшего поколения, ветеранов, 
замещающих семей, продолже-
ние реализации программы «До-
ступная среда», предоставление 
людям с низким доходом субси-
дий на оплату жилья и комму-
нальных услуг и льгот другим 
нуждающимся гражданам.

Эвелина НОВИКОВА, многодетная мама:
–  Региональные выплаты при рождении третьего и следующих детей 
–существенная и нужная поддержка. Я сама получала выплату при 
рождении пятого ребенка до трех лет и по своему примеру могу 
сказать, что это очень сильно выручает. Знаю многодетные семьи, 
которые оплачивали ежемесячные ипотечные взносы этой суммой. 
Выплата на первого ребенка тоже очень нужна. Сейчас к детородному 
возрасту подошло немногочисленное поколение 1990-х. Думаю, 
материальная поддержка сыграет свою положительную роль
и молодые семьи не станут надолго откладывать рождение малыша. 

9 мрд рублей 
направят в 2018 
году на социальную 
поддержку и защиту 
населения Тверской 
области. 

чивать по 10625 рублей. Кстати, 
по данным регионального ми-
нистерства социальной защиты, 
представленным на заседании, 
выплату на первенца уже офор-
мили 22 семьи Верхневолжья.

Пособия на первого малы-
ша введены впервые – это со-
ставляющая «демографическо-
го пакета» Владимира Путина. 
А выплаты при рождении или 
усыновлении третьего и после-
дующих детей предоставляют-
ся с 2011 года. За этот период в 
Тверской области на 44% увели-
чилось число многодетных се-
мей, сейчас их более 10 тысяч. 
Материальная поддержка в пер-
вые полтора года, когда мама в 
отпуске по уходу за ребенком, 
особенно важна. Она дает ро-

Кстати
Социальные выплаты населению Тверской области 
осуществляют 37 государственных казенных учреждений, они 
же исполняют полномочия в сфере опеки и попечительства. 
Еще 89 государственных бюджетных учреждений оказывают 
различным категориям граждан социальные услуги. Все они 
подведомственны региональному министерству социальной 
защиты населения.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина СОЛОДКОВА

Поддержка семей с детьми, 
помощь ветеранам и малоиму-
щим гражданам, профилакти-
ка социальной исключенности, 
формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения, иная 
помощь отдельным категориям 
жителей области –  пять «китов»  
региональной программы соци-
альной защиты.

деня. – Улучшение демографи-
ческих показателей является 
приоритетной задачей для Твер-
ской области.

Социальная поддержка се-
мей с детьми предусматрива-
ет 13 видов выплат. На нее за-
ложено более двух миллиардов 
рублей. Половина этих средств 
пойдет на выплаты при рожде-
нии первого, а также третьего 
(и далее по счету) ребенка. На 
таких малышей до полутора 
лет ежемесячно будут выпла-

приятий. Муниципалитетам ре-
гион предоставит субсидии для 
обеспечения жильем остро нуж-
дающихся в нем многодетных 
семей. Кроме того, будет обеспе-
чена работа 28 государственных 
учреждений, где оказывают по-
мощь семьям и детям, нуждаю-
щимся в социальной реабили-
тации. По-прежнему большое 
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по всем учебным предметам с 1 по 11 
класс. Учителя могут найти здесь и 
лучшие спектакли, и виртуальные му-
зеи, и музыкальные концерты, – од-
ним словом, в «электронной шко-
ле» представлен мощный видеоряд, 
огромная библиотека. Конечно, ни од-
на виртуальная история не заменит 
реальность, но это, тем не менее, не-
оценимая помощь педагогам. Напри-
мер, ребятам с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые нахо-
дятся на длительном лечении, «элек-
тронная школа» позволит быстро лик-
видировать пробелы в знаниях. 

Кстати, педагоги Ржева осенью ми-
нувшего года уже участвовали в мо-
сковском проекте по апробации «элек-
тронной школы». В течение двух не-
дель учителя, учащиеся и их родите-
ли в свободном доступе пользовались 
электронными ресурсами. Надо отме-
тить, что педагоги были просто пора-
жены их объёмом и с удовольствием 
пользовались представленными ма-
териалами. Ну, а школьников больше 
всего заинтересовали  виртуальные 
экскурсии...

РОСТ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ЗАРПЛАТ

– Конечно, Ирина Анатольевна, 
любой учитель, которому небез-
различна его деятельность, берёт 
то лучшее, что было наработано 
до него, и использует то новое, что 
появилось совсем недавно. К сло-
ву, как учитель сегодня может по-
высить свою квалификацию? Пре-
терпела ли изменения система ат-
тестации педагогических кадров?

– На сегодняшний день требования 
к квалификации учителя очень высо-
ки: раз в три года педагог обязан по 
своему профилю проходить курсы по-
вышения квалификации. Кроме того, 
он может ежегодно повышать квали-
фикацию по своему желанию. Сохра-
нилась очная форма обучения, но всё 
чаще педагоги выбирают очно-заоч-
ную и дистанционную. Пока система 
аттестации не изменилась, но с 2020 
года, с введением профстандарта, та-
кие изменения предполагаются: в 
школах России будет вводиться наци-
ональная система учительского роста.

– Правительство РФ, выполняя 
указы президента, делает многое 
для того, чтобы регионы обеспечи-
вали учителям среднюю по эконо-
мике зарплату. Но многие говорят, 
что для этого приходится работать 
на две ставки (плюс классное ру-
ководство). Так можно ли сегод-
ня говорить о достойной зарплате 
ржевских учителей? 

– В целях выполнения майских Ука-
зов Президента РФ средняя заработ-
ная плата учителя по Ржеву в 2017 
году достигла уровня 26 тысяч ру-
блей. Размер зарплаты зависит от ве-
личины базового оклада, педагогиче-
ской нагрузки, квалификации учите-
ля, размера стимулирующих выплат. 
Нагрузка учителя на ставку составля-
ет 18 часов, дополнительные часы по 
предмету администрация школы мо-
жет предоставить только с согласия 
самого педагога. 

потому, что так хочет учитель, а пото-
му, что это важно для развития их ре-
бёнка. Они должны постоянно разви-
ваться вместе со своими детьми, идти 
в ногу со временем. От вклада роди-
теля в собственное саморазвитие на-
прямую зависит, насколько развитым  
окажется его ребёнок. 

При организации учебного процес-
са для привлечения родителей мы 
применяем разные способы. Это могут 
быть творческие домашние задания – 
составление кроссвордов, подготовка 
тематических газет, организация вик-
торин, написание семейных сочине-
ний, позволяющие детям взаимодей-
ствовать с родителями в домашних ус-
ловиях. Различные экскурсии, высту-
пления на уроках перед учениками, 
семейные конкурсы... При этом осо-
бую роль приобретает внеурочная де-
ятельность, когда родители становят-
ся первыми помощниками учителей.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КРЕАТИВ

– В марте ржевитян ждут два 
ключевых события года: 75-летие 
со дня освобождения Ржева и вы-
боры Президента РФ. Какая роль 
отводится в них школам?

– Военно-патриотическая темати-
ка в воспитательном процессе дей-
ствительно является ключевой. К 
75-летию со дня освобождения Рже-
ва школы начали подготовку с нача-
ла учебного года. Педагоги, ребята, 
родители подошли к этой теме кре-
ативно. На основе общегородского 
плана школы разработали свои ме-
роприятия – и традиционные, и но-
вые. Сейчас наступила самая актив-
ная фаза подготовки. Скажем, у нас 
есть интересная задумка – Ржев, го-
род воинской славы, мы решили по-
казать гостям из соседних муниципа-
литетов. Провести их туристической 
тропой, устроить экскурсии в школь-
ные музеи, познакомить со своими 
исследованиями на научно-практи-
ческой конференции...

Параллельно идёт активная подго-
товка к выборам. Да, школьники на-
ши пока не избиратели, но... Имен-
но на выборном процессе мы активно 
воспитываем гражданские чувства 
ребят. В школах проходят праймериз 
на должность президента школьного 
самоуправления, правовые квесты. 
Например, недавно завершился при-
ём творческих работ на конкурс тер-
риториальной избирательной  комис-
сии «Наш выбор – будущее России» и 
региональный конкурс «Отечество». 
Ребята активно в них участвовали.

ЕГЭ НАВСТРЕЧУ
– Приближается время ГИА 

и ЕГЭ. Какой порядок их прохож-
дения для выпусникнов 9-х и 11-х 
классов в этом учебном году? Есть 
какие-либо изменения?

– Изменений в порядке проведе-
ния ГИА и ЕГЭ нет. Однако в нынеш-
нем учебном году для сдачи ЕГЭ бу-
дет организовано два пункта прове-
дения экзаменов – в СОШ №9 име-
ни В.Т. Степанченко и гимназии №10. 
Пункты проведения экзаменов осна-
щены необходимым оборудованием 
для печати и сканирования матери-
алов. Для выпускников 9-х классов 
также будет подготовлено два пункта 
для сдачи экзаменов в форме ОГЭ и 
один пункт – для сдачи ГВЭ. В насто-
ящее время идёт подготовка к экза-
менам, проводится пробное тестиро-
вание – на муниципальном уровне.

– Благодарю вас за интервью.

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

– Ирина Анатольевна! С 1 февра-
ля начался приём заявлений в пер-
вый класс. Что ждёт будущих пер-
воклассников и их родителей в те-
чение ближайших 11 лет? Этот во-
прос интересует всех и каждого, 
ведь в процесс образования вовле-
чены практически все, поскольку у 
каждого есть дети и внуки, либо он 
сам связан с этой сферой...

– Хотелось бы напомнить роди-
телям, что за общеобразовательны-
ми организациями  закреплены кон-
кретные микрорайоны города. Соот-
ветствующее постановление админи-
страции города Ржева, как и информа-
цию о планируемом количестве мест в 
первых классах можно найти на сай-
тах отдела образования и городских 
школ.   Родители будущих первокласс-
ников, не проживающие на закре-
плённой территории, могут подать до-
кументы, начиная с 1 июля, – при на-
личии в школах свободных мест детей 
туда зачислят. 

Что же касается содержания обра-
зования – сегодня все школы стра-
ны работают по единым федеральным 
государственным стандартам, кото-
рые направлены на обеспечение  рав-
ных возможностей (для получения ка-
чественного образования, духовно-
нравственного развития, воспитания 
обучающихся) и формируют единое 
образовательное пространство стра-
ны. Наша задача – решить эту задачу 
на уровне школ Ржева. В апреле ру-
ководители образовательных учреж-
дений города планируют принять уча-
стие в III Всероссийском практическом 
форуме «Образование-2018», кото-
рый будет посвящён практическим во-
просам развития общего, профессио-
нального и электронного образования.

НА СТАРТЕ – 
«РОССИЙСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 
– Вы упомянули об «электрон-

ном образовании». В целом – как 
на образовательном процессе ска-
зывается внедрение новых тех-
нологий, тех же электронных 
ресурсов?

– Сейчас на стадии внедрения на-
ходится грандиозный проект, который 
носит название «Российская электрон-
ная школа». Понятно, что электрон-
ный, цифровой ресурс в наши дни – 
это набор инструментов, без которого 
уже невозможно двигаться вперёд. И 
образовательная система – яркий при-
мер удачного совмещения существую-
щих в школе традиций и инноваций.

– Конечно, вам, Ирина Анато-
льевна, как математику виднее. Как 
правило, руководители, обладая 
определённой специальностью, не-
вольно регулируют свою деятель-
ность в том же духе. Думаете, циф-
ровое образование сможет в пер-
спективе заменить классическое?

– Подтверждаю: математика дей-
ствительно – царица всех наук. В об-
разовании для правильного построе-
ния моделей обучения и воспитания, 
исследования и мониторинга ситуации 
не обойтись без математики. Но могу 
вас успокоить – цифровое образова-
ние не сможет заменить классическое, 
никто не собирается это делать. Что 
же касается «Российской электронной 
школы» – за этим проектом, безуслов-
но, будущее. «Электронная школа» – 
отличное подспорье для наших учите-
лей, великолепная возможность тво-
рить, создавать своё видение урока, 
опираясь на уже существующие мето-
дики. «Российская электронная шко-
ла» – огромный комплект учебно-ме-
тодических материалов для органи-
зации образовательной деятельности 

НАШЕ

УРОКИ АСТРОНОМИИ, 
ШАХМАТЫ И САМБО

– Продолжается региональный 
этап предметных олимпиад. Како-
вы в этом году успехи ржевских 
школьников? Были ли представ-
лены в составе жюри педагоги из 
Ржева?

– Ржевские школьники были заяв-
лены к участию в 20 олимпиадах ре-
гионального уровня. На данный мо-
мент прошли 8 олимпиад, и пока у нас 
определились только призёры: два – 
по литературе и один – по биологии. В 
нынешнем году олимпиадные задания 
по структуре и сложности очень высо-
кого уровня!  

Что касается опыта ржевских педа-
гогов, он традиционно востребован: 
на региональные олимпиады по рус-
скому языку и литературе была при-
глашена Елена Анатольевна Разумни-
кова (заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе гимназии 
№10), по химии – Ольга Николаевна 
Родина (преподаватель СОШ №9). За-
нятия с ребятами из муниципалитетов 
Тверской области по подготовке к ре-
гиональному этапу олимпиады по ин-
форматике в загородном лагере «Ком-
пьютериЯ» проводил учитель инфор-
матики СОШ №1 А.Г. Клиндюк.

– Ржевитяне впервые участво-
вали и в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьни-
ков по астрономии, поскольку этот 
предмет теперь преподаётся во 
всех школах города. Наверное, на 
очереди шахматы и самбо?

– Да, действительно астрономия в 
течение нескольких лет не препода-
валась в школах, и сегодня мы очень 
рады тому, что она вновь вернулась в 
учебные планы. Ведь эта наука важ-
на для формирования мировоззре-
ния  ребёнка, развития его потребно-
сти к познанию мира. К тому же нель-
зя забывать: для нашей страны астро-
номия  значима ещё и тем, что помог-
ла России «открыть космос» для все-
го мира. Педагоги отмечают, что ржев-
ские школьники с интересом изучают 
этот предмет. 

Что касается введения в школьную 
программу шахмат и самбо, – это тема 
не новая. Известный педагог В.А. Су-
хомлинский в своё время писал: «Уже 
в дошкольном  возрасте среди детей 
выделяются теоретики и мечтатели». 
Так вот, шахматы, на мой взгляд, не-
обходимы и теоретикам, и мечтателям. 
Теоретики смогут «отточить» логиче-
ский аппарат, а мечтатели, благодаря 
шахматам, смогут работать над усид-
чивостью, учиться концентрации и 
самоорганизации.

– Шахматы действительно спо-
собствуют развитию интеллекта, с 
этим никто не будет спорить.

– Шахматы входят в учебные планы 
школ Ржева как внеурочная деятель-
ность, а самбо – как блочно-модуль-
ный элемент на уроках физкультуры 
и также как внеурочная деятельность. 
Мы будем ориентироваться на подго-
товку педагогов и их творческий под-
ход, но в первую очередь – на запрос 
со стороны учащихся и их родителей.

– Ирина Анатольевна, каким об-
разом и насколько работа с родите-
лями позволяет улучшить качество 
образования?

– Сделать родителей активными 
участниками педагогического процес-
са – одна из главных задач школы. Ро-
дители должны быть убеждены, что 
их участие в жизни школы важно не 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ – 
НА ПОЛЬЗУ 

«ТЕОРЕТИКАМ И МЕЧТАТЕЛЯМ»
НАШ СОБЕСЕДНИК – НАЧАЛЬНИК 

ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ И.А. ИНОЗЕМЦЕВА
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свободный, справедливо оплачивае-
мый труд. 2) Сплотиться в единой рабо-
че-крестьянский пролетарский фронт и 
вооружиться: а) приступить к формиро-
ванию партизанских рабочих, солдат-
ских и крестьянских дружин; б) объя-
вить всеобщую трудовую повинность 
для рытья окопов...» и т.д. Посколь-
ку фронт был относительно недале-
ко от Ржева, эти решения были весьма 
актуальны.

СОЗДАНИЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ШТАБА
23 февраля 

1918 года на за-
седании Совета 
депутатов горо-
да Ржева был из-
бран орган мест-
ной власти в чрез-
вычайной обста-
новке – Револю-
ционный штаб – в 
количестве 10 че-
ловек. В его со-
став вошли: В.В. Грацинский, А.Г. Алек-
сеев, Ронэ, Капторов, И.Х. Бодякшин, 
Юшкевич, Зверев, Прусаков, Чижов, 
Краснослободцев.

Революционно-
му штабу было пре-
доставлено право 
включать в свой со-
став новых членов – 
по своему усмотре-
нию. Было также ре-
шено проводить в 
дивизиях митинги и 
агитировать солдат 
вступать в Красную 
Армию.

1 марта в газете «Ржевская коммуна» 
был опубликован список лиц, с которых 
Совет депутатов города Ржева взыскал 
налог. Всего в список вошёл 21 чело-
век. Суммы налога были различными – 
от 1 000 до 97 650 рублей. Последнюю, 
почти стотысячную сумму налога взы-
скали с В.М. Пояркова. В списке – не-
мало известных в городе фамилий: Е.П. 
Цыбин, А.П. Волосков, Д.А. Нетунахин, 
А.Г. Сафронов. Общая сумма всех нало-
гов составила 825 133 рубля.

И ещё на один момент хотелось бы 
обратить внимание. В исторической ли-
тературе на протяжении десятилетий 
шла речь о праздновании Международ-
ного женского дня – 8 Марта. Так вот, 
в «Ржевской коммуне» за 8 марта 1918 
года об этом празднике нет ни строч-
ки. Не до женских праздников, видимо, 
в то время было Ржеву и уезду.

ОБ ОБСТАНОВКЕ В МИРЕ 
И СТРАНЕ

Большое внимание газета уделяла 
событиям, происходившим далеко за 
пределами нашего города. Множество 
страниц городской газеты были запол-
нены публикациями, рассказывающими 
об обстановке в Румынии, Финляндии, 
Польше, Франции, Америке, Австрии, 
других странах мира. Также широко пу-
бликовались сведения из Петрограда и 

Москвы, Сибири и Украины. 
Рассказ о местных событиях, 
к сожалению, занимал гораз-
до меньше места.

