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у меня такая: создать новую ржевскую 
породу. Это моя мечта, а пока мечтаю 
– я живу. Так вот, мечтаю, чтобы поро-
да была белая, с тупым носиком, кру-
тым лбом, а глаза чтоб выразительные, 
большие. И на груди – бант, на лапках 
– лохматушки. 

– Банта не хватает пока, – встав-
ляю свои пять копеек.

– Для этого на Псковщине приобрёл 
китайскую чайку, самца. У него бант 
большой, а больше ничего необходимо-
го в нашем случае не наблюдается. Бу-
ду пробовать вывести так, чтобы оста-
лись все нужные признаки от самочки 
и добавился бант от самца китайской 
чайки. 

В соседнем помещении у Евгения 
Зверева ещё одна пара для этих це-

лей, только наоборот: самка – с бан-
том, а у самца – тупой носик, лоб, окрас 
и лохматые «лапы». Занимается Евге-
ний Степанович ничем иным, как ге-
нетической модификацией породы ме-
тодом скрещивания и искусственно-
го отбора. Это давняя прерогатива лю-
дей, но за тысячелетия технологии не 
сильно шагнули вперед, а в отдель-
ных отраслях даже немного сдали. Но 
на ржевской голубятне всё идёт своим 
чередом, и небольшими шажками дело 
движется к выведению породы-мечты. 
Ржевской. Особенной. 

ДЕЛА 
  НАСУЩНЫЕ

Клуб  голубеводов «Голубиное серд-
це» по большому счёту состоит из од-
ного человека. Евгений Степанович 
– не из тех, кто будет рассказывать, 
как болит тут и там. Но нужно пони-
мать, что 80 лет – серьёзный возраст. 
Где-то не успеваешь, что-то упуска-
ешь из виду, элементарно забываешь 

– это нормально, когда тебе столько 
лет. Удивительно, что, наоборот, прак-
тически всё Евгений Зверев успева-
ет: и на голубятне каждый день по два 
раза, и дома дела, и на участке нужно 
поработать. Но вести отчётность клуба 
как юридического лица, например, ни 
сил, ни времени уже не осталось. По-
сле консультаций с хорошими юриста-
ми было принято стратегическое реше-
ние: клубу нужна реорганизация. Вес-
ной, максимум к лету «Голубиное серд-
це» будет работать уже в новом стату-
се – в составе учреждения дополни-
тельного образования (Дома детского 
творчества).

Возможно, в новом статусе будет 
чуть легче с финансированием: голу-
би хотят есть, как и все живые суще-
ства. Требуются ремонты, небольшие 
– шиковать здесь особого смысла нет. 
Хочется верить, действительно станет 
только лучше. Клуб голубеводов при-
носит пользу, и эта польза вполне ощу-
тима. Евгений Степанович работает с 
детьми: занятия по хозяйству, график, 
режим – дисциплина клуба способству-
ет проявлению самодисциплины у его 
посетителей. А общение с такими ин-
тересными и просто красивыми созда-
ниями вызывает только улыбку. Евге-
ний Зверев и сам улыбается постоянно 
– говорит, это голуби помогают радо-
ваться жизни.

ПЛАНОВ 
  ГРОМАДЬЁ

Клуб существует в Ржеве уже много 
лет и значительная часть всего, о чём 
когда-то мечтал Евгений Зверев, уже 
осуществилась. Но впереди ещё мно-
го работы. И для этой работы требуют-
ся не только добрые сердца, улыбки и 
детский смех. И даже – не только день-
ги. Нужны руки, нормальные рабочие 
руки: ухаживать за голубями нужно уже 

сейчас. Поддерживать в достойном со-
стоянии материальную базу клуба, об-
новить стенды, привести в порядок ар-
хивы... Можно сказать, что Евгений Сте-
панович ищет преемника. Довольно 
жуткие слова, но это правда – жизнь ко-
ротка, а задел, созданный «Голубиным 
сердцем», – огромен. Недопустимо всё 
это вдруг растерять. 

В клуб – не в наш город, а именно 
в клуб – приезжают гости. Достаточ-
но часто и помногу. И даже иностран-
цы. Это тот самый туристический якорь, 
действительно интересное для посеще-
ния место. Не берег Волги. Не мемориа-
лы, хотя они, несомненно, важны; здесь 
– другое, здесь всё живое. А у клуба нет 
элементарной атрибутики. Даже кален-
дариков сувенирных нет – нечего пода-
рить посетителям, не говоря уже о том, 
чтобы продать. Нет рекламы, широкого 
освещения; «Голубиное сердце» извест-
но лишь в узких кругах. А популяризи-
ровать клуб голубеводов именно в Рже-
ве  – это, на мой взгляд, само собой раз-
умеющееся действие. Нужно помочь Ев-
гению Звереву претворить в жизнь свои 
мечты. А для этого и голубиную аллею 
стоит построить, и скамью примирения 
с голубками – установить. Да и в целом 
– широко развивать тему «Голубиного 
сердца России». Мы же всё чаще за ту-
ризм ратуем – так почему же не сделать 
так, чтобы о ржевских голубях узнала 
вся страна?

Фото автора.

РЕПОРТАЖ ГОЛУБИНЫЕ  ВЕСТИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

НАУЧНЫЕ 
  ИЗЫСКАНИЯ

Когда поднимаешься к Евгению Сте-
пановичу на голубятню, каждый раз 
думаешь: ну, что там? С одной стороны, 
что там может быть? Голуби – они голу-
би и есть. Всякие разные, в данном слу-
чае. С другой – каждый раз оказывает-
ся всё если не по-новому, то по-другому 
– точно. Нет, перестановок и евроре-
монта всё ещё нет, а вот птицы – будто 
другие. Не скажу, что бываю у Евгения 
Зверева так часто, что запомнил птиц 
«в лицо», но некоторые породы отли-
чить могу. Слегка. И, кажется, вот этих 
голубков уже видел, вот этого красавца 
с павлиньим хвостом – точно. А осталь-
ные – не знакомы. 

– Какие новости, Евгений 
Степанович?

– А пойдем – покажу. Какие новости, 
– голубиные... 

У Евгения Зверева в самом разга-
ре научная работа – выведение особой 
ржевской породы. Тем временем само-
му известному голубеводу Тверской об-
ласти скоро 80 годков стукнет. Через 
это разгар такой – спокойный, разме-
ренный. Планомерный. 

– Вот чайка (порода голубей), она 
очень красивая. Но в современной по-
роде убран бант на груди. В прошлом 
году мне удалось получить пять птен-
цов и всех – с бантами, – рассказыва-
ет Евгений Степанович, пока голуби 
сидят на его руках и присматривают-
ся к объективу фотокамеры. – Задача 

СОБЫТИЕ

В городской администрации состо-
ялась презентация Центра организа-
ции капитального ремонта (ЦОКР), в 
которой приняли участие руководите-
ли управляющих компаний и ТСЖ. О 
специфике работы, направлениях де-
ятельности, выполненных и будущих 
проектах рассказал генеральный ди-
ректор Центра Олег Ненилин. Как вы-
яснилось, ЦОКР был создан для оказа-
ния помощи жителям тех многоквар-
тирных домов, которые выбрали спе-
циальный счёт в качестве накопления 
средств на капитальный ремонт. 

В начале 2016 года вышло распоряже-
ние Правительства РФ, позволяющее соб-
ственникам МКД осуществлять эту рабо-
ту, не дожидаясь сроков, предусмотрен-
ных региональной программой капиталь-
ного ремонта. Задача ЦОКРа – свести вме-
сте жителей, желающих сделать капре-
монт раньше указанного срока, и добро-
совестные подрядные организации, ко-
торые в обмен на заявленный объём ра-
бот выступают в роли инвесторов и берут 

ЦОКР  ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Ольга КОЗИНА

В январе 2018 года в Ржеве ро-
дились 9 первенцев. В отдел соци-
альной защиты обратились 5 семей, 
трём из них была установлена еже-
месячная выплата в размере 10 625 
рублей. У двух семей доход превы-
шает 1,5-кратный размер прожиточ-
ного минимума. 

Также вводится дополнитель-
ная возможность для расходования 
средств материнского капитала до 
достижения ребёнком трёх лет – те-
перь деньги можно будет вложить не 
только в ипотеку или приобретение 
товаров для детей-инвалидов, но и 
на дошкольное образование. На-
помним: чтобы претендовать на но-
вые выплаты, родители ребёнка и он 
сам должны быть гражданами РФ и 
постоянно проживать на территории 
страны.

В  ПОДДЕРЖКУ
 СЕМЕЙ  С  ДЕТЬМИ

С 1 января 2018 года вступил в си-
лу закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». Речь идёт 
о принципиально новой мере под-
держки российских семей. Государ-
ство приняло на себя обязательства 
в течение полутора лет с момента 
рождения первого и второго ребён-
ка ежемесячно выплачивать  семье 
средства в размере прожиточного 
минимума. Право на выплату полу-
чили семьи, где доход на каждого 
члена в 2017-м был ниже полутора-
кратного размера прожиточного ми-
нимума трудоспособного граждани-
на РФ. В Тверской области этот по-
казатель составляет 16 556 рублей 
55 копеек. Заместитель главы адми-
нистрации Н.И. Леонтьева сообщила 
нам о ситуации с такими выплатами 
на территории города Ржева.

кредиты под собственные гарантии. (Есте-
ственно, впоследствии деньги они вернут 
– путём зачёта с региональным фондом). 

За последние два года Центр реализо-
вал более 500 таких проектов. Наиболее 
часто выполняемые – инженерные и кро-
вельные работы, а также отделка фасада и 
подключение общедомовых приборов учё-
та. ЦОКР активно взаимодействует с Мин-
строем России, Агентством стратегических 
инициатив, банком «Российский Капитал» 
и другими финансовыми организациями. 

Одно из преимуществ работы с ЦОКР – 
собственники МКД имеют реальную воз-
можность выполнить комплексный капре-
монт дома за 5-8 лет, не дожидаясь, пока 
подойдёт очередь по региональной про-
грамме капремонта. Оплата осуществля-
ется в размере минимального взноса. При 
нехватке средств предоставляется рас-
срочка платежа до 2-х лет. 

Это важное направление деятельности: 
вовремя выполненный капремонт улучша-
ет жилищные условия и повышает капита-
лизацию жилья. 
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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

Реклама

их завышенными) – вполне могут быть 
оспорены».

РЖЕВ В ППМИ-2018
Как известно, в 2017-м в программе 

поддержки местных инициатив участво-
вали не только сельские поселения, но и 
городские округа. Ржеву удалось прой-
ти конкурсный отбор и реализовать че-
тыре проекта по благоустройству придо-
мовых территорий. В 2018-м муниципа-
литет продолжит участие в ППМИ. На ми-
нувшей неделе глава города Вадим Роди-
вилов провёл совещание, в ходе которо-
го совместно с представителями иници-
ативных групп обсуждались конкретные 
проекты благоустройства дворовых и об-
щественных территорий, их ориентиро-
вочная стоимость и размер вклада жите-
лей. В частности, речь шла об устройстве 
водоотведения в частном секторе в рай-
оне Опок, а также благоустройстве дво-
ра на ул. 8 Марта, 32. В общей сложно-
сти в текущем году город планирует ре-
ализовать в рамках ППМИ 6-7 проектов. 
На этой неделе состоятся первые собра-
ния с жителями, изъявившими желание 
принять участие в программе поддержки 
местных инициатив.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В конце 2017 года глава города Вадим 

Родивилов сообщил, что городская ад-
министрация готова помочь в подключе-
нии уличного освещения во дворах мно-
гоквартирных домов. Подобная работа 
должна проводиться совместно с жите-
лями, по их инициативе и при непосред-
ственном участии (они приобретают за 
свой счёт необходимое оборудование, а 
администрация берёт на себя обязатель-
ства по подключению к городским се-
тям). Такая договорённость, скажем, бы-
ла достигнута с жителями, проживающи-
ми в домах №№ 29 и 31 по ул. Маяковско-
го. На данный момент освещение полно-
стью восстановлено у дома №31, частич-
но – возле дома №29 (работа завершит-
ся после опиловки деревьев). На следую-
щей неделе будет светло и возле детской 
площадки у дома №26 по ул. Кранострои-
телей. С учётом первого положительного 
опыта закономерным будет вопрос: «Кто 
на новенького?».

С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ...
...проходила очистка города от снега 

в нынешнем феврале, не поскупившем-
ся на осадки. В отличие от центральных, 
ряд периферийных улиц, по словам гла-
вы города В. Родивилова, действительно 
не были своевременно расчищены. Объ-
яснить подобную нерасторопность МКП 
«БиЛД» можно отсутствием достаточного 
количества сил и средств, особенно в ус-
ловиях обильного снегопада. Но не толь-
ко. Как выяснилось, в «режиме эконо-
мии» в некотором роде оказались повин-
ны сами коммунальщики, вовремя не ре-
шившие  проблему с закупкой топлива – 
с соответствии с ФЗ-44. Тем не менее, ра-
бота по расчистке дорог продолжается на 
текущей неделе – на улицах Пионерская, 
Бехтерева, Урицкого, пл. Революции, в 
районе Мелихова и на других участках. 

Есть и одна позитивная новость: не-
давно парк техники МКП «БиЛД» попол-
нился новеньким прицепом-пескоразра-
сывателем на трактор МТЗ-82. Одна за-
грузка позволит обработать около 3 тыс. 
кв.м. площади, что значительно сокра-
тит время на посыпку и заметно увели-
чит производительность труда.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация Ржевского района вы-

ражает искреннюю благодарность кол-
лективам ООО «Ржевмелиорация» и 
Ржевского ДРСУ, а также лично М.В. Пе-
трову и С.К. Джабаеву за успешную 

работу по очистке дорог от снега после 
обильных снегопадов.

РАДИ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Какие именно проекты в рамках реа-
лизации программы «Комфортная город-
ская среда» войдут в список для голосо-
вания 18 марта? – поинтересовались мы 
на круглом столе в администрации горо-
да. Вадим Родивилов сообщил, что, ско-
рее всего, в этот день опрос не состоит-
ся – для этого на избирательных участках 
города нет технической возможности. 
Скорее всего, ржевитяне смогут проголо-
совать за конкретные проекты уже после 
выборов – ориентировочно 20-25 мар-
та. Таким бразом, вкупе с интернет-голо-
сованием, можно будет довольно точно 
определить предпочтения ржевитян. Что 
касается конкретных проектов по благо-
устройству мест общего пользования и 
парковых зон, в администрацию от жи-
телей поступило 8 заявок, причём толь-
ко одна из них была выполнена по всем 
правилам, а ровно половина уже нахо-
дится в перечне приоритетных проек-
тов. Речь идёт о предложениях по рекон-
струкции набережных Волги. Предпола-
гается провести здесь работу, предвари-
тельно разбив этот участок на пять зон – 
взвоз (от Старого моста до ДК), две части 
Пушкинской набережной и две – Красно-
армейской. Дополнительные предложе-
ния касаются благоустройства мемори-
ального парка воинов-интернационали-
стов, Обелиска, парковой зоны возле ст. 
Ржев-1, территории у памятника «Само-
лёт» и сквера на ул. Большевистская. 

РЕМОНТ ДВОРОВ – 
ПРИ ЛЮБОМ «РАСКЛАДЕ»

На круглом столе также прозвучал во-
прос о том, на какие средства город пред-
полагает завершить ремонт дворов, за-
явленных к благоустройству в рамках об-
ластной программы ещё в 2017 году. Ва-
риантов несколько, – сообщил СМИ гла-
ва города. – Администрация уже подгото-
вила необходимый пакет документов на 
участие в программе софинансирования, 
и если по каким-либо причинам Ржев 
конкурсный отбор не пройдёт – дво-
ры будут приведены в порядок за счёт 
средств муниципалитета и УК. В любом 
случае ремонтные работы дворовых тер-
риторий в 2018 году будут завершены, – 
заверил журналистов Вадим Родивилов.  

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ, 
КОЛЛЕГА!

В 2018 году обладателем премии име-
ни М.Е. Салтыкова-Щедрина, которая 
присуждается выдающимся литераторам 
Верхневолжья, станет тверской писатель, 
сердечно-сусудистый хирург, флеболог, 
преподаватель ТГМУ, давний автор «РП» 
Максим Страхов. Напомним: премия име-
ни М.Е. Салтыкова-Щедрина, учреждён-
ная областным правительством, присуж-
дается ежегодно с 2012 года. В 2017-м 
по инициативе губернатора размер по-
ощрения был увеличен вдвое – до 50 ты-
сяч рублей. Претендент на получение 
премии утверждается экспертным сове-
том, в состав которого входят литератур-
ные деятели Верхневолжья, представи-
тели сферы культуры, литературоведы.  
Максим Страхов, выдвинутый на пре-
мию по итогам 2017 года, признан по-
бедителем конкурса за цикл расска-
зов «Вместо таблетки». Автор являет-
ся членом Союза писателей России, Рос-
сийского Союза профессиональных ли-
тераторов, Союза журналистов России.  
Торжественное вручение премии запла-
нировано на открытии «Недели тверской 
книги», которая пройдет в феврале 2018 
года. От всей души поздравляем Макси-
ма и желаем новых творческих успехов!

НАШИ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
10 февраля Народный коллектив – 

ансамбль гармонистов и частушечни-
ков «Тальяночка» клуба железнодорож-
ников – побывал в Москве, точнее, в Го-
сударственном Кремлёвском Дворце, где 
принял участие в концертной программе 

«Играй, гармонь!». Запись концер-
та вёл Первый канал. Так что смотри-
те нашу «Тальяночку» на федеральном 
телеканале!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 11 малышей (3 мальчика и 8 
девочек), при этом смертность превзош-
ла рождаемость более чем в два раза – 
зарегистрирована смерть 27 ржевитян (8 
мужчин и 19 женщин). На два брака при-
шлось пять разводов. Четверо ржевитян 
в этот период занимались установлением 
отцовства.

ВЫСТУПИЛ ДОСТОЙНО
В минувшие выходные в Рязани состо-

ялись соревнования на Кубок России сре-
ди мужчин и женщин по джиу-джитсу. 
В составе сборной команды ЦФО в дис-
циплине не-ваза выступал ржевитянин, 
воспитанник ДЮСШОР Александр Сер-
геев. Он достойно представил родной го-
род, завоевав в своей весовой катего-
рии бронзовую медаль. Это позволило 
Александру войти в состав сборной Рос-
сии для участия в международных сорев-
нованиях. Напомним: впереди ржевитян 
ждёт участие в первенстве области по 
самбо и чемпионате ЦФО по грэпплин-
гу, которые состоится в Ржеве 23-25 фев-
раля. Соревнования посвящены 75-й го-
довщине освобождения нашего города от 
немецко-фашистских захватчиков.

  ТАК ДЕРЖАТЬ!
10 февраля в Твери прошла Всерос-

сийская лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2018», в которой приняли участие 
представители всех муниципальных об-
разований региона, в том числе 80 рже-
витян. По итогам гонки на дистанции 1 
км ржевитянин Валерий Кузнецов занял 
почётное третье место. Хочется отметить, 
что ветеран ржевского спорта принима-
ет участие в «Лыжне России» ежегодно, 
и всякий раз становится призёром сорев-
нований. Ну, что на это скажешь? Толь-
ко одно: так держать, Валерий Иванович!

НА ЧЕМПИОНАТЕ ЛФЛ
На минувшей неделе состоялись оче-

редные матчи чемпионата любительской 
футбольной лиги Ржева по мини-футбо-
лу. «Ленинградка» оказалась сильнее 
«Сапсана», одержав победу со счётом 
6:4, «Порт» уверенно переиграл «514-й 
АРЗ» – со счётом 7:3. На текущей неделе 
состоятся заключительные матчи чемпи-
оната, по итогам которых и определятся 
команда-победитель и призёры.

УГНАЛ МАШИНУ
 С ЧУЖИМ ДОБРОМ

Ржевский городской суд Тверской об-
ласти вынес приговор мужчине, который 
обокрал гаражный кооператив. Из мате-
риалов дела следует: в августе 2017 го-
да мужчина взял из дома ножовку по ме-
таллу, пришёл к одному из гаражей ко-
оператива «Мелиховский», перепилил 
дужки двух навесных замков на воро-
тах, проник в помещение и похитил ав-
томобиль, мотоблок, три набора ключей, 
тиски, кувалду, две ножовки, 15 кг лома 
цветного металла, автошины. Имущество 
на сумму 117 900 рублей он погрузил в 
машину и был таков. Мужчина полностью 
согласился с предъявленным ему обви-
нением, ходатайствовал о постановле-
нии приговора без проведения судебного 
разбирательства. Суд приговорил его к 1 
году 10 месяцам исправительных работ, 
с удержанием 20% из заработной пла-
ты в доход государства, сообщает пресс-
служба Ржевского городского суда Твер-
ской области.

ПОГИБ НА ПОЖАРЕ
9 февраля, в 19.25, в МЧС поступи-

ло сообщение о пожаре в доме, распо-
ложенном в дачном кооперативе «Берёз-
ка». Пожарные ликвидировали возгора-
ние в течение трёх часов. Огнём была 
уничтожена кровля и повреждены стены 
по всей площади. При разборе места воз-
горания был обнаружен труп мужчины, 
1963 года рождения. Причину случивше-
гося предстоит установить экспертам.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ 
НА РОССИЙСКОМ 

ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ
15-16 февраля в Сочи пройдёт Россий-

ский инвестиционный форум. Его глав-
ная тема – «Формируя образ будущего». 
На стенде Верхневолжья будет представ-
лены инновационные разработки наших 
предприятий. Так, ПАО «Электромеха-
ника» продемонстрирует макет вакуум-
ной плавильной установки, ЗАО «Хамиль-
тон Стандард – Наука» – теплообменник 
системы генерирования азота самолё-
та «Боинг 787», группа компаний «Экс-
маш» – различные модификации экска-
ваторов, ООО «СТАН» – макет фрезерно-
го обрабатывающего центра. Кроме того, 
на нашем стенде будет представлена про-
дукция ЗАО «Хлеб», компаний «Волжский 
пекарь» и «Мармеладная сказка». 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ – 
В РЖЕВЕ

Участие Тверской области в федераль-
ном приоритетном проекте «Сохранение 
и предотвращение загрязнения реки Вол-
ги» («Оздоровление Волги») обсужда-
лось 8 февраля на совещании, которое 
провёл губернатор Игорь Руденя. Приве-
дение в порядок систем водоочистки и во-
доотведения позволит улучшить экологи-
ческую обстановку территорий, качество 
жизни населения, повысит привлекатель-
ность для туристов. Уже подготовлен ре-
гиональный проект по сохранению глав-
ной водной артерии. В него включены 19 
мероприятий по строительству, рекон-
струкции и модернизации очистных со-
оружений, расчистке и восстановлению 
водных зон. На первом этапе планирует-
ся их реализация в Твери, Ржеве и Ста-
рицком районе. В настоящее время регио-
нальный проект по сохранению и предот-
вращению загрязнения Волги находится 
на рассмотрении в Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии РФ. Для получе-
ния федерального софинансирования му-
ниципалитетам нужно до июля 2018 года 
утвердить проектную документацию.

И ВНОВЬ – ДОЛГИ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА ОДН 

В феврале жители города получили 
квитанции от ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
с начисленными суммами на ОДН (за элек-
троэнергию), чего по закону ресурсоснаб-
жающая организация делать не может 
(это обязанность УК и ТСЖ). Как выясни-
лось, начисления были сделаны за 2016 
год, когда на уровне МУП «Содействие», 
обслуживающего жилой фонд по реше-
нию КЧС, такие платежи не взимались. 

Ситуацию на круглом столе в админи-
страции города прокомментировал Ва-
дим Родивилов: «Изначально энергети-
ки планировали получить причитающие-
ся суммы на ОДН за 2016 год с управля-
ющих компаний, которые на тот момент 
действительно такие платежи не взима-
ли. Однако не вышло – свою правоту при-
шлось доказывать через суд. И по итогам 
судебных заседаний было принято реше-
ние: такого рода сборы, так сказать, ра-
зовым порядком может осуществить га-
рантирующий поставщик электроэнергии 
– ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт». Таким об-
разом, выставленные счета на ОДН мож-
но считать легитимными, а вот суммы вы-
плат (в случае, если потребители сочтут 
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АКТУАЛЬНАЯ

Анатолий ТАРАСОВ

– Валерий Михайлович, этот отчёт 
стал первым в районе и во многом 
наверняка показательным.

– Для начала хочу отметить: несмо-
тря на то, что мы приехали на встречу с 
небольшим опозданием, я увидел неви-
данное прежде количество жителей п. 
Осуга и д. Замятино. Да и люди были 
настроены доброжелательно. А самое 
главное – почувствовал искреннее же-
лание многих жителей и администрации 
сельского поселения стать соучастника-
ми в решении наисложнейших проблем 
поселения.

– Вы хотите сказать, что на на-
строй людей повлияло содержание 
отчёта главы администрации сель-
ского поселения?

– Выступление Дмитрия Александро-
вича Самарина отличалось продуманно-
стью. Он рассказал о том, что удалось 
сделать в 2017-м, и какие перспективы 
открываются перед поселением в году 
наступившем. Конечно, мы все понима-
ем: в нынешних условиях на глав адми-
нистраций возложены большие и слож-
ные задачи. Это, прежде всего, обеспе-
чение нормальных условий для прожи-
вания людей, поддержка здравоохране-
ния, образования, социальной защиты, 
благоустройства, ЖКХ и т.д. Обо всех 
этих сферах и говорил глава сельского 
поселения, приводя конкретные цифры 
и определяя новые задачи. Но в докла-
де, на мой взгляд, не хватало аналити-
ки. Мы, представители власти, стесня-
емся говорить, что сделано в последние 
годы в стране, области, районе. Стесня-
емся сравнивать девяностые годы про-
шлого столетия и нынешние времена. 
Но это моё субъективное мнение.

– Какие вопросы, прежде всего, 
интересовали местных жителей?

– Из практики многих лет я знаю, что 
прежде на таких собраниях в адрес ад-
министраций сельского поселения и 
района, лично в мой адрес рекой ли-
лась критика, которую нельзя было на-
звать конструктивной. Простой набор 

стандартных фраз: воры, коррупцио-
неры, показушники, «пора на пенсию» 
и т.д. Мне думалось, что в таком ключе 
пойдёт разговор и на этот раз. Но всё 
вышло как раз наоборот.

Состоялся выдержанный, коррект-
ный, но требовательный разговор. Гово-
рили о многом. О состоянии водоснаб-
жения, о необходимости установить но-
вую водопроводную башню, промыть 
водопроводы, а главное – устанавли-
вать счётчики за воду. Вопросы пра-
вильные, но речь-то уже шла не о коли-
честве воды, которую в какой-то степе-
ни удалось решить, а про её качество. А 
это задача куда более трудная! И уже в 
этом году совместно с администрацией 
поселения мы постараемся активно по-
работать в этом направлении.

 В своих выступлениях люди говори-
ли о завершении ремонта в библиоте-
ке на ул. Новая, о монтаже сцены, на-
весного потолка и приобретении кресел 
для нового клуба. Правильным пред-
ставляется и принятое ранее решение о 
переезде клуба в новое место, и завер-
шение работ по оборудованию спортив-
ной площадки. Участники собрания вы-
сказали надежду на возможность полу-
чить работу в НПО ООО «Спецэнерго-
монтаж», и тут же обратили внимание 

на усиление контроля за ограничени-
ем перевозки грузов по автомобильной 
дороге Ржев-Осуга. Прозвучали и дру-
гие вопросы. Радует, что они исходили 
не только от штатных участников собра-
ния, но и от людей, впервые за послед-
ние 3-4 года пришедших на отчёт главы 
администрации сельского поселения.

К большой радости ещё раз убедил-
ся, что выборы Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года вызы-
вают неподдельный интерес. Более то-
го, ежедневно увеличивающийся в ТИК 
Ржевского района поток людей, жела-
ющих голосовать по месту нахождения, 
говорит о возрождающемся патриотиз-
ме (не побоюсь этого слова) селян. 

– Неужели обошлось совсем без 
критики?

– Конечно, была и критика. Речь шла 
о работе Артёмовской школы, точнее, 
об отоплении учреждения образования. 
Тут же пришлось извиняться за коллег: 
утром 5 февраля в школе закончились 
дрова. Лично я расцениваю подобные 
факты как халатное отношение к сво-
им обязанностям руководителей отдела 
образования и школы. 

– Какие вопросы жителям пред-
ставляются наиболее сложными для 
решения?

– Да, есть вопросы, решение кото-
рых требует участия региональных и го-
сударственных структур. Для сельского 
поселения «Медведево» это газифика-
ция и мобильная связь. Молчать не бу-
дем – продолжим действовать. Думаю, 
что ждать решения названных проблем 
осталось недолго.

– Известно, что по итогам поезд-
ки в сельское поселение вы дали не-
сколько поручений своим коллегам.

– По сложившейся традиции перед 
самим отчётом я встретился с москов-
скими предпринимателями – Анатолием 
Викторовичем Семенцовым и Валерием 
Васильевичем Жосаном, которые прожи-
вают в этом сельском поселении. В мо-
розный солнечный день побывав у них 
в гостях, ещё раз укрепился в мысли, 
что жива Россия, русская деревня! Цель 
нашей встречи – познакомиться с инте-
ресными предложениями этих людей по 
развитию территории. Например, Ана-
толий Викторович закупил для жителей 
деревни Старое Замятино полный ком-
плект инженерного оборудования для 
уличного освещения. Забегая вперёд, 
скажу, что эта идея получила полную 
поддержку со стороны районного под-
разделения МРСК (руководители – М.В. 
Росинский, И.В. Иванов), представите-
ля Ржевскогоо подразделения Т.А. Мару-
сяк. Уверен, что 27-28 февраля освеще-
ние в деревне будет. Теперь мы думаем о 
том, как распространить подобный опыт 
на другие населённые пункты района. 

– Какие пожелания вы высказали 
бы в адрес глав администраций сель-
ских поселений, которые только го-
товятся к проведению отчётов?

– Скорее всего, это будет не пожела-
ние, а настойчивая рекомендация. Необ-
ходимо, используя все возможные сред-
ства оповещения, назначить удобное 
время для таких собраний и вести чест-
ный, открытый, доверительный разговор 
о нерешённых вопросах. Минимум обе-
щаний – максимум работы!

Фото автора.

ОТКРЫТЫЙ  РАЗГОВОР
ТЕМА

В настоящее время Ржевском районе проходят сходы граждан, на кото-
рых главы администраций сельских поселений отчитываются перед жи-
телями о проделанной в 2017 году работе. На минувшей неделе в посёл-
ке Осуга с отчётом перед населением выступил глава администрации с/п 
«Медведево» Дмитрий Самарин. Своими впечатлениями о сходе мы попро-
сили поделиться присутствующего на этой встрече главу Ржевского райо-
на Валерия РУМЯНЦЕВА.

Финишная прямая
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта ЦИК России

На прошлой неделе ста-
ло известно, кто из  претенден-
тов на пост Президента России 
вышел на финишную прямую 
предвыборной гонки. Централь-
ная избирательная комиссия 
РФ зарегистрировала восемь 
кандидатов.

В избирательный бюлле-
тень на выборах 18 марта будут 
включены Сергей Бабурин, Па-
вел Грудинин, Владимир Жири-
новский, Владимир Путин, Ксе-
ния Собчак, Максим Сурайкин, 
Борис Титов, Григорий Явлин-
ский.

Семеро из них представляют 
политические партии, один яв-
ляется самовыдвиженцем. 

Раньше всех избиратель-
ную кампанию начали выдви-
женцы парламентских партий 
– бессменный лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский и новое в 
публичном поле КПРФ лицо – 
Павел Грудинин. По закону, им 
не требовалось собирать подпи-
си для регистрации в качестве 
кандидата. Представителям не-
парламентских партий необхо-
димо было представить в ЦИК 

100 тысяч подписей, а самовы-
движенцам – 300 тысяч. Именно 
на этом этапе многие из тех, кто 
желал «порулить» государством, 
от своих намерений отказались. 
Кто-то устроил из этого шоу, а 
кто-то честно признался, что не 
рассчитал свои силы и финан-
совые возможности. 

Ресурсов и желания хвати-
ло шести кандидатам. Самое 
большое количество подпис-
ных листов собрал избиратель-

ный штаб Владимира Путина 
– более 1,5 миллиона подписей 
из всех регионов России. В Цен-
тризбирком принесли меньше 
пятой части – 315 тысяч под-
писных листов. У выдвиженцев 
непарламентских партий и гео-
графический, и количественный 
масштаб был куда скромнее. С 
поставленной задачей справи-
лись только пятеро из них. 

В общей сложности канди-
даты сдали в ЦИК 839586 под-
писей, из которых  360 ты-
сяч проверили эксперты – по 
60 тысяч от каждого кандида-
та. Председатель ЦИК России 
Элла Памфилова отметила, что 
проверка подписных листов 
проходила в равных для всех 
кандидатов условиях, любые со-

мнения при проверке трактова-
лись в пользу кандидатов. 

С 17 февраля начинается 
агитационный период в СМИ. 
До этого работа велась преиму-
щественно в штабах кандидатов, 
как в Москве, так и в регионах. В 
Тверской области предвыборные 
штабы есть у шести кандидатов 
в президенты. У Павла Грудини-
на, Владимира Жириновского, 
Максима Сурайкина и Григория 
Явлинского они открыты на базе 
региональных отделений партии, 
которую каждый из них пред-
ставляет: КПРФ, ЛДПР, «Комму-

выборные штабы в Твери. При-
чем, в штабе Путина открыта 
общественная приемная, где 
ведут прием доверенные лица 
кандидата и постоянно дежу-
рят волонтеры. Они принима-
ют, фиксируют и направляют в 
центральный штаб обращения 
избирателей, которые идут сюда 
очень активно. 

За последние два месяца в  
Тверской области успели побы-
вать четверо из восьми канди-
датов в Президенты РФ. Ксения 
Собчак и Владимир Жиринов-
ский в рамках избирательной 

нисты России» и «Яблоко». Борис 
Титов, выдвинутый «Партией ро-
ста», не планирует организацию 
в Верхневолжье специального 
предвыборного штаба. Вероят-
но, работа будет идти через ре-
гиональное отделение «Деловой 
России», председателем совета 
основателей которой он являет-
ся. Избирательный офис Сергея 
Бабурина, выдвинутого парти-
ей «Российский общенародный 
союз», находится в Вышнем Во-
лочке. 

У Владимира Путина и Ксе-
нии Собчак тоже есть свои пред-

кампании встречались с жите-
лями региона и вели агитацию. 
Борис Титов сумел провести в 
Твери и предвыборные встречи, 
и мероприятия в рамках про-
фессиональной деятельности 
как бизнес-омбудсмен. А гла-
ва государства Владимир Пу-
тин дважды приезжал в январе 
с рабочим визитом, уделив вни-
мание решению важных для 
региона социально-экономиче-
ских вопросов.

До выборов Президента РФ 
осталось меньше месяца – они 
пройдут 18 марта 2018 года. 

Центральная избирательная комиссия России после проверки 
подписных листов зарегистрировала 8 кандидатов на пост 
Президента РФ

Игорь БОРИСОВ, член президентского совета по правам человека 
(СПЧ): 
–  Гражданское общество сегодня хочет и готово присутствовать 
на избирательных участках и не желает слушать интерпретаторов 
от политики – как прошли наши российские выборы. Гражданское 
общество сегодня хочет своими глазами убедиться, как проходят 
выборы, и мы это приветствуем.

Кстати
По результатам опроса, проведенного фондом «Общественное 
мнение», в выборах Президента России «совершенно точно» 
собираются принять участие 55% из 3 тысяч опрошенных 
респондентов.  Еще 14% ответили, что «вероятнее всего» тоже 
проголосуют. «Совершенно точно» не собираются приходить 
на избирательные участки 10%. Остальные еще не приняли 
определенного решения. Гражданам задавали следующий вопрос:  
«Вы лично примете или не примете участие в выборах Президента РФ 
в марте этого года?» Исследование ФОМ проводилось 27–28 января 
в 73 субъектах РФ методом поквартирного опроса. Статистическая 
погрешность составляет 2,5%.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

ФЛАГ НАМ В РУКИ
Международный олимпийский 

комитет сильно постарался, чтобы са-
мого упоминания бренда «Россия» во-
обще не было на этих Играх. Загодя 
стращали спортсменов, заставляя под-
писывать иезуитские бумаги, обрабаты-
вали чиновников и журналистов, пуга-
ли болельщиков. Но всё бесполезно. На 
соревнованиях по шорт-треку в Ледо-
вом дворце Каннына в Пхёнчхане раз-
вернули российский флаг. На этот раз 
стяг оказался в руках российской па-
ры – Натальи и Виктора из Владивосто-
ка. Как рассказали болельщики, поезд-
ку они давно планировали и даже по-
сле запрета МОК не собираются отка-
зываться от демонстрации националь-
ного триколора. «Ситуация с Между-
народным олимпийским комитетом нас 
не испугала – наоборот, разозлила. По-
хорошему, по-русски», – признались 
они. А затем рассказали, что иностран-
цы воспринимают российскую атрибу-
тику по-разному. Корейцы смотрят с по-
ниманием и интересом, а вот американ-
цы и канадцы – побаиваются. 

Боязнь их понятна, особенно в све-
те той информации, которая просочи-
лась на просторы интернета. Причём 
доподлинно не известно, правда это 
или фейк, но в любом случае англосак-
сы побаиваются вступать в дискуссии с 
русскими туристами, поскольку знают, 
что это может плохо для них закончить-
ся. Нехитрая же история, выложенная 
в интернете, такова. Два голландца в 
отключённом сознании попали в боль-
ницу. Когда у них спросили, что прои-
зошло, они ответствовали: «Ничего не 
помним!». Последнее, что вытащили из 
глубин их памяти, – осуществлённое 
намерение потроллить русских на пред-
мет Олимпиады. Более ничего внятно-
го они сообщить не могли. Возможно, 
это выдумка, но, как известно, «сказка 
ложь, да в ней намёк, добрым молод-
цам урок». Похоже на то, что урок ус-
воен. Да и российский флаг был, есть и 
будет в Пхёнчхане, и ничего с этим не 
поделать.

Сначала корейская пара, а затем 
американский болельщик пронесли на 
трибуны российский флаг. Американец 
развернул его во время церемонии от-
крытия ОИ – в знак поддержки Виктора 
Ана и Антона Шипулина, которых МОК 
не допустил на Игры. Российские жур-
налисты наплевали на запреты МОК и 
развернули флаг России на церемонии 
открытия Олимпийских игр. Героем, не 
побоявшимся угроз МОК, стала корре-
спондент «КП» Дарья Асламова – де-
вушка, честно говоря, безбашенная, 
которая ездит в самые горячие точки 
планеты. И что ей указания какого-то 
МОКа, – плевать она на них хотела!  

Дарья рассказала, как спортивные 
чиновники с натянутыми улыбками про-
вели для российской прессы целую лек-
цию на тему, что можно, а что нельзя 
на Олимпиаде. И главный запрет ка-
сался именно флага России. Тем не ме-
нее, когда началась церемония откры-
тия Олимпийских игр и на арену стади-
она стали выходить наши спортсмены, 
душа и сердце Асламовой не выдержа-
ли. Она завернулась в российский флаг 
и высоко подняла плакат «No Russia No 
Games» («Без России нет Игр») с ти-
грёнком Сухорангом, несущим в руках 
триколор, а затем закричала изо всех 
сил слова поддержки: «Россия! Вперёд! 
Ребята, не сдавайтесь!». Присутство-
вавшие рядом с ней иностранные жур-
налисты повскакивали со своих мест и 
принялись снимать происходящее на 
камеры мобильных телефонов.

МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО

Вообще Олимпиада в Пхёнчхане, пи-
шет «Wall Street Journal», относится к 
тем событиям, о которых функционеры 

МОК постараются как можно быстрее 
забыть. Вот только вряд ли у них это 
получится, поскольку вызванный ими 
грандиозный скандал с отстранением 
ведущих российских спортсменов и яв-
но выраженным намерением унизить 
нашу страну, затихнет не скоро. Как 
знать, не поднимется ли волна цунами 
после устроенного под чётким руковод-
ством ФБР землетрясения в спортивном 
мире. Всё может быть. Во всяком слу-
чае, сейчас определённо идёт война 
спецслужб, в которой мы пока все свои 
возможности не использовали. А вот у 
американцев козырей осталось немно-
го, если они вообще есть, эти козыри.  

Весьма красноречивое заявление 
сделал на днях Джим Уолден, адвокат 
бывшего главы Московской антидопин-
говой лаборатории Григория Родчен-
кова. Он выразил мнение, что Томас 
Бах должен покинуть пост президен-
та Международного олимпийского ко-
митета. «Уверен: сегодняшний вердикт 
Спортивного арбитражного суда (CAS) 
в отношении 47 российских спортсме-
нов является реакцией на протесты чи-
стых спортсменов против олимпийской 
коррупции и соучастия. Надеюсь, Томас 
Бах слушит это. Он должен уйти в от-
ставку ради олимпийских идеалов», –  
цитирует Уолдена «Insidethe Games». 
О как! Значит, ВАДА, которая отвеча-
ет за антидопинговый контроль, не при 
чём. Её членам вообще пора вручать 
медаль ЦРУ «За доблестную службу в 
разведке», которая выдаётся «при на-
растании  стратегического столкнове-
ния и достигнутые при этом исключи-
тельные успехи».  Ну, а что, у исключи-
тельной нации и успехи исключитель-
ные – повсеместные ложь, интриги и 
провокации.

Судьба же Баха представляет-
ся весьма незавидной.  Как говорит-
ся, «мавр сделал своё дело, мавр мо-
жет уходить». Выражение ошибочно 
приписывают Шекспиру, – на самом де-
ле эта фраза из пьесы «Заговор Фие-
ско в Генуе» немецкого поэта Иоган-
на Фридриха Шиллера. Её произно-
сит один из персонажей пьесы (мавр) 
– после того, как он помог графу Фие-
ско организовать восстание против до-
жа Дориа, тирана Генуи. Вскоре мавр 
обнаружил, что уже не нужен заговор-
щикам,  – они видели в нём только ин-
струмент для достижения своих целей. 
Вот и Томас Бах выступает теперь в ро-
ли такого мавра, – он уже не только не 
нужен, но и может быть просто опасен 
– для тех манипуляторов, которые дёр-
гали его за ниточки. Поэтому давление 
будет продолжено – с тем, чтобы глава 
МОК по-тихому слился и больше никог-
да и нигде не высовывался. Да, плохо 
знает Бах свою родную классику. Вели-
кие произведения великих авторов на-
до изучать – в них природа человека и 
природа власти описаны лучше, чем в 
томах философских трактатов.

Ещё интереснее ситуация с Григо-
рием Родченковым. В этом направле-
нии ФБР вообще начало игру, которой 
мы до конца, возможно, не понимаем. 
Ему зачем-то изменили внешность, при 
этом, когда он давал интервью в студии, 
напялили на него бронежилет (якобы 
из соображений безопасности). Навер-
ное,  боялись штурма российского спец-
наза на американском телевидении. 

Бред, скажете вы? Конечно, бред, 
и касается он не только бронежилета. 
Зачем менять внешность и тут же де-
монстрировать, как выглядит клиент, – 
большой вопрос. Для того, чтобы «рус-
ский киллер» не промахнулся – так, что 
ли? Например, расследователь-блогер 
Олег Лурье считает, что песенка Род-
ченкова спета. И опасность ему гро-
зит вовсе не со стороны России – нам 
он теперь малоинтересен. Спецслужбы 
его выпотрошили полностью, и ничего 
нового, кроме очевидного бреда о том, 
что ему на телефон звонил лично Пу-
тин, давая ценные указания, он сказать 
ничего не может. А вот для американ-
цев он опасен, особенно если однажды 
начнёт говорить лишнее.   

Действительно, Родченков стал уже 
не нужен и даже опасен для своих ку-
раторов, учитывая его психическую не-
уравновешенность и тягу к спиртным 
напиткам, в своё время даже спрово-
цировавшим попытку суицида. Лурье 
предполагает, что «теперь настал мо-
мент для последнего и окончательного 
использования Григория Родченкова в 
антироссийской игре. Вполне вероятно, 
что в ближайшее время человек, якобы 
разоблачивший «российскую систему 
допинга», будет громко и сенсационно 
уничтожен своими же кураторами. И не 
важно, примет он смерть от падения из 
окна или от гигантской дозы полония, 
или будет банально застрелен снайпе-
ром, который бросит на месте престу-
пления, скажем, окурок производства 
Московской табачной фабрики». 

Посмотрим, как оно будет, но что-то 
мне подсказывает, что Родченкову ни в 
коем случае не дадут участвовать в от-
крытом судебном процессе. Если такой, 
конечно, вообще состоится. 

КАК ПРЕДСКАЗЫВАЛ 
МИД

Недавно британское издание сооб-
щило о причастности «русских хаке-
ров» к кибератаке на сайты ОИ-2018, 
совершённой во время церемонии от-
крытия. Атака на олимпийские ресур-
сы стала их местью, –  пишет «Daily 
Mail». За 45 минут до начала церемо-
нии открытия Олимпийских игр в Юж-
ной Корее её серверы атаковали, что 
вызвало проблемы с билетами. Кибер-
нападение вынудило организаторов 
выключить их на 15 часов, чтобы пре-
дотвратить ущерб. В итоге сайт Олим-
пиады перестал работать. Организа-
торы заявили, что не знают, кто сто-
ит за атакой на олимпийские ресурсы. 

Однако некие эксперты предположи-
ли, что её организовали неуловимые 
«русские хакеры» – якобы для отмще-
ния за недопуск российских спортсме-
нов на ОИ. В общем, как всегда, рус-
ские во всём виноваты, и это становит-
ся уже даже неинтересно. Кстати, наш 
МИД ещё за несколько дней до этой 
провокации сообщил, что она готовит-
ся, и не ошибся.

А виноваты мы во всём – даже, ви-
димо, в том, что в Америке зритель-
ский интерес к открытию Олимпиады 
заметно снизился (по сравнению с Со-
чи). «Adweek» опубликовал телерей-
тинги церемонии открытия Олимпий-
ских игр-2018. По данным сайта, це-
ремонию открытия в Сочи посмотрели 
31,7 миллиона человек, а в Пхёнчхане 
– 28,3 миллиона. Сколько россиян ви-
дели это шоу, сайт не говорит, и наши 
ресурсы тоже об этом молчат. 

Сейчас чиновники МОК истерят по 
поводу слов Семёна Елистратова, ко-
торый посвятил завоёванную медаль 
спортсменам, по его словам, «подло 
отстранённым» от соревнований. МОК 
грозит санкциями, но, кажется, на-
прасно, поскольку они и так уже хва-
тили через край. Ломать дрова дальше 
уже невозможно, – иначе можно сло-
мать и всё олимпийское движение, че-
го бюрократы из МОК вряд ли хотели 
бы. Не знаю, понимают ли эти госпо-
да, что перешли всякие границы при-
личий, но очень хочется, чтобы до них 
эту мысль, наконец, донесли. Россия-
не жаждут справедливости и наказа-
ния виновных – без различия должно-
стей и званий.  

По словам главы комитета Госдумы 
РФ по физкультуре и спорту Михаила 
Дегтярёва, на фоне «дискриминиру-
ющих решений» в отношении россий-
ских спортсменов Москва после зим-
ней Олимпиады в Южной Корее потре-
бует отставки руководства МОК.

Отвечая на вопрос журналиста «Ин-
терфакса» о том, будет ли выдвинуто 
требование об отставке главы Между-
народного олимпийского комитета То-
маса Баха, Дегтярёв скромненько зая-
вил: «Будем требовать отставки всех». 
Ранее он также говорил о том, что Рос-
сия выступит с инициативой по рефор-
мированию WADA. Досталось и амери-
канской прессе: «Где это видано, что-
бы за месяц в газете «New York Times» 
появлялось слово в слово решение 
МОК?» –  сказал парламентарий. Но 
мы-то знаем, где это видано...

Серьёзных надежд на высокие ре-
зультаты наших спортсменов на этой 
Олимпиаде мы, конечно, не питаем. 
Нас вполне устроил бы иной итог – 
справедливая оценка того, чтобы было 
сделано в олимпийском цикле с нашей 
сборной. И это был бы самый глав-
ный и самый положительный резуль-
тат – не только для нас, но и для всего 
олимпийского движения в целом.

ОЛИМПИАДА НАЧАЛАСЬ, Олимпиада в Пхёнчхане нача-
лась далеко не так безоблачно, как 
того, надо полагать, хотелось бы 
функционерам МОК. С самого нача-
ла не заладилось с погодой. Обыч-
но все гадают, будет снег или нет, 
но в последние годы это переста-
ло быть проблемой – искусствен-
ный справляется со своей задачей 
не хуже натурального, а при острой 
необходимости и настоящий завез-
ти – не вопрос. А вот  тот факт, что 
изнеженные европейцы вздрогну-
ли от «сибирских морозов», кото-
рые  могут дойти и до минус 25, – 
это да, тяжёлый случай. Англий-
ские туристы заговорили о том, 
что не могут находиться на откры-
том воздухе при такой температу-
ре. Что будет с их спортсменами, 
даже трудно представить. Суще-
ствует также проблема наполняе-
мости трибун, и здесь надежды ор-
ганизаторов сильно подточил Ки-
тай, который командировал на ОИ-
2018 гораздо меньше болельщи-
ков, чем ожидалось. Выйти на вы-
сокую прибыльность мероприятия, 
чем всегда озабочен МОК, будет за-
труднительно, тем более что и из 
нашей страны организаторы недо-
считались большого количества ту-
ристов – а это могли быть деньги, и 
очень даже хорошие.