Читаешь эти статьи, и не-
вольно создаётся впечатле-
ние: ржевитян больше всего 
интересуют мировые новости. 
Впрочем, чему же здесь удив-
ляться! Мировой, а не локаль-
ный характер коммунистиче-
ской революции был обосно-
ван ещё теоретиками соци-
ализма: капиталистические 
страны так тесно связаны ми-
ровым рынком и разделени-
ем труда, что кризис в одной 
неизбежно вызовет синхрон-
ные кризисы в других, созда-
вая там революционную ситу-
ацию и приводя к мировой революции. 

НАЧАЛО БОРЬБЫ С 
ЦЕРКОВЬЮ

Мы уже писали о том, что большеви-
ки поначалу не вели активную борьбу 
с религией: разрешали крестные ходы, 
публиковали информацию о деятельно-
сти храмов и священников. Но постепен-
но обстановка начала меняться. Скажем 
в №71 «Ржевской коммуны» было опу-
бликовано анонимное письмо в редак-
цию под названием «Неудавшаяся про-
вокация». Автор сравнивает религиоз-
ные манифестации начала Первой ми-
ровой войны с крестным ходом в Ржеве 
15 февраля. Вот как там описана под-
готовка к вступлению в войну: «Тогда 
чёрные вороны (сиречь попы) звали нас 
на кровавый пир за чужой якобы счёт 
на немцев – это было в июле 1914 года, 
на площади города Ржева...». И далее 
неизвестный автор упоминает крестный 
ход 1918 года: «Сорвалось, отцы духов-
ные. Начинайте сначала, не удалось вам 
выпить кровушки, натравить брат на 
брата русский народ».

В №77 опубликовано письмо с при-
зывом изымать монастырскую землю. 
Приводятся цифры огромных земель-
ных владений различных монастырей. 
В Ржеве, как известно, таковых не бы-
ло, но в 50 километрах находился Ста-
рицкий Успенский монастырь, в 100 км 
– Иосифо-Волоколамский, в 150 – Ни-
лова пустынь.

А прихожане Никольского храма Мо-
лодотудской волости (она входила в со-
став Ржевского уезда) постановили: ес-
ли духовенство будет проводить агита-
цию против большевиков (в частности, 
против Ленина), то его следует «изгнать 
с поста святой церкви без куска хлеба 
при полной конфискации имущества».

О СДАЧЕ ОРУЖИЯ
Первая мировая война продол-

жалась. В Ржеве к тому времени нахо-
дились десятки тысяч солдат и офице-
ров. Оружие продавалось и покупалось, 
на руках ржевитян его было огромное 
количество.

Поэтому совсем не удивительно, что 
в «Ржевской коммуне» постоянно пу-
бликовались обращения о необходимо-
сти сдать оружие. Так, в №71 помещено 

объявление, подписанное комиссаром 
по внутренним делам Ржевского уез-
да Новиковым и секретарём Майновым. 
Они предлагали сдать оружие в течение 
24 часов. За стрельбу в городе без ува-
жительной причины гражданам грозил 
Военно-революционный суд. 

Но горожане не торопились расста-
ваться с оружием. И следует новое об-
ращение: все лица, имеющие разного 
рода оружие, с 26 февраля и по 4 марта 
1918 года должны обратиться в комис-
сариат внутренних дел. Предполагаю, 
что проблемы с оружием в Ржеве и уез-
де решались не один год.

В БОРЬБЕ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Как мы понимаем, во время перелом-
ных моментов рост преступности неиз-
бежен. Так было в 1917-1918 годах и в 
Ржеве. И самое интересное: местная га-
зета в каждом номере печатала сообще-
ния об убийствах, грабежах и кражах. 
Так, в первом же номере «Ржевской 
коммуны» есть две информации о кра-
жах. 17 февраля была украдена лошадь 
у извозчика Алексея Тихонова, прожи-
вавшего на Малой Ильинской улице. 
Приведены приметы животного: кобы-
ла гнедая, среднего роста, верхняя гу-
ба белая. В этот же день похитили ло-
шадь, принадлежавшую 52-му полку. 
Дело было так: привезли к солдатам ко-
миссара Новикова, кучер зашёл в поме-
щение следом за ним, чтобы погреться. 
В это время лошадь и увели.

Читаем следующие номера. У граж-
данина Александра Бодрикова была по-
хищена куртка, и её владелец через га-
зету просит вернуть хотя бы докумен-
ты, которые находились во внутреннем 
кармане.

Самоубийством покончил жизнь уче-
ник Второго Высшего начального учи-
лища (мы так и не поняли, какое оно – 
то ли высшее, то ли начальное). При-
чина суицида неизвестна. Но факт на-
личия у семнадцатилетнего юноши ре-
вольвера свидетельствует о многом.

28 февраля появилась информация 
о том, что в Ржеве убили вора. У граж-
данина Кузьмы Струнина украли коро-
ву, вора, Василия Матвеева, схватили, 
затем избили его до полусмерти, тело 
куда-то унесли.

В №78 – целая серия сообщений о 
кражах: похитили 20 пудов ржаной му-
ки, из лавке Суханова утащили 3 пуда 
ландрина, 26 тысяч папирос, 10 пудов 
масла, 20 пачек махорки. У Ефима Мар-
кина похитили почти 2 000 рублей (да-
же сообщалось, какими купюрами). 

А вот прямо-таки сенсационное сооб-
щение под заголовком «Продажа доче-
ри». Сообщается, что житель села Ко-
кошкино Становской волости Гавриил 
Антонов продал свою дочь Анну, как на-
писано, «ненавидимому ею Семёну за 
куль муки и два пуда свинины». Что ж, 
понять отца можно, – народ голодал в 
то время страшно. Но страшен и калым, 
который он взял. Всё-таки русская де-
вушка, к тому же – родная дочь.

Продолжение следует.
На снимках: один из первых номе-

ров «Ржевской коммуны»; председа-
тель Ржевского совета А.Г. Алексеев; 
военный комиссар Ржева В.В. Грацин-
ский; во время Первой мировой войны 
в Ржеве находились десятки тысяч сол-
дат и офицеров; Казанское кладбище, 
начало XX века. 

РЖЕВ  100  ЛЕТ  НАЗАДЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

СМЕНА НАЗВАНИЯ И 
ИЗДАТЕЛЯ

Как мы уже сообщали в предыдущей 
публикации, в середине февраля 1918 
года газета «Известия Ржевского Сове-
та» (орган Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов) сменила на-
звание и стала именоваться «Ржевская 
коммуна» (орган Ржевской организа-
ции РСДРП (большевиков) при Ржев-
ском Совете).

Об этом шла речь в объявлении, опу-
бликованном на 1-й странице издания: 
«Во избежание недоразумений насто-
ящим доводится до сведения товари-
щей подписчиков, что газета «Известия 
Ржевского Совета» теперь выходит под 
названием «Ржевская коммуна». Прои-
зошло это 19 февраля (6-го по старому 
стилю) 1918 года.

Газета по-прежнему выходила еже-
дневно, кроме послепраздничных дней. 
Редакция размещалась в гостинице Не-
мирова, на третьем этаже. Любопытно, 
что преемственность в выпуске изда-
ния выражалась и в том, что нумерация 
осталась прежней. И на первом выпуске 
«Ржевской коммуны» значился №71.

О СОБЫТИЯХ В РЖЕВЕ
Обстановка в городе была тесно 

связана не только с внутренними дела-
ми, но и с внешней политикой. А глав-
ным событием для всех регионов Рос-
сии на тот момент являлось наступле-
ние немецкой армии.

В «Ржевской коммуне» прямо под 
логотипом 26 февраля крупным шриф-
том было напечатано такое объявле-
ние: «Немецкие генералы организова-
ли ударные батальоны и врасплох, без 
предупреждения напали на нашу ар-
мию, мирно приступившую к демобили-
зации. Но уже сопротивление организу-
ется, оно растёт и будет расти с каждым 
днём. Все наши силы отдадим на отпор 
германским белогвардейцам! Ибо они 
идут, чтобы вернуть помещикам ото-
бранные крестьянами земли. Они идут, 
чтобы восстановить хозяйские права и 
хозяйский произвол на фабриках и за-
водах. Они идут, чтобы вернуть быв-
шим помещикам и хозяевам Романовым 
– трон, земли и миллиарды.

Рабочие, крестьяне, солдаты! На за-
щиту советской республики! Все, немед-
ля, в ряды Красной армии социализма!».

В этом же номере опубликован при-
каз Военно-Революционного штаба, ко-
торому на тот момент принадлежала 
власть в Ржеве. Город и уезд были объ-
явлены находящимися на осадном по-
ложении. Лица, появляющиеся на ули-
це после 6 часов вечера и до 6 часов 
утра, и не имеющие на то разрешитель-
ных документов, заключались в тюрьму 
на 3 месяца.

Провокаторы, воры, хулиганы, по-
громщики объявлены вне закона, все 
собрания – запрещены. Разрешались 
только собрания в воинских частях (да 
и то с позволения местных комитетов). 
Ко всему прочему в городе был полно-
стью запрещён отпуск спирта.

В тот же период в Ржеве состоялось 
пленарное собрание Ржевского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов. В резолюции собрания говори-
лось: «1) Не мириться с рабством, ко-
торое грозит Российской Революции с 
восстановлением власти помещиков, 
фабрикантов и генералов, которое гро-
зит отнятием земли, воли и права на 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12  ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК,  13 ФЕВРАЛЯ

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

23.10 Т/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+
00.00 Тем временем 12+
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр 12+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности» 16+
14.15, 15.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«Следствие любви» 16+

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 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
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
13.50 Х/ф «Звездный путь» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Стартрек» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Транзит» 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «План побега» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
02.00 Городские девчонки 12+
03.45 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
05.40 Музыка на СТС 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 люб-
ви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.20, 04.20 Импровиза-
ция 16+
22.00 Студия союз 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Сияние» 16+
05.20 Comedy woman 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» 16+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Была тебе любимая» 
16+

04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Евгений Дога 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы 16+
23.05 Прощание. Александр Аб-
дулов 16+
00.35 90-е. Профессия - киллер 
16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 
12+
03.40 Х/ф «Молодой Морс» 12+
05.30 Линия защиты 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Город» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» 12+
02.50 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
04.15 Х/ф «Особо опасные...» 
12+

06.30 Х/ф «Американский нинд-
зя 4. Аннигиляция» 16+
06.50 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 
00.40 Новости
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
09.30 Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ 12+
10.05 Никита Гусев. Один гол - 
один факт 12+
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада 
- Финляндия. Прямая трансля-
ция из Кореи
13.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Кореи
17.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Финал. Трансляция из Ко-
реи 0+
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
21.55, 01.05, 01.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Шве-
ция - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Кореи

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная 
программа) 0+
07.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
13.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Женщины. Гонка пресле-
дования 0+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «Медсестра» 12+
03.05 Медсестра 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал 0+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 
временем» 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.55 Т/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 12+
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 
12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.10 Мы - грамотеи! 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10 Д/ф «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера» 12+
16.00 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки 
16.25 Агора 12+
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей» 12+
18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 Т/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 12+
01.40 Василий Петренко и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр Рос-
сии им.Е.Ф.Светланова 12+
02.20 Д/ф «Защита Ильина» 12+
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Мужская работа-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 
Т/с «Следствие любви» 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
12.00, 16.05, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
13.50 Х/ф «Звёздные войны» 
12+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Звездный путь» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 М/ф «Аисты» 6+
11.10 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» 12+
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «План побега» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Заражённая» 16+
03.45 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 Тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Убийца» 16+
03.50, 04.55 Импровизация 16+

домашнийх
06.30 Т/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» 16+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Дом без выхода» 16+
04.10 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Серые волки» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 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 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Балабол» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Олимпийская политика 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
04.00 Х/ф «Молодой Морс» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Послед-
ний бой» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак» 
16+
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Теория заговора. Закат 
эпохи доллара 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
01.50 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто» 6+
03.30 Х/ф «Карпатское золото» 
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 
Новости
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20, 
20.00, 00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи
10.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Муж-
чины. Трансляция из Кореи 0+
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про-
тив Кёртиса Блейдса. Трансля-
ция из Австралии 16+
13.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи
15.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 
01.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Кореи
05.00 Х/ф «Американский нинд-
зя 4. Аннигиляция» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 03.25 Контрольная закуп-
ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Медсестра» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Индивидуальный 
спринт 0+
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.55 Т/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
11.55 Гений 12+
12.25 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» 12+
12.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» 12+
14.30 Пространство круга 12+
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» 12+
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
12+
16.00 Пятое измерение 12+
16.30 2 Верник 2 12+
17.20 Т/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+
18.45 Х/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» 12+
21.30 Д/ф «Навои» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 14  ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  15  ФЕВРАЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций» 
12+
21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп 12+
23.10 Т/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
01.45 Концерт Элисо Вирсалад-
зе 12+
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. 
Не прикован я к нашему веку...» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 04.00 Т/с «Агент на-
циональной безопасности-2» 
16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности-3» 16+
16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 01.15, 
01.45, 02.15, 02.55, 03.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 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
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
13.50 Х/ф «Стартрек» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Случайный шпион» 
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.00 Х/ф «Неудержимые-2» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «Мальчишник» 16+
04.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Студия союз 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Поворот не туда 4» 
16+
02.55 THT-CLUB 16+
05.00 Comedy woman 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» 16+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 04.35 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» 16+
02.20 Х/ф «Королева шантекле-
ра» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек без паспор-
та» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Баширов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
00.35 Прощание. Япончик 16+
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы» 12+
02.15 Х/ф «Уроки выживания» 
6+
03.55 Х/ф «Молодой Морс» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «Караван смерти» 12+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 «Легенды кино». Алексей 
Смирнов 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 12+
01.50 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 12+
03.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле» 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Ново-
сти
08.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
10.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40, 20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Спартак» (Россия) 
- «Атлетик» (Испания). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Швеция - США. Прямая транс-
ляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. Прямая транс-
ляция из Кореи

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (короткая про-
грамма) 0+
07.45 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивидуаль-
ная гонка. Санный спорт. Муж-
чины. Двойки 0+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Медсестра» 12+
02.15 Россия от края до края 
12+
03.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос-
сия - Китай 0+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия - Россия 0+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.55 Т/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+
12.15 Игра в бисер 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона» 12+
14.25 Д/ф «Луций Анней Сене-
ка» 12+
14.30 Пространство круга 12+
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни» 12+
16.00 Магистр игры 12+
16.25 Ближний круг Семена 
Спивака 12+
17.20 Т/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+

18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций» 
12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Т/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы» 12+
01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского 12+
02.15 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Агент национальной безопас-
ности» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-2» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Следствие любви» 
16+

05.00, 09.00, 04.30 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
12.00, 16.05, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
13.50, 20.00 Х/ф «Стартрек» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хроники мутантов» 
16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 Х/ф «Неудержимые» 16+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
02.00 Это все она 16+
03.50 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 Тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Улица» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» 16+
03.10, 04.10 Импровизация 16+
05.10 Comedy woman 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+

11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» 16+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор-3» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 16+
00.30 Х/ф «Школьный вальс» 
16+
02.25 Х/ф «Впервые замужем» 
16+
04.20 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Всадник без головы»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Альбина Джа-
набаева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Балабол» 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями 
12+
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+
03.45 Х/ф «Молодой Морс» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 6+
18.40 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 12+
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
01.20 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 12+
03.15 Х/ф «Единственная» 12+
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» 12+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 
00.40 Новости
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция из Кореи 0+
11.35, 17.35, 19.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. Прямая трансляция 
из Кореи
19.15 Десятка! 16+
22.20 ПСЖ - забава Неймара? 
12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ Прямая транс-
ляция
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Великобритания. Трансля-
ция из Кореи 0+
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
03.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Корея - Япония. Трансляция из 
Кореи 0+
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Кореи

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - Китай Скелетон. Муж-
чины 0+
06.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км 0+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная эстафета 0+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+
22.30 Путин. Фильм Оливера 
Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Медсестра» 12+
03.25 Контрольная закупка 12+

04.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Пары (произволь-
ная программа)0+
07.55, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 20 км. Индивиду-
альная гонка. Сноуборд - кросс. 
Мужчины. Финал. Фигурное 
катание 0+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Лето господне. Сретение 
Господне 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.55 Т/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Мои совре-
менники» 12+
12.15 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций» 
12+
14.30 Кривое зеркало 12+
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс» 12+
16.00 Пряничный домик. Рус-
ское лакомство 12+
16.25 Линия жизни 12+
17.20 Т/с «Завтра не умрет ни-
когда» 12+
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
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замке население перед отправкой в 
концентрационные лагеря. Это, пожа-
луй, был самый страшный период, вы-
павший на долю изолятора. Одно дело 
– содержать людей, нарушивших закон. 
Совсем другое – стать вместилищем для 
невиновных, отправляемых на смерть. 
На запланированную, заранее предре-
шённую смерть, без суда и следствия...

За Ржев, как известно, шли ожесто-
чённые бои, и здание в годы войны за-
метно пострадало: третьего этажа не 
стало совсем, второй был частично раз-
рушен. До 1946-го здесь содержались 
пленные из числа «высшей расы», ко-
торые и восстанавливали своими рука-
ми то, что было по их же вине и раз-
рушено: второй и третий этажи сейчас 
выглядят точно так же, как и было за-

думано изначально. Единственное от-
личие – толщина стен. 

На первом и втором этажах она чу-
довищная. Я думаю, слово «застенок» 
родилось именно здесь. Стены такие, 
что внутри вполне можно разместить 
не только вентиляционные и дымовые 
ходы для отопления помещений. В них 

легко поместится и человек, причём в 
полный рост и даже не бочком – 80 с 
лишним сантиметров. И это стена вну-
три помещения, не внешняя. На тре-
тьем этаже таких масштабов уже нет, 
но их толщина всё равно достаточная, 
надёжная. 

СОВРЕМЕННИК ИСТОРИИ
Своеобразный памятник закон-

ности в Ржеве является наглядным сим-
волом изменчивости законов. При Ека-
терине II незаконно было убегать от 

хозяина – в изоляторе содержались бе-
глые крестьяне. Перед Октябрьской ре-
волюцией здесь «гостили» политзаклю-
чённые – излагать коммунистические 
идеи было незаконно. После револю-
ции – наоборот, незаконными стали ан-
тикоммунистические идеи, а крепост-
ных не стало ещё раньше. После про-
явлений контрреволюции, пока по по-
литическим соображениям не особенно 
привлекали, в СИЗО-3 содержались по-
дозреваемые по уголовным делам. По-
дозреваемые – не осуждённые, изоля-
тор и тюрьма – разные заведения. 