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ПОЗЖЕ
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КОРОТКО

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Дорожный масштаб
В Тверской области утвердили программу ремонта и реконструкции дорог на 2018 год

Татьяна УЛЬЯНОВА, руководитель исполкома регионального 
отделения общероссийского общественного движения «Народный 
фронт»:
– Наша область заняла 3-е место по активности жителей, 
голосовавших за первоочередной ремонт тех или иных дорог. На 
сайте федерального проекта «Дорожная инспекция: «Карта убитых 
дорог» проголосовали более 33 тыс. граждан. Их мнение было 
услышано и учтено – по данному вопросу мы очень эффективно 
взаимодействовали с министерством транспорта Тверской области. 
Считаю большим плюсом, что дорожная программа на 2018 год 
будет вывешена на сайте регионального правительства и все 
желающие могут контролировать ее выполнение.

Сохранение 
Волги

В зоне Волжского бассей-
на живет около трети населения 
России – 60 миллионов чело-
век. Река проходит по террито-
рии 15 регионов. И ежегодно в 
нее сбрасывается больше 5,5 
куб. км загрязненных сточных 
вод, что составляет 38% всех 
российских стоков. 

В прошлом году по иници-
ативе президента Владимира 
Путина был сформирован при-
оритетный проект по очищению 
акватории Волги. Он рассчитан 
до 2025 года. Планируется, что 
общий объем вложений соста-
вит 257 миллиардов рублей. У 
регионов есть возможность при 
поддержке федерального цен-
тра решить целый ряд экологи-
ческих проблем, включившись в 
проект со своими программами. 
Тверская область такой шанс 
упускать не намерена.

– У нас есть уникальная воз-
можность войти в федеральную 
программу, –  подчеркнул гу-
бернатор Игорь Руденя 8 фев-
раля на совещании, посвящен-
ном данному вопросу. – Это 
позволит снизить процент из-
носа систем водоочистки и во-
доотведения, улучшить качество 
инфраструктуры. Главная задача 
– оставить в хорошем состоянии 
экосистему Волги для будущих 
поколений.

Региональный проект по со-
хранению главной водной арте-
рии включает 19 мероприятий 
по строительству, реконструк-
ции и модернизации очистных 
сооружений, расчистке и вос-
становлению водных зон. По ин-
формации министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Тверской области, реализация 
этих мероприятий позволит со-
кратить годовой сброс сточных 
вод в Волгу на 55 млн куб. м. В 
первую очередь проекта попадут 
Тверь, Ржев, Старицкий район. 

Планируется также приве-
дение в порядок системы водо-
очистки в населенных пунктах 
Конаковского района, располо-
женных вблизи Иваньковского 
водохранилища. Эта задача вы-
полняется в рамках соглашения 
о сотрудничестве Тверской об-
ласти и Москвы. На заседании 
регионального правительства, 
состоявшемся 30 января, при-
нято решение направить допол-
нительно на эти цели более 508 
млн рублей.

В настоящее время регио-
нальный проект по сохранению 
и предотвращению загрязнения 
Волги находится на рассмотре-
нии в Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ. Для 
получения федерального со-
финансирования муниципали-
тетам предстоит до июля 2018 
года утвердить проектную до-
кументацию. 

В Тверской области Волга 
берет свое начало, протяжен-
ность ее на нашей территории 
составляет 669 км. И первооче-
редная задача на сегодняшний 
день – сохранение реки  как ис-
точника водоснабжения. При-
ведение в порядок систем во-
доочистки и водоотведения 
позволит улучшить экологиче-
скую обстановку, качество жиз-
ни населения, повысит привле-
кательность для туристов.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу: до 2020 года привести основную опорную дорожную сеть региона 
в нормативное состояние 

отремонтировали всего 34 км, 
то в 2016-м – уже 112 км, а в 
2017 году работы были выпол-
нены на 357 км дорог.

– Президент России Влади-
мир Путин отметил, что совер-
шенствование дорожной сети и 
ее модернизация являются од-
ним из стратегических приори-
тетов государства. Перед нами 
стоит задача до 2020 года при-
вести в нормативное состояние 
основную опорную дорожную 
сеть региона, – подчеркнул гу-
бернатор.

На текущий год приори-
тетные направления ремон-
та и реконструкции определя-
ли с учетом значимости дорог 
для реализации экономическо-
го потенциала муниципалите-
тов. Учли не только интенсив-
ность движения по каждому 
конкретному направлению, но 
и туристическую востребо-
ванность, а также пожелания 
местных жителей. Региональ-
ный минтранс работал в со-
трудничестве с  представителя-
ми движения «Общероссийский 
народный фронт», на сайте ко-
торого граждане могли обозна-
чить самые убитые, по их мне-
нию, участки и проголосовать 
за их первоочередной ремонт. 
Стоит отметить, что «топ-10» 
выявленных таким образом до-
рог либо уже отремонтировали 
в прошлом году, либо включи-
ли в дорожную программу на 
текущий год.

В целом восстановление из-
ношенных покрытий, ремонт, 
строительство и реконструк-
цию проведут на участках об-
щей протяженностью свыше 
250 км. Среди наиболее круп-
ных объектов – участки дорог, 
соединяющих с федеральными 
трассами Конаково и Ивань-
ково, Бежецк, Кесову Гору, Ка-
шин, Рамешки и Максатиху. 

Еще 11 участков дорог про-
тяженностью около 78 км от-
ремонтируют на главных тури-
стических направлениях. Они 

Татьяна СЛЕСАРЕВА, директор гимназии № 12 Твери, заслуженный 
учитель России, член Общественной палаты г. Твери:
– Продолжение масштабного ремонта опорной дорожной сети 
крайне важно не только для развития экономики, но и для 
повышения уровня социального благополучия жителей Тверского 
региона. Качественные дороги помогают обеспечить доступность 
образовательных услуг и своевременность  медицинской помощи, 
открывают более широкие возможности для приобщения юных 
жителей Верхневолжья к нашим историко-культурным ценностям и 
традициям. На мой взгляд, региональное правительство эффективно 
использует как внутренние ресурсы, так и возможности федеральной 
поддержки для приведения дорог в нормативное состояние.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Масштабный ремонт транс-
портных артерий, которому 
радовались в прошлом году 
автомобилисты Тверской об-
ласти, будет продолжен. На 
заседании регионального пра-
вительства 6 февраля утверж-
дена Программа дорожных 
работ на 2018 год. Она преду-
сматривает восстановление по-
рядка 300 км автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального и межмуници-
пального значения.  

Открывая заседание прави-
тельства, губернатор Игорь Ру-
деня напомнил, что Тверская 
область в последние годы су-
щественно увеличила объем до-
рожных работ. Если в 2015-м 

Елена ГРАЧЕВНИКОВА, директор агентства школьного туризма 
«Радуга»:
– Хорошие дороги – это один из факторов обеспечения 
безопасности детей во время путешествия. Еще недавно мы не 
могли доехать до истока Волги, несмотря на то что это направление 
пользуется популярностью. Благодаря ремонту дороги теперь туда 
поедут не только жители области, но и туристы со всей России и из 
зарубежья. Считаю, что Правительство Тверской области, взявшись 
за масштабный ремонт дорог, сделало большой подарок всей сфере 
туризма, в том числе детского.

Сергей НОВИКОВ, генеральный директор группы компаний 
«Агропромкомплектация»:
– Отставание в развитии транспортной инфраструктуры накладывает 
серьезные ограничения на развитие села. Реализация крупных 
инвестиционных проектов в аграрном секторе в отсутствие развитой 
дорожной сети невозможна. Дороги не просто должны быть, 
важно, чтобы они соответствовали нормативам. От их состояния в 
определенной мере зависит и себестоимость сельскохозяйственной 
продукции, и желание людей жить в этой местности. В прошлом 
году в Конаковском районе, где расположено производственное 
объединение «Дмитрогорское», были отремонтированы большой 
участок трассы и несколько мостов. В текущем году ремонтные 
работы в регионе планируют продолжить. С приходом нового 
губернатора в Тверской области в этом направлении пошли 
позитивные сдвиги. В бюджет заложена реконструкция трассы 
«Дмитрова Гора – Дубна», что обеспечит нормальной автодорогой 
большой производственный кластер агрофирмы «Дмитрова Гора».

6,3 млрд 
рублей составит 
бюджет Дорожного 
фонда Тверской 
области в 2018 году. 

ведут к Селигеру, Иваньковско-
му, Рыбинскому и Угличскому 
водохранилищам. Значит, ка-
чество дорожного покрытия 
улучшится в Осташковском, 
Пеновском, Селижаровском, 
Конаковском, Весьегонском, 
Калязинском и Кашинском 
районах. Не забыты дороги, ве-
дущие к достопримечательно-
стям Тверской области: к исто-
ку Волги, Бернову, Домотканову 
и др.

В программу дорожных ра-
бот на 2018 год вошли также 
трассы, обеспечивающие связь 
Тверской области с соседними 
регионами. Кроме того, работы 
продолжатся на ранее начатых 
объектах – это около 94 км.

В текущем году ряд дорог, 
проходящих по территориям 
Калининского, Ржевского, Ста-
рицкого, Зубцовского, Рамеш-
ковского, Кимрского, Кашин-
ского и Калязинского районов, 
планируется передать в феде-
ральную собственность. Их об-
щая протяженность составляет 
383 км. Следовательно, на со-
держании и ремонте этих трасс 
областной бюджет сможет эко-

Игорь Руденя отметил, что 
все работы должны произво-
диться в соответствии с реги-
ональными стандартами, при-
нятыми в 2017 году. Губернатор 
также напомнил коллегам, что 
нужно максимально ускорить 
проведение конкурсных про-
цедур, чтобы подрядчики вы-
полняли ремонт при благо-
приятных погодных условиях, 
качественно и в срок.

Плановые сроки окончания 
работ, полный перечень объек-
тов ремонта в 2018 году с ин-
формацией об их протяжен-
ности жители региона могут 

номить ежегодно не менее 370 
млн рублей. Высвободившие-
ся средства направят на приве-
дение в порядок других регио-
нальных и межмуниципальных 
дорог.

Бюджет Дорожного фонда 
Тверской области в 2018 году, с 
учетом дополнительных дохо-
дов и остаточных средств 2017 
года, составит более 6,3 млрд 
рублей.

увидеть на сайте Правитель-
ства Тверской области. Регио-
нальная программа дорожных 
работ станет первым в ряду со-
циально значимых документов, 
которые после утверждения 
опубликуют здесь в открытом 
доступе. Для  широкого озна-
комления будут доступны про-

граммы по газификации, ре-
монту многоквартирных домов 
и другим ключевым направле-
ниям, которые финансируют-
ся из бюджета или с участием 
средств граждан.

– Мы переходим в режим 
открытого мониторинга инве-
стиционных вложений: любой 
гражданин сможет в свобод-
ном доступе увидеть, что, где 
и в какие сроки будет сдела-
но, – подчеркнул Игорь Руденя. 
– Необходимо обеспечить про-
зрачность исполнения социаль-
но значимых программ. Мы по-
нимаем свою ответственность и 
должны быть эффективны, по-
нятны и открыты нашему на-
селению. 
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Сама идея возникла ещё в 1998 году, 
тогда же решением Гордумы нам выдели-
ли земельный участок у Волги. В тот пе-
риод я работал преподавателем в вечер-
ней школе и ходил с девчонками на суб-
ботники по расчистке территории. Обра-
щался за помощью к властям, но ответ 
был привычным: «Денег нет». Приходи-
лось нелегко, но если рядом есть едино-
мышленники и неравнодушные люди, то 
все сложности преодолимы! 

Прорыв случился в 2003-м, когда ООВ 
«Шурави» через «РП» объявила кон-
курс на лучший эскизный проект памят-
ного знака. Художник-архитектор Вик-
тор Воецкий предложил свой вариант, 
а депутат ЗС Тверской области Т.А. Ко-
марова рекомендовала принять участие 
в грантовом конкурсе. В итоге мы выи-
грали грант в сумме 290 тысяч рублей – 
на проект, который назвали «Музей под 
открытым небом». Подготовили проек-
тно-сметную документацию, и это позво-
лило идти дальше. Образно говоря, пу-
стили шляпу по кругу и собрали первые 
200 тысяч рублей на центральную часть 
комплекса. Помог директор КСК «Ржев-
ский» В.С. Фаер, но в основном деньги 
жертвовали частные лица и ветераны. В 
2011-м получили разрешение, год спустя 
оформили центральную часть мемориала 
и сделали ограждение, ещё через год – 
установили входную группу. 

С 2014-го идёт благоустройство пар-
ка. На территории мемориала оборудо-
вана смотровая площадка в честь де-
сантников. Здесь установлен бюст ле-
гендарного главкома ВДВ Василия Мар-
гелова, который был передан нам в рам-
ках проекта «Аллея Российской Славы» 
из города Кропоткин (благодаря содей-
ствию Тверских региональных отделений 
«Боевого братства» и Российского сою-
за ветеранов Афганистана). По сосед-
ству появились смотровые площадки по-
граничников и моряков – также с ориги-
нальными экспозициями. Ведь не быва-
ет бывших десантников, пограничников, 

консолидирующая часть деятельности 
«Шурави», завязанная на идее. Погиб-
шие нуждаются в нашей памяти, в на-
ших добрых делах ради них, а живые – в 
нашей повседневной заботе. Не случай-
но к нам присоединились ветераны во-
енной службы – ВМФ, ВДВ, погранвойск. 

Все эти годы члены ООВ «Шурави» 
занимались восстановлением надгробий 
в местах захоронений воинов-афганцев, 
участвовали в установке памятных ме-
мориальных досок во всех образователь-
ных учреждениях, где учились участни-
ки афганской и чеченской кампаний. За-
нимались установкой памятной плиты на 
«высоте-200» у д. Полунино, участво-
вали в реконструкции памятника совет-
ским лётчикам в д. Грешниково, ухажи-
ваем за захоронениями в деревнях Пе-
туново и Зарубино. Издали книгу Ирины 
Дмитриевой «Горы не плачут» (сегодня 
её можно найти в библиотеках). Систем-
но помогаем нашим матушкам: посещаем 
их в памятные даты, на 8 Марта и Новый 
год. Всем, кто обращается в ООВ «Шура-
ви», стараемся помочь, поддержать, да-
же трудоустроить. Проводим рейды по 
микрорайонам города – в местах, где со-
бирается молодёжь (с участием комиссии 
по делам несовершеннолетних и право-
охранительных органов).

Радует, что за минувшие годы нам 
удалось собрать интересные материа-
лы для музейной экспозиции ООВ «Шу-
рави». Впереди предстоит немало твор-
ческой работы, и мы просим присоеди-
няться к ней ржевитян. Свои предложе-
ния, истории и интересные воспомина-
ния присылайте по электронной почте 
vplush@yandex.ru, а экспонаты можно 
приносить по четвергам в офис «Шура-
ви» по адресу: ул. Ленина, 16, 3 этаж, 
каб. 27, с 18.30 до 20.00. Контактный 
телефон 8-910-938-43-83.    

ПИСЬМА ИЗ БУДУЩЕГО
– По традиции 9 февраля в д. Гле-

бово пройдёт встреча, посвящённая па-
мяти Игоря Циркина, погибшего в этот 
день в 1985 году. Нашли несколько фо-
тографий времён афганской войны, на 
одной из них запечатлена машина с над-
писью на боку: «За Циркина!». Игорёк 
для нас – живой. В прошлом году сре-
ди образовательных учреждений прово-
дилась акция «Письмо не вернувшемуся 
солдату-афганцу». Письма, которые на-
писали дети Игорю, буквально за душу 
берут!

– Думаете, подрастающему поко-
лению важно знать о тех событиях?

– Конечно! Сейчас ржевский крае-
вед Наталья Дранова готовит новый бан-
нер, на котором будет представлен ме-
мориальный комплекс воинов-интерна-
ционалистов – наш объект включён в пе-
ший туристический маршрут. С недавних 
пор мы сами решили проводить экскур-
сии под открытым небом в мемориаль-
ном парке, и мы шли к этому событию 
несколько лет. Первая экскурсия состо-
ялась 22 июня, в День памяти и скорби.

 Окончание на стр. 17.

ИНТЕРВЬЮ

Ирина КУЗНЕЦОВА

В преддверии 29-й годовщины 
вывода советских войск из Афгани-
стан мы беседуем с председателем 
ООВ «Шурави» Вадимом Плющом – 
о минувшем и настоящем.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

– Вадим Алексеевич! 15 февра-
ля в России отмечается относитель-
но новая (с 2011 года) памятная да-
та – День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за предела-
ми Отечества. Но у неё есть и альтер-
нативное название – День памяти во-
инов-интернационалистов. Думаю, 
оно ржевитянам ближе, ведь благо-
даря усилиям ООВ «Шурави» в Рже-
ве создан мемориальный парк в честь 
воинов-интернационалистов – дань 
памяти тем 15 тысячам советских во-
еннослужащих, которые погибли в 
ходе Афганской войны...  

– В списке погибших на афганской 
земле значатся 108 жителей нашей обла-
сти. В субботу, 17 февраля, хотелось бы 
пригласить ржевитян, друзей и членов 
ООВ «Шурави» принять участие в памят-
ных мероприятиях. Место встречи изме-
нить нельзя: сбор у центрального входа 
клуба железнодорожников – в 12.00.

Мы пройдём колонной к мемориально-
му комплексу воинов-интернационали-
стов, проведём митинг, возложим венки 
и цветы к памятнику, затем вернёмся в 
клуб на торжественный концерт. Специ-
ально отмечаем 29-ю годовщину вывода 
советских войск из Афганистана в выход-
ной день, чтобы люди смогли побывать 
на нашем мероприятии и почтить память 
тех, кто отдал жизнь за Родину, – вме-
сте с семьями. Кстати, когда мы только 
создавали наш мемориальный комплекс, 
считали своей главной задачей объеди-
нение ржевитян вокруг общих идей. 

«СЛАВА РОССИИ – В 
ВАШИХ ДЕЛАХ»

– Вадим Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, что вас подвигло на по-
добное начинание, и откуда взялась 
эта уверенность – всё непременно 
получится? 

– Наверное, это моя жизненная фило-
софия: то, что сегодня было мечтой, зав-
тра станет частью жизни. Только нужно 
не лениться и не уклоняться от творче-
ского процесса, а систематически делать 
эти шаги, несмотря на трудности. Ведь в 
2010-м на руках были только эскизы на-
шего парка, а в 2017-м на берегу Волги 
открылся мемориальный комплекс с не-
сколькими смотровыми площадками. От-
части на эту эпопею меня подвиг один 
знаменательный случай. 

Однажды члены ООВ «Шурави» были 
приглашены в село Ельцы Селижаров-
ского района – на церемонию открытия 
в местной школе мемориальной доски 
в честь Героя Советского Союза Ивана 
Югалова, который здесь родился и учил-
ся. В Ельцах церковь стоит – новая, нео-
бычная, очень красивая. Поинтересовал-
ся: как её удалось построить? Оказыва-
ется, сами односельчане решили восста-
новить храм, взорванный в 1939 году, и 
самостоятельно собрали на него деньги. 
В 2005-м был освящён закладной камень 
и начато строительство, а в 2012-м храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
уже был построен. Подумал тогда: если 
сельские жители смогли это сделать, не-
ужели мы в Ржеве не установим памят-
ный знак своим боевым товарищам? 

НАШЕ

моряков – честь, доблесть, любовь к Оте-
честву не могут умереть в сердце воина!

Установили две единицы военной тех-
ники – боевую машину БМ-21 «Град» и 
БТР. На ПАО «Электромеханика» отлили 
колокол для входной группы. Надпись на 
нём гласит: «Слава России – в ваших де-
лах». Буквально на днях, опять же благо-
даря ПАО «Электромеханика», изготови-
ли опоры освещения. Мечтаем соединить 
два участка территории парка ажурным 
мостиком, чтобы получилась единая на-
бережная, удобная для прогулок. 

– Если помните, в социальных се-
тях развернулась полемика по пово-
ду целесообразности вашего проекта, 
причём её инициировали две женщи-
ны, не проживающие в Ржеве... 

– Что не помешало им активно обсуж-
дать наши действия. Подобная актив-
ность в группах удивляет: если можете 
сделать лучше – пожалуйста, приходи-
те к нам! Мы трудимся над проектом все 
вместе – ветераны, школьники, студенты 
медучилища, аграрного колледжа, ря-
довые ржевитяне. Пришёл с уборочным 
инвентарём  – молодец, привёл друга – 
молодец вдвойне! Мы давно занимаемся 
тем, что в последнее время называют до-
бровольчеством – деятельностью для до-
стижения общих целей и работой для об-
щественного блага.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
– Вадим Алексеевич, в марте 

общественная организация «Шура-
ви» отметит 20-летний юбилей. На-
верняка есть смысл подвести некото-
рые предварительные итоги? 

– В качестве юрлица свою организа-
цию мы зарегистрировали 5 марта 1998 
года. 10 марта 2018-го, в субботу, мы от-
метим круглую дату в клубе ЖД. Давний 
друг ООВ «Шурави», художник Виктор 
Воецкий специально к юбилею разрабо-
тал макет памятной медали, которой бу-
дут награждены люди, которые оказыва-
ли нам помощь все эти годы. 

Конечно, мемориальный парк – самая 

ПИСЬМО ИГОРЮ ЦИРКИНУ
Василий ХРОМОВ, восьмиклассник СОШ №7, 

участник акции «Письмо не вернувшемуся солдату». 
Здравствуй, дорогой шурави Игорь Анатольевич! Ты ро-

весник моего отца. И ты, как и он, воевал в далёком Афга-
нистане. Если б мой отец не вернулся с той войны, меня бы 
сейчас не было. Как нет у тебя сыновей и дочерей – осталась 
только светлая память в сердцах родных и таких же, как ты, 
солдат. Я знаю об афганской войне не понаслышке. Сколь-
ко себя помню, в нашем доме всегда звучали афганские пес-
ни, часто собирались воины-афганцы и слово «шурави», что 
означает на афганском языке «советский солдат». Недавно 
у нас в городе открыли памятник павшим воинам-интерна-
ционалистам. Его построили совместными усилиями нерав-
нодушные горожане. Мы, школьники, принимаем активное 
участие в благоустройстве парка.

Я хочу рассказать, как встретился с тобой впервые. Од-
нажды февральским днём я с папой и его друзьями-афган-
цами из общественной организации «Шурави» поехал к те-
бе в посёлок. Тогда я узнал, что это был день твоей памя-
ти. У нашей организации такая традиция – посещать семьи 
погибших воинов-афганцев в памятные даты. Я побывал в 
школе, в которой ты учился. На ней теперь висит памятная 
мемориальная доска в твою честь. В школе организован му-
зей боевой славы, где наряду с экспонатами о Великой От-
ечественной войне, существует твоя витрина, посвящённая 
памяти геройски погибшего в чужой стране ученика Игоря 
Циркина. Здесь я увидел твой аттестат о среднем образо-
вании и наградные документы, воспоминания о тебе одно-
классников и учителей, твои письма, адресованные матери, 
– словом, всё, что даёт возможность помнить о твоём подви-
ге. Больше всего меня поразило, что это случилось за день 
до твоего 20-летия.

9 февраля 15 воинов получили 
приказ уничтожить банду душманов 
у населённого пункта Баглан. Вы ор-
ганизовали засаду возле тропы, по 
которой должны были пройти вра-
ги. Когда завязался бой, силы оказа-
лись неравными. Противник превос-
ходил в численности во много раз. 
После нескольких часов ожесточён-
ного боя патроны были на исходе. 
Ты заменил убитого пулемётчика и 
прицельными очередями сдержи-
вал наступление врага. Потом в ход 
пошли гранаты. Вы стояли друг про-
тив друга, у каждого в руке по связ-
ке гранат, и проносившиеся над го-
ловой огненные строчки пулемётных трасс не могли сломать, 
согнуть молодых парней из России. И когда казалось, что ги-
бель неизбежна, в воздухе появились летящие на помощь 
вертолёты. Шестеро из пятнадцати бойцов погибли. Смер-
тельно ранен был и ты: душманская пуля попала чуть ниже 
бронежилета. Ты умер на руках у своих товарищей, прошеп-
тав последнее слово: «Мама...».

И что бы ни говорили о той войне, я знаю, что ты погиб за 
нашу Родину, как гибли за неё наши прадеды. Сейчас я готов-
люсь посвятить свою дальнейшую жизнь служению Родине в 
Вооруженных силах России.

Человек приходит в этот мир, чтобы выполнить возложен-
ную на него миссию. Ты с честью выполнил своё предназна-
чение на земле! Тебе суждено было умереть солдатом, отдав 
жизнь «за други своя», и к наградам на земле по вере христи-
анской прибавится ещё и награда на небесах, а память о тебе 
будет жить в поколениях!

БУДЕМ  ЖИТЬ,  
ШУРАВИ!
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Аллее Героев есть стелы с их фамили-
ями: командир 363-й (22-й гвардей-
ской) стрелковой дивизии Карп Ва-
сильевич Свиридов, командир 220-
й стрелковой дивизии Станислав Ги-
лярович Поплавский, командир 16-
й гвардейской дивизии Пётр Григо-
рьевич Шафранов, командир 2-й 
гвардейской мотострелковой дивизии 
Порфирий Георгиевич Чанчибадзе.

Р ж е в и т я н е 
знают, что Ржев 
освобождали ча-
сти 215-й, 274-
й и 371-й стрел-
ковых дивизий. А 
что нам известно 
о судьбе их ко-
мандиров? В слу-
чае с Андреем 
Филимонови -
чем Куприяно-

вым в основном всё ясно: командовал 
215-й стрелковой дивизией, освобож-
давшей Ржев. Генерал-майор, погиб 
на смоленской земле 20 марта 1943 
года. Похоронен в Ржеве, неподалёку 
от Обелиска. Его имя присвоено ули-
це на Советской стороне города. Ге-
роем Советского Союза А.Ф. Куприя-
нов так и не стал, хотя многие солда-
ты называли его именно так – Героем. 
Власти города, увы, не выступи-
ли с ходатайством о награжде-
нии Андрея Филимоновича «Зо-
лотой Звездой». А ведь он заслу-
жил эту высокую награду!

Два других командира диви-
зий – Василий Павлович Шуль-
га (274-я стрелковая) и Нико-
лай Николаевич Олешев (371-
я дивизия) в конце войны также 
стали Героями Советского Союза. 
Стелы в их честь установлены на 
Аллее Героев в Ржеве. Вспоми-
нается, как однажды в наш го-
род приехал внук Н.Н. Олеше-
ва, полковник Баранов. Когда он 
увидел стелу в честь своего де-
да, пережил состояние шока: «А 
мне говорили, что в Ржеве нет 

ни одного места, связанного с име-
нем деда!». Когда же посетил музей 
СОШ №2 и познакомился с его обшир-
ной экспозицией, – пришёл в полный 
восторг. 

Но вот что интересно: в сообще-
нии Совинформбюро есть сведения об 
участии 371-й дивизии под командо-
ванием генерала Н.Н. Олешева в ос-
вобождении Ржева. Тем не менее, на 
картах конца февраля – начала марта 
это соединение не значится. Думает-
ся, чтобы выяснить этот момент окон-
чательно, следует обратиться в Ин-
ститут военной истории Министерства 
обороны РФ и, наконец, выяснить, в 
каком именно месте бойцы 371-й ди-
визии входили в Ржев.

Я давно планирую приступить к по-
иску материалов о командирах пол-
ков, освобождавших Ржев. И вот – не-
ожиданная удача: в черновике ста-
тьи в самом начале сборника «В боях 
за Ржев» есть сведения о военачаль-
никах, командовавших полками на 3 
марта 1943 года по 215-й и 274-й ди-
визиям. В 215-й было 3 стрелковых 
полка. 618-м на день освобождения 
Ржева командовал майор Д.Ф. Бу-
рый, 707-м полком – А.М. Захаров, 
711-й полк возглавлял подполковник 
И.С. Королёв. В 274-й дивизии 961-м 

полком командовал подполковник 
А.И. Сергиенко, 963-м  – майор В.П. 
Модин, 965-м – майор Р.И. Бортник.

Так вот, о по-
следнем есть инте-
ресные сведения. 
Роман Иосифо-
вич Бортник ро-
дился в 1908 в се-
ле Плужное Хмель-
ницкой области. 
В Советской ар-
мии – с 1930 года. 
Принимал участие 
в боях с японца-
ми на озере Хасан. 
Окончил Горьковское военно-полити-
ческое училище. Под Ржевом коман-
довал 965-м стрелковым полком 274-
й стрелковой дивизии. А звание Героя 
Советского Союза Р.И. Бортник полу-
чил 24 марта 1945 года. Но радость 
была недолгой: 17 апреля 1945 года 
Роман Иосифович погиб. Похоронен 
он в польском городе Познань. 

В начале февраля 2017 года в Тве-
ри, у памятника в честь легендарно-
го прорыва танка Т-34 под командо-
ванием Степана Горобца, прошёл ми-
тинг. Дети и взрослые собрались, что-
бы отметить 105-ю годовщину со дня 
рождения С.Х. Горобца. 

Напомним ржевитянам: Сте-
пан Христофорович Горо-
бец был командиром танка в хо-
де Ржевско-Вяземской опера-
ции и погиб под Ржевом 8 февра-
ля 1942-го. 5 марта того же года 
Степану Горобцу было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Но в Ржеве есть только стела на 
Аллее Героев в честь С.Х. Гороб-
ца. Увы, но в год 75-летия осво-
бождения ржевской земли от не-
мецко-фашистских захватчиков о 
его подвиге почти не вспоминали.

На снимках: генерал-майор 
А.Ф. Куприянов; командир 965-го 
стрелкового полка Р.И. Бортник; 
памятник экипажу танка Т-34 в 
Твери.

КОМАНДОВАЛИ  ДИВИЗИЯМИ  И  ПОЛКАМИК 75-ЛЕТИЮ

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

Кто-то из ржевских журналистов 
однажды заметил: «Зачем писать 
о войне, – о ней всё уже написа-
но!». Но можно (и даже нужно) 
возразить товарищу по цеху: о во-
йне следует помнить и писать по-
стоянно, тем более что ещё много 
«белых пятен» существует в на-
шей военной истории. Ну, а сегод-
ня мы вспомним о командующих 
армиями, командирах дивизий и 
полков, участвовавших в Ржев-
ской битве. 

Вот как писатель, Почётный граж-
данин города Ржева Елена Моисеевна 
Ржевская характеризовала команду-
ющего 30-й армией генерала Влади-
мира Яковлевича Колпакчи: «Ко-
мандарм был красивый человек, чер-
новолосый, с крупными чертами лица, 
похож на грека, – возможно, греком 
и был. На нём лежал романтический 
отсвет Испании, где он начинал Вто-
рую мировую». Действительно, В.Я. 
Колпакчи бывал в Испании, потом ко-
мандовал легендарной 62-й армией в 
сражениях на юге страны, позже стал 
командиром 30-й, освобождавшей 
Ржев. А звания Героя Советского Со-
юза он был удостоен только в апре-
ле 1945 года.

Его предшественник, Дмитрий Да-
нилович Лелюшенко, прошёл  до-
рогами советско-финской войны, стал 
Героем Советского Союза. А во вре-
мя Ржевской битвы почти год коман-
довал 30-й армией, наступавшей на 
наш город. Затем его перебросили в 
Сталинград. Вторую «Золотую Звез-
ду» он тоже получил только в апре-
ле 1945 года.

А сколько командиров дивизий, во-
евавших под Ржевом, стали Героя-
ми Советского Союза только в кон-
це Великой Отечественной войны! На 

РЖЕВА И РАЙОНА

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ 
ВЛАДИМИР СУСЛОВ

Недавно, 6 февраля, исполнилось 
бы 70 лет заслуженному учителю 
РФ, бывшему директору гимназии 
№10 нашего города Владимиру Ми-
хайловичу СУСЛОВУ. Он не дожил 
до этого юбилея, но память о пре-
красном человеке, педагоге и руко-
водителе сохранится в сердцах лю-
дей, знавших его лично, и прежде 
всего – выпускников школы.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Владимир родился в 1948 го-

ду в городе Гвардейск Калининград-
ской области. Отец его был военным, 
и семья нередко меняла место житель-
ства, меняя одну часть за другой. Ма-
ма и сестра выбрали своей професси-
ей преподавательскую деятельность, 
по их стопам пошёл и Владимир. По-
ступил в Псковский государственный 
педагогический институт (по специ-
альности русский язык и литература), 
там же познакомился со своей буду-
щей женой – ржевитянкой Татьяной. 
Её отец, Сергей Иванович Богданов, 
в городе был человеком известным – 
возглавлял газету «Ржевская правда», 
писал статьи об истории города, а в 
1960-м совместно с И.А. Макшининым 
выпустил книгу «Это было в Ржеве».

Так и оказался Владимир Михай-
лович в первом городе на Волге. Тру-
дился в совхозе-техникуме, затем ра-
ботал в средней школе №4. В то вре-
мя она располагалась на месте нынеш-
ней ДЮСШОР самбо и дзюдо. Четвёр-
тая была одной из лучших в городе, и 
супруги Сусловы прекрасно вписались 

в коллектив учителей. Ну, а в 1979-
м Советская армия ввела ограничен-
ный контингент войск в Афганистан. 
Одновременно с солдатами в эту юж-
ную страну отправились и советские 
педагоги.

ПОД ЮЖНЫМ СОЛНЦЕМ 
АФГАНА

В 1982-м в Афган уехали и Сусловы. 
Они преподавали русский язык и лите-
ратуру афганским детям. Обстановка 
была, как говорится, боевая. По ночам в 
Кабуле звучали одиночные выстрелы и 
автоматные очереди, раздавались взры-
вы. Но советские учителя довольно бы-
стро привыкли к подобной атмосфере 
и работали, словно в этой стране вовсе 
не было никакой войны. Хотя, напри-
мер, у Владимира Михайловича при се-
бе всегда был пистолет Макарова и дру-
гое оружие. 

А работали супруги здорово! Об этом 
можно судить по одному-единственному 
факту. В 1984 году в Москве проходила 
Международная олимпиада по русскому 
языку. Так вот, воспитанники Сусловых 
завоевали на ней две золотые и две се-
ребряные медали!

Помимо преподавательской деятель-
ности, наши педагоги занимались и, так 
сказать, внеклассной работой: вместе с 
детьми ездили в воинские части, высту-
пали с концертами. Одним словом, рже-
витяне достойно представляли наш го-
род в Афганистане.

«ПАРТАЙГЕНОССЕ» 
СУСЛОВ

В начале 1985 года Владимир и Та-
тьяна Сусловы вернулись в Ржев. Вла-
димира Михайловича пригласили на 

работу в городской комитет КПСС, на 
должность инструктора отдела пропа-
ганды и агитации.

Он пришёл в горком с бородой, на-
поминая окружающим какого-то горца 
(мне в то время пришлось свою бороду 
сбрить – того требовала партийная эти-
ка). Но Суслов всё ходил с бородой, и 
никто ему замечаний не делал. Как го-
ворится, «дурной» пример заразите-
лен: глядя на Владимира Михайловича, 
я вновь отпустил бороду.

А потом был интересный случай: си-
дим мы, два инструктора идеологическо-
го отдела, беседуем с работниками про-
мышленного. Вдруг в кабинет заходит 
заведующий промотделом обкома КПСС. 
Увидел нас с Володей и спрашивает со-
провождающих: «А это кто такие?». Ему 
отвечают: «Инструкторы отдела пропа-
ганды и агитации». – «Как пропаганды и 
агитации?! Почему бородатые?». Тут Во-
лодя показал рукой на висевшие в на-
шем кабинете портреты Маркса, Энгель-
са, Ленина и спокойно так говорит: «С 
портретов товарищей пример берём». 
Тут партийного функционера прорва-
ло: «Не с тех портретов пример берёте! 
– закричал он. – Вот увидите – я вас за-
ставлю побриться!..».

Но всё обошлось мирно. С тех пор 
Владимир Михайлович стал называть 
меня «партайгеноссе» (товарищ по пар-
тии). Я его звал так же.

АВТОР «ОХОТНИКОВ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ»

Летом 1986 года горком и рай-
ком объединили. И В.М. Суслов ушёл 
в 10-ю школу директором. Почти чет-
верть века он руководил этим учебным 

заведением, лучшим в городе, стал За-
служенным учителем школы РСФСР. Та-
кого же звания был удостоен и его за-
меститель по учебной части Валерий 
Алексеевич Смирнов. Школа неодно-
кратно выигрывала областные и респу-
бликанские конкурсы, а её выпускни-
ки поступали и поступают в самые пре-
стижные вузы страны. «Гимназия №10» 
– это своеобразный знак качества, сви-
детельствующий о достижениях её пре-
подавателей в учёбе и воспитании.

Однажды Владимир Михайлович по-
дошёл ко мне и говорит: «Я тут книж-
ку написал, посмотрел бы ты её». И я с 
огромным интересом прочитал его буду-
щую книгу – «Охотники за сокровища-
ми». Книга отличная, написана легко, 
недаром её до сих пор ищут читатели.

А В.М. Суслов тем временем задумал 
создать в школе музей. Я подарил тог-
да гимназии книгу его тестя («Это было 
под Ржевом»), принёс другие экспона-
ты. Так со временем и сформировалась 
полноценная экспозиция... 

Ушёл из жизни Владимир Михайло-
вич нелепо, и мы, его друзья и товари-
щи, до сих пор не можем привыкнуть к 
этой потере. Да и не стоит, я думаю, – в 
наших сердцах он по-прежнему живой. 

Страницу подготовил 
Олег КОНДРАТЬЕВ.
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«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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 
Х/ф «Хозяйка тайги-2»

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 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 18.40 Д/ф «История Се-
меновского полка, или небы-
ваемое бываетъ» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Армения» 
16+
12.05 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.30 Гений 12+
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 
12+
13.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска» 12+
15.10, 01.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик». Николай Демиденко 
12+
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
12+
16.00 Эрмитаж 12+
16.25 2 Верник 2 12+
17.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
16+
23.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 16+
00.00 Тем временем 16+
02.15 Т/с «Дело №. Сиятель-
ный анархист Петр Кропот-
кин» 16+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле» 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 Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.35 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 Х/ф «Притяжение» 12+
12.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Код Да Винчи» 16+
02.00 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Это любовь 16+

06.30, 13.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+

21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 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 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Автобан» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
18+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Смерш» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Матч» 16+
17.10 Д/ф «История воздуш-
ного боя» 12+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром 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 Т/с «Россия молодая» 6+
04.00 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 12+

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи
08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Но-
вости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи 0+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
03.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Канада - Великобритания. 
Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30, 12.00, 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 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Унесенные ве-
тром» 16+
05.20 Comedy Woman 16+

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Танцы (короткая 
программа) 0+
07.45, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» 
16+
02.00 Т/с «Медсестра» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Чуркин» 12+
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы-2018 г 12+
08.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
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+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Атака дронов 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
03.55 Х/ф «Молодой Морс» 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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05 Т/с «Страсть» 16+
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф 
«Спасти или уничтожить» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Хозяйка тайги-2» 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, 18.40 Д/ф «История 
преображенского полка, или 
железная стена» 12+
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«Канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.25 Д/ф «Пора большо-
го новоселья» 12+
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.30 Мы - грамотеи! 6+
13.10 Белая студия 12+
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 6+
15.10, 01.40 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик». Захар Брон 12+
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
12+
16.40 Агора 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 16+
00.00 Магистр игры 16+
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в 
валенсии. Храм торговли» 12+
02.40 Цвет времени. Каравад-
жо 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.35 Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон 16+
11.35 М/ф «Головоломка» 6+
13.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Дорога перемен» 
16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Это любовь 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
03.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
16+
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут 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, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «Крутые меры» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
03.10 Х/ф «Остин Пауэрс: гол-
дмембер» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Фронт 
за линией фронта» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+
15.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
17.25 Д/с «Испытание» 12+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Теория заговора 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 Т/с «Россия молодая» 6+
04.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчина 
Тыбуры. Прямая трансляция 
из США
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи
09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40 Новости
09.35, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Ко-
реи 0+
12.35, 20.45, 01.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Трансляция из Ко-
реи 0+
13.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-
следования. Женщины. Квали-
фикация. Прямая трансляция 
из Кореи
14.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция из Кореи
15.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция
17.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

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 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+
01.30 М/ф «Гарфилд 2» 16+
03.05, 04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнч-
хане 0+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биат-
лон. Cмешанная эстафета 0+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+
02.00 Т/с «Медсестра» 12+

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Танцы. Про-
извольная программа 0+
07.35, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание 0+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы-2018 г 12+
08.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 02.15 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.35 Мой герой. Владимир 
Грамматиков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Деревенский ро-
ман» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Онлайн-базар 16+
23.05 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского 
быта. Первая древнейшая 
16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» 12+
03.40 Х/ф «Молодой Морс» 
12+
05.30 Вся правда 16+

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 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Признание эконо-
мического убийцы» 12+
01.05 Место встречи 16+ 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
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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, 21  ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  22  ФЕВРАЛЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 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 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 18.40 Х/ф «Чистая побе-
да. Сталинград» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Александр Покрыш-
кин» 12+
12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича» 
12+
13.10 Д/ф «Герард Меркатор» 
12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу» 12+
15.10, 01.25 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик». Дмитрий Башкиров 
12+
15.50 Моя Любовь - Россия! 
12+
16.25 Линия жизни 12+
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма. Дмитрий Черня-
ков 16+
23.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 16+
00.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» 
16+
02.40 М/ф «Другая сторона» 
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» 16+
10.10 Х/ф «Ангелы и демоны» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
15.00, 03.50 Супермамочка 16+
17.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Инферно» 16+
23.25 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» 18+
01.15 Х/ф «История рыцаря» 
12+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.25 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00, 03.00 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 Новости
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Туман» 16+
23.00 Х/ф «Туман-2» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Разведчицы» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «Личный номер» 12+
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 12+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды космоса. Луно-
ход 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых поэтах» 12+
01.40 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+
03.20 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» 6+
05.25 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи
07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Прыж-
ки с трамплина. Прямая транс-
ляция из Кореи
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+
13.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эста-
фета. Прямая трансляция из 
Кореи
14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
15.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Кореи
18.10 Десятка! 16+
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Ницца» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» (Россия) - 
«Селтик» (Шотландия). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Атлетик» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+
03.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
04.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Кореи

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 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 «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кот» 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.55 Импровизация 16+
05.00, 06.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщины (ко-
роткая программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Доброе утро 12+
09.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный спринт 
0+
14.00, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+
02.00 Т/с «Медсестра» 12+
03.05 Медсестра 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы-2018 г 12+
08.30 Х/ф «Два капитана»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 02.20 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Диана Гурц-
кая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Деревенский ро-
ман» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич 16+
01.25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
03.50 Х/ф «Молодой Морс» 
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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «Признание эконо-
мического убийцы» 12+
01.05 Место встречи 16+ 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Застава» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Х/ф «Хозяйка тайги-2» 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 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» 
12+
08.55, 18.45 Х/ф «Чистая по-
беда. Штурм Новороссийска» 
12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Карьера 12+
12.00 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Бру-на-бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение 
цивилизации Майя» 12+
15.10, 01.45 Мастер-классы 
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик». Йоханнес Фишер 12+
15.50 Магистр игры 12+
16.25 Ближний круг Ирины 
Богачевой 12+
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 16+
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой» 16+

СТС

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 «Код Да Винчи» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
16+
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Это любовь 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.20 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
18.05, 19.00, 02.20 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 16+
03.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: Обед за 15 ми-

нут 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, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Оставленные» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «Разведчицы» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Рысь» 16+
17.10 Д/ф «История воздушно-
го боя» 12+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «Россия молодая» 6+
04.40 Д/ф «Города-герои. 
Минск» 12+

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Ново-
сти
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
17.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-
следования. Трансляция из 
Кореи 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов 
12+
01.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Кореи 0+
03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Прямая 
трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский сла-
лом. Прямая трансляция из 
Кореи

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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 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 «Дорожное приклю-
чение» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
11.00, 12.15 Время покажет
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал 0+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
03.15 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» 12+
04.55 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы-2018 г 12+
08.30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 00.35 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Евгений Дят-
лов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
02.05 Х/ф «Мозг» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
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 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Х/ф «Невский. Проверка 
на прочность» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Х/ф «Одиночка» 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Застава» 16+
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05 
Т/с «След» 16+
00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Детективы» 16+
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много лучшего, а проще говоря, дети в 
ней элементарно мёрзли. Отапливалась-
то она печками, а целый день их топить 
невозможно по соображениям противо-
пожарной безопасности. Вот и получа-
лось, что утром печки про-
топят, а к обеду в классах 
вновь становится уже холод-
но. То, что надо принимать 
кардинальные меры, стало 
понятно ещё в начале деся-
тых годов, когда сюда снача-
ла перебрались дети из сго-
ревшей Замятинской шко-
лы, а потом присоединили 
дошкольную группу, факти-
чески открыв здесь детский 
сад. 

Но окончательно про-
блему удалось «разрулить» 
только в прошлом году, ког-
да к решению достаточно 
масштабной задачи подклю-
чились депутаты Законодательного со-
брания В.В. Константинов и Р.С. Кры-
лов. Как раз в конце лета они пообеща-
ли, что проблема будет решена к нача-
лу отопительного сезона, и своё слово 
сдержали. Работники 
ПАО «Электромехани-
ка» привезли модуль 
для котельной, поста-
вили котёл, выполни-
ли разводку, устано-
вили батареи и насосы 
– в общем, полностью 
сделали новую систе-
му отопления. Теперь, 
по словам директо-
ра Е.А. Ильиной, все 
очень довольны: во-
первых, стало гораздо 
теплее, а во-вторых, 
температура держит-
ся всегда ровная. Так 
что педагогический 
коллектив и директор школы благода-
рят ПАО «Электромеханика» и депута-
тов Законодательного собрания за по-
даренное тепло, а главу Ржевского рай-
она – за стеклопакеты, установленные 
и в школе, и в дошкольной группе. 

Сейчас в школьном здании постоян-
но находятся 37 детей: 23 школьника 
и 14 воспитанников дошкольной груп-
пы. Практически для всех детей есть 
льготы – за питание учеников 1-4 клас-
сов платит районный бюджет, для ре-
бят постарше помощь приходит по ли-

нии соцзащиты. Здесь порядок 
такой – если в семье средний до-
ход на членов семьи меньше про-
житочного минимума, то школь-
ники в такой семье могут питать-
ся бесплатно. Обеды полноцен-
ные – первое, второе, третье, де-
серт. Ребята довольны, как и их 
родители.  

Привозят школьников  по 
большей части из трёх населён-
ных пунктов – деревень Замяти-
но и Ульянково, а также посёлка 
Осуга. Недавно случилось весь-
ма приятное событие, связанное 
с обеспеченностью транспортом. 
16 января губернатор И.М. Руде-
ня вручил  В.М. Румянцеву клю-
чи от новой «Газели», а тот пе-
редал новенький автомобиль 

Артёмовской школе. На мой вопрос, по-
чему именно ей, последовал простой от-
вет – поскольку прежний автобус выра-
ботал свой срок эксплуатации. Так что 
скоро ребятишки пересядут с ПАЗика 

на «Газель», которая, на-
верняка, будет более ком-
фортной, чем прежний 
автобус. 

Когда мы приехали в 
школу, уроки уже закон-
чились, и ребята готови-
лись покинуть учебное за-
ведение. Я попросила их 
задержаться на минутку, и 
они с готовностью согла-
сились. Разговор у нас по-
лучился короткий, но ве-
сёлый. Конечно же, я их 
спросила, нравится ли им 
в школе, и, конечно же, 
они ответили, что нра-
вится. А вот на вопрос, 

чем они здесь занимаются, последовал 
дружный ответ: «Играем!». Не удер-
жавшись, засмеялась: «А я-то думала, 
что вы учитесь!». И тут ребятня напе-
ребой закричала: «Учимся, учимся!». – 

«А как учитесь?». –  «Хорошо, хорошо!» 
– загалдели ребята. Конечно, они, пре-
жде всего, учатся, но ведь и играют то-
же, и спортом занимаются – вот даже 
лыжи у печки стоят, точно, как в знаме-
нитой песне Визбора.

Эти современные ребята, честно го-
воря, мало чем напоминают тех сель-
ских детишек, которых мы видим на 
картинах русских художников XIX ве-
ка «Устный счёт» Богданова-Бельско-
го и «В сельской школе» Владимира 
Маковского. 

Правда, был один, который почему-
то напомнил мне героя рассказа Льва 
Толстого, страстно желавший учиться. 
Совсем ещё маленький мальчик един-
ственный остался стоять, и он показал-
ся мне знакомым.  Оказалось, мы дей-
ствительно знакомы – это был Саша 
Шишкин, кото-
рый обратил на 
себя общее вни-
мание на кон-
курсе чтецов, 
проходившем 
в Центральной 
библиотеке им. 
А.Н. Остров-
ского. Тогда он 
стал лауреа-
том конкурса, 
и, наверное, бу-
дет продолжать 
карьеру чтеца 
дальше.

Изменились не только дети – изме-
нилось фактически всё. В нынешней 
сельской школе, даже такой отдалён-
ной от районного центра, есть компью-
теры, ноутбуки, интерактивная доска, 
интернет, даже видеонаблюдение. Сей-
час готовится проектная документация 
на ограждение, а ещё хорошо бы кры-
шу перекрыть да внутренние двери по-
менять. Пока директор может об этом 
только мечтать, но ведь мечты сбывают-
ся – не правда ли?