Явление изменчиво, жизнь бурлит и 
меняется, противоположные моменты не 
позволят реальности быть неизменной, 
пока мы говорим об обществе. Явление 
изменчиво, а закон спокоен внутри не-

го: в изоляторе 
содержатся те, 
кто нарушил пра-
вила, действую-
щие в стране на 
данный момент. 
Если посмотреть 
на тюремный за-
мок с 250-летней 
историей наобо-
рот, можно уви-
деть, как страна 
изменяется во-
круг него, в то 
время как он сам 
продолжает вы-

полнять свои неизменные функции.
Впрочем, если уж говорить об измен-

чивости, то, как взятое отдельно, заве-
дение содержит в себе всё те же проти-
воположные моменты. Здание разруша-
ется под гнётом времени – а ему не да-
ют, ремонтируют стены, меняют полы. 
Как раз этим и был занят спецконтин-

гент в момент моего последнего посе-
щения СИЗО-3. Здание устаревает, а ему 
не дают – устанавливают новое обору-
дование, которое подгоняют под совре-
менные требования. Взять хотя бы ка-
бинет стоматолога. Оборудование – но-
вейшее. Импортное. Выглядит не хуже, 
чем в дорогих клиниках. И специалисты 
есть, которые на нём работают. Мне, на-
пример, даже предложили консультаци-
онный приём, но я отказался. 

(Окончание на стр. 17).

в зимнее время года, по закону нужно 
в одежде, соответствующей сезону. Де-
нег на это государство не выделяет, по-
этому приходится пользоваться услуга-
ми волонтёров. Пока с этой задачей они 
благополучно справляются. 

Александр Митусов работает в си-
стеме исполнения наказаний с 1983 го-
да. Назначение на должность началь-
ника следственного изолятора в Ржеве 
не только добавило полковнику ответ-
ственности и работы в целом. Ржевский 
СИЗО-3, что на Зубцовском шоссе, – ме-
сто историческое. 

– Здание старое – в нынешнем году 
Ржевскому тюремному замку исполнит-
ся 250 лет (и это только с момента пер-
вого упоминания в исторических источ-
никах). Так что его приходится поддер-
живать в надлежащем состоянии, при-
чём с использованием современных 
материалов. 

ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК
Итак, история тюремного замка 

насчитывает 250 лет. Двести пятьдесят. 
Подобное сооружение в Тверской обла-
сти считается старейшим, хотя навер-

няка не только для нашего региона, но 
и Центрального федерального округа. 
И всё это время замок работал «по на-
значению» – служил местом заключе-
ния, как правило, временного. Скажем, 
при Екатерине II здесь содержали бе-
глых крестьян – до тех пор, пока их не 
забирали «хозяева». Это была практи-
чески камера хранения, правда, «хра-
нили» здесь людей. 

Фашисты, оккупировавшие Ржев 
на 17 месяцев, собирали в тюремном 

ДАТА СИЗО-3 
В ФОРМАТЕ 

ЮБИЛЕЯВадим АФАНАСЬЕВ

ГОСУДАРСТВО В 
ГОСУДАРСТВЕ

На проходной тебя просят сдать сред-
ства связи – одно из неудобств, с кото-
рым сталкиваешься при посещении СИ-
ЗО-3. Это для безопасности. Телефон 
меняют на платиковую карту, с помо-
щью которой его можно будет забрать 
уже на выходе. Паспорт тоже приходит-
ся отдать; вместо него получаешь про-
пуск. Именной, с печатью, с датой и вре-
менем, – не простой жетончик. Затем по 
внутреннему телефону сообщают о ви-
зите прессы. За тобой приходят и про-
вожают к месту назначения: граждан-
скому лицу по режимному объекту само-
стоятельно передвигаться не положено.  

За дверью проходной всегда чисто, 
даже осенью и весной – есть, кому при-
браться, да и территория здесь не та-
кая большая. На этот раз спецконтин-
гент занимался уборкой снега: сугробы 
образовались – будь здоров! СИЗО-3 – 
это такое «государство в государстве»: 
здесь и огород есть с теплицей, и баня, 
и прачечная, и даже автономное водо-
снабжение – собственная скважина. За 
всем этим хозяйством (не считая кон-
тингент изолятора) нужно пристально 
следить – весь рабочий процесс должен 
быть отлажен, как часы. 

– Когда я только пришёл сюда рабо-
тать, сразу понял: здесь забот в разы 
больше, чем на прежнем месте, – рас-
сказывает начальник изолятора, пол-
ковник внутренней службы Александр 
Митусов. – Во-первых, численность лич-
ного состава велика, плюс спецконтин-
гента немало. А с ним самое главное – 
соблюдение законности. Ко всему про-
чему людей надо обуть, одеть, накор-
мить. Контролировать закупки, дого-
ворные отношения на поставку необхо-
димых товаров и продуктов. У каждого 
должно и спальное место быть нормаль-
ное, и быт в целом. В 90-е годы в три 
яруса спали, на чём придётся. Сейчас 
так нельзя – 4 квадратных метра на че-

ловека и спальное место, соответствую-
щее всем требованиям. 

Я был в СИЗО-3 несколько раз – ко-
нечно же, исключительно по редакци-
онным делам. И каждый раз узнавал 
что-то новое. На этот раз, например, вы-
яснил, что с СИЗО-3 работают волонтё-
ры, которые занимаются сбором одеж-
ды для контингента: не все поступают 
в изолятор одетыми, и не у всех одеж-
да есть в принципе. А отправлять чело-
века в суд или куда-то ещё, например, 

РЖЕВСКОМУ ТЮРЕМНОМУ ЗАМКУ –  250 ЛЕТ
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ЖИВА,  ЖИВА  РУССКАЯ  ДЕРЕВНЯ!

ли она местной жительницей, и, если 
да, откуда у неё такая, в общем-то, не 
совсем русская фамилия, она ответила 
так:

– Муж у меня из Белоруссии, а по-
знакомились мы на свадьбе, где он был 

свидетелем жениха. Сначала появилась 
взаимная симпатия, потом – чувства, а 
там и до свадьбы дело дошло.  

Тридцать лет занимается Ирина Вик-
торовна культурой родного края, – не-
мало, вроде бы, но все эти годы проле-
тели, как один день. 

В последнее время мешало работе  
отсутствие нормального отопления. И 
вот, к великой радости не только оби-
тателей здания, но также участников 
художественной самодеятельности, по-
сетителей библиотеки, да и всех жите-
лей деревни в сентябре начались рабо-
ты по устройству современной системы 
отопления. Сначала подвели воду, за-
тем подтянули к зданию (а оно нема-
ленькое – порядка 400 кв. м.) газ, сде-
лали разводку. Трубы, батареи, газо-
вый котёл – всё оборудование абсолют-
но новое. Уже установленные стеклопа-
кеты придают помещению более совре-
менный вид, вот только старая входная 
дверь тепло совсем не держит – её надо 
обязательно поменять и поставить вто-
рую – получится тамбур. По моему мне-
нию, сельские жители давно уже заслу-
живают того, чтобы их соцкультбыт ни-
чем не уступал городскому. А, значит, 
в этом направлении надо работать, что 
мы, собственно, и видим в последние 
годы.

Ожидается, что со дня на день ото-
пление начнут подключать, и после то-
го, как система будет отлажена и за-
работает на полную мощность, вста-

нет вопрос о русских печках, которые 
придётся разбирать. Помещение, без-
условно, станет просторнее и светлее, 
так что в библиотеке можно будет по-
ставить дополнительные стеллажи и 
столы.  Специалисты также думают, как 
лучше распорядиться дополнительны-
ми квадратными метрами в помещении, 
где проходят культурные мероприятия. 
Нет сомнений в том, что это будет сде-
лано с наибольшей пользой для всех, 
и в обновлённом зале не только смо-
гут с комфортом выступать участники 

КОМАНДИРОВКА   

В РАЙОН   

институте, 
на факуль-
тете романо-
германской 
филологии, 
затем препо-
давала в ву-
зе англий-
ский язык. 
Начала в 
МГУ писать 
диссертацию 
(на стыке 
английской лингвистики и юриспруден-
ции), да так и не закончила – из Москвы 
её семья на постоянное место житель-
ства переехала в деревню Парихино. Я 
не стала спрашивать, по какой причи-
не это произошло, – их могло быть мно-
го, причём самых разных – например, 
того потребовало состояние здоровья 
одного из членов семьи. Но почему-то 
мне кажется, что Коновы являются сто-
ронниками явления, которое всё боль-
ше набирает обороты в нашей стране и 
подталкивает молодых людей покидать 
обустроенную жизнь в мегаполисах и 
переселяться в глубинку. Делается это, 
как правило, в поисках новых смыслов 
и новых способов самореализации.

Когда супруги Коновы перееха-
ли в Ржевский район, их старшему сы-
ну исполнился всего год, потом роди-
лись ещё двое. Вплоть до шестого клас-
са старших сыновей Елена учила сама, 
с младшим занималась дома до третье-
го класса. Ему досталось меньше мами-
ного внимания по той причине, что, на-
чиная с 2016 года, своё внимание и за-
боту Елене Вячеславовне пришлось де-
лить на всех юных жителей д. Парихи-
но и окружающих деревень. Знакомство 
с начальником отдела образования А.В. 
Макуриным в августе 2016-го заверши-
лось предложением возглавить школу.

– Было страшновато, – говорит Елена 
Вячеславовна.– Тем не менее, я согла-
силась. Ну, а потом отступать уже бы-
ло некуда...

ШКОЛА КАК 
НОСИТЕЛЬ 

НОВЫХ СМЫСЛОВ
Первый же год работы завершился 

награждением Почётной грамотой – «За 
добросовестный труд на благо Ржевско-
го района». Положительные перемены 
начались с благоустройства. 

С помощью отдела образования были 
отремонтированы кабинеты, столовая, 
электропроводка в кабинете информа-
тики. На кухне появилось освещение – 
до этого начинать рабочий день пова-
рам приходилось в полутьме. Отремон-
тировали небольшой актовый зал, при-
способив его под проведение меропри-
ятий и родительских собраний. Здесь 
же повесили интерактивную доску, что-
бы можно было демонстрировать муль-
тимедийные материалы. Библиотеку 
перенесли в более просторное помеще-
ние, правда, пополняется она литерату-
рой по большей части за счёт частных 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПО НАМЕЧЕННОМУ 
МАРШРУТУ

Когда поступило предложение оце-
нить, как развивается социальная сфе-
ра в сельском поселении «Победа», 
разумеется, я противиться не стала. 
Почему бы и нет, ведь от так называ-
емой «социалки» зависит каждоднев-
ная жизнь каждого человека. Есть ли 
поблизости детский сад, Дом культуры 
и библиотека, как функционирует шко-
ла, можно ли на месте получить меди-
цинскую помощь, не обращаясь за ней 
в город, работает ли в ежедневном ре-
жиме магазин? От ответов на эти про-
стые вопросы зависит не только настро-
ение местных жителей, но и их готов-
ность жить и работать на своей малой 
родине. Именно поэтому благополучная 
социальная сфера вкупе с трудовой за-
нятостью – это почти стопроцентная га-
рантия того, что люди отсюда никуда не 
уедут, а бу-
дут делать 
всё возмож-
ное, что-
бы земля, 
где они жи-
вут, стано-
вилась кра-
ше, богаче, 
комфортнее.

П о е з д -
ка наша на-
чалась с ко-
роткой беседы с главой администра-
ции с/п «Победа» Е.Л. Тарасевичем. 
Он посвятил меня в суть тех изменений, 
которые сейчас происходят в социаль-
ной сфере поселения. Разумеется, по-
слушать всё это было полезно, но, как 
говорится, лучше один раз увидеть... 
Взгляда со стороны и личных впечатле-
ний никакие беседы заменить не в со-
стоянии. Придерживаясь этой непре-
ложной истины, мы проехали по тем 
точкам, на которые нам указал глава 
администрации.  

П е р в о й 
значилось 
Е ф и м о в -
ское воин-
ское захо-
р о н е н и е . 
Подъезжая 
к нему, мы 
уже зна-
ли, что на 
его благоу-
стройство в 
минувшем 
году бы-
ло потраче-
но 300 ты-
сяч рублей 
(деньги вы-
делила ад-

министрация Ржевского района). Те-
перь это место, по словам местных жи-
телей, приобрело достойный вид, но, 
увы, оценить это в полной мере мы не 
смогли. Причина уважительная – нака-
нуне прошёл снегопад, и захоронение 
советских воинов ещё не успели пол-
ностью очистить. Впрочем, сомневать-
ся не приходится, что это сделали 
за короткое время, ведь совсем ско-
ро Ржевский район, как и город Ржев, 
будет отмечать 75-летие со дня осво-
бождения от немецко-фашистских 
захватчиков.

НЕОЖИДАННОЕ 
ЗНАКОМСТВО

Следом мы направились в деревню 
Парихино, где располагается Ефимов-
ская средняя общеобразовательная 
школа. И здесь нас ждала приятная 
неожиданность – в лице её директо-
ра Елены Коновой. Разговор обычно 
начинается с короткого знакомства, 
которое на сей раз показалось мне 
далёким от традиционного. Елена Вя-
чеславовна кратко рассказала о се-
бе: училась в Курске, в юридическом 

пожертвований. Впрочем, это непло-
хой шанс для того, чтобы проявить се-
бя в качестве благотворителя. Тем бо-
лее что в деревню поехали учиться го-
родские дети. 

А случилось это так. Понимая, что с 
таким количеством учеников школа мо-
жет не выжить, Е.В. Конова дала объ-
явление в газеты: учебное заведение 
готово принять на обучение детей, ис-
пытывающих определённые трудности 
– в учёбе, в общении с одноклассника-
ми или в отношениях с педагогами. Же-
лающих набралось немало, в результа-
те количество учеников выросло в два 
раза. Могло бы быть и больше, если бы  
школа имела дополнительный транс-
порт. А так каждое утро в 7.30 из горо-
да уходит школьный автобус, который 
привозит проживающих в Ржеве школь-
ников к началу занятий и доставляет их 
обратно домой по окончании учёбы. 

Теперь в Ефимовской СОШ препода-
ют два иностранных языка, один из них 
– английский, разумеется, ведёт сама 
Е.В. Конова. Школа выступила инициа-
торов проведения районного слёта-фе-
стиваля культур по иностранным язы-
кам. На этом мероприятии педагоги рас-
сказывают учащимся о культуре, тради-
циях, народных танцах и играх различ-
ных стран, устраивают страноведческие 
викторины. Оценив успех слёта-фести-
валя, районный отдел образования стал 
проводить подобные мероприятия и по 
другим предметам. 

Ефимовская школа также является 
центром проведения соревнований по 
стритболу. Здесь вообще любят спорт: 
работает футбольная секция – для ре-
бят помладше и баскетбольная – для 
учащихся 6-11 классов. Ведут секции 
два тренера из детско-юношеской спор-
тивной школы. А самое главное – здесь 

созданы все необходимые для обучения 
и воспитания условия. Скажем, школь-
ная столовая позволяет кормить ребя-
тишек вкусно и разнообразно, и при 
этом – совершенно бесплатно. И по-
следнее обстоятельство для родите-
лей городских учеников стало весьма 
неожиданным.  

Планов на будущее хватает, вот толь-
ко всё ближе и ближе подступает ка-
дровая проблема, и заниматься ею при-
дётся уже в скором времени – как ми-
нимум, на региональном, а лучше бы на 

федеральном уровне. А вообще, на-
метившуюся специализацию и воз-
можности школы надо использовать 
как можно шире – она вполне мо-
жет стать проводником новых идей 
в образовании. И над такими воз-
можностями следует хорошенько 
подумать.

БЕЗ КУЛЬТУРЫ 
–  НИКУДА 

Распрощавшись с Ефимовской 
СОШ, направились в д. Бахмутово. 
Здесь мы посетили административ-
ное здание, где, помимо самой ад-
министрации, располагается Дом 
культуры и библиотека. Встретила 
нас на месте культорганизатор Бах-
мутовского СДК Ирина Викторовна 
Пригодич. На мой вопрос, является 

Никогда не знаешь, какие сюрпризы преподне-
сёт тебе, казалось бы, вполне рядовая поездка в 
район. И вдруг, совершенно неожиданно, она да-
рит такие встречи, которых ты никак не мог ожи-
дать. Подобное происходило уже неоднократно, но 
всякий раз появлялись радость открытия и ощу-
щение неисчерпаемого богатства русской души, 

чему не перестают удивляться иностранцы. Это ещё 
и ещё раз утверждает меня в справедливости мысли 
о том, что на нашей земле, рядом с нами живут люди, 
обладающие особым духовным миром, способные не 
только не пасовать перед трудностями, но и преодо-
левать их, более того – идти вперёд, к новым победам 
и достижениям.
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С  ЗАБОТОЙ
 ОБ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЕ: 

РАВНЕНИЕ –  НА
РЖЕВСКОЕ  ЛПУМГ!

УСПЕХА

ОПЫТ   

   

Надежда БЕЛОВА

Как известно, 2017-й в России был 
объявлен Годом экологии. Но, есте-
ственно, забота об окружающей сре-
де не должна ограничиваться вре-
менными рамками. Это наша посто-
янная забота. Впереди весна, ког-
да мы по традиции будем приводить 
в порядок среду своего обитания – 
улицы, парки, дворы. О том, как по-
добные задачи решаются на уров-
не отдельного предприятия – фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Ржевское ЛПУМГ мы и 
расскажем в этом материале.

Сотрудники филиала в минувшем го-
ду принимали активное участие в меро-
приятиях по очистке территорий от му-
сора, в том числе – в рамках экологи-
ческих субботников «Зелёная весна» и 
«Зелёная Россия». «Подшефными» для 
газовиков стали территории в пределах 
охранных зон магистрального газопро-
вода, санитарно-защитных 
зон компрессорных и газо-
распределительных стан-
ций, а также братские за-
хоронения времён войны, 
расположенные в Ржев-
ском районе. 