Директор школы В.П. Ершова рас-
сказала о том, что учащиеся ездят по 
деревням, поздравляют ветеранов и 
стараются оказывать им посильную по-
мощь. Ребята ухаживают за воинскими 
захоронениями, а не так давно заложи-
ли Парк Победы. Деревья неплохо при-

жились, и теперь будут на-
поминать следующим поко-
лениям о Великой Победе, 
которую одержал наш на-
род не только на ржевской 
земле, но и в страшной вой-
не, победив жестокого вра-
га. Очевидно, что в шко-
ле самое пристальное вни-
мание уделяют воспитанию 
души юного человека, а это, 
пожалуй, даже важнее, чем 
обучение его современным 
приёмам и технологиям. 

Впрочем, с материально-
технической стороны в шко-
ле тоже всё в порядке. Мы 
прошлись по «тихим школь-
ным этажам», заглянули в 

классы, увидели, как занимаются ны-
нешние ученики.  Очень, очень неплохо 
выглядит современная сельская школа: 
светлые классы, красивая мебель, ком-
пьютерная техника. Недавно заменили 
все старые рамы на стеклопакеты, по-
всеместно поставили новые двери. 

Теперь директор и педагоги очень 
надеются, что следующий этап в пре-
ображении школы – это покраска фа-
сада, потому что внутреннее содержа-
ние и внешний вид  пока что не очень 
гармонируют друг с другом. Но это, ду-
мается, дело поправимое, и к началу 
следующего учебного года старое зда-
ние засияет новыми красками. Во вся-
ком случае, сами педагоги очень на это 
рассчитывают.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ШКОЛЯРЫ

Что касается ещё одной сельской 
школы – Артёмовской, то этот должок 
числился за мной ещё с осени. Тогда, 
в самом конце лета, я пообещала: как 
только в школе сделают новую систему 
отопления, обязательно приеду и рас-
скажу об этом прямо-таки знаковом со-
бытии. Приехала позже, чем планиро-
вала, но всё-таки...

Школа 1964 года постройки в пла-
не теплоснабжения оставляла желать 

КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

ПЕРСПЕКТИВЫ  СЕЛЬСКОЙ  ШКОЛЫ
Вера ГЛАДЫШЕВА

ВОСПИТАНИЕ 
ДУШИ

Одной из таких, пригородных, явля-
ется школа имени Обручева в посёлке 
Победа. Познакомиться с ней мне до-
велось года полтора назад, когда со-
стоялся массовый выезд журналистов 
в сельское поселение «Победа». Тог-
да же про себя отметила: здесь очень 
серьёзно занимаются военно-патрио-
тической работой, снимая об этом ес-
ли не фильмы, то полные видеосюже-
ты. Наверное, именно поэтому в ны-
нешний приезд (уже без коллег) ос-
новное внимание я уделила школьному 
музею, в котором собрано немало ин-
тересных материалов. Открытие музея 
состоялось в 2015 году, но это совсем 
не значит, что до того времени не ве-
лась поисковая работа. Напротив, она 
шла очень активно, материалов стано-
вилось всё больше, понадобились но-
вые площади, стенды, витрины. В ито-
ге пришлось переезжать в новое поме-
щение. О прошлом и настоящем музея с 
увлечением рассказывала учитель Н.В. 
Кузьмина. 

В школе имени Обручева 
разработали исторический 
маршрут по всем братским 
захоронениям, которые есть 
на территории сельского по-
селения – а их там немало. 
И по этим братским захоро-
нениям уже собран истори-
ческий материал, который в 
дальнейшем будет исполь-
зоваться в работе. Но уже 
сейчас ребятам есть, о чём 
рассказать и что показать. 
Например, стоит обратить 
внимание на стенд «В пла-
мени войны», где представ-
лена информация о Ржев-
ско-Вяземском плацдар-
ме, «высоте-200», на которой полег-
ло немало наших солдат. Можно услы-
шать интереснейший рассказ о герой-
ском командире танка А.С. Пашинине. 
Есть стенд «Земляки-ветераны»: сре-

ди материалов о героях войны (а они 
все герои) там есть и рассказ о Герое 
Советского Союза Василии Фёдоровиче 
Цветкове. Не забыли ребята с педаго-
гами и о тех своих земляках, чьё дет-
ство исковеркала война. Им посвящены 
два стенда: «Детство, опалённое вой-
ной» и «Их воспитала война». 

Ребята вместе с учителями занима-
ются и краеведческой работой – пло-
ды их трудов представлены на стенде 
«Летопись родного края». Интересно, 
должно быть, нынешним учащимся по-
смотреть на лица своих предшествен-
ников, которые можно увидеть на стен-
де, посвящённом истории школы. Ма-
териалов становится всё больше, музей 
растёт, развивается, и ему уже стано-
вится тесно в обозначенных пределах. 
Нужны новые стеллажи, застеклённые 
витрины, а ещё очень нужна хорошая 
подсветка, чтобы можно было не толь-
ко взглянуть на фотографии, но и про-
читать информацию, которая размеще-
на на стендах. 

В последнее время довольно часто доводится бесе-
довать с учителями – и в городе, и на селе. И даже толь-
ко из этого общения становится понятно, насколько 
сложна и ответственна сегодня работа педагога. Соб-
ственно, такой она была и раньше, но в наши дни дале-
ко не всегда к учителю в школе относятся с должным 
уважением. Правда, это в большей степени касается 
городских образовательных учреждений, но в любом 

случае поднимать престиж этой профессии предстоит по-
всеместно. Правда, и от самих учителей здесь многое за-
висит, поскольку школа активно меняется, в неё прихо-
дят новые технологии, которые требуют освоения совре-
менных методов преподавания. В том, что школа не сто-
ит на месте, несложно убедиться, проехав даже по доста-
точно отдалённым учебным заведениям Ржевского рай-
она, не говоря уже о тех, что находятся рядом с городом. 
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– накатывают лыжню. В этом деле и  
спортивная школа помогает, и лыжни-
ки из числа руководителей предприя-
тий, и наш спорткомитет. Особую благо-
дарность хочу адресовать также Сергею 
Острейко, Андрею Фаеру, Алексею Бы-
строву, Владимиру Кулакову, Владимиру 
Ильину и многим другим энтузиастам. 

Но в последние несколько лет мы 
столкнулись с тем, что лыжню элемен-
тарно распахивают колёсами машин и 
квадроциклов неизвестные «экстрема-
лы». Не помогает даже специально вы-
вешенный при въезде в Нижний Бор 
баннер – с предупреждением о том, что 
за повреждение трассы нарушителям 
полагается штраф в 5 тысяч рублей. И 
сегодня мне хочется обратиться к этим 
людям: всё-таки у вас наверняка есть 
здравый смысл – так зачем же так от-
кровенно вредительствовать? Ведь эта 
лыжня зимой активно используется – и 
спортсмены здесь соревнуются, и рже-
витяне – любители лыжного спорта – с 
удовольствием катаются.

Пользуясь случаем, напомню чита-
телям: 17 февраля в Нижнем Бору со-
стоятся соревнования в рамках Всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня Рос-
сии», затем пройдёт Спартакиада ра-
ботающей молодёжи по зимним ви-
дам спорта. Приглашаю всех спортсме-
нов и любителей лыж к участию в этих 
соревнованиях!   

СИТУАЦИЯ   

мы попросили прокомментировать 
руководителя комитета по физкуль-
туре и спорту администрации города 
Александра БУЛЫГИНА.

– Нижний Бор – историческое ме-
сто для проведения соревнований по 

Ирина ПЕТРОВА

Перед проведением традицион-
ной гонки памяти ржевских лыж-
ников в Нижнем Бору их организа-
торы в очередной раз столкнулись с 
вопиющим фактом: лыжная трасса, 
которую ежегодно здесь строят со-
трудники КСШОР №1 и неравнодуш-
ные ржевитяне, вновь оказалась ис-
порчена. Видимо, в поисках экстри-
ма неизвестные граждане активно 
«осваивают» лыжню на внедорож-
никах и квадроциклах, ничуть не за-
ботясь о том, что таким образом сво-
дят на нет все усилия спортсменов. 
Вот и перед очередной гонкой трас-
су пришлось накатывать заново (как 
правило, для этого используют сне-
гоход со специальным приспособле-
нием) и нести при этом незаплани-
рованные расходы (чтобы отрабо-
тать пятикилометровый круг, требу-
ется 100 литров бензина). Ситуацию 

лыжным гонкам и активного отды-
ха ржевитян. Трассу здесь организо-
вывали, сколько себя помню. По осе-
ни вдоль неё и деревья вырубают (спа-
сибо тренеру Александру Дугину), как 
только устанавливался снежный покров 

Участие в конкурсе позволяет рас-
крыть таланты сотрудников, объеди-
нить коллектив. Почти все участники 
– новички на сцене. Тем дороже под-
держка зрителей, большинство из ко-
торых – коллеги, ветераны и родствен-
ники конкурсантов. Зрители не скупи-
лись на аплодисменты, слушая песни в 
исполнении вокально-инструменталь-
ных ансамблей сотрудников отдела ох-
раны и воспитательного отдела ИК-7, 
восхищаясь дуэтом Надежды Лисен-
ковой, младшего инспектора дежур-
ной службы СИЗО-3, и её дочери Ма-
рины. Юрисконсульт ИК-7 Наталья Бе-
лова проникновенно прочла стихи, а её 
дочь Анастасия порадовала лирически-
ми песнями. 

Одной из самых трагических и ге-
роических страниц ржевской истории 
остаётся Великая Отечественная. Пес-
ни и стихи о войне составили централь-
ный блок программы ИК-7. Сотрудник 
технического отдела колонии Дмитрий 

«ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНЬЯ» ДЛЯ УФСИН
РЕПОРТАЖ   

В учреждениях УФСИН России 
по Тверской области проходит кон-
курс художественной самодеятель-
ности среди сотрудников «Зем-
ля тверская – источник вдохнове-
нья», посвящённый 100-летию соз-
дания Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. Так, в минувшую пят-
ницу свои конкурсные программы 
представили следственный изоля-
тор №3 и исправительная колония 
№7, расположенные в Ржеве. Столь 
масштабный конкурс организован 
впервые и проводится в целях нрав-
ственного и эстетического воспита-
ния работников уголовно-исполни-
тельной системы и членов их семей, 
а также развития их творческих 
способностей. 

Концерты проходят в городских уч-
реждениях культуры, и посетить их мо-
гут все желающие. Оценивает высту-
пления конкурсная комиссия, состо-
ящая из сотрудников УФСИН и деяте-
лей культуры. Каждый творческий кол-
лектив должен проявить себя в музы-
кальном, танцевальном, театральном 
направлениях и оригинальном жанре, 
при этом выстроив тематически и логи-
чески завершённую программу. 

С НАДЕЖДОЙ 
НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Кудрявцев проникновенно прочитал 
стихотворение А.Т. Твардовского «Я 
убит подо Ржевом», ставшее символом 
подвига неизвестного солдата. 

В рамках программы СИЗО-3 вы-
ступили учащиеся кадетского класса 
юстиции средней школы №1 имени А.С. 
Пушкина, шефство над которым взял 
следственный изолятор. 

Присутствующие в зале могли уви-
деть, что в исправительных учреждени-
ях Тверской области работают талант-
ливые люди, которые помимо выполне-
ния сложных служебных задач находят 
время для творческих увлечений. 

Кстати, сотрудники ИК-7 не упусти-
ли возможность показать пришедшим 
на концерт зрителям свою основную 
работу. В фойе Дворца культуры, где 
проходил конкурс, показали фильм о 
колонии, а перед входом в ДК работа-
ла ярмарка выпускаемой в учреждени-
ях продукции и раздавали гречневую 
кашу из полевой кухни. 

По окончании конкурсных просмо-
тров коллектив-победитель получит в 

награду переходящий кубок и диплом. 
Из самых ярких номеров будет состав-
лена программа итогового гала-кон-
церта, который пройдёт в Твери.

Фото Вадима Афанасьева.
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ГОНКА ПАМЯТИ РЖЕВСКИХ  ЛЫЖНИКОВ

УСПЕХА

СПОРТ   

   

Александр ПАРФЁНОВ,
 ТК «Ржев».

Перед началом соревнований участ-
ников гонки и болельщиков при-
ветствовали глава г. Ржева Ва-
дим Родивилов и депутат ЗС Твер-
ской области Виктор Константинов. 
Глава города, открывая мероприятие, 
отметил, что в Ржеве проводится не-
мало спортивных состязаний, но среди 
них есть одно особенное – гонка памя-
ти ржевских лыжников, при жизни спо-
собствовавших популяризации этого 
вида спорта.

Одним из организаторов спортивно-
го мероприятия уже не первый год яв-
ляется экс-председатель городского 
спорткомитета Александр Попугаев. 

– Гонка памяти ржевских лыжников 
сегодня проводится в 18-й раз. Впер-
вые эта идея возникла сразу после 
прощания с ушедшим из жизни Вик-
тором Ильиным, легендой ржевско-
го спорта. Позже прямо во время нели-
довского марафона в честь Дня Победы 

– Я хорошо знал ребят, в память о 
которых проводятся эти соревнова-
ния. Вместе мы катались в Ржеве, вы-
являя лучший результат, вместе защи-
щали честь нашего города на област-
ных соревнованиях. Одно из наших со-
вместных достижений – первое место в 
областной лыжной эстафете. Тогда на-
ша команда в составе Порфирьева, Ле-
шихина, Ларина и Некрасова принесли 
Ржеву «золото». К сожалению, сегод-
ня у нас нет достойной смены – Ржев 
занимает последнее место среди спор-
тивных школ области. Лучше ржеви-
тян бегают на лыжах даже представи-

тели с/п «Сто-
липино» Зуб-
цовского райо-
на. И всё-таки 
есть надежда на 
то, что былую 
славу ржевского 
лыжного спорта 
мы непременно 
возродим!

Помимо спор-
тсменов-участ-
ников в Нижний 
Бор в этот день 
приехали и лю-
бители лыжного 
спорта, которые 
с удовольстви-
ем прошли лыж-
ные дистанции 

Ирина ПЕТРОВА

Как мы уже сообщали, в нынеш-
нем феврале на базе стадиона «Тор-
педо» состоялась первая спартаки-
ада ржевских журналистов, в кото-
рой приняли участие пять команд 
– ТК «Ржев», ГК «Оазис Медиа» 
(коллеги заявили к участию в состя-
заниях сразу две дружины), а так-
же представители печатных СМИ – 
из «Были нового Ржева» и «Ржев-
ской правды». В течение двух дней 
журналисты соревновались сразу в 
шести дисциплинах – настольном 
теннисе, дартсе, эстафете, бросках 
в баскетбольную корзину, шашках и 
волейболе. 

Надо сказать, что эти два дня стали 
для нас, в первую очередь, крайне по-
зитивными, и даже горечь поражений 
невольно оборачивалась весёлым и ре-
шительным настроем когда-нибудь не-
пременно взять реванш над «обидчи-
ками». Ну, а в том, что продолжение 
обязательно последует, сомневаться не 
приходится, – глава города Вадим Ро-
дивилов, председатель спорткомитета 
Александр Булыгин, тренер ФК «Ржев» 
Сергей Булыгин и сами спортсмены-
журналисты это уже подтвердили. Так 
что, будем считать, подготовка к лет-
ней спартакиаде-2018 уже началась!

вне соревновательного графика. Ска-
жем, индивидуальные предпринимате-
ли Виктор и Мария Озеровы раньше 
всерьёз увлекались лыжами, а в насто-
ящее время (по большей части, из-за 
занятости) приезжают на лыжную трас-
су просто для того, чтобы отдохнуть.

– Мы с Марией более пятидесяти лет 
катаемся на лыжах, – говорит Виктор 
Озеров. – А сегодня приехали в Ниж-
ний Бор, чтобы вместе со всеми рже-
витянами вспомнить наших выдающих-
ся лыжников.

С этой целью участвовал в меропри-
ятии и депутат Ржевской городской Ду-
мы Владимир Ильин. И хотя сам он на 
лыжах никогда не катался, соревнова-
ния, в том числе, в память о своём от-
це, Викторе Ильине, пропустить не мог. 

На старт «Гонки памяти» в Нижнем 
Бору в общей сложности в этот день 
вышли около 100 ржевитян и гостей 
Ржева, специально приглашённых к 
нам из других городов и районов Твер-
ской области (среди них можно бы-
ло увидеть победителей и призёров  
лыжных соревнований самого разного 
уровня). Но главной ценностью этого 
дня стала Память о наших выдающих-
ся земляках, так много сделавших для 
лыжного спорта города.

Фото автора.

МЕЖ  ДВУХ  «ОАЗИСОВ», НА  РАВНЫХ  С  «БЫЛЬЮ»!

Несколько слов – об итогах спарта-
киады. Да, она проходила по большей 
части с шутками да прибаутками, – тем 
не менее, каждый участник выложился 
до конца. Даже если никогда не держал 
в руках баскетбольный мяч или ракет-
ку для настольного тенниса, и ни разу 
в жизни не пытался выиграть эстафе-
ту, преодолевая дистанцию с исполь-
зованием скакалки или обруча. Среди 
команд места рас-
пределились следу-
ющим образом: на 
первом месте – ТК 
«Ржев», на вто-
ром – «Оазис-1», 
на третьем – «Быль 
нового Ржева» 
(при этом следует 
отметить, что «БНР» 
набрала равное с 
«Ржевской прав-
дой» количество 
очков – вот и при-
шлось судейскому 
корпусу учитывать 
число первых мест, 
завоёванных коман-
дами). Так «РП» и 

обосновалась – меж двух «Оазисов», 
на равных с «Былью».

В личном зачёте назовём исключи-
тельно победителей: уверенную по-
беду в бросках мяча на точность сре-
ди мужчин одержал Андрей Симо-
нов («БНР»), среди женщин – Елена 
Серякова (ТК «Ржев»). Первое место 
в дартсе – у Александра Парфёнова 
(ТК «Ржев») и  у опять же у его коллеги 

В минувшую субботу в Нижнем 
Бору состоялись ставшие уже тра-
диционными лыжные соревнова-
ния, в своё время названные их ор-
ганизаторами «Гонка памяти». Не-
удивительно, ведь она проводит-
ся в память об ушедших из жиз-
ни ржевских спортсменах, которые 
внесли неоценимый вклад в разви-
тие городского лыжного спорта. И 
мы никогда не забудем легендар-
ные для Ржева имена!

Елены Серяковой. Лучший результат 
в настольном теннисе – у Сергея Ми-
хайлова («Ржевская правда») и Ана-
стасии Виноградовой («Оазис-1»). 
Звание «шашечный гений» завоевали 
представители «Были нового Ржева» 
Александр Назаров и Елена Смирно-
ва. В эстафете лучше всех показала се-
бя телекомпания «Ржев» («РП» – на 
третьем месте). Ну, и, наконец, послед-
ним испытанием стали волейбольные 
баталии, которые развернулись между 
представителями печатных и электрон-

ных СМИ.  И мы рады сообщить, что на 
этом этапе уверенную победу одержа-
ла объединённая команда газетчиков 
(«БНР» и «РП»).

Напоследок – только одно. Нефор-
мальное общение на спартакиаде ут-
вердило нас во мнении: все мы очень 
разные и, безусловно, являемся конку-
рентами на рынке местных СМИ. Одна-
ко объединяющих нас моментов куда 
больше, чем поводов при любом удоб-
ном случае подставить друг другу под-
ножку. Например, в честном спортив-
ном поединке (как и в профессии) до-
казать, что ты – лучший!

Фото Дениса Васильева. 

умер знаменитый ржевский спортсмен 
Валерий Лешихин. Тогда мы и при-
няли окончательное решение – про-
водить гонку в память всех ржевских 
лыжников, которые внесли большой 
вклад в развитие лыжного спорта, – 
Владимира Серебрянникова, Вален-
тина Ларина, Олега Иванова, Бори-
са Крылова, Ивана Миронова, Иго-
ря Старикова, – отметил Александр 
Захарович.

Среди вышедших на старт гонки 
спортсменов можно было увидеть и од-
ного из первых мастеров по лыжному 
спорту – Анатолия Порфирьева: 
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КРИТИЧЕСКИЕ   

   ЗАМЕТКИ
интересные иллюстрации к стихам А. 
Ерохина – свободные, размашистые, 
меткие. Так почему бы не вернуться к 
предыдущему опыту, что позволило бы 
счастливо избежать траты сил на гро-
моздкую картину в технике масла, изо-
бражая большого гордого орла и малю-
сенькое подвальное животное. Как из-
вестно, сатира предполагает несколько 
иной подход к воплощению, хотя...Кто 
может оспорить авторское право на вы-
бор технических средств? Возможно, ав-
тор всё же сподобится досочинить свою 
«балладу», а заодно и отредактировать 
несколько неудобоваримых рифм, при-
шпилив их к графическому решению 
темы.

Всю экспозицию художника можно 
условно разделить на три составляю-
щие: итальянские мотивы, шотландские 
и «всё, что не вошло в первые две ча-
сти» (К. Райкин), включая «Победите-
ля», написанного семь лет назад. Уже 
тогда я заметил, что образ солдата ав-
тору совершенно не удался. Отсутству-

ет историческая правда – 
начиная с нарочито длин-
ной причёски и заканчи-
вая слезой во взоре (побе-
дители не плачут). Совет-
ские солдаты, да и офице-
ры, носили короткие при-
чёски типа «бобрик», бокс, 
полубокс, а не «косили» 
под стиляг, появившихся 
много позже, в шестидеся-
тых годах. То же можно ска-
зать и про усы, словно за-
имствованные у певца Му-
лявина из белорусского ан-
самбля «Песняры». Мне ка-
жется, над характером вои-

на следовало тщательно поработать, по-
искать образ, тем более что сам автор 
– офицер запаса. 
В лице портрети-
руемого не чита-
ются решитель-
ность, смелость, 
отвага – каче-
ства, без кото-
рых победителем 
стать невозмож-
но. Единственная 
медаль, сиротли-
во приколотая к 
гимнастёрке, сви-

детельству-
ет о том, что 
солдат почти не воевал, а награду 
ему выдали наряду со всеми участ-
никами ВОВ.

Картины «Шотландский вид» и 
«Шотландский мотив» располо-
жены  почти рядом, да и дом почти 
один и тот же, но будто переехав-
ший с крутой горы на низкое место 
(зато более туманное, характерное 
для севера Англии). Романтический 
ореол, движимый автором по жиз-
ни, заложен в самую суть компози-
ционного построения. Пласты цве-
та накатываются один на другой, 

подчёркивая гористый характер родины 
Робина Гуда. Объект изображения уда-
лён от края картины настолько, что зри-
тель вовлекается во взаимодействие с 
изображённым на ней. И если в первом 
случае динамика подчёркивается вер-
тикалями плоскостей возвышенностей 
и стен замка, то во втором она напрочь 
отсутствует, принимая аскетический 
вид. Картинное пространство на обоих 
полотнах выгорожено за счёт прочного 
интенсивного цвета (умбра, охра, кад-
мий), а иллюзия пространственной глу-
бины достигается с помощью градаций 
цвета по степени убывания светосилы.

Свет в картинах Глущенко играет 
главную роль. Он ровный, 
даже нейтральный, лепя-
щий объём, с источником, 
который легко прочиты-
вается слева направо. 
Иллюзия объёма создаёт-
ся за счёт тени, которую 
автор хорошо улавливает. 

«Вечер в Урбино» с 
черепичной крышей на 
переднем плане роман-
тично передаёт дух Фло-
ренции. Сумеречное со-
стояние окутывает город 
без бликов и рефлексов, 
с прозрачно написанны-
ми тенями. Автор любов-
но выстраивает планы, не 
забывая о красных кры-
шах, мелькающих среди строений, шпи-
лях соборов и ратуш, уходящих в голу-
бую даль предместий.

Зато в работе «Вечер в Риме» он 
довольствуется одним планом – это па-
рапет, отделяющий смотровую площад-
ку города с видом на собор святого Пе-
тра, утонувшего в мареве воздушной, 
голубой дымки. Изобразительная зада-

ча полностью совпа-
ла с выразительной, 
не противореча, а 
подтверждая её. 

Зрителям, при-
шедшим на выстав-
ку работ Глущен-
ко, нравятся сказоч-
ные миражи, возни-
кающие по воле ху-
дожника, и они 
с удовольстви-
ем пишут свои 
пожелания в 
огромной амбар-

ной книге, лежащей на входе в зал, 
благодаря автора за доставленное 
удовольствие. 