Площадь, на которой 
проходили субботники, со-
ставила более 12 га. Их 
участники (всего 67 чело-
век) в общей сложности 
собрали около 40 кубоме-
тров мусора, параллельно 
ликвидируя несанкциони-
рованные свалки. Помимо 
всего прочего, удалось из-
готовить и разместить на 
деревьях 15 скворечников 
и высадить саженцы бе-
рёзы. Для того чтобы при-
влечь внимание работни-
ков филиала к теме защиты и сохране-
ния окружающей среды, был проведён 
конкурс на лучшее оформление стенда 
о предотвращении образования мусор-
ных свалок.

С целью экологического образо-
вания, формирования экологической 

культуры и развития творческих способ-
ностей среди детей сотрудников прош-
ли сразу два конкурса: конкурс стихот-
ворений на тему «Охрана окружающей 
среды» и конкурс поделок на тему «Мой 
родной край».

Для воспитанников ГБУ «Социальный 
приют для детей и подростков Ржевско-
го района» удалось организовать и про-
вести «Урок экологии», на котором вни-
манию ребят были представлены осо-
бо охраняемые природные территории 
Тверской области.

Так о Центрально-Лесном государ-
ственном природном биосферном за-
поведнике рассказала ученица 5 «Б» 
класс СОШ №12 г. Ржева Дарья Громова. 
Ну, а в завершение мероприятия детям 

вручили подарки с символикой Года эко-
логии и пригласили их за сладкий стол.

Естественно, все эти мероприятия 
не остались незамеченными. 31 ок-
тября 2017 года в Управлении МЧС 
по Тверской области состоялось пу-
бличное обсуждение результатов 

правоприменительной практики, ре-
ализуемой Управлением Росприрод-
надзора. В мероприятии приняли уча-
стие представители территориаль-
ных органов исполнительной власти 
и прокуратуры, общественных орга-
низаций, федеральных и региональ-
ных бизнес-сообществ, крупного биз-
неса Тверской области. По итогам про-
ведённых в 2017 году проверок только 
3 из 200 организаций были особо отме-
чены Управлением Росприроднадзора, 
и в их числе – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
ЛПУМГ.

В ходе проведения плановой выезд-
ной инспекции в июне 2017 года спе-
циалисты экспертных организаций 

и Росприроднадзора не выя-
вили ни одного нарушения, 
тем самым подтвердив, что 
соблюдение нормативов вы-
бросов и соответствие дея-
тельности филиала требова-
ниям федерального законо-
дательства в области охраны 
окружающей среды сомне-
нию не подлежит. Эти успехи 
также являются заслугой вы-
сококвалифицированных ин-
женеров-экологов филиала.

Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское ЛПУМГ был на-
граждён Почётной грамо-
той «За ответственную по-
литику в сфере экологиче-
ской безопасности, соблю-
дение природоохранного за-
конодательства, вклад в осу-

ществление защиты окружающей сре-
ды». И мы можем лишь искренне по-
здравить коллектив филиала с заслу-
женной наградой! И призвать другие 
предприятия: «Равнение – на Ржев-
ское ЛПУУМГ!».

Фото из архива филиала.

местной художественной самодеятель-
ности, но и появится возможность при-
нимать здесь гостей. Тем более что со-
временную аппаратуру клубу в своё 
время подарил член Совета Федера-
ции РФ В.С. Абрамов. 

Так что теперь петь и плясать здесь 
можно будет не только в тепле, но и 
под звуки отлично звучащей музыки.

МЕДИЦИНА НЕ ЗАБЫТА
На селе живёт немало заме-

чательных людей: чем больше я зна-
комлюсь с этой стороной жизни наше-
го общества, тем больше убеждаюсь в 
этом. Вот только мы не всегда замеча-
ем их, и мне весьма по душе нынеш-
няя политика главы Ржевского райо-
на – постоянно отмечать людей, кото-
рые отдали большую часть жизни ра-
боте на родной земле. 

Людмила Павловна Григорьева, 
фельдшер Митьковского ФАПа, вполне 
может претендовать на такое внима-
ние. Работает она фельдшером с 1985 
года – как пришла сюда после оконча-
ния Ржевского медучилища, так и тру-
дится в одной должности всё это вре-
мя. Сейчас обслуживает около 200 че-
ловек, а в былые времена и по 300 вы-
ходило. Приходится и на дом прихо-
дить, если человек заболел. Впрочем, 
это не беда, а привычные особенности 
профессии. Одно было плохо – мед-
пункт находился в аварийном здании, 
а в разрушающемся помещении какой 
приём больных! Но в прошлом году ре-
шили разобраться с проблемой карди-

нально. И разобрались – медпункт пе-
реселили в квартиру на первом этаже 
многоквартирного дома.  

Ремонт был сделан полный – начи-
ная от пола и потолка и заканчивая ме-
стами индивидуального пользования. 
Есть комната для приёма, процедур-
ный кабинет, здесь же можно купить 
лекарства – в общем, всё, как положе-
но. Л.П. Григорьева говорит, что до сих 
пор не может нарадоваться переезду и 
благодарит за хорошие условия главу 
района В.М. Румянцева и его зама по 
строительству. Не кривя душой, мож-
но сказать, что работать и вести при-
ём больных здесь можно с полной от-
дачей – тепло, светло, есть необходи-
мое оборудование. Вот если бы появи-
лась возможность установить ещё и зу-
боврачебное кресло да обеспечить по-
сещение стоматолога, – тогда было бы 
совсем хорошо. Но пока это мечты, ко-
торые, как знать, со временем могут 
стать реальностью.

Правда, есть один нюанс, который 
беспокоит сельского медика, – непре-
зентабельный вид подъезда, где на-
ходится вход в медпункт, и специфи-
ческий запах из-за домашних живот-
ных, которые порой находят себе при-
ют на лестничных площадках. Так что 
есть ещё, над чем поработать местной 
власти, ведь хорошее впечатление не 
должно смазываться из-за отдельных 
недостатков. Да и, собственно, сани-
тарные нормы того требуют. 

А вообще, основное впечатление 
от этой поездки – явный положитель-
ный настрой селян, их вера в то, что 
всё движется в правильном направле-
нии. Поэтому хочется сказать «всепро-
пальщикам», которые вещают с экра-
нов наших телевизоров о смерти де-
ревни: «Вы, ребята, поднимитесь со 
своих кресел и диванов и отправьтесь 
в самую что ни на есть глубинку. И тог-
да уже рассуждайте о том, что там про-
исходит. А русская деревня жива, ещё 
как жива и собирается жить дальше. 
Чего и вам желает».

Фото автора.
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Руси, манускрипты, орнаменты, рукопи-
си, устроил памятную встречу со Львом 
Толстым, благословил на поездку в Ев-
ропу, в Париж. 

Картина «Гонец» дала начало ци-
клу работ, посвящённых Древней Руси: 
«Идолы», «Бой», «Строят город», 
«Ростов Великий» – все с поэти-
ческим оттенком старины. 

Новый этап жизни Рериха на-
чался с двадцатых годов, ког-
да осуществилась его давняя меч-
та – путешествие в Центральную 

Азию и Индию, где он поселил-
ся со всей семьёй, основав Ги-
малайский институт научных 
исследований. 

В 1930 году Рерих высту-
пил с Пактом об охране худо-
жественных и научных учреж-
дений и исторических памят-
ников, и уже через пять лет в 
тридцати странах было созда-
но более восьмидесяти отделов Об-
щества имени Рериха. Как раз перед 
этим событием состоялось его глав-
ное путешествие жизни – в Гималаи. 

Как рассказывает исследователь-
ница жизни Рерихов Римма Канде-
лаки, к этой поездке Николай гото-

вился всю жизнь, но всё-таки не пред-
усмотрел возможных за-
держек в пути. Сначала 
они возникли в виде мол-
чаливых вооружённых 
всадников, под угрозой 
смерти приказавших пу-
тешественникам не дви-
гаться с места. После двух 
недель ожидания Рерихи, 
наконец, получили раз-
решение ехать дальше, 
но ударили морозы, снег 
и бураны мешали движе-
нию. Причём все эти на-
пасти застали их на высо-
те в пять километров, от-
куда редко возвращались 
живыми...

А Рерихи вернулись – будучи обо-
гащёнными опытом выживания среди 
«горного безумия». Именно в горах ро-

дился цикл кар-
тин, посвящён-
ных этому су-
ровому краю, а 
главным произ-
ведением стала 
картина «Гэсэр-
хан» (правда, 
её тоже нет в 
экспозиции кра-
еведческого му-
зея). На фоне 
бескрайнего ро-
зового неба, под 
самым обрезом 
картины – фигу-

ра стройного всадника с тетивой в ру-
ках. Он целится в невидимого врага, 
спрятавшегося среди камней. 

Вершину ледяной Джомолунг-
мы (Эвереста) он будет писать 
много лет, как это делал Эдуард 
Манэ в своих поисках образа го-
ры святой Виктории во Франции. 
Но если француз работал дома и в 
тепле, то Рерих – в чужом краю и 
в мало приспособленных для этого 
условиях. При этом он создал око-
ло тысячи картин, посвящённых 
горам Гималайского хребта. 

Впоследствии по его пути про-
шёл академик Семён Чуйков (отец 
моего учителя Ивана Чуйкова). 
В своих картинах он прославил 

Памир и Афанасия Осипова, якутского 
художника и тоже академика, воспев-
шего Верхоянье (Верхоянский хребет 
хоть и пониже ростом, но там не менее 
холодно, чем на Памире). 

Создавая свой знаменитый пакт, вы-
дающийся философ, художник и писа-

тель Н. Рерих дал новое понятие сло-
ву «культура», предлагая не путать 
его со словом «цивилизация»: «Куль-
тура есть истинное, просветлённое по-
знавание. Культура есть красота 
во всём её творческом величии, 
это знание вне предрассудков и 
суеверий».

Называя культуру 
прекрасным садом, 
Рерих обосновал бо-
лее глубокие терми-
ны: духовность, ре-
лигиозность, под-
виг, героизм, добро-
желательность, тер-
пение и все прочие 
«огни сердца – разве 
не расцветают они в 
саду прекрасном?». 
При этом он добав-
лял: «Всякое отвращение 
от прекрасного, от культуры 
приносит разрушение и раз-
ложение». И как следствие: 

«Интеллигентный чело-
век ещё не является куль-
турным человеком». Чтобы 
стать таковым, необходи-
мо расширить сознание, по-
стичь смысл жизни и зако-
номерности Вселенной.

«Будда-победитель». 
Будда-царевич – из рода 
шакьев в Северной Индии, 
жил в V веке до н.э., одно 
из его имён – Шакья Муни 
(«отшельник из шакьев»). 
Он «победитель», ибо, пре-
одолев земное притяжение, 
парит над гладью озера. 
Все великие учения призы-
вают к победе над собой – 
как в священной книге буддизма. У Ре-
риха это человек, близкий и понятный 
каждому, с кого можно и нужно брать 
пример. Его тело шоколадного цвета, 
как у всех народностей Индии, одеяние 

золотое, символизирующее «безгранич-
ное сияние света». Поза Будды – поза 
лотоса, хотя сидит он не на традицион-
ном золотом троне, а на обычных кам-
нях из горной породы, но в тоже время 
словно парит в воздухе. 

Учителями Рериха были монахи Ти-
бета и Индии, они способствовали его 
поиску идеального мира – через пости-
жение красоты мироздания. Одной из 
маниакальных идей Рериха стал поиск 
шамбалы, что по верованиям тибетских 
монахов означает «рай», которого мо-
жет достичь не каждый человек, а толь-
ко тот, кто победит себя, чистый духов-
но, укротивший своё тело и все пороки, 
идущие от него.

«Звезда героя» – это символ ду-
ши, которая упала, но возродилась на 
Земле. Для некоторых народов звезда – 
знак надежды, удачи, успеха. Сидящая 
в правом углу картины фигура напо-

минает, что трактовать символы может 
лишь сам человек, хозяин своей судьбы.

Сергию Радонежскому Рерих посвя-
тил целый цикл своих работ. В одной 
из них – «Сергий-строитель» – свя-

той показан в трудах пра-
ведных, за строительством 
своего жилища. Слева вы-
сится спина бурого медве-
дя, лениво поглядывающе-
го на приручившего его че-
ловека. Они мирно сосуще-
ствуют, как и должно быть 
в условиях гармонии при-
роды и живых существ.

Святослав Рерих (1904-
1993) не менее знаменит, 
чем его отец. Окончил Ко-
лумбийский университет, 
занимался иллюстрацией 
книг, живописью, графи-
кой, писал портреты зна-
менитостей, продолжил ги-

малайскую тему. Его Гималаи более ка-
мерны, с мистическим сплетением не-
ба и тверди. «Гирнар» – монумен-
тальная гора, смягчённая розовым све-
том неба, без суровых складок, как у 
Рериха-старшего. 

Вечные идеалы красоты наш-
ли отражение в триптихе «Распятое 
человечество».

В своём «Автопортрете» Святослав 
Рерих предстаёт человеком с утончён-
ными чертами лица и правильным, поч-
ти иконописным профилем, красивой, 
ухоженной бородой, идеальной причё-
ской, соответствующей облику истинно-
го интеллигента. 

Выставка отца и сына Рерихов в кра-
еведческом музее продлится до конца 
февраля.                          

Фото автора.

«Учусь упорству у камней».
Николай РЕРИХ.

Николай Рерих как художник сре-
ди своих коллег-ровесников стоит 
особняком. И не потому, что проис-
ходит из старинного датско-норвеж-
ского рода, берущего начало от ви-
кингов, но и по причине тяги к ар-
хеологии, путешествиям, истории и 
философии, которая нередко пере-
вешивала чистую живопись.

Отец-юрист видел в своём сыне на-
следника, даже представлял будущую 
вывеску: «Нотариальная контора «Ре-
рих и сын». Но сын решил иначе. Он по-
ступил на юрфак, где учился днём, а по 
вечерам посещал натурный класс Ака-
демии художеств, благо оба вуза до сих 
пор находятся рядом – на Университет-
ской набережной в С.-Петербурге, что 
тянется вдоль Невы.

Николай мечтал попасть к «полубо-
гу» Илье Репину, как звали знаменито-
го художника его студенты, и хотя за 
юного Рериха хлопотал сам Владимир 
Стасов, мэтр ему отказал: «Голубчик, 
ни одного живого места! Всё занято». 
Это было самое начало XX века, точнее 
1905 год.

Зато Рериху повезло с другим худож-
ником, Архипом Куинджи, «певцом лун-
ных ночей», чья знаменитая картина 
«Ночь на Днепре» с фосфоресцирую-
щим цветом во-
ды не уступа-
ла работам луч-
ших импресси-
онистов. Прав-
да, привержен-
цы старой рус-
ской школы, пе-
редвижники , 
за глаза назы-
вали его «ди-
карём», хоть и 
гениальным.

Первую се-
рьёзную рабо-
ту Рериха «Го-
нец», выставленную в залах Акаде-
мии художеств, признали все академи-
ки, хотя она и была весьма скромной по 
размеру. Более того, успех художника 
отметили петербургские газеты, а Па-
вел Третьяков, известный в России ме-
ценат, тут же приобрёл её для своей га-
лереи. Жаль, что устроители выставки 
из Твери не привезли её в Ржев. 

В дальнейшем судьба Николая Ре-
риха складывалась довольно успешно. 
И хотя юристом он не стал, прославил-
ся как учёный. И всё это – благодаря 
дружбе с критиком, историком искусств, 
архивистом и общественным деятелем 
Владимиром Стасовым, помощь которо-
го была неоценимой. Он представил Ре-
риху редчайшие древние источники о 

ПЕВЕЦ  ДЖОМОЛУНГМЫ

АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ЭКСПОЗИЦИИ 
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

7 февраля в 16.00 в малом кон-
цертном зале ДШИ №2 им. А.Г. Розу-
ма состоится открытие выставки Миха-
ила Новоторцева, а в Ржевском выста-
вочном зале начнёт работать Област-
ная художественная выставка Тверско-
го отделения Союза художников Рос-
сии (в рамках празднования 75-летия 
освобождения города Ржева от немец-
ко-фашистских захватчиков). 9 февра-
ля Городской Дом культуры приглашает 

ржевитян на цирковую программу «Со-
юз-концерт» (г. Пенза). 10 февраля в 
17.00 в клубе «Текстильщик» состоит-
ся танцевальный вечер «Для влюблён-
ных в танец!», организованный обще-
ством исторического бального танца. 
Обязателен дресс-код: дамы – вечер-
нее или бальное платье полной длины 
и перчатки; кавалеры – костюм, фрак, 
смокинг или военная форма, бабочка 
или шейный платок, белые перчатки. 

11 февраля в 16.00 в Городском До-
ме культуры – спектакль Московского 
театра «Щенячий патруль». 14 февра-
ля в 17.00 на открытой площадке пе-
ред клубом железнодорожников про-
звучат поздравления ржевитян с Днём 
всех влюбленных. 17 февраля в 15.00 
в ГДК пройдёт юбилейный концерт на-
родного вокального ансамбля «Ржеви-
тянка» – «Услышать музыку души...». 
Не пропустите!