«Мост вздохов» – самое извест-
ное местечко в Венеции и, как гово-
рится, которое не рисовал только ле-
нивый. Естественно, не обошёл его 
вниманием и В. Глущенко. При тяге 
автора к импрессионизму – это са-
мая насыщенная по степени услов-
ности картина, превосходящая по коло-
риту другую – «В Венеции». Несмотря 
на солидный размер (х.м. 94х66, 2013), 
она уступает первой из-за большой 

громоздкости стен, слишком новых и 
гладких – тогда как на самом деле они 
за тысячи лет существования значитель-
но изменились, причём в худшую сторо-
ну, равно как и вода в каналах в теневой 

стороне – протухшая, зе-
лёная и мрачная. (Прав-
да, мой внук, московский 
архитектор, часто наез-
жающий в Венецию, ут-
верждает, что дома в цен-
тре города ремонтируют-
ся гораздо чаще, чем на 
задворках).

Бросилось в глаза от-
сутствие работ за про-
шлый год, если не счи-
тать «Собаки в городе» 
и «Этюда с соснами» – 
замечательной искренней 
вещи, не уступающей по 
красоте и цветовой гар-
монии надуманным за-
морским сюжетам.

Нашёл газету восьмилетней давно-
сти со статьёй о творчестве Глущен-
ко: «Всеволод, он же Сева, не претен-
дует на академизм рисунка и построе-
ния. Груз «школы» на него не давит. Он, 
как жаворонок, поёт потому, что пришла 
весна. Ведь никто не осмелится сказать, 
что соловей поёт неправильно и не по 
нотам».

В 2009-м Глущенко подарил мне этюд 
15х30 см «Панорама Флоренции». Раз-
мер крошечный, но полный воздуха и 
трепетного мерцания цвета. С тех пор 
он начал писать значительно суше и 
больше по формату (исключая «Вечер в 
Риме») – очевидно, это теперь позволя-
ет площадь мастерской, которой у него 
долго не было. 

Выставка продлится до конца февра-

ля, так что у любителей живописи есть 
возможность познакомиться с творче-
ством художника.

Фото автора.

Это мои, это мои,
Это мои непогоды –

Пни и ручьи, блеск колеи,
Мокрые стёкла и броды.

Борис Пастернак.
Павел ФЕФИЛОВ

В клубе «Тек-
стильщик» прохо-
дит выставка жи-
вописи и графи-
ки художника-лю-
бителя Всеволода 
Глущенко. К од-
ной из картин – 
«Орёл и крыса» 

– приколоты стихи собственного сочи-
нения, разъясняющие сюжет картины 
– встречу гордой птицы с земной тва-
рью. Вышло, почти, как 
в поэме «Песня о соко-
ле» великого пролетар-
ского писателя М. Горь-
кого – с той лишь разни-
цей, что у классика глав-
ные герои философски 
рассуждают о жизни и 
смерти («Летай иль пол-
зай, – конец известен: 
всё в землю ляжет, всё 
прахом будет...» – гово-
рит умудрённый Уж от-
важному Соколу), а у 
Глущенко крыса претен-
дует на царское звание, 
не раскрывая себя ника-
кими поступками. «Царь обернулся. Пе-
ред ним, поднявшись на корточки, си-
дел зверёк с усмешкой...». Замечу, что 
на корточки не поднимаются, а опуска-
ются, – поднимаются же на цыпочки, но 
всё это у людей, а у крыс, как и у мы-
шей и та, и другая возможность отсут-
ствует. Странно, что В. Глущенко, из-
вестного своей дотошностью и склонно-
стью придирчиво вникать в каждую ме-
лочь, это не пришло в голову. Да и надо 
ли делать винегрет из разного рода ис-
кусств, смешивая живопись с литератур-
ными опусами?

Помнится, В. Глущенко выполнил 

ПУТЁМ ПРОБ И ОШИБОК

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

С 12 по 17 февраля в ГДК проходят театра-
лизованные представления с участием фоль-
клорного ансамбля «Игрицы» – для уча-
щихся города. 14 февраля в 17.00 на откры-
той площадке перед клубом железнодорожни-
ков состоится программа «Признаюсь тебе в 
любви!», посвящённая Дню всех влюбленных. 
16 февраля в 19.00 в клубе «Текстильщик» – 
творческий музыкальный вечер «Джем-2». В 
программе: встреча с художниками, выставка 
живописи, музыка. Вход со своим музыкальным 
инструментом – свободный! 

17 февраля в 13.00 в клубе ЖД – концерт-
ная программа, посвящённая Дню памяти во-
инов-интернационалистов, а в 15.00 в ГДК 
состоится юбилейный концерт «Услышать 
музыку души...» Народного вокального ан-
самбля «Ржевитянка». 18 февраля в 12.00 на 
Советской площади пройдёт городской народ-
ный праздник «Широкая Масленица». 

23 февраля в 17.00 в Городском Доме куль-
туры свой новый альбом «Триумф гитары» 
представит заслуженный артист России Вик-
тор Зинчук.

 

 «Победитель», 2011

«Вечер в Риме», 2012

«Шотландский вид», 
2016

«Этюд с соснами»

«Вечер в Урбино», 2012

«Шотландский мотив»
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ПЯТНИЦА,  23 ФЕВРАЛЯ СУББОТА,  24 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

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 21.05, 
22.10, 23.20, 00.20, 01.10 Т/с 
«След» 16+
02.00 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
12+
08.10 М/ф «Волшебная серна». 
«Винни-Пух» 0+
09.30 Т/с «Маленькие капита-
ны» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» 12+
11.50 Театральная летопись 
12+
12.45 Цирк Юрия Никулина 
12+
13.35 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского 12+
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату» 12+
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
17.00 Гений 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00, 01.55 Искатели. «Золото 
форта ино» 12+
18.45 Научный стенд-ап 12+
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» 12+
20.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
21.30 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее 12+
23.10 Х/ф «Капитан фантастик» 
18+
02.40 М/ф «Архангельские но-
веллы» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
16.00, 04.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа» 12+
19.00 Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон 16+
21.00 М/ф «Сокровище нации» 
12+
23.35 Х/ф «Профессионал» 16+
01.45 Х/ф «Стрелок» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.30 Х/ф «Безотцовщина» 16+
10.25 Х/ф «Не уходи» 16+
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
03.15 Х/ф «Смятение сердец» 
16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Т/с «Слепой» 16+
09.45 Х/ф «9 рота» 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости
19.00 Засекреченные списки. 
Одержимые 16+
21.00 Т/с «Грозовые ворота» 
16+

00.50 Т/с «Краповый берет» 
16+
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

07.00 Х/ф «Зеленые цепочки» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. 
Убийство Джона Кеннеди 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
12+
14.00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
14.50, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер» 12+
18.10 Задело! 12+
21.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «Разведчицы» 16+
05.20 Х/ф «Контрудар» 12+

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция из 
Кореи
07.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 80. Альберт Туменов 
против На-Шона Баррелла. 
Али Багов против Леандро 
Сильвы. Трансляция из Крас-
нодара 16+
09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости
09.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кореи 
0+
11.45, 20.45, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи 0+
13.20 Все на футбол! Афиша 
12+
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 
Live». Специальный репортаж 
12+
14.10 «Автоинспекция» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ала-
вес». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Жиро-
на». Прямая трансляция
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит про-
тив Юргена Бремера. Прямая 
трансляция из Германии
04.00 Смешанные единобо-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Ан-
драде. Прямая трансляция из 
США
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.40, 16.10 Т/с «Остров» 16+
16.45 Х/ф «Я, робот» 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 «Сорокалетний дев-
ственник» 16+
03.55, 05.00 Импровизация 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 08.55 Маршалы Побе-
ды 16+
07.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал 0+
10.15, 12.15 Т/с «Черные буш-
латы» 16+
14.40 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+
16.40, 18.15 Концерт, посвя-
щенный фильму «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры» 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Три дня до весны» 
12+
23.25 Х/ф «Полярное брат-
ство» 12+
00.35 Х/ф «Единичка» 12+
02.40 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+
04.55 Мужское / Женское 
16+

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа 
0+
09.00 Х/ф «Опять замуж» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Третья жизнь Да-
рьи Кирилловны» 12+
15.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Хок-
кей. 1/2 финала. Фигурное 
катание 0+
18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства 6+
20.30 Х/ф «Салют-7» 12+
22.55 Х/ф «Экипаж» 12+
01.45 Х/ф «Охота на пира-
нью» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «Два капитана»
07.45 Х/ф «Илья Муромец»
09.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
12.35 Х/ф «Максим Перепе-
лица»
14.45 На двух стульях 12+
15.50 Х/ф «Сезон посадок» 
12+
17.40 Х/ф «Домохозяин» 12+
21.40 Приют комедиантов 
12+
23.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+
00.30 Х/ф «Золотой телёнок»
03.55 Д/ф «Преодоление» 
12+
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
12+

05.00 Х/ф «Севастопольский 
вальс» 16+
06.10 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
10.15 Х/ф «Секретная Афри-
ка. Русский Мозамбик» 16+
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» 
16+
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой» 
16+
21.25 Х/ф «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
23.30 Х/ф «Ветеран» 16+
03.10 Государственная гра-
ница 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 М/ф «Синеглазка» 0+
07.20 Д/ф «Наш родной 
спорт» 16+
08.05, 04.05 Д/ф «Наша род-
ная милиция» 16+
09.00 Известия

09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная 
армия» 16+
11.20 Х/ф «Белый Тигр» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф 
«Не покидай меня» 16+
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф 
«А зори здесь тихие...» 12+
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Х/ф 
«Снайпер. Герой сопротив-
ления» 12+
23.50 Х/ф «Марш-бросок» 
12+

06.30 Х/ф «Кутузов» 12+
08.20 М/ф «Верь-не-верь». 
«Девочка и дельфин». «Два 
клена» 0+
09.30 Т/с «Маленькие капи-
таны» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30, 01.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
11.45 Д/ф «Николай Крюч-
ков» 12+
12.25 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля песни и пляски донских 
казаков им. А.Квасова в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 12+
14.20 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Солоне-
вич» 16+
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+
17.10, 00.40 Воспоминания о 
будущем 12+
17.55 Песня не прощается... 
1976-1977 12+
19.25 Больше, чем любовь 
12+
20.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 12+
21.30 Мария Гулегина. Гала-
концерт «Великая опера» 
12+
23.10 Х/ф «Папа» 16+
02.40 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы». 
«Дарю тебе звезду» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.10 М/с «Шоу мистера Пи-
боди 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 01.55 М/ф «Дом» 6+
11.15 Х/ф «Инферно» 16+
13.45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковче-
га» 0+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
18.40 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» 0+
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» 12+
23.25 Х/ф «Стрелок» 16+
03.35 Супермамочка 16+
04.35 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 22.55, 05.10 6 кадров 
16+
08.20 Х/ф «Знахарь» 16+
11.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Искупление» 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.15 Х/ф «Школьный вальс» 
16+
04.10 Рублёво-Бирюлёво 
16+
05.30 Джейми: Обед за 15 
минут 16+

05.00, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
06.10 Т/с «Слепой» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
21.50 Х/ф «9 рота» 16+
00.30 Х/ф «Война» 16+

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.15, 09.30, 10.20, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.25 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
19.10 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной Армии» 6+
20.00, 21.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
21.00 Праздничный салют
23.20 Х/ф «Тихая застава» 
16+
01.10 Х/ф «Личный номер» 
12+
03.15 Х/ф «Атака» 6+

МАТЧ-ТВ

06.30 Обзор Лиги Европы 
12+
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 
19.45, 21.55 Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 
22.00, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. Прямая 
трансляция из Кореи
09.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Трансля-
ция из Кореи 0+
10.30, 15.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая трансляция 
из Кореи
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Кореи 0+
19.15 Все на футбол! Афиша 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Франция 
- Россия. Прямая трансляция
01.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+
02.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Кореи 0+
04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
05.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция 
из Кореи

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 5.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Миллион спосо-
бов потерять голову» 16+
03.55, 05.00 Импровизация 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сно-
уборд. Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 50 км. Масс-
старт 0+
12.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Поклонник» 16+
00.45 Х/ф «Вечное сияние чи-
стого разума» 16+
02.45 Россия от края до края 
16+
03.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. Четверки. Мужчины 0+

05.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Экипаж» 12+
14.00 Х/ф «Салют-7» 12+
16.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Двойная ложь» 12+
00.55 Х/ф «Золотой орёл» 16+
03.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Показатель-
ные выступления 0+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 12+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
Песня - любовь моя» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Команда - 8» 
12+
17.15 Х/ф «Тихие люди» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.00 Атака дронов 16+
03.35 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
04.25 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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, 03.45 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 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Сплин» 16+
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» 
16+
04.15 Т/с «Час Волкова» 16+
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ОБЪЯВЛЕН СБОР СРЕДСТВ НА РЕМОНТ РЖЕВСКОЙ
 ПОКРОВСКОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

История нашего города тесно связа-
на со старообрядчеством. Ранее в Твер-
ской губернии существовало более деся-
ти старообрядческих приходов. Сегодня 
Ржевский Покровский храм – единствен-
ный, в котором за время его векового су-
ществования молитва не прекращалась 
никогда.

Храм во имя Покрова Богородицы был 
построен по проекту архитектора Н.Г. 
Мартьянова. Участвовали в созидании 
храма члены совета, купцы и мещане 
М.Я. Зетилов, И.А. Поганкин, В.А. Кол-
пашников, А.В. Сазонов. 5 апреля 1910 
года состоялось поднятие колоколов на 
храм, а 9-10 апреля – его торжествен-
ное освящение.

14 октября 1941-го, в Праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, в Ржев 
вошли немцы. Наступили 17 месяцев ок-
купации. Уходя из Ржева 1 марта 1943-
го, фашисты согнали в Покровскую ста-
рообрядческую церковь на улице Кали-
нина почти всё оставшееся в живых на-
селение города – 248 человек – жен-
щин, стариков и детей, закрыли желез-

ные двери и заминировали церковь. 3 марта город Ржев был освобожден войсками 30-
й армии Западного фронта. Чудесным образом все горожане выжили, а храм не был 
взорван.

Ныне Ржевская Покровская старообрядческая община является наследницей ра-
нее существовавших в Ржеве старообрядческих храмов и моленных; она входит в со-
став Санкт-Петербургско-Тверской старообрядческой епархии. Иконостас 1908 года 
сохранился полностью. Прихожанами сохраняются уникальные старинные иконы (в 
т.ч. XVI века), книги и церковная утварь. Храм еженедельно посещают сотни верую-
щих со всей области.

В настоящее время храму необходим ремонт. Минимальный объём работ (шпатлёв-
ка стен, побелка, замена некоторых элементов системы отопления) по смете состав-
ляет 550 тысяч рублей. В конце января 2018 года настоятель храма протоиерей Евге-
ний Чунин объявил о сборе средств на проведение ремонтных работ. За прошедшие 
две недели прихожанами было собрано 50 тысяч и 37 тысяч рублей соответственно. 
Но, как мы видим, этих средств недостаточно. Период проведения работ – два месяца, 
и необходимо собрать всю сумму до его окончания.

Обращаемся ко всем горожанам, жителям Ржевского района и Тверской области, к 
руководителям предприятий и предпринимателям, к администрациям города, района 
и правительству региона о возможности выделения средств для сохранения старей-
шей святыни региона и одного из немногих сохранившихся во время Великой Отече-
ственной войны исторических зданий!

РЕКВИЗИТЫ:
Наименование: Местная религиозная организация «Ржевская Покровская старооб-

рядческая община», ИНН 6914004506/691401001, ОГРН 1026900005461. Юридиче-
ский адрес: 172381, Тверская область, г.Ржев, ул. Калинина, д. 62. Почтовый адрес: 
172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, д. 62. Тел./факс 8(48232) 2-35-
24, 8-906-652-81-45 (Елена Леонидовна Шомина). ФИО руководителя организации 
– Селезнёв Руслан Евгеньевич, председатель общины. Настоятель Покровского хра-
ма – протоиерей Евгений Чунин. Наименование банка – отделение №8607 Сбербан-
ка России г.Тверь. Расчётный счёт: 40703810163220100398. Корреспондентский счет: 
30101810700000000679. БИК 042809679.

По материалам портала www.ruvera.ru и группы «Ржевская покровская 
старообрядческая община» вконтакте vk.com/rzhev_pokrov.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское линейное 
производственное управление магистральных  газопроводов (ЛПУМГ) пред-
упреждает землепользователей, по землям которых проходит газопровод высоко-
го давления и кабель технологической связи, проходящий параллельно газопро-
воду в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне газопрово-
да разрешается производить только после согласования с администрацией района 
и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных 
работ в охранной зоне газопровода и кабеля связи разрешается производить по-
сле предварительного  уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона 
вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде участка, ограни-
ченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних газопрово-
дов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 

огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного разрешения 

Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материалы, содержать 

скот.
* Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать стоян-

ки транспорта, размещать коллективные сады и огороды.
* Производить мелиоративные земляные работы, планировку грунта.
В случае обнаружения утечек газа и других нарушениях просьба сооб-

щить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 8(48232) 2-14-21, 
2-30-77, 3-44-11. 

В РАМКАХ ППМИ
15 декабря 2017 года в с/п «Победа» состоялись собрания жителей с повесткой 

дня: утверждение проектов в рамках областной программы поддержки местных ини-
циатив на 2018 год; определение суммы вклада населения, выборы инициативной 
группы. 

В библиотеке д. Полунино жители д. Образцово (в общей сложности 22 человека) 
обсудили, а затем проголосовали за проект «Капитальный ремонт водонапорной 
башни д. Образцово сельского поселения «Победа» Ржевского района Твер-
ской области». Решено, что вклад населения составит 140000 рублей. Избрана ини-
циативная группа.

Жители деревни Митьково (всего 12 человек) также провели сход в местной би-
блитеке и с той же повесткой дня. Они рассмотрели и поддержали заявленный к ре-
ализации проект «Капитальный ремонт и автоматизация водозаборного узла 
насосной в д. Митьково с/п «Победа» Ржевского района Тверской области». 
Вклад населения составит 140000 рублей. На встрече также была избрана инициа-
тивная группа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  ФЕВРАЛЯ

06.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Боб-
слей. Четверки. Мужчины 0+
06.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 На XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане 0+
14.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане. Прямой 
эфир
16.00 Я могу! 12+
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 Звезды под гипнозом 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Девичник в Вега-
се» 18+
03.05 Х/ф «Один дома» 12+

1

06.00 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 
12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Показатель-
ные выступления 0+
14.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
16.10 Х/ф «Яблочко от яблонь-
ки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Забег 12+
01.25 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» 12+

05.35 Х/ф «Орел и решка» 12+
07.10 Х/ф «Золотой телёнок»
10.35 Д/ф «Евгений Гераси-
мов. Привычка быть героем» 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Любовь По-
лищук 16+
15.55 Прощание. Наталья Гун-
дарева 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
17.35 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Капкан для 
Золушки» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» 16+
05.00 Д/ф «Признания нелега-
ла» 12+

05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6» 
0+
07.00 Центральное телевиде-
ние 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» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со 

дня образования ПАО «Газ-
пром» 12+
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00

05.00 Мультфильмы 0+
06.50 М/ф «Маша и медведь» 
0+
07.30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» 12+
08.20 Х/ф «Гений» 16+
11.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+
13.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Снова» 16+
15.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» 16+
17.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты» 16+
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» 16+
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Х/ф 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 12+
01.30 Белый Тигр 16+
03.35 Большая разница 16+

К

06.30 Х/ф «Пирогов» 12+
08.10 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения поросенка 
Фунтика» 0+
09.30 Т/с «Маленькие капита-
ны» 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Мы - грамотеи! 6+
11.10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
12.35 Энигма. Дмитрий Чер-
няков 12+
13.15 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее 12+
14.55, 00.00 Д/ф «На границе 
двух миров» 12+
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
16.55 Прошу слова! Год 1917 
голоса очевидцев и потомков 
в стихах и прозе, под музыку 
и без 12+
18.30 Научный стенд-ап 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.10 Белая студия 12+
21.50 Т/с «Архивные тайны» 
12+
22.15 Х/ф «7 минут» 12+
00.50 Х/ф «Первая перчатка» 
12+
02.05 Искатели. «Царевич 
Алексей. Жертва престоло-
наследия» 12+

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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15, 03.40 М/ф «Ранго» 0+
11.25 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» 0+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.45 М/ф «Сокровище на-
ции» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23.30 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
01.25 Х/ф «Профессионал» 
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.30 Х/ф «Искупление» 16+
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
03.15 Х/ф «Безотцовщина» 
16+

05.00 Т/с «Грозовые ворота» 
16+

09.00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
10.20 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
11.40 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
13.00 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
14.30 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
15.50 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
17.15 Х/ф «Три богатыря и 
морской царь» 6+
18.40 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
20.15 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+
21.30 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10, 12.00, 12.40, 13.15, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Код 
доступа 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 Новая звезда 6+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Разведчицы» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 
Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Ко-
реи 0+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Ко-
реи 0+
16.35 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансляция
19.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Кореи 0+
20.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия. Трансляция из Кореи 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель». 
Прямая трансляция
01.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. 
Трансляция из Кореи 0+
03.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Мужчи-
ны. Четвёрки. Трансляция из 
Кореи 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Шальке» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Я, робот» 16+
16.50 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» 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 «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
03.55, 05.00 Импровизация 
16+
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ БУДЕМ  ЖИТЬ,  ШУРАВИ!

для содержательных лекций и интерес-
ных дискуссий. В день нашего посеще-
ния здесь проходила встреча с препо-
давателями изобразительного искус-
ства, находящихся на курсах повыше-
ния квалификации в областном инсти-
туте усовершенствования учителей.

Присвоение галерее имени Е.И. 
Зверькова справедливо и обоснован-
но. Уроженец Тверского края, акаде-
мик Академии художеств, он был вы-
дающимся мастером пейзажной живо-
писи, создавшим своё, глубоко лири-
ческое направление русского пейзажа, 
прославившим своим искусством красо-
ту Тверской земли на всех континентах. 
Пейзажи Зверькова – это конкрет-
ные, узнаваемые мотивы, запечат-
лённые с натуры в строго определён-
ном и всегда тонко выраженном со-
стоянии света и атмосферы, компо-
зиционно законченные, ритмически 
организованные. Облака... Небо Еф-
рема Зверькова неповторимо! Сдер-
жанная живопись мастера отличает-
ся редкой собранностью и эмоцио-
нальной напряжённостью.

Галерея располагается в одном из 
старейших зданий, в старом купече-
ском особняке Н.Г. Колтыпина, по-
строенном в середине XIX века, бук-
вально в ста метрах от Дома поэзии 
А.Дементьева. И если в поэтический 
объект были вложены миллионы, на 
галерею  финансирование запланиро-
вано не было – она существует разве 
что на пожертвования добровольных 
помощников   

Кстати, её руководитель Нина Ива-
новна Гусева была первым директором 
Дома поэзии, но в полной мере состо-
ялась именно здесь, в галерее пейза-
жа, где смогла создать по-настоящему 
домашний уют. Вот что она рассказала 
нам об этом уникальном месте:

– Наша галерея открылась 22 де-
кабря 2016 года выставкой Ефрема 

ВЕСТИ

Маргарита ПОКРОВСКАЯ, 
член Президиума  

Ржевского Совета ветеранов.
Январь оказался насыщен на со-

бытия – далеко не скучный ме-
сяц! Новогодние и Рождественские 
праздники, чаще в кругу семьи, про-
летели быстро. Коллеги вернулись 
к деловому общению – по работе 
и делам общественным.  Ржевский 
Совет ветеранов провёл яркие и на-
сыщенные поездки в Тверь: краси-
вые усадьбы, познавательные экс-
курсии, интересные встречи... Жить 
на Волге – счастье, считали древние 
обитатели земли русской. Это мне-
ние разделяют и современные рос-
сияне. Посетить один из красивых 
волжских городов – Тверь – сегод-
ня может каждый, что мы недавно 
и сделали.

Галерея пейзажа имени уроженца 
Верхневолжья Е.И. Зверькова, выдаю-
щегося живописца, Народного худож-
ника СССР, была открыта в Твери в де-
кабре 2016 года – по инициативе не-
равнодушных жителей города. Помимо 
выставочной деятельности, учрежде-
ние занимается поощрением социально 
активных и одарённых молодых людей. 
Здесь, в старинном особняке, располо-
женной на ул. Пушкинская, 6, действу-
ет выставка работ победителей моло-
дёжного творческого конкурса «Твер-
ской пейзаж». Она была открыта в рам-
ках культурно-просветительского про-
екта «Художник-пейзажист Е.И. Зверь-
ков и живописные традиции Тверского 
края», благодаря грантовой поддерж-
ке правительства области. Среди кар-
тин победителей и призёров, представ-
ленных в галерее, есть и работы наших 
земляков. В 2018-м мероприятие пла-
нируется провести на средства Фонда 
президентских грантов. 

Почему речь идёт именно о пейза-
же? Ответ прост. Значение этого живо-
писного жанра в истории отечественно-
го и мирового искусства трудно пере-
оценить, ибо занимает важное место в 
творчестве любого художника академи-
ческой школы. Пейзажи Тверского края 
стали источником вдохновения и свое-
образной связующей нитью для многих 
поколений живописцев. 