Автопортрет
 Святослава Рериха

Автопортрет Николая 
Рериха

«Гималаи» («Мощь снегов»)

«Долина у снежных гор»

«Будда-победитель»

«Гонец (восстал род на род)»

«Звезда героя»

«Сергий-строитель»
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ПЯТНИЦА,  16 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  17 ФЕВРАЛЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

18.45 Больше, чем любовь 12+
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Май» 12+
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале 12+
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+

05.00 М/ф «Весёлая карусель» 
0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» 12+
01.55, 02.55, 03.55 Т/с «Агент на-
циональной безопасности-3» 
16+

05.00, 17.00, 01.40 Территория 
заблуждений 16+
08.20 Х/ф «Случайный шпион» 
12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-
ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости
19.00 Засекреченные списки. 
Остаться в живых! Семь мон-
стров вокруг нас 16+
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
23.40 Х/ф «Конан-разрушитель» 
12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Команда Турбо» 0+
07.10 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.55 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 6+
14.00 Х/ф «Снежные псы» 12+
16.45 Х/ф «Пассажиры» 16+
19.00 Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон 16+
21.00 Х/ф «Время первых» 6+
23.50 Х/ф «Живое» 18+
01.45 Х/ф «Дорога перемен» 
16+
04.00 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
05.00 Т/с «Это любовь» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
Тнт. Best 16+
08.00, 03.20 Тнт music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Остров» 
16+
17.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Любовь зла» 16+
03.55, 04.55 Импровизация 16+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» 16+
10.45 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+

00.30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 16+
04.35 Рублёво-Бирюлёво 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
16+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «Всадник без головы» 
12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.15 Х/ф «Уроки выживания» 
6+
11.00, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 12+
17.05 Х/ф «Письмо Надежды» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Олимпийская политика 
16+
03.40 90-е. «Поющие трусы» 16+
04.30 90-е. Профессия - киллер 
16+
05.15 Прощание. Александр 
Абдулов 16+

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.15 Юношеский КВН Армии 
России 12+
13.15 Торжественная цере-
мония награждения «Горячее 
сердце» 12+
14.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» 
12+
15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
18.10 Задело! 12+
19.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
23.20 «Десять фотографий». Ре-
нат Ибрагимов 6+
00.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
03.15 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 12+
04.50 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 12+
05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. Прямая транс-
ляция из Кореи
08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
09.55 Автоинспекция 12+
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 
Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи 0+
13.05, 21.00, 02.15, 03.10 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи
18.35 «Матч звёзд». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
22.05 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-при 
Москва 2018» 0+
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Джорджа Гроувса. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

россия04.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Скелетон. Мужчины 0+
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
10.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. Россия - Словения 0+
13.00, 16.45, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал 0+
15.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «Отель «Гранд Бу-
дапешт» 16+
03.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Кер-
линг. Россия - США 0+

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины 
(короткая программа). Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км 
0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание 0+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Лабиринты» 12+
00.45 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон» 
12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Подруги» 12+
12.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский» 12+
12.55 Энигма. Дэниэл Хоуп 
12+
13.35 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 12+
14.30 Пространство круга 
12+
15.10 Д/ф «Десять дней, ко-
торые потрясли. X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи» 12+
16.00 Письма из провинции 
12+
16.25 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возьми 

мою сказку» 12+
17.05 Т/с «Дело №. Сиятель-
ный анархист Петр Кропот-
кин» 12+
17.40 Х/ф «Ждите писем» 12+
19.10 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
22.40 Научный стенд-ап 12+
23.40 2 Верник 2 12+
00.25 Хосе Каррерас и дру-
зья. Гала-концерт в Королев-
ском театре «Друри-Лейн» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Шут Балакирев» 
12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-2» 
16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.30, 
15.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40 Т/с «След» 16+
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.35 Т/с «Детективы» 
16+

05.00, 03.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная 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 НЛО 16+
21.00 Опасный ЗОЖ 16+
23.00 Х/ф «Прогулка» 16+
01.15 Х/ф «Майкл» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» 0+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Неудержимые-3» 
12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00, 03.20 Супермамочка 
16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.15 Х/ф «Час расплаты» 12+
01.35 Х/ф «Герой супермар-
кета» 12+
04.20 Т/с «Миллионы в сети» 
16+
04.50 Т/с «Это любовь» 16+
05.50 Музыка на СТС 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 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20.00, 05.00 Comedy woman 
16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Диггеры» 16+

03.05, 04.05 Импровизация 
16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 22.45 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Дальше - любовь» 
16+
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 15 ми-
нут 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 11.50 Х/ф «Похожде-
ния нотариуса Неглинцева» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
17.40 Х/ф «Интриганки» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Маргарита Суханкина 
в программе «Жена. История 
любви» 16+
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+
00.55 Х/ф «Коломбо» 12+
02.40 Х/ф «Молодой Морс» 
12+
04.35 Петровка, 38
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

07.05 Х/ф «Тихое следствие» 
16+
08.40, 09.15, 10.05, 11.10, 
13.15 Т/с «Следы Апостолов» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.35, 14.05 Т/с «Колье Шар-
лотты» 12+
18.40 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
20.20 Х/ф «Евдокия» 12+
22.30, 23.15 Х/ф «Гангстеры в 
океане» 16+
01.25 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2» 6+
03.20 Х/ф «Расследование» 
12+
04.50 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Родион Малиновский» 
12+
05.25 Х/ф «Действуй по об-
становке!..» 6+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 
18.15, 20.30 Новости
08.35, 21.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 
23.30, 01.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи 0+
14.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Трансляция 
из Кореи 0+
22.30 Все на футбол! Афиша 
12+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи

06.00, 10.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Мужчины (про-
извольная программа) 0+
08.50 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.00, 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Фи-
нал 0+
15.00 Ээхх, разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Эверест» 12+
01.10 Х/ф «Немножко женаты» 
16+
03.35 Х/ф «Флика 3» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «Легенда №17» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
12+
00.55 Х/ф «Весомое чувство» 
12+
02.55 Т/с «Личное дело» 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 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 телевиде-
ние 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Часовщик и курица» 
12+
09.20 М/ф «Птичий рынок».»Вот 
какой рассеянный».»Волк и се-
меро козлят на новый лад» 0+
09.50 Т/с «Святыни Кремля» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «Ждите писем» 12+
12.20 Власть факта 12+
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атланти-
ческого леса» 12+
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы» 12+
14.45 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов 12+
16.10 Х/ф «Малыш» 12+
17.10 Игра в бисер 12+
17.55, 01.45 Искатели 12+
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ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ

ТВЕРСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ПОЗОВЁТ 
ЗЕМЛЯКОВ НА ВЫБОРЫ

С 18 февраля на всей территории нашей страны, включая Тверскую об-
ласть, будет проводиться Всероссийский День молодого избирателя. Идея 
проведения такого праздника родилась именно в нашем регионе – по ини-
циативе областной избирательной комиссии он проходит на всей террито-
рии Верхневолжья ежегодно, начиная с сентября 2007 года.

Опыт Тверской области был замечен и поддержан на федеральном уровне – 28 
декабря 2007 года Центральная избирательная комиссия РФ своим постановле-
нием утвердила ежегодное проведение с 2008 года Всероссийского Дня молодого 
избирателя во всех субъектах Российской Федерации в каждое третье воскресенье 
февраля. Со временем, в том числе и по инициативе самой молодёжи, в один день 
в году стало невозможно уложить огромный массив мероприятий, приуроченных к 
этому празднику, и теперь сотни разноплановых молодежных праздников, акций, 
событий и фестивалей в каждом из регионов нашей страны проводятся в течение 
целого месяца – с 18 февраля по 18 марта. 

В этом году все праздничные торжества в каждом из муниципальных районов 
и городских округов Тверской области посвящены главному политическому собы-
тию – выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

В целом по области предусмотрено проведение порядка 600 праздничных ме-
роприятий для молодежи и с ее участием, рассчитанных на самую разную ауди-
торию – от дошколят до студенчества и работающей молодежи. В ходе многочис-
ленных акций, конкурсов, викторин, фестивалей молодые люди будут рассказы-
вать о выборах и приглашать тех, кому уже исполнилось 18 лет, принять в них са-
мое активное участие. 

Избирательная комиссия Тверской области позаботилась о том, чтобы помочь 
обозначить свою причастность к главным выборам страны тем молодым людям, 
которые уже сформировали свою активную гражданскую позицию, но пока еще 
не достигли возраста, дающего право голосовать на выборах. И такое решение 
было найдено. 

Многие из проектов Всероссийского Дня молодого избирателя на территории 
Тверской области рассчитаны теперь не только на молодежную аудиторию – при-
нять участие в них может любой желающий. К их числу, например, относится фо-
токонкурс «Наш голос, наш президент!», который стартует 18 марта и продлится 
до 30 марта 2018 года. Стать участником фотоконкурса может любой автор, до-
стигший 14 лет и постоянно проживающий на территории Тверской области, или 
группа авторов (коллектив), направившие в адрес избирательной комиссии реги-
она фотографии, выполненные на избирательном участке в день голосования 18 
марта 2018 года, с 08.00 до 20.00. Фотографии в электронном виде направляют-
ся до 17.00 21 марта 2018 года на электронный адрес mailizbirkom@mail.ru с по-
меткой «Фотоконкурс». Один автор (группа авторов) может представить не более 
двух фоторабот или одной серии работ (одна серия – до 4 фотографий) в твор-
ческих номинациях: «События и люди» (фотографии известных, выдающихся и 
знаменитых уроженцев и граждан, проживающих на территории Тверской обла-
сти, пришедших на избирательные участки и принявших участие в голосовании); 
«Репортажное фото (фотографии процесса голосования избирателей на изби-
рательном участке и работа членов участковых избирательных комиссий, иных 
участников избирательного процесса); «Выборы-праздник (фотографии празд-
ничной атмосферы избирательного процесса); «Всей семьей на выборы» (фо-
тографии голосующих на избирательных участках семей и избирателей разных 
поколений, в том числе с участием детей); «Селфи» (фото-автопортреты изби-
рателей, пришедших на избирательные участки и принявших участие в голосова-
нии); «Голосую впервые» (событийные фотографии избирателей, впервые при-
нимающих участие в голосовании). В сюжете фото в обязательном порядке долж-
но быть отражено главное событие – выборы Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года и ваше в них участие. По итогам конкурса избирательная ко-
миссия Тверской области гарантирует победителям ценные памятные призы. 

Зная о том, что молодёжь – самая мобильная часть российского общества, кото-
рую сложно застать на месте, избирательная комиссия подготовила простую и по-
нятную памятку о том, как молодые избиратели, достигшие 18 лет, смогут прого-
лосовать на выборах Президента России 18 марта 2018 года – вне зависимости от 
того, в каком городе или регионе страны в этот день вы будете находиться.

МЫ ИНФОРМИРУЕМ – ВЫ ВЫБИРАЕТЕ!
С каждым годом молодёжь все активнее участвует в политической жизни об-

щества, стремится быть в курсе событий, происходящих в мире, в стране, в род-
ном городе. Участие в выборах – это проявление активной гражданской позиции 
и показатель высокой политической культуры человека. Сделать выбор – значит, 
взять на себя ответственность не только за свое будущее, но и за будущее сво-
ей страны.

30 января в молодёжном клубе «Сверстник» при Центральной библиотеке им. 
А.Н. Островского состоялся час молодого избирателя «Мы информируем – вы 
выбираете!», в котором приняли участие студенты Ржевского колледжа и Ржев-
ского технологического колледжа. На встречу с молодежью была приглашена 
член территориальной избирательной комиссии города Ржева Евгения Валерьев-
на Надольская. Она познакомила ребят с процедурой выборов, работой по их под-
готовке и проведению, ответила на интересующие молодежь вопросы. Также сту-
денты приняли активное участие в викторине по избирательному праву «Я граж-
данин – я выбираю!». Ребята, продемонстрировавшие лучшие знания, были отме-
чены призами.

А 7 февраля клуб 
«Сверстник» встречал 
молодых ржевитян, ко-
торые стали участни-
ками ток-шоу «За бу-
дущее голосуем вме-
сте!». В рамках этого 
мероприятия они пооб-
щались с председате-
лем территориальной 
избирательной комис-
сии города Ржева На-
тальей Юрьевной Не-
чаевой – к взаимной 
пользе сторон.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  ФЕВРАЛЯ

05.20 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 16+
07.25 Смешарики. Пин-код 
0+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета 0+
11.00 В гости по утрам 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 500м. 
Финал 0+
15.45 Лидеры России 12+
17.15 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Игра» 16+
03.10 Контрольная закуп-
ка 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.30 Смехопанора-
ма 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 16+
14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт 0+
16.15 Х/ф «Буду жить» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стране 
12+
01.30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» 12+

05.10, 01.05 Петровка, 38 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Куркуль» 16+
02.45 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

 
06.30, 00.40 Х/ф «Черный за-
мок Ольшанский» 12+
08.45 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
12.25 Что делать? 12+
13.15 Т/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
13.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.00 Ближний круг Ирины 
Богачевой 12+
18.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 
12+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Т/с «Архивные тайны» 

12+
22.15 Кресло 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.50 М/ф «Подкидыш» 12+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 12+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будуще-
го 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова» 12+
11.40 Х/ф «Страсть. На чу-
жой каравай...» 16+
12.35 Х/ф «Страсть. Школь-
ная любовь» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.05, 02.00 Т/с 
«Следствие любви» 16+
02.45, 03.45 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-3» 
16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
05.15 Т/с «Разведчики. По-
следний бой» 16+
15.30 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Памяти Егора Лето-
ва. Легендарный концерт 
«Гражданской обороны» 
16+
01.10 Военная тайна

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Т/с «Молодёжка» 16+
14.05 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды» 12+
16.30 Х/ф «Время первых» 
6+
19.15 М/ф «Головоломка» 
6+
21.00 Х/ф «Притяжение» 
12+
23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
16+
01.35 Х/ф «Живое» 18+
03.30 Т/с «Миллионы в се-
ти» 16+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 Тнт. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 16+
17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка 2. Вторжение се-
ребряного серфера» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
клаб 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+
01.00 Х/ф «Советник» 16+
03.25 Тнт music 16+
04.00, 05.00 Импровизация 
16+

06.30 Джейми: обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.15, 05.50 6 
кадров 16+
07.50 Х/ф «Жажда мести» 
16+
10.40 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+
14.20 Х/ф «Дальше - лю-
бовь» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 

16+
04.00 Х/ф «Леди и разбой-
ник» 16+
06.00 Джейми: обед за 15 
минут 16+

06.05 Х/ф «Человек без па-
спорта» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Интриганки» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московско-
го быта. Первая древней-
шая 16+
15.55 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
16.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
17.35 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Перчатка 
Авроры» 12+
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» 16+
04.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
05.30 Линия защиты 16+

06.00 Х/ф «Караван смерти» 
07.35 Х/ф «Расследование» 
12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерш» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
02.55 Х/ф «Евдокия» 12+
05.05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» 12+

06.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Германия - Норве-
гия. Прямая трансляция из 
Кореи
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Барсе-
лона» 0+
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 
Новости
10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Кореи
13.05, 20.40, 01.05 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
14.30, 20.10, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Швеция - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Кореи
17.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпио-
нок «ГАЗПРОМ» имени Али-
ны Кабаевой в рамках про-
граммы «ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ». «Гран-при Москва 
2018» 0+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» - «Ре-
ал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
03.00 Х/ф «Поймай меня, ес-
ли сможешь» 16+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из США
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Окончание. Начало на стр. 11.
Естественно, всё поменять невоз-

можно. Никуда не денется низкий окру-
глый свод потолка первого этажа. Ког-
да заходишь сюда – сразу понимаешь, 
насколько серьёзно строители подош-
ли к своей задаче. Это как в случае с 
барокко, когда поражает масштаб, ве-
личие; или строгость форм классициз-
ма. Так вот здесь – всё наоборот. Созда-
ётся ощущение, что построено специ-
ально, чтобы усилить наказание. И осу-
ществлено с успехом. Массивные две-
ри с кучей замков, застёжек, окошек 

ДАТА СИЗО-3 
В ФОРМАТЕ 

ЮБИЛЕЯ
РЖЕВСКОМУ ТЮРЕМНОМУ ЗАМКУ –  250 ЛЕТ

только дополняют картину. В самих же 
камерах сейчас уже ничего ужасающе-
го нет: потолок побелен, окна с венти-
ляторами. Стол, скамейки, шкафы. На-
ры. Обычные двухъярусные кровати. 
Только воли нет.

Говорят, как-то делали ремонт на 
первом этаже, что-то укрепляли, – так 

металлический стержень ушёл в пол на 
порядочную длину. Это как бы предпо-
лагает наличие некого солидного объё-
ма, пространства внизу, под полом. На 
этот же факт намекает и очень стран-
ный пол под лестничным пролётом – 
будто вход в подвал замурован. Воз-
можно, когда-нибудь, когда появится 

новое, современное здание СИЗО-3, 
Екатерининский тюремный замок ста-
нет музеем, – подобно тюрьме Алька-
трас. И тогда историки и археологи уз-
нают наверняка, есть ли подземелья в 
крепости, пережившей несколько войн 
и государственных режимов. 

Фото автора.

РЕПОРТАЖ КВЕСТ-ИГРА НА СОВЕТСКОЙ

Светлана ВЛАДИМИРОВА

3 февраля команды восьмикласс-
ников из всех школ города собрались 
на Советской площади, чтобы принять 

На снимке: жаркая схват-
ка: за теннисным столом – 
Сергей Михайлов («Ржевская 
правда») и Андрей Симонов 
(«Быль нового Ржева»).

19 МЕДАЛЕЙ РЖЕВСКИХ 
ТХЭКВОНДИСТОВ

Ржевские тхэквондисты 
КСШОР №1, выступая на 
Рождественском турнире в 
Твери, а точнее в ФОК име-
ни Султана Ахмерова, завое-
вали 19 медалей различного 
достоинства. По итогам схва-
ток наша команда заняла вто-
рое место (на первом – дру-
жина из Иванова, на третьем 
– тверские спортсмены). За 
звание лучших на трёх пло-
щадках в общей сложности 
боролись 360 спортсменов 
из семи областей ЦФО. Золо-
тые медали завоевали: среди 
мальчиков 2007-2008 годов 
рождения – Никита Агафонов 
(41 кг), Кирилл Фанта (49 
кг), Андрей Борисов (свыше 
53 кг); среди юношей 2004-
2006 годов рождения – Ан-
дрей Черенков (61 кг); сре-
ди юниоров 2001-2003 годов рожде-
ния – Александр Крылов (73 кг) и Ки-
рилл Лукашов (свыше 78 кг). 

СРЕДИ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ
Воспитанник 

тренера Владими-
ра Зуева Глеб Ко-
рольков (секция 
бокса КСШОР №1 
в Доме офицеров) 
стал победителем 
первенства Твер-
ской области по 
боксу среди юно-
шей 2004-2005 
г.р. Поздравляем, 
и – так держать!

На снимке: Глеб Корольков – на-
дежда ржевского бокса!

РЖЕВ ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ГРЭППЛИНГУ

В Твери под эгидой областной 
Федерации спортивной борьбы и 

СПОРТ

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ 
СПАРТАКИАДА ЖУРНАЛИСТОВ
В минувшую субботу на стадионе 

«Торпедо» состоялась первая спарта-
киада журналистов, инициатором ко-

торой выступил директор телекомпа-
нии «Ржев» Александр Парфёнов. По-
чин был поддержан городской адми-
нистрацией, главой города Вадимом 
Родивиловым и председателем спорт-
комитета Александром Булыгиным, ко-
торые лично присутствовали на этом 
мероприятии. В общей сложности в 
спортивном празднике участвовали 
пять команд. В этот день представите-
ли ржевских СМИ соревновались в на-
стольном теннисе, бросках в баскет-
больное кольцо и дартсе. По итогам 
выступлений первое место пока за-
нимают представители ТК «Ржев», на 
втором обосновался «Оазис», на тре-
тьем – «Ржевская правда». 