Не могу не упомянуть и о том, что га-
лерея ведёт научную работу в области 
изобразительного искусства, являет-
ся местом проведения научных конфе-
ренций, круглых столов и площадкой 

Зверькова и Николая Дочкина. На-
звана она в честь Ефрема Ивановича. 
Он родился в 1921 году в селе Несте-
рово ныне Старицкого района, но боль-
шую часть жизни прожил в Твери. Ког-
да ему исполнилось шесть лет, роди-
тели перебрались в губернскую столи-
цу – здесь было больше возможностей 
для развития художественных наклон-
ностей сына. Со временем, уже после 
войны, участником которой он был, Еф-
рем Зверьков попал в мастерскую Б.В. 
Иогансона, позже окончил Московский 
художественный институт имени В.И. 
Сурикова. 

Ефрем Иванович любил рисовать 
Русский Север, занимался воссоздани-
ем живописного убранства храма Хри-
ста Спасителя. Уже будучи известным 
художником, часто приезжал в Тверь, 
приходил в художественное училище 
имени А.Г. Венецианова, в 2005-м ре-
шил организовать в Твери конкурс сре-
ди молодых живописцев на лучшую ра-
боту. Победителям Ефрем Иванович 
платил стипендию, также передавал 
ребятам материалы для работы. После 
его смерти в 2012 году конкурс стала 
проводит уже его вдова – Любовь Васи-
льевна Ширшова. 

Ефрем Иванович не передавал мель-
чайшие детали увиденного, но всег-
да старался через картины показать 
своё отношение к тому, что видит. На-

верное, именно поэтому копиисты се-
годня не могут в точности повторить 
его работы. 

Нужно сказать, что поначалу мы хо-
тели открыть музей Ефрема Зверь-
кова, но потом решили остановить-
ся на формате галереи. Он обязыва-
ет нас к тому, чтобы чаще менять экс-
позицию, выставлять картины других 
художников-пейзажистов. 

Галерея была открыта на соб-
ственные средства вдовы художника 
и на средства наших спонсоров, один 

из основных меценатов – Вадим Рыба-
чук. Галерея существует на нашем энту-
зиазме, никто не платит нам зарплату, 
не оплачивает расходы по содержанию 
здания. Говорят, что денег нет ни у об-
ласти, ни у города. Тем временем 
в год на галерею уходит немало средств 
– около 500 тысяч. Хорошо, что город 
на безвозмездной основе предоставил 
хотя бы помещение.

Но нам эта работа приносит вели-
чайшее удовольствие, мы любим рас-
сказывать людям об искусстве Ефрема 
Ивановича, других художников. Вдова 
Е.И. Зверькова оплачивает  коммуналь-
ные услуги, я пишу проекты под гран-
ты, за счёт которых также получа-
ем небольшие деньги. Вход для посе-
тителей пока бесплатный, но, навер-
ное, всё-таки начнём взимать плату, 
чтобы оплачивать хотя бы уборку по-
мещений. Попасть к нам на экскурсию 
можно по заявкам, принимаем группы 
от 5 до 30 человек .Экспозиция Ефре-
ма Ивановича работает постоянно, мы 

лишь периодически меняем некото-
рые работы. В ближайшее время пла-
нирую привлечь к участию в нашем 
проекте Российскую академию ху-
дожеств, Союз художников России и 
тверских коллекционеров. Идей мно-
го, главное – чтобы была возмож-
ность их реализовать. Но, с другой 
стороны, я рада, что мы свободны. 
Нам никто не даёт планов, – делаем 
лишь то, что велит нам душа. Тем бо-
лее что у нас уже сформировалась 
своя аудитория из числа постоянных 
посетителей. 

И Ржевский Совет ветеранов с бла-
годарностью влился в эту благодар-
ную аудиторию – настолько интерес-
на галерея пейзажа, а, главное, лю-

ди, благодаря которым она существует. 
Нельзя не отметить и тёплую встречу с 
Татьяной Андреевной Ерёменко, доче-
рью командующего Калининский фрон-
том, Героя Советского Союза, марша-
ла А.И. Ерёменко. В галерее пейзажа 
состоялась презентация её новой кни-
ги–альбома об отце. Татьяна Андреев-
на давно дружна с ржевитянами, посто-
янно приезжает в музей «Калининский 
фронт. Август 1943 года». Ну, а о дру-
гих тверских встречах я расскажу в сле-
дующем номере «РП».

ИЗ СОВЕТА

ВЕТЕРАНОВ
«ПОЭЗИЯ  ПЕЙЗАЖА»

Окончание. Начало  на стр. 7
 В парке собрались ветераны боевых 

действий, учащиеся СОШ №2, отдыхаю-
щие в пришкольном лагере. Экскурсию 
провёл научный сотрудник краеведче-
ского музея Олег Кондратьев. Он расска-
зал об истории строительства мемори-
ального комплекса, о ржевитянах – Ге-
роях Советского Союза. На смотровой 
площадке моряков полковник Ю.И. Тро-
фимец поведал, как создавался памят-
ник морякам-ржевитянам всех поколе-
ний. На площадке «Государственная гра-
ница» выступил Юрий Матвеев, расска-
завший о службе в пограничных войсках. 

Будем развивать этот опыт, а для по-
полнения исторического архива о слу-
живших в армии и на флоте ржевитянах 
просим их близких сообщать нам  инте-
ресные факты из их жизни. 

О ДЕЛАХ ВНУТРЕННИХ И 
ВНЕШНИХ

– Войну в Афганистане многие 
историки называют самым жестоким 

и кровопролитным полем боя после 
Великой Отечественной войны. С той 
поры минуло 29 лет. Сохранилась ли 
память о ней в общественном созна-
нии?  Ведь перед развалом СССР тема 
афганской войны была не популярна, 
но сейчас маятник качнулся в другую 
сторону... 

– Всё дело в том,  кто находится у 
руля государства, какие цели и задачи 
стоят перед страной. Несколько лет на-
зад президент Путин, выступая на тор-
жественном собрании, посвящённом 
Дню памяти воинов-интернационали-
стов, сказал буквально следующее: «В 
афганскую войну наши воины испыта-
ли всё, на что только способен человек, 
что он в состоянии выдержать. Это зна-
ют и помнят наши афганцы: им полной 
чашей пришлось хлебнуть и страданий, 
и горя, и отчаяния, и трудностей. Они 
воевали в чужой стране, а собствен-
ный народ практически ничего не знал 
ни о причинах этой войны, ни об её це-
лях, ни даже об отваге и подвигах на-
ших солдат и офицеров. Больше того, 
многих, кто вернулся с той войны, под-
час встречали на Родине с непонимани-
ем, равнодушием, и даже с осуждением. 
И, конечно, люди спрашивали: за что? 

По-настоящему мало кому было дело до 
искалеченных судеб наших афганцев, 
до их физических ран и душевных мук. 
И чаще всего им самим приходилось на-
ходить себе место в жизни, пока полити-
ки были заняты своими делами». 

Я и мои товарищи уверены: ввод со-
ветских войск в Афганистан – верное 
решение. Суровую, но хорошую школу 
жизни прошли наши ребята, множество 
достойных людей вышли из среды аф-
ганцев. Современные события в Сирии 
доказывают: мы правильно проводим 
свою внешнюю политику – вот бы ещё 
внутри страны навести порядок! 

– Когда-то вы подписали письмо 
президенту Путину – с просьбой при-
своить Ржеву звание «Город воин-
ской славы». Звание было присво-
ено, определённый энтузиазм у жи-
телей это вызвало, но спустя 10 лет 
ржевитян, увы, мало что вдохновля-
ет. Как вы думаете – почему?

– Да, тогда я поставил свою подпись 
под обращением – как кавалер ордена 
Красной Звезды, майор запаса. Думаю, 
дело в том, что людям надоела пустая 
болтовня. Сплочённее становится на-
род, хочет перемен. Так давайте вместе 
что-нибудь сделаем для общего блага! 

Сколько можно жить надеждой на луч-
шее будущее? Согласен, Ржев и рже-
витяне заслуживают лучшего, но толь-
ко любые перемены следует начинать с 
себя. 

– «Перемен, мы ждём перемен!» – 
под этим девизом разрушался Совет-
ский Союз. 

– Высокопоставленные чиновники на 
словах патриоты, но почему-то их жёны 
и дети предпочитают жить за границей. 
Люди, которые нами управляют, не свя-
зывают свою судьбу с Россией: деньги 
зарабатывают здесь, а хранят за рубе-
жом. Народ понимает: должно быть по-
другому. Выстроенная в стране крими-
нально-олигархическая система многих 
не устраивает. Наверное, только у нас 
возможно такое уникальное явление, 
как работающие нищие с зарплатой ни-
же прожиточного минимума... Мы нахо-
димся в 200 километров от Москвы, че-
рез Ржев московские чиновники едут на 
Селигер, – так почему бы им не остано-
вится и не посмотреть, как живут обыч-
ные люди?

Ну, а мы продолжим своё дело, что-
бы наш музей под открытым небом стал 
объединяющей площадкой для ржеви-
тян и добрых дел на благо Ржева, созда-
ния атмосферы дружбы и доверия меж-
ду людьми и поколениями.

– Благодарю вас за интервью.
Фото из архива Вадима Плюща.

ТВЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

06.02.2018  №219
О проекте Решения Ржевской городской Думы «О внесе-

нии изменений в Устав города Ржева Тверской области»
  В связи с приведением в соответствие с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 26 Устава города Ржева Тверской области, 
Ржевская городская Дума                                            

Р Е Ш И Л А:
1. Принять проект Решения Ржевской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав города Ржева Тверской области» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение с проектом решения  
Ржевской городской Думы «О внесении изменений в Устав города 
Ржева Тверской области» в газете  «Ржевская правда».

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

Председатель  Ржевской городской Думы   Е.Н. 
Маслакова

Проект Решения Ржевской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Ржева Тверской области» опубли-

кован в приложении к текущему номеру «РП» и размещён на 
официальном сайте газеты www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
06.02.2018  № 220

О внесении изменений и дополнений в решение 
Ржевской городской Думы от 26.01.2012  №168 

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Контрольно-счётной палате горо-

да Ржева Тверской области, утвержденное решением Ржевской 
городской Думы от 26.01.2012 №168, следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Предложения о кандидатуре на должность председате-

ля Контрольно-счетной палаты вносятся в Ржевскую городскую 
Думу:

- председателем Ржевской городской Думы;
- не менее чем одной третью от установленного числа депута-

тов Ржевской городской Думы;
- комитетами Ржевской городской Думы;
- Главой города Ржева». 
1.2. дополнить статью 5 пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного освобождения от должности пред-

седателя Контрольно-счётной палаты предложения о кандидату-
рах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вно-
сятся в Ржевскую городскую Думу в двухнедельный срок со дня 
освобождения».

1.3. исключить пункт 6 статьи 5;
1.4. дополнить статьёй 5.1. следующего содержания:
«Статья 5.1. Порядок рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты 
1. Предложения о кандидатурах на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты оформляются субъектами выдвиже-
ния, указанными в пункте 1 статьи 5 настоящего Положения в ви-
де письменного ходатайства с приложением личного заявления 
кандидата с просьбой о замещении должности председателя Кон-
трольно-счетной палаты города Ржева Тверской области  и доку-
ментов в соответствии с  Положением о муниципальной службе в 
городе Ржеве Тверской области.

2. Председатель Ржевской городской Думы направляет доку-
менты по предложенным кандидатурам на должность председа-
теля Контрольно-счетной палаты в правовой комитет Ржевской 
городской Думы для проверки соответствия предложенных кан-
дидатур и представленных документов требованиям действующе-
го законодательства.

 3.  Правовой комитет Ржевской городской Думы в течение 10 
рабочих дней со дня окончания срока подачи письменного хода-
тайства дает заключение по каждой кандидатуре о соответствии 
кандидата квалификационным требованиям к замещению долж-
ности председателя Контрольно-счетной палаты, а также об от-
сутствии у кандидата запретов и ограничений, предусмотрен-
ных законодательством и препятствующим замещению должно-
сти председателя Контрольно-счетной палаты, а также о полноте 
и достоверности представленных документов.

 4. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, пре-
пятствующих в соответствии с федеральными законами, закона-
ми Тверской  области и нормативными правовыми актами горо-
да Ржева, назначению гражданина на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, а также в случае его несоответствия 
квалификационным требованиям к этой должности, правовой ко-
митет Ржевской городской Думы дает соответствующее заключе-
ние. В этом случае субъект выдвижения и гражданин информи-
руются Председателем Ржевской городской Думы в течение 5 ра-
бочих дней со дня установления указанных выше обстоятельств.

 5. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты, соответствующие требованиям, установленным фе-
деральными законами, законами Тверской  области, нормативны-
ми правовыми актами города Ржева, вносятся на рассмотрение 
Ржевской городской Думы на основании заключений правового  
комитета.

 6. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты может быть назначено при наличии од-
ного предложения о кандидатуре.

 7. Субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты, либо уполномо-
ченные ими лица оглашают информацию о кандидатах.

 8. Каждый кандидат приглашается на данное заседание, на 
котором он выступает с краткой информацией, связанной с орга-
низацией и деятельностью Контрольно-счетной палаты.»

 1.5. дополнить статьёй 5.2.  следующего содержания:
 «Статья 5.2. Назначение и освобождение от должности пред-

седателя Контрольно-счетной палаты
1. Решение о назначении председателя Контрольно-счетной 

палаты принимается на заседании Ржевской городской Думы пу-
тем тайного голосования и считается принятым, если за него про-
голосовало более половины от числа избранных депутатов. 

Решение о назначении на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты оформляется решением Ржевской городской 
Думы.

2. Процедура голосования по кандидатурам на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты соответствует пункту 3 
раздела II Регламента Ржевской городской Думы.

3. В случае отклонения всех предложенных кандида-
тур на должность председателя Контрольно-счетной палаты,  

предложения о кандидатурах на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты вновь вносятся в Ржевскую городскую 
Думу в двухнедельный срок со дня отклонения предложенных 
кандидатур. 

Одна и та же кандидатура для назначения на должность не 
может быть предложена более двух раз подряд.»

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

12.02.2018 № 221
Об утверждении проекта планировки территории, про-
екта межевания территории в кадастровом квартале 

69:46:0080314 в целях образования земельных участков 
многоквартирных жилых домов по следующим адресам: 

Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 32, Твер-
ская область, город Ржев,  улица 8 Марта, дом 30,  Тверская 

область, город Ржев,  
улица 8 Марта, дом 28, Тверская область, город Ржев, 

улица Республиканская, дом 34
Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопросу 

обсуждения проекта планировки территории, проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 69:46:0080314, в целях об-
разования земельных участков многоквартирных жилых домов по 
следующим адресам: Тверская область, город Ржев, улица 8 Мар-
та, дом 32, Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 30,  
Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 28, Тверская 
область, город Ржев, улица Республиканская, дом 34, в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Положением о проведении публичных слушаний в 
городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржев-
ской городской Думы № 210 от 22.12.2017 г.,  со статьей 32 Устава 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект планировки территории, проект межева-

ния территории в кадастровом квартале 69:46:0080314 в целях 
образования земельных участков многоквартирных жилых домов 
по следующим адресам: Тверская область, город Ржев, улица 8 
Марта, дом 32, Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 
30, Тверская область, город Ржев, улица 8 Марта, дом 28, Твер-
ская область, город Ржев, улица Республиканская, дом 34. 

2. Образовать предусмотренные проектом межевания террито-
рии земельные участки:

2.1. 69:46:0080314:ЗУ1, площадью 4350 кв.м, расположен-
ный: Тверская обл, г. Ржев, ул. Республиканская, д.34, категория 
земель «земли населенных пунктов», территориальная зона Ж-1 
(застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами), 
вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)» (2.6), источник образования – земли, 
находящиеся в государственной собственности до ее разграниче-
ния в кадастровом квартале 69:46:0080314.

2.2. 69:46:0080314:ЗУ2, площадью 3220 кв.м, расположен-
ный: Тверская обл, г.Ржев, ул. 8 Марта, д.32, категория земель 
«земли населенных пунктов», территориальная зона Ж-1 (за-
стройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами), вид 
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)» (2.6), источник образования – земли, на-
ходящиеся в государственной собственности до ее разграничения 
в кадастровом квартале 69:46:0080314.

2.3. 69:46:0080314:ЗУ3, площадью 3965 кв.м, расположен-
ный: Тверская обл, г.Ржев, ул. 8 Марта, д.30, категория земель 
«земли населенных пунктов», территориальная зона Ж-1 (за-
стройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами), вид 
разрешенного использова-ния «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)» (2.6), источник образования – земли, на-
ходящиеся в государственной собственности до ее разграничения 
в кадастровом квартале 69:46:0080314.

2.4. 69:46:0080314:ЗУ4, площадью 1745 кв.м, расположен-
ный: Тверская обл, г. Ржев, ул. 8 Марта, д.28, категория земель 
«земли населенных пунктов», территориальная зона Ж-1 (за-
стройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами), вид 
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)» (2.6), источник образования – земли, на-
ходящиеся в государственной собственности до ее разграничения 
в кадастровом квартале 69:46:0080314.

2.5. 69:46:0080314:ЗУ5, площадью 340 кв.м, расположен-
ный: Тверская обл, г. Ржев, ул. 8 Марта, категория земель «зем-
ли населенных пунктов», территориальная зона Ж-1 (застройки 
многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами), вид разре-
шенного использования «обслуживание жилой застройки» (2.7), 
источник образования – земли, находящиеся в государствен-
ной собственности до ее разграничения в кадастровом кварта-
ле 69:46:0080314.

2.6. 69:46:0080314:ЗУ6, площадью 70 кв.м, расположенный: 
Тверская обл, г.Ржев, ул. 8 Марта, категория земель «земли на-
селенных пунктов», территориальная зона Ж-1 (застройки мно-
гоэтажными и среднеэтажными жилыми домами), вид разрешен-
ного использования «обслуживание жилой застройки» (2.7), 
источник образования – земли, находящиеся в государствен-
ной собственности до ее разграничения в кадастровом кварта-
ле 69:46:0080314.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Ржевской городской Думы в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

12.02.2018  № 222
Об утверждении проекта планировки территории, про-
екта межевания территории в кадастровом квартале 

69:46:0080201 в целях образования земельного участ-
ка многоквартирного жилого дома по адресу: Тверская об-

ласть, город Ржев, ул. Краностроителей, д.19а
Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопросу 

обсуждения проекта пла-нировки территории, проекта межева-
ния территории в кадастровом квартале 69:46:0080201, в целях 
образования земельного участка  многоквартирного жилого до-
ма по адресу: Тверская область, город Ржев, ул.Краностроителей, 
д.19а, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек-
са РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Положением о проведении публичных 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
слушаний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Ре-
ше-нием Ржевской городской Думы № 210 от 22.12.2017г.,  со ста-
тьей 32 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1.Утвердить проект планировки территории, проект межева-

ния территории в кадастровом квартале 69:46:0080201 в целях 
образования земельного участка многоквартирного жилого дома 
по адресу: Тверская область, город Ржев, ул.Краностроителей, 
д.19а, 

2. Образовать предусмотренный проектом межевания терри-
тории земельный участок 69:46:0080201:ЗУ1, площадью 3920 
кв.м, расположенный: Тверская обл, г.Ржев, ул.Краностроителей, 
д.19а, категория земель «земли населенных пунктов», террито-
риальная зона Ж-1 (застройки многоэтажными и среднеэтажны-
ми жилыми домами), вид разрешенного использования «средне-
этажная жилая застройка» (2.5), источник образования – земли, 
нахо-дящиеся в государственной собственности до ее разграни-
чения в кадастровом квартале 69:46:0080201.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

4. Разместить настоящее решения на официальном сайте 
Ржевской городской Думы в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

Председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
***

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2017 № 1223

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ржева Тверской 

В соответствии с решением Комиссии по размещению неста-
ционарных торговых объектов и демонтажу незаконно размещен-
ных нестационарных объектов на территории города Ржева Твер-
ской области о внесении изменений в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов (протоколы заседаний от 10.10.2017 
№ 7, от 26.12.2017 № 8), руководствуясь статьями 30 и 33 Устава 
города Ржева, Администрация города Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от 02.06.2017 № 502 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ржева» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению 
Администрации города Ржева Тверской области от 02.06.2017 № 
502 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ржева». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева в сети Интернет.

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

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

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

 15.01.2018 № 3
О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Главы Ржевского района от 01.12.2010 г. №874-1 
«О комиссии по укреплению налоговой 

и бюджетной дисциплины»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржевско-

го района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Ржевского райо-

на от  01.12.2010 г №874-1 «О комиссии по укреплению налого-
вой и бюджетной  дисциплины», изложив Приложение 1 в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Ржевский район» www.ржевский-район.РФ 
в телекоммуникационной сети Интернет.

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

   ***
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

15.01.2018 № 4
О  признании утратившим силу Постановление  
Главы Ржевского района Тверской области от 

01.04.2015г.  №254 «О постоянно действующей Комиссии
по разработке схемы размещения рекламных

конструкций и внесению в нее изменений
на территории Ржевского района Тверской области»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых 
актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Главы Ржевско-

го района Тверской области от 01.04.2015 г. №254 «О постоян-
но действующей Комиссии по разработке схемы размещения ре-
кламных конструкций и внесению в неё изменений на территории 
Ржевского района Тверской области». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
***

Уважаемые жители города Ржева!
В рамках подготовки к проведению 18 марта 2018 года вы-

боров Президента Российской Федерации, начиная с 17 февра-
ля 2018 года, члены участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса будут проводить поквартирный (подо-
мовой) обход граждан с целью информирования избирателей 
о месте и времени голосования, о порядке подачи заявления о 
включении гражданина в список избирателей по месту нахож-
дения на выборах Президента Российской Федерации, о зареги-
стрированных кандидатах, а также о порядке и сроках совер-
шения избирательных действий, связанных с обеспечением га-
рантий реализации избирательных прав граждан на территории 
Тверской области. 

Обход будет проводиться в два этапа. Отличительная осо-
бенность членов участковых избирательных комиссий – нагруд-
ный знак с логотипом «Выборы Президента-2018». Их полномо-
чия также подтверждены удостоверениями, выданными терри-
ториальной избирательной комиссией города Ржева. 

Территориальная избирательная
 комиссия города Ржева.
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Ответы на сканворд в №5

И ВНОВЬ В РЖЕВЕ – 
«С У Ш К А»

Вадим АФАНАСЬЕВ

Оригинальная идея заключается в 
обмене фотографиями между фотогра-
фами: каждый может прийти на «Суш-
ку», принести свои фото и поменять их 
на те фотографии, которые там пред-
ставлены – на обычной бельевой ве-
рёвке с прищепками. То есть, понра-
вившийся снимок можно забрать до-
мой, заменив на любой свой. В Ржеве 
мы проводим адаптированный вариант 

«Сушки» – у нас нет столько фотогра-
фов на душу населения, чтобы ограни-
чивать выставку обменом фотография-
ми. На ржевской «Сушке» любой зри-
тель может забрать фотографии себе 
безвозмездно – то есть, даром. Един-
ственное ограничение – время. После 

начала экспозиции фотографиям тре-
буется часа 2-3, чтобы хорошенько под-
сушиться, затем их можно разбирать. 

Возможность снять фотографию с ве-
рёвки – не главное в выставке под от-
крытым небом. Главное – особая ат-
мосфера, дружественная, весёлая. Все 

В субботу, 17 февраля, на площади Революции 
состоится третья акция по обмену фотографиями 
«Сушка». «ФотоСушка» – это популярный про-
ект, а также фотодвижение, объединяющее людей 
во всём мире. В акции по обмену уже поучаствова-
ло более 100 городов и 50 000 человек в разных 
странах. 

фотографы обычно находятся прямо 
здесь, на выставке: можно задать во-
просы и обсудить, что угодно. В общем, 
приходите в субботу, 17 февраля, на 
площадь Революции и всё увидите сво-
ими глазами. «Сушка» стартует в 11 
часов.
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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.

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

Комната в 2-комн. коммун. кв. 
в районе ул. Елисеева, 2/2 эт. до-
ма. Тел. 8-910-538-01-30.

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. Щер-
бакова, дом 40, 1/5 эт. до-
ма, 34,7 кв. м. Тел.: 3-06-24, 
8-910-839-35-23.

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. 

1-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, 4/5 эт. дома, 36 
кв. м, кухня – 9 кв. м, лоджия – 
3,9 кв. м, с/у раздельный. Тел. 
8-910-849-46-04.

1-комн. част. бл. кв. в центре, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Полностью готова к прожива-
нию. Тел. 8-900-110-86-02.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м. Тел. 
8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, дом 77, 2/5 эт. дома, тре-
бует ремонта. Цена 850 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 3-15-12, звонить 
с 18.00 до 20.00.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, с мебелью и бы-
товой техникой, кабельное. Це-
на 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-352-92-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина 

комнаты раздельные, два балко-
на. Тел. 8-910-846-22-99.

3-комн. бл. кв. Тел.: 6-53-11, 
8-905-604-68-56. 

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 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.

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. 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.

КУПЛЮ
1-2-комн. квартиру. Тел. 

8-904-008-74-21.
СДАЮ

1-комн. бл. кв., с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-905-603-03-26.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ку-
приянова, дом 52. Тел. 
8-920-180-24-83.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-840-68-27.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, на длительный 
срок. Оплата 8000 + свет. Тел. 
8-904-356-61-95.

СНИМУ
Комнату в районе Ржева-2. 

Недорого. Тел. 8-920-169-23-42.
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
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.

3-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Тел.: 6-53-11, 
8-905-604-68-56.

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. 

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

Дом в Захолынском районе. 
Тел. 8-910-532-07-29.

Дом по Торопецкому трак-
ту, район школы № 3, природ-
ный газ, рядом Волга, 9 соток. 
Цена 1450 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-19-77.

Дом дерев., бл., хоз. по-
стройки, гараж, пруд, 30 со-
ток, хороший подъезд. Тел. 
8-905-548-72-47.

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 2-эт. дом 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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ павильон в центре, 
16 кв. м, цена 500 тыс. рублей, 
торг; с документами. 

ПРОДАЮ помещение в цен-
тре, 42 кв. м. Цена 3 млн. ру-
блей.  Или СДАЮ  в аренду. 
Тел. 8-904-024-58-01. 

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-961-019-68-30.

Гараж кирпичный в районе 
АТП, ул. Куйбышева, 24 кв. м, 
крыша новая, жел. дверь. Тел. 
8-910-649-00-96.

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

Гараж в кооперативе «Крано-
строитель», вложений не требу-
ет, ближний ряд, удобный подъ-
езд. Тел. 8-903-805-92-40.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Chevrolet Niva, 2008 г. в., про-
бег 160 тыс. км. Цена 170 тыс. ру-
блей. Тел. 8-977-750-50-02. 

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

Колёса для а/м «Нива», рези-
на с дисками, 5 шт., шипованная. 
Тел. 8-910-646-90-87.

Резина на дисках R13, новая, 2 
шт.; колёса на прицеп (повышен-
ной грузоподъёмности), 5,70х10, 
2 шт. Тел. 8-930-170-46-01.

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.

КУПЛЮ
Кузовные детали для а/м 

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 № 398. Симпатичная женщина 58 лет, без в/п, без жи-

лищных проблем, желает познакомиться с приятным, ласковым, 
общительным, аккуратным мужчиной, не полным, желательно без 
в/п и без жилищных проблем. Судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 425. Женщина 54 года, желает познакомиться с муж-
чиной, увлекающимся музыкой, для серьёзных отношений. 

Абонент № 436. Вдова 62 года, симпатичная, стройная, позна-
комлюсь с мужчиной близкого возраста, желательно с автомоби-
лем. Имею дачу с домиком и колодцем, люблю природу. 

Абонент № 456. Мужчина 41/180, без в/п, хозяйственный, рабо-
тящий, бесконфликтный, люблю детей. Хочу создать семью с жен-
щиной до 43 лет.

Абонент № 483. Мужчина 48/188/80, работаю, познакомлюсь с 
женщиной близкого возраста для серьёзных отношений. Прожига-
тельниц жизни просьба не беспокоить.

Абонент № 503. Женщина, 63 года, познакомится с порядочным 
мужчиной приятной внешности, 63-65 лет.

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.

(загс), 5/5 эт. дома, 41 кв. м, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Цена 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 44 кв. м. 
Можно по ипотеке и маткапита-
лу. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв., 5 эт., 53 
кв. м, хороший ремонт. Тел. 
8-905-548-72-47.

2-комн. бл. кв. в пос. Победа, 
ул. Ленина, 45,5 кв. м, требует 
ремонта. Тел.: 8-915-718-09-85, 
8-952-090-96-09.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, район Рже-
ва-2, после капремонта. Тел. 
8-900-110-06-36.

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.

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

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. по ул. Привок-
зальная, 3/3 эт. дома, 73,3 кв. 
м, высота потолка – 2,9 м, с/у и 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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«Лада приора» или ВАЗ 2110-12. 
Тел. 8-952-061-68-79.

Прицеп для легкового автомо-
биля. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-013-19-13.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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.

Кресло-кровать дерев.; тум-
бочка. Тел. 8-915-706-77-58.

Стенка. Тел. 8-920-687-13-34.
Стенка, 3 секции, полиро-

ванная, цена 2 тыс. рублей; ди-
ван 2-сп.; угловой компьютер-
ный стол; кухня; прихожая. Тел. 
8-905-548-72-47.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Минск». Тел. 

8-920-199-85-69.
Электропароварка. Тел. 

8-910-841-41-38.
Микроволновая печь, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 6-70-99.
Магнитофон «Panasonic», 

кассетный; цифровой те-
лефон «Panasonic». Тел. 
8-905-548-72-47. 

Монитор «LG FLATRON 
F700В», диаг. 21, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-920-171-77-80.

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.

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

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.

Шуба мутон, чёрная, новая, 
р-р 46-48; мужская шапка нор-
ка, новая, чёрная, р-р 56-58. Тел. 
8-906-656-38-10.

Полушубок из овчины, бе-
лый, р-р 52; плащ-накидка, во-
енный; термоштаны. Тел.: 2-24-
18, 8-919-068-59-31.

Унты мужские из овчины; ду-
блёнка мужская; дублёнка жен-
ская. Тел. 8-910-841-41-38.

Мужская норковая шапка. Тел. 
8-920-687-13-34.

Шуба кролик, коричневая, р-р 
56-58, женская, цена 3 тыс. ру-
блей; дублёнка женская, корич-
невая, р-р 46, рост 170-175, ка-
пюшон с бежевым мехом, цена 
5 тыс. рублей; пальто кожаное, 
френч, р-р 46, чёрное, притален-
ное, с поясом, цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-548-72-47.

Шуба мутон, р-р 52, длинная, 
тёмно-бежевая, воротник боль-
шой песец. Тел. 8-952-094-61-90.

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.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

Кролики калифорний-
ской породы, в-т 4 мес. Тел. 
8-915-713-05-44.

Кролики породы «серый вели-
кан», в-т 6 мес., вес 5,5 кг. Тел. 
8-904-357-26-12.

ОТДАМ
Домашних котят, в-т 6 

мес., к лотку приучены. Тел. 
8-910-835-79-65.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом красавица ЧИТА, ум-
ная и складная девочка, немнож-
ко застенчива, пушистая, в-т 3 
месяца. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом белоснежный БЕ-
ЛЯШ, очень красивый, лохматый, 
жизнерадостный и активный ще-
нок, в-т примерно 4 месяца, маль-
чик. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом БИЛЛИ, очень ак-
тивный и подвижный мальчишка, 
небольшого роста, молодой (1,5 
года примерно). Приучен к вы-
гулу, сильный, хвост и уши купи-
рованы, ласковый и преданный. 
Тел. 8-919-068-75-81.

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. 

Мелкий картофель. Тел. 
8-900-01-72-53. 

Свинина домашняя, оптом. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Ковёр, ч/ш, 2х3; ковёр на пол, 
овальный; люстры; зеркало на-
весное; ткань, ч/ш, цвет тёмно-
синий – 7 м., цвет защитный – 7 
м. Тел. 8-905-548-72-47. 

Бензопила «Урал» + полный 
ремкомплект; циркулярная пи-
ла маятникового типа, 220 вольт. 
Тел. 8-930-170-46-01.

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

Виниловые пластинки 70-
80-х годов. 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.

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. 

Бензопилу; триммер; кусто-
рез. Тел. 8-910-536-25-35.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Ботинки лыжные, детские, 
р-р 37 и лыжные крепления 
к ним. Цена 350 рублей. Тел. 
8-905-609-68-51.

ВАКАНСИИ
Организации требуется то-

карь. Тел. 8-904-004-47-36. 
Организации требуются во-

дитель на автокран, води-
тель категории Е. Опыт обяза-
телен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Детскому саду № 14 требуется 
повар 3 разряда. Тел. 2-08-55.

В питомник декоративных рас-
тений (г. Зубцов) требуется про-
давец-консультант (кассир). 
Обязанности: продажа декора-
тивных растений, сопутствую-
щих товаров; работа с ККМ. Тре-
бования: пользователь ПК, нали-
чие личного транспорта обяза-
тельно. Условия: з/п 20000 ру-
блей, карьерный рост, место ра-
боты: Тверская обл., Зубцовский 
р-н, дер. Брычево. Тел.: 8 (495) 
775-19-71, 8 (901) 559-97-32, 
8 (999) 979-60-16. 

МУП «Автотранс» требуются 
водители автобусов на город-
ские и пригородные маршруты. 
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.

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 РАБОТУ
Водителя категории В и С. 

Тел. 8-977-750-50-02. 
Телемастера по ремонту те-

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

Сиделки. Тел. 
8-952-092-19-60.  

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. 

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

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

ДРОВА колотые (бе-
рёза, ольха). ДОСТАВ-
КА. Тел.: 8-915-748-29-58, 
8-904-354-84-21.

Лучшая работа 
в интернете!

Информационный менед-
жмент. Высокий доход. Об-
учение бесплатное. Требо-
ванием: активность, сво-
бодное время от 2-3 часов в 
день, наличие ПК, доступ в 
интернет. Без продаж и ин-
вестиций. Без отрыва от ра-
боты. Тел. 8-900-010-31-01. 

Спортивный клуб «АПО-
ГЕЙ» приглашает всех жела-
ющих на занятия по оздорови-
тельной гимнастике «Здрава». 
Справки по телефону: 8-906-
650-38-63, Сергей.

***
НАЙДЕНА золотая серь-

га в ТЦ «Гармония» (находка 
была сделана ещё в октябре 
2017 года). Обращаться в ТЦ 
«Гармония».

***
Выставочная галерея 

«ВДОХНОВЕНИЕ» приглаша-
ет ржевитян посетить выстав-
ку на тему «Весенняя капель», 
которая проходит по адресу: 
г. Зубцов, ул. Октябрьская, 
дом 27/13, с 16 февраля по 
15 марта.  Добро пожаловать!

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.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»
С 5 января 2018 года на территории Тверской области проводит-

ся профилактическая операция «Снегоход». В Ржевском и Зубцов-
ском районах были созданы рабочие группы, состоящие из инспек-
тора по Ржевскому и Зубцовскому районам Главного Управления Го-
стехнадзора, участкового уполномоченного полиции, сотрудников 
ГИБДД, представителей охотхозяйств и лесничеств, государствен-
ной инспекции по маломерным судам.

Проводимые профилактические мероприятия, прежде всего, на-
правлены на предупреждение несчастных случаев во время эксплу-
атации внедорожной мототехники и повышение безопасности ее ис-
пользования. Однако дело не обходится без нарушений среди води-
телей и владельцев внедорожных мотосредств, допуская которые, 
они создают угрозу для жизни и здоровья людей.

В ходе профилактической операции «Снегоход» в  Ржевском рай-
оне было проведено 18 рейдов, в том числе с представителями Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Тверской области – 8 
рейдов, с представителями Министерства лесного хозяйства Твер-
ской области – 6 рейдов. В результате удалось проверить 51 внедо-
рожное мотосредство, 3 единицы внедорожной техники эксплуати-
ровались гражданами без удостоверений тракториста-машиниста с 
разрешающей отметкой AI, 1 снегоход эксплуатировался без реги-
страционного документа, 3 единицы внедорожной техники достав-
лены в отдел полиции в связи с отсутствием правоустанавливающих 
документов, привлечено к административной ответственности 4 во-
дителя внедорожных мотосредств, зарегистрировано в ходе прове-
дения операции 4 единицы  внедорожных мотосредств, выдано 15 
удостоверений тракториста-машиниста с открытой категорией AI.

За время проведения профилактической операции «Снегоход» в  
Ржевском районе несчастных случаев с использованием поднадзор-
ной техники не выявлено. Угонов и краж внедорожных мотосредств 
не зафиксировано. Стоит отметить, что владельцы снегоходов и мо-
товездеходов стали более ответственно относиться к правилам экс-
плуатации данного вида техники. По сравнению с прошлым годом 
увеличились показатели по регистрации и количеству снегоходов, 
представленных в инспекцию Гостехнадзора на технический осмотр.

Всю необходимую информацию, связанную с регистрацией сне-
гохода или мотовездехода в органах Гостехнадзора, прохождению 
технического осмотра или получения удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) категории АI можно получить по телефо-
ну: 8(48232) 230-90. 

ре
кл

ам
а

12 февраля в районе улиц  Садовая и Тимирязева 
утерян пакет с документами на имя Ивановой С.Е. 
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-910-838-52-56.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Твер-
ской области сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения  договора аренды  земельного участка в целях строитель-
ства  нежилого здания.

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

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области.

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, телефон 8 (48232) 3-40-11. 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукцио-
на: 172381,  Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@
mail.ru 

Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: постановление  Администрации города Ржева Твер-

ской области от 06.02.2018 г. № 93 «О проведении аукциона на 
право  заключения  договора аренды  земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Боль-
шая Спасская, дом 36, в целях строительства нежилого здания», 
Решение о проведении аукциона Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области от  07.02.2018 г. №25.

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

Дата проведения аукциона: 19 марта 2018 года в 15.00 по 
московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, отдел земельных отноше-
ний, кабинет №8. 

Дата и место регистрации участников аукциона: 19 мар-
та 2018 года с 14.00 до 14.55 по московскому времени. Место 
регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды зе-
мельного участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного ис-
пользования «Деловое управление» с кадастровым номером 
69:46:0090765:92. Адрес: Тверская область, город Ржев, улица 
Большая Спасская, дом 36, в границах,  указанных в выписке 
из ЕГРН о земельном участке, общей площадью 683 кв.м. в це-
лях строительства нежилого здания. Правообладатель земель-
ного участка: Муниципальное образование город Ржев Тверской 
области. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 
Собственность, 69:46:0090765:92-69/016/2017-1, 30.10.2017. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы составляет 133084,19 рублей РФ (сто тридцать 
три тысяч восемьдесят четыре рубля 19 коп.) НДС не облагается;

Размер задатка составляет 26616,84 рублей РФ (двадцать 
шесть тысяч шестьсот шестнадцать рублей 84 коп.).   

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
составляет 3992,50 рублей РФ (три тысячи девятьсот девяносто 
два рубля 50 коп.)  не изменяется в течение всего аукциона

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г.Р жев, ул. 
Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, отдел земельных отноше-
ний, кабинет № 8. Срок приема заявок:  с 16 февраля 2018 г.  по 
14 марта 2018 г., до 17.00, в рабочие дни – с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 мин., пятница – до 16 ч.00 мин по московскому 
времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукци-
она, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (При-
ложение № 1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисля-
ет единым платежом по следующим реквизитам: на расчетный 
счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 
042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 
05363019400). Задаток должен поступить не позднее 13 марта 
2018г. на лицевой счет для учета операций. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора аук-
циона, является выписка со счета Организатора аукциона на да-
ту рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 14 марта 2018 
г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона )

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

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

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

***
Администрация Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении закрытых по составу участников и фор-
ме подачи предложений на право заключения договоров арен-
ды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 21 марта 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Адми-

нистрации Ржевского района Тверской области  от 06.02.2018 
г. № 61 па «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка, на территории Ржевского 
района Тверской области», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников 

и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 
февраля 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
15 марта 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 15 марта 2018 
года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 8.00 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 орга-
низуется по заявлению претендентов.

1.7.З емельные участки не имеют установленных зако-
ном 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 13.03.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181601:37 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Победа», д.Ерши, общей площадью 1000 кв. м., вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330301:129 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Есинка», д.Чачкино, общей площадью 397 кв. м., вид 
разрешенного использования – ведение садоводства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330301:130 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Есинка», д.Чачкино, общей площадью 455 кв. м., вид 
разрешенного использования – ведение садоводства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0250501:234 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Хорошево», д.Костерево, общей площадью 2565 кв. м., 
вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323301:153 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Хорошево», д.Верхний Бор, общей площадью 675 кв. 
м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 6 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0181501:173 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Победа», д.Харланово, общей площадью 3500 кв. м., 
вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 7 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0330901:101 из земель населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Есинка», д.Появилово, общей площадью 1336 кв. м., 
вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства.

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

ЛОТ 1 – 1720,00 руб. (одна тысяча семьсот двадцать рублей 
00 копеек);

ЛОТ 2 – 480,00 руб. (четыреста восемьдесят рублей 00 
копеек);

ЛОТ 3 – 550,00 руб. (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 5550,00 руб. (пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 

00 копеек);
ЛОТ 5 – 1880,00 руб. (одна тысяча восемьсот восемьдесят ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 5820,00 руб. (пять тысяч восемьсот двадцать рублей 

00 копеек);
ЛОТ 7 – 4300,00 руб. (четыре тысячи триста рублей 00 

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

ны предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 51,60 руб. (пятьдесят один рубль 60 копеек);
ЛОТ 2 – 14,40 руб. (четырнадцать рублей 40 копеек);
ЛОТ 3 – 16,50 руб. (шестнадцать рублей 50 копеек);
ЛОТ 4 – 166,50 руб. (сто шестьдесят шесть рублей 50 копеек);
ЛОТ 5 – 56,40 руб. (пятьдесят шесть рублей 40 копеек);
ЛОТ 6 – 174,60 руб. (сто семьдесят четыре рубля 60 копеек);
ЛОТ 7 – 129,00 руб. (сто двадцать девять рублей 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 

20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 344,00 руб. (триста сорок четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 2 – 96,00 руб. (девяносто шесть рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 110,00 руб. (сто десять рублей 00 копеек);
ЛОТ 4  - 1110,00 руб. (одна тысяча сто десять рублей 00 

копеек);
ЛОТ 5 -  376,00 руб. (триста семьдесят шесть рублей 00 

копеек);
ЛОТ 6 – 1164,00 руб. (одна тысяча сто шестьдесят четыре ру-

бля 00 копеек);
ЛОТ 7 – 860,00 руб. (восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных зе-

мельных участков с победителем аукциона должны быть заклю-
чены не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1.Для участия в аукционе претендент должен перечислить 

задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного 
участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области 
(Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п 
«Победа» 28648440, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, ОКТМО 
с/п «Есинка» 28648413, КБК 603 111 05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

4. Условия участия в аукционе:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое 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.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгенье-
вичем, mvld74837@yandex.ru, тел.8-915-748-77-98, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 31188; являющимся работником 
юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельно-
го участка № 69:46:0090143:1, расположенного: Тверская об-
ласть, Ржевский р-н, г. Ржев, пер. 1-й Дзержинский, д. 1/31 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Розова Е. А., адрес: 
Тверская область, Ржевский р-н, г. Ржев, пер. 1-й Дзержинский, 
д. 1/31, тел. 8-910-931-19-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева, 16 марта 2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 февраля 2018 г. по 
16 марта 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 69:46:0090143:2, 
другие земельные участки, смежные с земельным участком №  
69:46:0090143:1. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгенье-
вичем, mvld74837@yandex.ru , тел. 8-915-748-77-98,  номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 31188;  являющимся работником 
юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земель-
ного участка № 69:46:0070144:20, расположенного: Тверская 
обл., г Ржев, пер. Крестьянский, д. 18  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Разумовский  С.С., 
адрес: Тверская область,  г. Ржев, ул. Робеспьера, д. 5, кв. 49, 
тел. 8-905-605-18-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 16 марта 2018 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 февраля 2018г. по 16 
марта 2018г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Рже-
ва. Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки 
из кадастрового квартала 69:46:0070144,  смежные с земель-
ным  участком  кадастровый № 69:46:0070144:20. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильев-
ной, 69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232) 3-09-09; регистраци-
онный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8104, да-
та включения в реестр 30.06.2016г.; номер А СРО «Кадастро-
вые инженеры» в государственном реестре саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016; 
СНИЛС 01619724143, являющейся работником юридическо-
го лица МУП «Землемер»  172381 , Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка 
№ 69:27:0192401:2, расположенного: Тверская обл., р-н Ржев-
ский, с/п «Победа», к/с «Факел», уч.168 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Преображен-
ская Надежда Андреевна, адрес: Тверская область, г. Ржев, пр. 
Осташковский, д. 2-а, кв. 17, тел. 8-904-000-33-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева, 19 марта 2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 февраля 2018 г. по 19 
марта  2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки из ка-
дастрового квартала № 69:27:0192401, смежные с участком № 
69:27:0192401:2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 
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Вот опять «прострелило» поясницу, 
вот опять руки утром, как чужие, оне-
мевшие, неживые... Всё это – проявле-
ния остеохондроза позвоночника, кото-
рый так и не научились вылечивать «на-
совсем». Периодически он возвращает-
ся, лишая возможности полноценно ра-
ботать и способности радоваться жизни.

ТРУДНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
А дело в том, что когда доходит до ле-

чения, начинаются трудности. Лекарства 
нельзя принимать долго: они неблаго-
приятно действуют на желудок, кровь, 
печень. Причём часто, как только закан-
чивается приём лекарств, болезнь воз-
вращается... Казалось бы, физиотерапия 
способствует решению этой проблемы: 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25.   АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620  Наш сайт www.elamed.com 

она, помимо того, что лечит сама по се-
бе, усиливает действие лекарств, позво-
ляя сократить их количество и даже от-
казаться от них вовсе. Но! Остеохондроз 
позвоночника – это ещё и крайне «неу-
добная» болезнь для лечения в физиока-
бинете поликлиники: ежедневные похо-
ды на процедуры с «прострелом» в спине 
– задача сложно выполнимая... 

Какой же выход? Лечиться дома аппа-
ратом АЛМАГ-01!

КАК ЛЕЧИТ АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника 

страдают не только диски между позвон-
ками и сами позвонки, но и мышцы, связ-
ки, нервные корешки. Именно на них 
направлено действие магнитного поля, 

Получите консультацию по вопросу приобретения аппарата
 по тел. 8-920-154-10-69

Бесплатный телефон производителя  8-800-200-01-13

Так, в Главном военном клиническом 
госпитале им. академика Н.Н. Бурденко 
отметили, что «при проведении проце-
дур аппаратом АЛМАГ-01 отчётливо про-
являлось обезболивающее, противоот-
ёчное, рассасывающее, стимулирующее 
процессы самовосстановления свойство. 
Это способствовало сокращению сроков 
лечения». 

Здравомыслящие люди доверяют 
проверенным производителям. С на-
дёжным АЛМАГом риска нет. Кроме то-
го, производитель аппарата – компания 
ЕЛАМЕД – даёт на аппарат гарантию 3 
года, поскольку на 100% уверена в его 
надёжности и пользе.

АЛМАГ – специалист достаточно широ-
кого профиля. Кроме лечения остеохон-
дроза  его применяют, чтобы успешно ле-
чить заболевания, связанные с наруше-
нием кровообращения: артрозы, артриты, 
грыжу позвоночника, варикоз, гипертонию 
1-2 степени – всего около 50 болезней.

Может быть, стоит, наконец, избавить 
спину от боли?! Как бы изменилась жизнь: 
свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и лёгкости!  С АЛМАГом-01 
это возможно!

ДАРИТЕ С ПОЛЬЗОЙ АЛМАГ-01! 
ТОЛЬКО ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

заложенного в аппарате. Выраженным 
свойством АЛМАГа-01 является способ-
ность снимать боль, но не только. 

Аппарат применяют, чтобы снять 
отёк, воспаление, улучшить питание 
межпозвонковых дисков и остановить 
прогрессирование заболевания. Фак-
тически его используют для восстанов-
ления позвоночника от тех поврежде-
ний, которые причинил остеохондроз. 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

Сотни тысяч людей применяют АЛ-
МАГ-01 дома, оценив его лечебные свой-
ства. «У меня остеохондроз позвоночни-
ка. Боли были ужасные – еле ходил. Про-
лечился АЛМАГом-01. Это настоящий ме-
дицинский аппарат! Не подделка!». 

Егоров М., Кемерово.
Активно АЛМАГ-01 используется и в 

больницах. 80% медучеждений России 
оснащены изделиями ЕЛАМЕДа, в том 
числе ведущие клиники: Поликлиника 
№1 Управления делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской хирургии под 
руководством Л.М. Рошаля, Главный во-
енный клинический госпиталь имени ака-
демика Н.Н. Бурденко.

в аптеках 
КалинаФарм,  Камелия 
А также под заказ в ближайшей к вам аптеке

КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  БОЛИ  В  СПИНЕ
РЕКЛАМА 16+

15 и 16 февраля
 в клубе железнодорожников

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
Шуб, шапок, дублёнок, 

кожаных пальто
Широкий ассортимент: 

норка, бобёр, мутон
АКЦИЯ: сдай старую шубу (шапку)

 в обмен на НОВУЮ!
Кредит. Большие скидки
Ждём вас с 9.00 до 19.00.

реклама реклама

реклама 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