Впереди журналистов ждёт ещё 
один соревновательный день: 10 фев-
раля они выявят лучших в волей-
боле, эстафете и шашках. По ито-
гам спартакиады мы представим на-
шим читателям полный отчёт об этом 
мероприятии.

регионального комитета по физкуль-
туре и спорту состоялись соревнова-
ния, которые для спортсменов стали 
отборочными – для участия в чемпи-
онате ЦФО. Из семи категорий, в ко-
торых разыгрывались медали, ржеви-
тяне одержали победу в трёх. Чемпи-
онами стали: Андрей Король, Алек-
сандр Сергеев, Михаил Феоктистов. 
Серебряные медали завоевали Алек-
сандр Логунов и Константин Лобачёв; 
бронзовая медаль – у Вадима Пе-
трова. По итогам соревнований бы-
ла сформирована сборная команда 
Тверской области, – именно она при-
мет участие в турнире по грэпплингу, 
который пройдёт в Ржеве 23-25 фев-
раля и будет посвящён 75-й годовщи-
не освобождения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. «Для нас 
большая честь принимать такие ста-
тусные соревнования. Доверие на-
до оправдывать. С другой стороны, 

участие в историко-патриотической 
квест-игре «Я люблю свой город!», по-
свящённой 75-й годовщине освобож-
дения Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Участники квеста прошли 13 стан-
ций, расположенных в парковой зо-
не и непосредственно на площади, где 
их ждали самые разные испытания. В 

результате ребята по-
казали хорошие знания 
истории Ржева и ржеви-
тян, прославивших свой 
родной город, успешно 
работали с картой, реша-
ли увлекательные задачи 
и кроссворды. Ключевым  
испытанием стал тест по 
военной истории Рже-
ва. Все команды друж-
но вернулись на исход-
ные позиции, составив 

кодовое словосочетание «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ-75». Победителей и проиграв-
ших в квест-игре не было. За хорошие 
знания, активность и целеустремлён-
ность все команды без исключения бы-
ли награждены грамотами.

Завершилось мероприятие показа-
тельными выступлениями кадетов из 
СОШ №7, которое поддержало празд-
ничный настрой восьмиклассников.

это показатель того, что наши шаги 
по продвижению спортивных едино-
борств отметили уже и на федераль-
ном уровне», – отметил заслуженный 
тренер Александр Образцов.

ВТОРОЕ МЕСТО 
АРИНЫ ЧУРАКОВОЙ

27-28 января в Твери состоялись 
региональные соревнования по тен-
нису среди юношей и девушек до 13 
лет. На кортах спорткомплекса «Ру-
мянцево» лидерство в личном разря-
де оспаривали 32 теннисиста. Конку-
ренцию хозяевам составили их свер-
стники из Ржева и Вышнего Волоч-
ка. «Золото» и «бронзу» первенства 
завоевали тверские теннисисты, а 
вот второе место среди девочек за-
няла ржевитянка Арина Чуракова, с 
чем мы её и поздравляем! Впереди 
юных теннисистов ждут выступления 
на межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях. 
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В связи с допущенной в №3 «РП» от 25.01.2018 года техниче-
ской ошибкой в перечне и границах избирательных участков для 
проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участ-
ников референдума следует читать:

УЧАСТОК № 774 (тел. 2-13-10)
Адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, Ленинградское 

шоссе, д. 42. 
Помещение для голосования: здание МОУ СОШ №12, 1 

этаж, кабинет №107.
Местонахождение участковой комиссии до дня голосования: 

здание МОУ СОШ № 12, 1 этаж, кабинет № 107
улица Бехтерева: нечётные дома с №13/40 по №75/13; улица 

Володарского: нечётные дома с №15/50 по №79/21; чётные дома 
с №16/48 по №80/19; улица Елисеева: нечётные дома с №13/75 
по №37, 63/35; улица Комсомольская: чётные дома с №40 по 
№64; улица Куйбышева: чётный дом №40; улица Куприянова: 
нечётные дома с №23 по №45; чётные дома №20 по №46; ули-
ца Первомайская: чётный дом №18; улица Революции: нечётные 
дома с №39 по №59; чётные дома с №16 по №84/33; улица Сверд-
лова: нечётные дома с №39 по №55; чётные дома с №30 по №52; 
улица Телешева: чётный дом №4; улица Урицкого: нечётные до-
ма с №15/60 по №81; чётные дома с №16/58 по №78/29; улица 
Энгельса: нечётные дома с №17 по №43; чётные дома с №16 по 
№38; шоссе Ленинградское: нечётный дом №23; чётные дома с 
№36 по №46/39. 

УЧАСТОК № 796 (тел. 2-85-68)
Адрес: 172384, Тверская область, г. Ржев, Московское 

шоссе, д.6а
Помещение для голосования: здание МОУ «Лицей №35», 

1 этаж, северная рекреация.
Местонахождение участковой комиссии до дня голосова-

ния: здание МОУ «Лицей № 35», 2 этаж, кабинет заместите-
ля директора по АХЧ.

Мелихово, ветка №1 (полностью); переулок Железнодорож-
ный (полностью); переулок Полевой: нечётные дома с №19 по 
№23; переулок 1-й Рижский (полностью); переулок 2-й Луговой: 
нечётные дома с №19 по №41/51; чётные дома с №12 по №30/49; 
переулок 2-й Рижский (полностью); переулок 3-й Рижский (пол-
ностью); поселок Высокое (полностью); посёлок Путеец (полно-
стью); проезд Вяземский (полностью); проезд Новосёлов: чёт-
ные дома с №2 по №10; Ржев-2, Ветка 1 (полностью); станция 
Ржев-2, Ветка 1 (полностью); улица Белинского: нечётные до-
ма с №83 по №89; чётный дом №72; улица Вокзальная: нечётные 
дома с №9 по №57; чётные дома с №14 по №40; улица Вяземская 
(полностью); улица Гоголя: чётные дома с №90 по №104; ули-
ца Дзержинского: нечётные дома с №41 по №51; чётные дома 
с №34 по №52; улица Железнодорожная: чётные дома с №2 по 
№34; улица Луговая: нечётные дома с №29 по №57; чётный дом 
№30/49; улица Майская (полностью); улица Мира: нечётные до-
ма с №1 по №9; чётные дома №12 по №22; улица Привокзальная: 
нечётные дома с №3 по №9; чётный дом №6; улица Путейская 
(полностью); улица Рижская (полностью); улица Южная (пол-
ностью); улица 2-я Ново-Ямская: нечётные дома с №21 по №41; 
чётные дома с №24/30 по №38; шоссе Московское: чётные дома 
с №4 по №10 ; улица Балтийская (полностью); улица Янтарная 
(полностью); Балтийский проезд (полностью).

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.01.2018  №43

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории избирательных 

участков города Ржева Тверской области по выборам 
Президента Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме Российской Федерации», пунктом 7 статьи 55 
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Рже-
ва, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитаци-

онных материалов на территории избирательных участков города Ржева 
Тверской области по выборам Президента Российской Федерации согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации города Ржева в телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Приложение к постановлению 
Администрации города Ржева Тверской области от  23.01.2018  № 43

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА 
для размещения печатных агитационных материалов 

на территории избирательных участков города Ржева Твер-
ской области по выборам Президента Российской Федерации  
Участок 769 – информационная тумба – автобусная остановка «Ме-

бельный комбинат», около жилого дома, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная,д.20.

Участок 770 – информационная тумба – автобусная остановка 
«Осташковское шоссе», около жилого дома, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, Осташковское шоссе, д.8.

Участок 771 – доска объявлений – автобусная остановка «Осташков-
ское шоссе»; напротив жилого дома, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Осташковское шоссе, д.8.

Участок 772 – доска объявлений – автобусная остановка «Склад 40», 
около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул. К. Маркса, д.4.

Участок 773 – доска объявлений – автобусная остановка напротив 
МУК «Городской дом культуры», около жилого дома, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, Ленинградское шоссе, д.24.

Участок 774 – информационная тумба  – автобусная остановка «Ка-
лининские дома», около жилого дома, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Ленинградское шоссе, д.29.

Участок 775 – доска объявлений – автобусная остановка «Новый ры-
нок», около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Н. Головни, д.1.

Участок 776 – доска объявлений – Кировский рынок, напротив жи-
лого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ки-
рова, д.6.

Участок 777 – информационная тумба – автобусная остановка около 
Театральной площади, около жилого дома, расположенного по адресу: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Тверская обл., г. Ржев, Советская пл., д.2/1.

Участок 778 – информационная тумба по ул. К.Маркса, около здания 
ОАО «Ростелеком», расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. К. Маркса, д.1.

Участок 779 – доска объявлений – автобусная остановка «ул. 
К.Маркса», около здания ЦРБ,  расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. К. Маркса, д.32.

Участок 780 – доска объявлений – автобусная остановка «Дом-
интернат», около здания ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 42», 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Н. Головни, д.24.

Участок 781 – доска объявлений – автобусная остановка «Дом-
интернат», около здания ГБУ «Ржевский дом — интернат для престаре-
лых и инвалидов», расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Н. Головни, д.31.

Участок 782 – доска объявлений – автобусная остановка напро-
тив магазина «Тележка»,   расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Садовая, д.56/39.

Участок 783 – доска объявлений – Офицерский клуб в/ч 40963, око-
ло жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Челюскинцев, д.23.

Участок 784 – доска объявлений – остановка «ул. Садовая», около 
здания МУП «Школьно-базовая столовая»,  расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, д.30.

Участок 785  – информационная тумба – остановка «ул. Садовая», 
около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Садовая, д.21.

Участок 786 - доска объявлений – автобусная остановка «Пионер-
ская», около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Садовая, д.16/13.

Участок 787 – доска объявлений – около жилого дома, располо-
женного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большевистская, д.9/16 
(«Олимпия»).

Участок 788  – доска объявлений – автобусная остановка «Старые 
краны», расположенная по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Заводское 
шоссе, д.1.

Участок 789  – доска объявлений около жилого  дома, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Торопецкий тракт, д.9/21.

Участок 790  – доска объявлений – автобусная остановка «Торопец-
кий тракт», расположенная по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Торопец-
кий тракт, д.48.

Участок 791  – доска объявлений  – автобусная остановка «ул. Пар-
тизанская», около жилого дома, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.10.

Участок 792  – информационная тумба – автобусная остановка «ул. 
Партизанская», около нежилого здания, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.11/29.

Участок 793  – информационная тумба – перекресток ул. Б.Спасская 
– ул. Калинина,  около нежилого здания, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.33/57.

Участок 794  – информационная тумба – автобусная остановка «ул. 
М.Горького», около нежилого здания, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.53.

Участок 795  – доска объявлений  – автобусная остановка «Нижний 
Бор» – конечная автобусная остановка в п. Нижний Бор.

Участок 796  – доска объявлений – автобусная остановка «ул. Ми-
ра», напротив жилого дома, расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Р жев, ул. Мира, д.10.

Участок 797  – информационная тумба около ОАО «Элтра», напротив 
нежилого здания, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, За-
водское шоссе, д.42.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении открытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 05 марта 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 Администра-

ции Ржевского района Тверской области № 35 па от 26.01.2018 г. «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района». 

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 01 фев-
раля 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 
февраля 2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 27 февраля 2018 го-
да в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукци-
она и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 8.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (пятница – с 9.00 до 15.00) по адре-
су: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или 
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 
03.03.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

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

69:27:0000000:426 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Итомля», д.Мининские Дворы, общей площадью 15000 кв. м., вид 
разрешенного использования – сельскохозяйственное использование. 
Срок 10 лет;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000032:1741 из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Хорошево», в районе д.Гришино, общей площадью 
114384 кв. м., вид разрешенного использования – сельскохозяйствен-
ное использование; Срок 10 лет;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323604:282 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есин-
ка», п. Есинка, общей площадью 826 кв. м., вид разрешенного исполь-
зования – объекты гаражного назначения. Срок 5 лет.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 – 830,00 руб. (шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 6300,00 руб. (шесть тысяч триста рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 8750,00 руб. (восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 

копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 24,90 руб. (двадцать четыре рубля 90 копеек);
ЛОТ 2 – 189,00 руб. (сто восемьдесят девять рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 262,50 руб. (двести шестьдесят два рубля 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 

начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 166,00 руб. (сто шестьдесят шесть рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1260,00 руб. (одна тысяча двести шестьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 3 – 1750,00 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 

копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ра-
нее 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 зада-

ток 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 «Итомля» 28648418, ОКТМО 
с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО с/п «Есинка» 28648413  КБК 603 
111 05 01305 0000 120.

 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 сче-
та для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к изве-

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

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

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении закрытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 13 марта 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 Администра-

ции Ржевского района Тверской области  от 30.01.2018 г. № 48 па «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок 
аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 фев-
раля 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 мар-
та 2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 06 марта 2018 го-
да в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 
9.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 9.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют 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 
08.03.2018 г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0322702:212 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Хорошево», д. Муравьево, общей площадью 1497 кв. м., вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0322702:214 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хо-
рошево», д.Муравьево, общей площадью 1498 кв. м., вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0190301:172 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «По-
беда», д.Кокошилово, общей площадью 2000 кв. м., вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0310901:150 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление «Медведево», д.Алешево, д.49, общей площадью 1358 кв. м., 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0240601:171 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чер-
толино», д.Гузино, общей площадью 1140 кв. м., вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства.

2.1.2. Технические условия от 30.01.2018 г. № 38, от 29.01.2018 
г. № 42, от 30.01.2018 г. № 20/02-11, от 20.12.2017 г. на подклю-
чение к коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, 
канализации.

2.2. Установить  начальную цену предмета аукциона (ежегодный 
размер арендной платы)  не менее  1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка:

ЛОТ 1 – 3660,00 руб. (три тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 3660,00 руб. (три тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 3550,00 руб. (три тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 
копеек);

ЛОТ 4 – 4150,00 руб. (четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 
копеек);

ЛОТ 5 – 3250,00 руб. (три тысячи двести пятьдесят рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 
предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 109,80 руб. (сто девять рублей 80 копеек);
ЛОТ 2 – 109,80 руб. (сто девять рублей 80 копеек);
ЛОТ 3 – 106,50 руб. (сто шесть рублей 50 копеек);
ЛОТ 4 – 124,50 руб. (сто двадцать четыре рубля 50 копеек);
ЛОТ 5 – 97,50 руб. (девяносто семь рублей 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 

начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 732,00 руб. (семьсот тридцать два рубля 00 копеек);
ЛОТ 2 – 732,00 руб. (семьсот тридцать два рубля 00 копеек);
ЛОТ 3 – 710,00 руб. (семьсот десять рублей 00 копеек);
ЛОТ 4  – 830,00 руб. (восемьсот тридцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 –  650,00 руб. (шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона 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: Отде-
ление Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п 
«Победа» 28648440, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО с/п «Черто-
лино» 28648450, ОКТМО с/п «Медведево» 28648426  КБК 603 111 05 01310 
0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, 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 про-

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

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

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

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

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
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2018 ПОЧТА

Ответы на сканворд в №4

СТАРТОВАЛА  ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ

Порядок подписки и тарифы остают-
ся такими же, как и для первого полуго-
дия 2018 года. Напомним: тарифы были 
согласованы в октябре 2016 на заседа-
нии Экспертного совета по региональ-
ным печатным СМИ при Минкомсвязи 
России с представителями издательско-
го сообщества.

В течение двух месяцев все желаю-
щие могут оформить подписку на газе-
ты и журналы, выбрав из более чем ты-
сячи изданий, принимающих участие 
в досрочной подписной кампании. На 
сайте podpiska.pochta.ru и с помощью 
мессенджера Viber можно выписать из-
дания не только для себя, но и для род-
ных и близких в других регионах России.

– Почта России не только «заморо-
зит» тарифы на доставку периодиче-
ской печати, но и направит 1,5 млрд. ру-
блей собственных средств на поддержку 

института подписки. Мы понимаем, на-
сколько важна пресса для населения и 
оказываем максимальную поддержку 
печатным СМИ и самим подписчикам, – 
отметил генеральный директор Почты 
России Николай Подгузов.

В период досрочной и основной под-
писных кампаний на 2-е полугодие 2018 
года Почта России сохранит стоимость 
доставки периодических печатных из-
даний – федеральных, региональных и 
местных. Тарифы на магистральную пе-
ревозку изданий также не будут повы-
шены. Стоит напомнить, что тарифы на 
подписку на 1 полугодие 2018 года так-
же не повышались.

В период подписной кампании феде-
ральный почтовый оператор предоста-
вит подписчикам изданий, входящих в 

список Экспертного совета по регио-
нальным печатным СМИ при Минкомс-
вязи России, скидку в размере 25% – 
по собственному каталогу Почты России 
или 20% – по каталогам альтернатив-
ных коммерческих подписных агентств. 
Список изданий, получающих скидку в 
эту кампанию, был утверждён Эксперт-
ным советом и составил более 2500 
наименований. В целом на предостав-
ление скидок в ходе подписной кампа-
нии на 2-е полугодие 2018 года Почта 
России направит более 700 миллионов 
рублей.

Стоит также отметить, что на сай-
те podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и 
в почтовых отделениях продолжает-
ся благотворительная акция «Дере-
во добра», в рамках которой каждый 

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях страны, а также в 
режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится досрочная подписная 
кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года.

желающий может оформить подписку 
на любое издание в адрес выбранного 
социального учреждения – конкретно-
го детского дома, дома-интерната, дома 
для престарелых и инвалидов.

***
Уважаемые ржевитяне!
С 1 февраля 2018 года открыта до-

срочная подписная кампания на 2 полу-
годие 2018 года. Подписка принимает-
ся во всех почтовых отделениях города 
и района, а также почтальонами на до-
му. Приглашаем вас посетить отделения 
почтовой связи и оформить подписку на 
удобный для вас срок! 

Справки по телефону: 3-33-31. Ча-
сы работы отдела подписки: с 8.00 до 
17.00, обед – с 12.00 до 13.00. Вы-
ходной: суббота, воскресенье.

РОССИИ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 4/5 эт. дома, 17,2 
кв. м. Цена 450 тыс. рублей. Или 
МЕНЯЮ на бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-903-631-39-18.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, 32 кв. м, пл. ок-
на, мет. дверь, кабельное. Тел. 
8-903-804-09-93.

Комната в коммун. кв. в рай-
оне Советской площади, 1/4 эт. 
дома, пл. окна, дверь, радиатор 
отопления и проводка новые. 
Тел. 8-901-122-08-48.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ра-
бочая, дом 11/67, 4/5 эт. до-
ма. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-33-95.

1-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 1/5 эт. до-
ма, 34,7 кв. м. Тел.: 3-06-24, 
8-910-841-32-98.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 8/9 эт. дома, 35 кв. м, 
мет. дверь, заст. лоджия, сч-ки, в 
собственности более 3 лет, никто 
не прописан. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-919-064-92-03.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-904-352-92-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, дом 4, 2/5 эт. дома, 30,2 кв. 
м. Тел. 8-930-169-85-50.

1-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 7, 5/5 эт. дома, 32 
кв. м, пл. окна, жел. дверь, без 
ремонта. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

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., 45 кв. м., 
ул. К.Маркса. Окна ПВХ, мож-
но по мат. капиталу с до-
платой. Т. 8-903-694-89-53; 
8-910-846-28-19. 

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 19, 1/4 эт. дома, 
42,6 кв. м. пл. окна, сч-ки. Це-
на 900 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, 2/5 эт. дома, 42 кв. м, в хо-
рошем состоянии, рядом школа, 
детсад, Волга. Цена 1150 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
42,5 кв. м, пл. окна, подвал. Тел. 
8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. в центре, 
комнаты смежные, ремонт. 

3-комн. бл. кв., 69,7 кв. м, пл. 
окна, мет. дверь, балкон заст., 
гараж. Цена 1550000 рублей. 
Тел. 8-920-697-67-03.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 2/4 эт. дома, требует 
ремонта. Тел. 8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Калинина, дом 1, 
1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, встро-
енная мебель, лоджия, кладо-
вая, требуется косм. ремонт. Це-
на 1,7 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-721-75-04. 

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Т. Филиппо-
ва, 4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

3-комн. част. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. 
м, пл. окна, вода, водонагре-
ватель, центральная канали-
зация, печное отопление (есть 
возможность подключения газ. 
отопления). Цена 650 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86. 

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/7 эт. дома, 91,4 кв. м, балкон, 3 
лоджии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 59 кв. м, 
частичный ремонт, пл. окна, но-
вые межкомн. двери, интернет, 
водонагреватель, сарай с подва-
лом рядом с домом, дачный уча-
сток 5 соток в 1 км от дома на 
берегу Волги с домиком 12 кв. 
м. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-980-627-52-27.

5-комн. бл. кв., 2/9 эт. дома, 
108,7 кв. м, ремонт, 3 лоджии, 
сч-ки на свет, воду, газ, интер-
нет, телефон, цифровое ТВ. Тел. 
8-919-064-92-03.

СДАЮ
Две смежные комнаты в об-

щежитии, с мебелью. Тел. 
8-915-737-97-08.

Комната в 2-комн. бл. кв. по 
ул. Большевистская, с мебелью. 
Тел. 8-963-219-89-64.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 3/5 эт. 
дома, 18 кв. м, гор/хол во-
да. Недорого. Тел.: 6-57-16, 
8-915-715-64-14.

Комната в коммун. кв. в рай-
оне Советской площади. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. част. бл. кв. Тел. 
8-903-807-18-35.

1-комн. бл. кв. в районе хле-
бокомбината, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-900-110-07-67, звонить после 
18.00.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел.: 
3-08-30, 8-952-089-32-53.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, с мебелью и быто-
вой техникой, интернет, кабель-
ное. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 8/9 эт. дома, 35 кв. м, на 
длительный срок, имеется холо-
дильник, стиральная машинка, 
мебель. Оплата 8000 + свет по 
сч-ку. Тел. 8-919-064-92-03.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 5/5 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-915-085-46-80.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 52, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м. Можно с последующим 

выкупом. Тел. 8-910-845-12-89.
2-комн. бл. кв. в райо-

не ул. Мира, с мебелью. Тел. 
8-904-002-88-01.

2-комн. бл. кв. в центре, на 
длительный срок, только семье. 
Тел. 8-915-736-17-94.

3-комн. бл. кв. в райо-
не кранов, с мебелью. Тел. 
8-977-438-72-63.

СНИМУ
Комнату в районе Ржева-2. 

Недорого. Тел. 8-920-169-23-42.
ОБМЕН

1-комн. бл. кв. в центре на 1/2 
дома. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-013-24-63. 

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

2-комн. бл. кв., 3/5 эт. дома, 51 
кв. м, на 2-комн. бл. кв. меньшей 
площади или 1-комн. бл. кв., с 
доплатой. Тел. 8-963-222-74-95.

3-комн. бл. кв. в пос. По-
беда, новостройка, 1/3 эт. до-
ма, 52 кв. м, на жильё в Рже-
ве или Твери. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-910-834-56-30, 
8-915-701-49-40.

3-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
дом 26 на 1-комн. бл. кв. с ва-
шей доплатой 1250000 рублей. 
Тел. 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
на 1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-910-937-27-93.

5-комн. бл. кв., 2/9 эт. до-
ма, 108,7 кв. м, ремонт, на две 
2-комн. кв. или на 3-комн. бл. кв. 
с доплатой. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-919-064-92-03.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Таунхаус, 86,5 кв. м, зе-
мельный участок 2 сотки, га-
раж. Цена 3,1 млн. рублей. Тел. 
8-904-015-33-95. 

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», огород, плодовые дере-
вья, сад, плодородная земля, ко-
лодец. Цена 70 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-92-18, Нина.

Новый бл. дом из проф. бруса, 
с мансардой, без отделки, 50 кв. 
м, 2016 г. п., совмещённый с га-
ражом, кухня, с/у и гараж из ке-
рамзитовых блоков, погреб, фун-
дамент, и сруб бани, х/п. Участок 
17 сот., молодые пл/яг насажде-
ния. От Ржева 30 км, от трассы 
Москва-Рига 1 км, рядом участ-
ковая больница, подъезд кру-
глогодичный. Цена 1,5 млн. ру-
блей, документы готовы. Тел. 
8-920-173-02-23.

Дачный домик с участком 13 
соток в СНТ «Светлый», г. Тверь. 
Тел. 8-980-627-51-53.

Дача в кооперативе «Репка», 
с домиком 22 кв. м, баня, летний 
водопровод, эл-во. Цена 180 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-003-64-27.

Коттедж в д. Хорошево. Тел.: 
7-93-77, 8-915-724-50-91.

Дом в д. Турбаево, 7 км от 
Ржева, 32,8 сотки, свет, водопро-
вод, в 2018 году планируется га-
зификация. Цена 700 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-061-45-86.

Жилой бл. дом по ул. Декабри-
стов, 120 кв. м, с мансардой, 1-я 
линия Волги, участок 26 соток. 
Тел. 8-903-631-39-18.

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 2-эт., бревенчатый, 
в д. Любимка, Осташков-
ский район, 100 м до оз. Сели-
гер, 21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок с дачным 
домиком в кооперативе «Волга», 
5 соток, 3-я линия Волги, свет, 
вода. Цена 230 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-020-69-17.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовский район, 25 
соток, эл-во на участке, реч-
ка, лес.  Цена 175 тыс. руб. Тел. 
8-920-166-38-19.

Земельный участок по ул. 
Партизанская, дом 13, 10 со-
ток. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-904-015-33-95.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Краностроитель», подвал, 
яма, свет, верстак, охрана. Тел. 
8-910-933-50-85.

Гараж в кооперати-
ве «Верхневолжский». Тел. 
8-920-173-02-30.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Volkswagen Sharan, 2008 г. 
в., цвет серебристый, МКП, ди-
зель. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-27-65.

Renault SANDERO, 2012 г. в., 
цвет «вишня», пробег 23 тыс. 
км, дв. 1,6, МКП, сигнализация, 
в очень хорошем состоянии, + 
летняя резина. Цена 365 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-920-180-65-03.

KIA cee’d, 2010 г. в., цвет си-
ний, универсальный кузов, 
АКП. Цена 490 тыс. рублей. Тел. 
8-919-062-56-00.

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Автобагажник на кры-
шу для а/м с рейлингами. Тел. 
8-960-713-09-88. 

Запчасти на УАЗ: дверь, кар-
дан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; рези-
на зимняя на дисках, R14, 2шт.; 
диски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Крыша для а/м ВАЗ 2111; 
крышка багажника и капот 2112. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Форсунки топливные для 
МТЗ-80 и ДТ-75, 5 шт. б/у и 2 шт. 
новые. Тел. 8-980-633-49-76.

Комплект летней резины R16 
на дисках, 4 шт., б/у, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-915-701-71-33. 

КУПЛЮ
Кузовные детали для а/м 

«Лада приора» или ВАЗ 2110-
12. Тел. 8-952-061-68-79.

Прицеп для легкового авто-
мобиля. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-013-19-13.

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 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных проблем, 

познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не судимым, для 
серьезных отношений.

Абонент № 442. Женщина 62 года, вдова, живу в своём доме 
(хозяйство, огород), познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, 
любящим природу, животных. 

Абонент № 457. Мужчина 61/170, без в/п, познакомится с жен-
щиной 50-60 лет для серьёзных отношений. Тел. 8-915-715-30-14.

Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, люблю поездки 
на природу, рыбалку, походы за грибами. Познакомлюсь с мужчи-
ной, разделяющим мои интересы.

Абонент № 527. Женщина 58 лет, стройная, приятной внешно-
сти, без жилищных проблем, хочу познакомиться со свободным 
мужчиной близкого возраста, в/п в меру. Тел. 8-904-021-62-77.

Абонент № 534. Женщина 51/175, ищет серьёзного спутника 
жизни. Пьющих просьба не беспокоить. 

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 9, в понедельник с 14.00-16.00. 
Писать: абоненту №... Тел. для справок: 3-25-92, 
8-915-716-27-20.

Недорого. Тел. 8-915-739-23-06.
2-комн. бл. кв. по Ленинград-

скому шоссе, дом 52, 2/5 эт. дома, 
42 кв. м. Тел. 8-910-845-12-89.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв., 1/2 
эт. дома, 43 кв. м, хороший ре-
монт, тёплая. Цена 970 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-745-73-70.

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

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 2/5 эт. дома, 54 кв. м. Тел. 
8-915-715-30-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
дом 5, после капремонта. Цена 
1,2 млн. рублей, торг при осмо-
тре. Тел. 8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 102/11, 2/2 эт. до-
ма, 39,4 кв. м, газ. колонка, 
ванна, евроремонт. Торг уме-
стен. Тел.: 8-905-128-08-38, 
8-952-068-93-46.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Щербакова, дом 
40, 2/5 эт. дома, 72 кв. м. Тел. 
8-915-701-71-33.

3-комн. бл. кв. в пос. Побе-
да, новостройка, 1/3 эт. дома, 
52 кв. м. Тел.: 8-910-834-56-30, 
8-915-701-49-40.

3-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 15, 4/9 эт. до-
ма, 67 кв. м, не угловая. Тел. 
8-904-012-02-57.

3-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 2/5 эт. дома, 67 кв. м, тё-
плая, сч-ки на воду, рядом Вол-
га, остановка. Цена 1350000 ру-
блей. Тел. 8-911-115-29-29.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской 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, ев-
роремонт, двери шпон, встр. 
кухня, пл. окна, с/у разд., в 
ванной тепл. пол, новая сан-
техника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. проекту, 
сч-ки новые (свет, газ, вода), 
большой коридор, газовая 
колонка, рядом д/с, школа, 
центр. парк, хорошие соседи, 
место в подвале, место под га-
раж, полная замена кровли в 
2015 г. Цена 2,2 млн. рублей, 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. в пос. Мир-
ный, Оленинского района, 
59,2/39,3/8,1 кв. м, лоджия – 
6,8 кв. м, подвал, сарай, не-
большой участок у дома. Тел. 
8-909-269-79-61.

3-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, 
67,8 кв. м, с мебелью и быто-
вой техникой, два подпола, ме-
сто под гараж.  Цена договор-
ная, любая форма оплаты. Тел. 
8-900-010-65-57.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

Стол письменный, цена 350 
рублей. Тел. 8-910-534-57-78.

Стол-книжка, полирован-
ный; диван выдвижной; стен-
ка, 3 секции. Недорого. Тел. 
8-952-087-30-34.

Стенка, пр-во В. Луки, цена 4 
тыс. рублей; кровать дерев., 1,5-
сп., с матрасом, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-900-011-48-79.

Секретер с антресолью. Тел. 
8-915-703-09-25.

Два кресла. Тел. 2-46-18.
Угловая тумба под ТВ с тре-

мя выдвижными ящиками, свет-
лая, цена 4500 рублей. Тел. 
8-980-629-71-47.

СРОЧНО! Секция от стенки 
(сервант), с антресолью и баром, 
не полированная, цвет «грецкий 
орех», цена 3500 рублей. Тел. 
8-915-737-96-94.

Журнальный столик, новый, 
р-р 56х85, цена 500 рублей. Тел. 
8-904-015-79-16.

Мебель для отдыха «Венера», 
комплект 2 дивана, пр-во Бела-
русь. Тел. 8-915-701-71-33.

КУПЛЮ
Деревянный стол. Тел. 

8-915-718-53-10.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

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

Принтер 3 в 1: ксерокс и ска-
нер; процессор; монитор. Тел. 
8-915-718-53-10.

Холодильник «Атлант», двух-
камерный, б/у, недорого. Тел. 
8-903-630-51-74.

Компьютер, собран год на-
зад. Характеристики по тел. 
8-996-634-92-61.

Цветной телевизор «JVC», ди-
аг. 70, цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-904-353-40-99.

Телевизор «Шарп», ди-
аг. 55, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-900-011-48-79.

Стиральная машинка «Евго», 
полуавтомат, загрузка 4 кг, б/у 
мало. Тел. 8-901-122-08-48.

Утюг электрический. Тел. 
8-904-028-42-15.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Дублёнка новая, мех норка, 
коричневая, р-р 54-56.  Тел. 
8-904-356-73-10. 

Пуховик женский, чёрный, с 
капюшоном (нат. мех), р-р 52, не-
дорого. Тел. 8-915-711-35-36.

Комплект на девочку 5-7 
лет: комбинезон+куртка. Тел. 
8-904-359-78-94.

Дублёнка женская, натур., р-р 
52; дублёнка мужская, натур., р-р 
54. Тел. 8-903-807-51-34.

Шуба женская, норка, новая, 
модель «автоледи», цвет «гра-
фит», р-р 50-52; мужской костюм 
на синтепоне для работы на ули-
це, новый. Тел.: 8-903-807-51-
34, 8-910-841-41-38.

Дублёнка женская, длинная, 
Турция, коричневая, р-р 54-56. 
Тел. 8-920-158-73-11.

Шапка песцовая, двухцветная, 
р-р 56-57, цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-002-69-46.

Шуба норка, с капюшоном, 
р-р 60 (маломерка), прямая. Тел. 
8-910-532-73-39.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ/КНИГИ 

ПРОДАЖА
Личная библиотека русской 

и советской литературы, в хо-
рошем состоянии. Дёшево. Тел. 
8-906-554-33-34.

Полное собрание «Большой 
советской энциклопедии», в иде-
альном состоянии, цена 12 тыс. 

рублей. Тел. 8-919-065-41-32.
Мандолина концертная с ко-

жаным чехлом, цена 500 рублей. 
Тел. 8-904-028-42-15.

Гармонь «Чайка» с регистром; 
гармонь «Шуйская» с регистром. 
Тел. 8-904-352-92-88.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Поросята с доставкой. Тел. 
8-980-626-42-30.

Козлёнок, в-т 2 мес. Тел. 
8-920-172-00-97.

ОТДАМ
Кошечку, в-т 3 мес., серая, по-

лосатая, к порядку приучена, ла-
сковая. Тел.: 8-910-845-00-35, 
8-919-065-41-32.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом пёс АРГОН, в-т около 
года, очень крупный, добрый и 
большой. Близкий метис чёрной 
немецкой овчарки. Все подроб-
ности по тел. 8-961-016-03-78. 

Ищет дом красавица МАРЯ, 
нежный и красивый щенок, при-
вязана к человеку, умеет давать 
лапку, умница, в-т 2 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ЛАЙРА, небольшая 
собачка, рыжая лисичка, стери-
лизованная, хитрая и умная, воз-
раст 8 мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом СПАРТА, умная 
и красивая девочка, молодая, 
крупная, рыжая, поможем сте-
рилизовать и привить. Толь-
ко ответственным людям. Тел. 
8-961-016-03-78.

Кошка черно-белая, молодая, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Кот рыжий, молодой, к лот-
ку приучен, здоров. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кот британец, молодой, здо-
ров. Т. 8-909-270-21-37.

Кошка вислоухая, молодая, 
кастрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тет. 8-909-270-21-37.

Ищет дом ДАЙЯ – соба-
ка компаньон, послушная, зна-
ет все команды, понятливая и 
умная. Проявляет охранные ка-
чества, схватывает всё с полу-
слова. В самые лучшие ручки. 
Тел.8-919-068-75-81.

Ищет дом ЖУЛИК – активный и 
трогательный рыжий малыш, на-
стоящий ребёнок, которому необ-
ходимы забота, уход и внимание. 
Желательно в частный дом. Воз-
раст 3 мес. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом крупный статный 
пёс НИКУША, метис, мраморного 
окраса. Тел. 8-919-068-75-81.

Щенки в добрые руки, маль-
чики и девочки, разного окраса, 
в-т 1,5 мес. Тел. 8-919-068-75-81, 
8-961-016-03-78.

Ищет дом метис русского терье-
ра, девочка, молодая и стерили-
зованная. Тел.  8-961-016-03-78.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах) 
2017 года, в тюке 23 кг, 
цена 100 руб/тюк. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Столовый сервиз, немец-
кий, новый, 16 предметов. Тел. 
2-43-63.

Унитаз с бачком, новый. Дё-
шево. Тел. 8-915-703-97-85.

Электродрель, цена 800 ру-
блей; два стабилизатора напря-
жения, цена 500 руб/шт. Тел. 
8-910-832-54-46.

Виниловые пластинки 70-80-
х годов (эстрада, сказки). Тел. 
2-22-86, 8-910-532-73-39.

Огурцы, компот, сок яблоч-
ный в 3-х литровых банках. Тел. 
8-915-711-35-36.

СРОЧНО! Телега трактор-
ная, одноосная. Недорого. Тел. 
8-903-694-89-53.

Люстра, белый плафон с под-
весками, цена 1500 рублей. Тел. 
8-910-830-24-24.

Слуховой аппарат, цена 1100 
рублей. Тел. 8-909-269-78-83.

Молоко козье, район Н. Кра-
нов, цена 100 руб/литр. Тел. 
8-920-172-00-97.

Абажур, жёлтый шёлк, с ки-
стями, ручная работа, антиквари-
ат, большой размер, цена 1 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-028-42-15.

Ковёр ч/ш, р-р 2х3, цвет би-
рюзовый с красным, цена 3 тыс. 
рублей; лампа синяя (для лече-
ния ушей), цена 1 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-737-96-94.

Ковёр, р-р 2х3, бордовый, цена 
1 тыс. рублей; ковёр, р-р 1,8х4,5, 
бежевый, цена 1 тыс. рублей. И 
другое. Тел. 8-900-011-48-79.

Газовый баллон, большой. 
Тел. 8-903-630-51-74.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Абажур большой в любом со-
стоянии. Тел. 8-915-718-53-10.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска, кроватка (новый ма-
трас), комбинезон на мальчи-
ка до 2-х лет, санки. Всё недо-
рого. Тел.: 8 (48262) 3-62-33, 
8-960-703-87-00. 

ВАКАНСИИ

МУП «Автотранс» требуют-
ся водители автобусов на го-
родские и пригородные маршру-
ты. Зарплата до 40 тыс. рублей. 
Полный соц. пакет. Доставка на 
работу и с работы транспортом 
предприятия. Обращаться: ул. 
Куйбышева, д. 45. Тел.: 8-904-
020-64-60, 2-05-99. 

СРОЧНО требуется уборщи-
ца. Тел. 8-920-188-50-20.

Организации требуются: во-
дитель категории С, Е на автомо-
биль с гидроманипулятором (ло-
мовоз); газорезчик. Опыт при-
ветствуется. Достойная зарплата. 
Тел.: 3-40-00; 8-904-025-02-09.

Организации требуется води-
тель категории Е. Опыт обяза-
телен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.

ИП требуются водители с 
личным автомобилем для рабо-
ты в такси. Тел. 8-910-938-82-10.

В парикмахерскую «Микс» 
СРОЧНО требуется парикмахер. 
Т. 8-980-637-87-16.

ИП требуются водители ка-
тегории В для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Стаж рабо-
ты – не менее 3 лет. Тел. 3-29-86.

ИЩУ МАСТЕРА по рестав-
рации старинной мебели. Тел. 
8-910-939-14-82.

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА, чтобы рас-
колоть дрова.  Цена договорная. 
Тел. 8-906-554-33-45.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

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

Сантехника, мужчина, 41 
год, зарплата до 15 тыс. рублей. 

Тел. 8-904-350-72-45.
Сиделки. Тел. 

8-952-092-19-60.  
Сиделки. Тел. 

8-900-110-40-47.
УСЛУГИ

СЕНО в рулонах. ДРОВА 
колотые (смесь), цена 6000 
руб/машина. НАВОЗ коровий 
(можно самовывозом). Тел. 
8-903-630-63-92. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПОТОЛ-
КИ любой сложности. Установ-
ка дверей. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62. 

ДРОВА колотые (берёза, 
ольха). ДОСТАВКА. Тел.: 8-915-
748-29-58, 8-904-354-84-21.

В субботу, 3 февра-
ля, около 16.00, возле д. 
35 по ул. Челюскинцев 
был утерян ключ чёрный 
с двумя кнопками от а/м 
«Nissan». Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-915-719-54-30.

Утерянный диплом о 
среднем специальном об-
разовании, выданный ПТУ 
№38 в 1987 году на имя 
ИВАНОВСКОГО Алексан-
дра Валерьевича, считать 
недействительным.

Спортивный клуб «АПО-
ГЕЙ» приглашает всех жела-
ющих на занятия по оздоро-
вительной гимнастике «Здра-
ва». Справки по телефону: 
8-906-650-38-63, Сергей.

Ищем платные временные домашние передержки 
для животных после операций сроком на 10-14 дней 

(100 рублей в сутки). 
Тел.: 8-919-068-75-81, 8-961-016-03-78.

Мясо СВИНИНА 
из домашнего 

хозяйства.
 Тел. 8-903-630-63-92.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении собраний жителей с/п «Успенское» 

Ржевского района Тверской области  по определению 
проектов для реализации в рамках областной 

программы поддержки местных инициатив
3 ноября 2017 года, в 15.00, в деревне Васюково с/п «Успенское» Ржев-

ского района Тверской области состоялось собрание граждан с повесткой 
дня:

1. Выбор проекта для участия в Программе поддержки местных 
инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на софинансирование выбран-
ного проекта .

3. Выборы инициативной группы.
На собрании присутствовали 11 человек. Большинством голосов  опре-

делён проект: «Капитальный ремонт водопроводной сети деревни Васюко-
во Ржевского района Тверской области», а также его предварительная сто-
имость – 1 400 000,00 рублей. Взнос жителей составит 2 500,00 рублей с 
каждого домовладения.

Сформирована инициативная группа, функции которой – сбор средств 
с населения, подготовка конкурсной документации, мониторинг хода вы-
полнения работ, информирование граждан о реализации проекта и другие.

***
18 ноября 2017 года, в 15.00, в посёлке Успенское, на ул. Заречная, про-

шло собрание граждан.
На собрании обсуждались актуальные проблемы посёлка, решение кото-

рых возможно с помощью участия в областной программе поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ). Большинством голосов определён проект для уча-
стия в конкурсном отборе: «Капитальный ремонт водопроводной сети ул. 
Заречная пос. Успенское с/п «Успенское» Ржевского района». Создана ини-
циативная группа из трёх человек. 

Главой администрация сельского поселения до граждан доведена инфор-
мация о составе, роли и задачах инициативной группы, а также об обяза-
тельном участии населения  в подготовке и реализации проекта. В целях его 
реализации определена сумма вклада населения – в размере 5000 рублей с 
каждого домохозяйства.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация города Ржева Тверской области информирует о воз-
можности предоставления земельного участка из земель населённых пун-
ктов для индивидуального жилищного строительства с кадастровым № 
69:46:0090743:40, расположенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул.Паши Савельевой, площадью 1269 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже  земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Электронная фор-
ма подачи заявлений не предусмотрена. 

Приём письменных заявлений лично на бумажном носителе по уста-
новленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
д. 27/51, в Комитете по управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных 
отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 17.00, тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений – 9 марта 2018 г.

***
Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д.Картошино, 
кадастровый номер 69:27:0170401:28 в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на КПТ, площадью1700 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Карто-
шино, кадастровый номер 69:27:0170401:26 в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на КПТ, площадью 3556 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и по-
дать заявление до 12.03.18, необходимо по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. с 8.00 
до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по 
электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи за-
явления представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий 
его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, www.рresska.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е В А 

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

23.01.2018  №  41
Об определении теплоснабжающей организации,

уполномоченной содержать в обслуживании
бесхозяйные тепловые сети в городе Ржеве

 В целях надежной эксплуатации систем инженерного обе-
спечения, в соответствии со статьей 225 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Администрации города Ржева Тверской области от 
14.11.2017 № 1053 «Об определении единой теплоснабжаю-
щей организации», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава го-
рода Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-

СИСТЕМА»  приступить к эксплуатации и ремонту бесхозяй-
ных тепловых сетей (центральных тепловых пунктов, квар-
тальных тепловых узлов) согласно приложению к настоящему 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 216 «О назначении публичных  слушаний 

по проекту планировки, проекту межевания территории в кадастровом квартале 69:46:0080314 в целях формирования земельных 
участков под многоквартирными домами» (опубликовано в газете «Ржевская правда» от 11.01.2018 № 1).

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории в целях формирования земельных участков под многоквар-

тирными жилыми домами, расположенными по следующим адресам: Тверская область, город Ржев, ул. 8 Марта, дома №№ 28, 30, 
32, Тверская область, город Ржев, ул. Республиканская, д.34.

Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Дума
Дата проведения:  01 февраля 2018 года, 16.30.

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложение 
внесено 

(поддержано)

Мотивированное 
обоснование 

принятого решения
1.     Документацией по  планировке территории предусмотрено 

формирование шести  земельных участков, в том числе 

   - под многоквартирными жилыми домами по следующим 
адресам: Тверская область, город Ржев, ул. 8 Марта, д.д. 28 
(площадью 1745 кв.м), 30 (площадью 3965 кв.м), 32 (площа-
дью 3220 кв.м), Тверская область, город Ржев, ул. Республи-
канская, д.34 (площадью 4385 кв. м)

   - под размещение площадки ТБО и проезда к ней (площа-
дью 340 кв.м)

   - под размещение водохозяйственного узла (площадью 70 
кв.м.)

  Формируемые земельные участки располагаются в террито-
риальной зоне застройки многоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-1), градостроительный регламент кото-
рой предусматривает размещение 9-ти этажных многоквар-
тирных жилых домов и сооружений, обслуживающих жилую 
застройку

   Проектом планировки территории предусматривается уста-
новление проектных красных линий в целях отделения тер-
ритории многоквартирных жилых домов от земель общего 
пользования (ул.8 Марта, ул. Республиканская).

 Северную границу сформировать по ближней границе ас-
фальтового покрытия с севера жилого дома №34 по ул. Ре-
спубликанской, исключив проезжую часть из земельного 
участка, формируемого под многоквартирным жилым домом.

 Учитывая мнения экспертов и жителей города Рже-
ва, в связи с тем, что документация по планировке не 
противоречит документам территориального планиро-
вания города Ржева, рекомендуется утвердить проект 
планировки и проект межевания, разработанный ООО 
«Основание» (г. Тверь), в целях формирования земель-
ных участков под многоквартирными жилыми домами, 
расположенными по следующим адресам: Тверская об-
ласть, город Ржев, ул. 8 Марта, д.д. 28, 30, 32, Тверская 
область, город Ржев, ул. Республиканская, д.34.

Иванова Л.А. – 
директор МУП 
«Ржевархитектура»

Кондратинский В.Б. 
– депутат Ржевской 
городской Думы

Документация по пла-
нировке территории 
подготовлена в соот-
ветствии с документами 
территориального пла-
нирования (Генераль-
ный план города Ржева) 
и градостроительного 
зонирования (Правила 
землепользования и за-
стройки города Ржева) 

Обеспечение доступа 
жителей города Ржева к 
землям общего пользо-
вания (ул. Республикан-
ская)

Председатель А.В. Козлов.
Секретарь М.Е. Орлова.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
     Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 215 «О назначении публичных  слушаний по 

обсуждению проекта планировки, проекта межевания территории в целях формирования земельного участка под многоквартирным жи-
лым домом, расположенным по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей, дом 19а.»  (опубликовано в газете «Ржевская 
правда» от 11.01.2018 № 1).

 Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории в целях формирования земельного участка под многоквартирным жи-

лым домом, расположенным по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей, дом 19а 
Инициатор публичных слушаний:
Ржевская городская Дума
Дата проведения:  01 февраля 2018 года, 16.00.
№ 

п.п.
Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесе-

но (поддержано)
Мотивированное обо-

снование принятого 
решения

1.     Документацией по  планировке территории предусмо-
трено формирование земельного участка под многоквартир-
ным жилым домом по адресу: Тверская область, город Ржев, 
ул.Краностроителей, д.19а площадью 3920 кв.м в кадастро-
вом квартале 69:46:0080201.

Формируемый земельный участок располагается в терри-
ториальной зоне застройки многоэтажными и среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1), градостроительный регламент 
которой предусматривает размещение 5-ти этажных много-
квартирных жилых домов.

Проектом планировки территории предусматривается 
установление проектных красных линий для обеспечения 
доступа придомовой территории многоквартирного жилого 
дома к землям общего пользования (ул.Краностроителей). 
посредством 8-метрового проезда, проходящего с западной 
границы территории среднеэтажной застройки вдоль автога-
ражного кооператива.

В связи с тем, что документация по планировке не проти-
воречит документам территориального планирования города 
Ржева, рекомендуется утвердить проект планировки и про-
ект межевания, разработанный ООО «Основание» (г. Тверь), 
в целях формирования земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом, расположенным по адресу: Тверская 
область, город Ржев, ул. Краностроителей, дом 19а  

Иванова Л.А. 
– директор МУП 
«Ржевархитектура»

Документация по пла-
нировке территории под-
готовлена в соответствии 
с документами террито-
риального планирования 
(Генеральный план города 
Ржева) и градостроитель-
ного зонирования (Пра-
вила землепользования и 
застройки города Ржева) 

Председатель А.В. Козлов.
Секретарь М.Е. Орлова.

постановлению, до момента государственной регистрации на 
них права муниципальной или иной собственности.

2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственно-
стью «ЭНЕРГОСИСТЕМА»  обратиться в Главное управление 
«Региональная энергетическая комиссия Тверской области» 
для включения затрат на содержание и обслуживание бесхо-
зяйных тепловых сетей в тариф Общества с ограниченной от-
ветственностью «ЭНЕРГОСИСТЕМА» на следующий период 
регулирования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации города Ржева в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Си-
яркина Е.С.

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

График 
приема граждан депутатами Ржевской городской Думы 

в феврале 2018 года.

   
№ 

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведе-
ния   приема

        Дата
       Время

1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржев-
ский»
заводоуправление, 
3 этаж

19.02.2018
с 10 - 12 час

    
2.

Самарин С.А. Администрация горо-
да, к.211

26.02.2018
с 14-16 час.

3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом куль-
туры (Ленинградское 
шоссе,5),кабинет 
директора

21.02.2018
с 12-14 час.

4. Морозова В.Н. Администрация горо-
да, к.211

21.02.2018
с 15-17 час.

5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. 
К.Маркса, 41)
кабинет директора

26.02.2018
с 14-16 час.

6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96

Администрация горо-
да, к.211

15.02.2018
с 11-13 час.

    
7.

Образцов А.Н.
т. 3-27-96

Администрация горо-
да, к.211

15.02.2018
с 9-11 час.

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

21.02.2018
с 14-16 час.                           

9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

16.02.2018
с 10-12 час.

   
10.

Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», 
ул. Республиканская, 
д.11/30, кабинет ру-
ководителя

05.02.2018
с 11-13 час.

11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьграждан-
строй», ул.Н.Головни, 
д.43 

14.02.2018
с 14-16 час.

12. Дудак О.Н.
МОУ СОШ № 4 (при-
емная)
ул. Пионерская,40

13.02.2018
с 17-19 час.

13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 
45
кабинет руководи-
теля

14.02.2018
с 15-17 час.

14. Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (при-
емная)
ул. Пионерская,40

13.02.2018
с 17-19 час.

15. Баранова В.В. Администрация горо-
да, к.211

28.02.2018
с 15-17 час.

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

05.02.2018
с 17-19 час.

17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлини-
ка» ул. Грацинского – 
30, каб. 226 (второй 
этаж)

21.02.2018
с 15-17 час.

18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61

Администрация горо-
да, к.211

07.02.2018
с 10-12 час.

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

28.02.2018
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация горо-
да, к.211

19.02.2018
с 15 -17 час.

21. Вишняков И.В.
ООО «Инчермет», 
ул. Привокзальная, 
19, кабинет руково-
дителя

21.02.2018
с 15-17 час.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018 № 2

О внесении изменений в Постановление 
Главы Ржевского района от 09.04.2013 г. №374 «О соз-

дании межведомственной комиссии по снижению  адми-
нистративных барьеров предпринимательской 
деятельности на территории Ржевского района»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржев-
ского района, руководствуясь Уставом Ржевского района 
постановляю:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по 
снижению административных барьеров предпринимательской 
деятельности на территории Ржевского района, изложив Прило-
жение № 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Ржевского района 
Петрушихина М.П.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сай-
те администрации Ржевского района www.ржевский-район.РФ. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение №1
к Постановлению Главы Ржевского района

от  15.01.2018 № 2
Состав межведомственной комиссии

по снижению административных барьеров предприни-
мательской деятельности на территории 

Ржевского района
Петрушихин М.М., первый заместитель Главы Администра-

ции Ржевского района, председатель Комиссии,
Горлёнышева Е.Г., заведующий финансовым отделом ад-

министрации Ржевского района, заместитель председателя 
Комиссии,

Сорокина О.А., заведующий отделом экономики Админи-
страции Ржевского района, ответственный секретарь Комиссии

Члены Совета:
Михайлова О.В., председатель комитета по управлению иму-

ществом Ржевского района;
Петрова А.Н., заведующий юридическим отделом админи-

страции Ржевского района;
Некрасов В.Н., Шестопалова  И.В., Митрофанов Н.Н., инди-

видуальные предприниматели. 
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Реклама
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ООО 
«ЛЗ ПОЛИМЕР»

Принимаем: 
– макулатуру (бумагу, 

картон)
– отходы плёнки (стрейч, 

ПВД)
– пластик (ящики, 

канистры, бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

адрес: Ржев, ул. 
Центральная, 27.

Тел.: 8-915-724-70-87,
 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – наши 
заботы!

реклама

ре
кл
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а

Поздравляем 
дорогую маму, бабушку, прабабушку 

СМИРНОВУ Анну Михайловну с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела.
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе дочь, зять и внуки!

Сердечно поздравляем 
дорогую и любимую жемчужинку нашего города 
БЕЛОВУ Светлану с днём рождения!

Пусть в день рожденья все мечты,
Как по щелчку, осуществятся!
Чтобы счастливей стала ты,
Желаем чаще улыбаться!
Пусть будет множество цветов,
Подарков, милых комплиментов,
Только приятных, добрых слов
И замечательных моментов!
Пусть сердце песенки поет
О том, как жизнь твоя прекрасна,
Пусть только радость тебя ждет
И луч удачи светит ясно!

Сотрудники салона красоты «МАУГЛИ», друзья.. 

14 и 15 февраля
 в клубе железнодорожников

   ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
     ШУБ и ШАПОК

Норка, мутон, бобёр, нутрия
Широкий ассортимент.

 Низкие цены.
Кредит без ПЕРВОГО ВЗНОСА!

Ждём вас 9.00 до 19.00

АКЦИЯ: сдай старую шубу или шапку в обмен на новую!
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