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5 и 6 ноября в клубе ЖД

КЛЮЧИ  ОТ  НЕБА –
В  НАДЁЖНЫХ  РУКАХ
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 Стр. 2
Рекомендуемая цена 20 рублей

2018 год, № 7 (18901)

С  Днём защитника Отечества!
www.presska.ru

22
февраля

Для милых дам!   

1, 2 и 3 марта 
в клубе железнодорожников

НОВАЯ   ВЕСЕННЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩЕЙ, КУРТОК

от ТД «Миледи», г. Пенза 
Размеры 42-70

Модные, стильные модели на любой 
возраст, вкус и кошелёк!

Ждём вас с 10.00 до 19.00
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её окончания получил назначение в 
Санкт-Петербург – сначала стал на-
чальником  штаба, потом – команди-
ром воинской части. И в этой долж-
ности прослужил вплоть до 2015 го-
да. Затем последовало повышение – 
Ржевское соединение ПВО, где по-
началу я был начальником рода во-
йск, а затем – заместителем команди-
ра дивизии.

– Не жалко вам было расста-
ваться с Петербургом, к которому, 
наверное, уже прикипели душой?

– Конечно, жалко. Там действи-
тельно осталась частица души. Но 
есть долг перед Родиной, и судьба на-
ша военная такая – не сидеть на од-
ном месте. За годы службы побывал в 
разных местах, например, в Абхазии, 
участвовал в операции по поддержа-
нию мира. Недавно вернулся из трёх-
месячной командировки. Не раз так-
же приходилось бывать на различных 
полигонах, где проходили учения, и 
это были отнюдь не развлекательные 
поездки. Но про ставший родным Пе-
тербург не забываю, и рад, что меня 
там тоже помнят. Сейчас, например, 
пригласили на празднование 23 фев-
раля – думаю, что поеду. 

«ЧЕСТЬ» И «ОФИЦЕР» 
– НЕРАЗДЕЛИМЫ

– А что такое, по-вашему, честь 
офицера? Существует ли такое по-
нятие в наши дни?  

– Понятие «честь» и звание офи-
цера неразделимы ещё с екатеринин-
ских времён, и  даже раньше. Оно 
возродилось в период становления 
Красной Армии, когда многие царские 
офицеры перешли на службу респу-
блике. Во многом благодаря этому не 
произошло подмены понятия «офи-
церская честь». Примеров и раньше, 
и теперь – более чем достаточно. Это 
мы видели в близкие к нам времена – 
и в Афганистане, и в Чечне, и сейчас 
в Сирии. Я думаю, можно даже не на-
зывать имена этих людей – они у всех 
на слуху. Мы знаем, что наши воины в 
Сирии сражались и сражаются за Ро-
дину, «не жалея живота  своего». На-
ша армия тем и сильна, что в ней су-
ществуют традиции.  И следовать по-
нятию «офицерская честь» – одна из 
них. 

– Скажите, Александр Игоревич, 
насколько важны дом и семья для 
человека, который большую часть 
времени проводит на службе?

– Скажу честно: если бы не моя су-
пруга, – не знаю, что бы из меня по-
лучилось. Её внимание, тепло и забо-
та поддерживали меня в самые слож-
ные минуты жизни. Я уходил и воз-
вращался со службы с мыслью о том, 
что  меня дома ждёт семья – жена и 
две дочери, причём ждут с большим 
нетерпением. И это дорогого сто-
ит! Сейчас одному трудно, – чувству-
ется отсутствие домашнего тепла, 

поскольку жена с младшей дочерью 
в настоящее время живут в Москве, а 
старшая дочь осталась в Петербурге. 
А вообще, военные в семейной жизни 
– люди надёжные. И мы обращаемся 
к девушкам города Ржева:  в нашей 
дивизии немало хороших неженатых 
парней, – обратите на них, пожалуй-
ста, внимание! 

– Так, я думаю, девушки не про-
тив, тем более что вы наверняка 
приглашайте их на какие-нибудь 
мероприятия. А чем вообще живёт 
воинское подразделение, помимо 
службы?

– У нас есть музей, проходят куль-
турные мероприятия, разумеется, 
всегда присутствует спортивная со-
ставляющая. Думаю, никто не будет 
спорить с тем, что без крепкой закал-
ки и хорошей физподготовки выпол-
нять поставленные задачи сложно. Не 
так давно у нас открылся храм, и да-
же появилась должность помощни-
ка командира по работе с верующи-
ми. Постоянно принимаем участие в 
городских мероприятиях военно-па-
триотической направленности. Так 
что воинская жизнь одним уставом не 
ограничивается – она достаточно раз-
нообразна и многопланова.

НЕСОКРУШИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ

– Какой вам представляется со-
временная армия, и соответству-
ет ли её нынешнее состояние этим 
представлениям?

– Современная армия должна быть 
профессиональной, высокомобиль-
ной,  хорошо развитой технологиче-
ски. Она уже сейчас оснащена слож-
нейшей современной техникой, при 
которой соприкосновение с против-
ником минимально. И это очень пра-
вильно, поскольку жизнь человека 
дороже любого, даже самого сложно-
го и дорогого аппарата. Сейчас в на-
шей армии перевооружение проведе-
но на 60 процентов, даже чуть боль-
ше. Идёт комплектование профес-
сионалами по контракту, потому что 
сложную военную технику за год ос-
воить практически невозможно.  

Благодаря проводимой Миноборо-
ны социальной политике, текучка ка-
дров  постепенно сходит на нет. До-
стойное денежное довольствие и пен-
сионное обеспечение, решение жи-
лищного вопроса, возможности ка-
рьерного роста, бесплатное медицин-
ское обеспечение, а также комплекс 
социальных льгот и гарантий делают 
воинскую службу привлекательной и 
престижной. Многократно вырос кон-
курс в высшие военные учебные заве-
дения, и это хорошо, – в армии долж-
ны служить лучшие.  

Наша армия сильна своим духом, 
и так было всегда. Помните – «несо-
крушимая и легендарная»? Её отли-
чительная особенность – духовность 

в сочетании с мощным патриотизмом 
и высокими моральными принципа-
ми. Министр обороны С.К. Шойгу уде-
ляет огромное внимание патриотиче-
скому воспитанию – как действующих 
военнослужащих, так и подрастаю-
щего поколения. Если мы хотим, что-
бы страна развивалась по тому век-
тору, который задан Верховным глав-
нокомандующим, чтобы Россия стала 
великой и процветающей страной, – 
мы должны с первого класса воспиты-
вать детей в духе патриотизма и люб-
ви к Отечеству. 

НА СТРАЖЕ 
РУБЕЖЕЙ

– Какие задачи сейчас выполня-
ет ваше соединение?

– Важнейшая – это охрана воз-
душных рубежей Родины. Мы нахо-
димся на передовых позициях и сто-
им именно в том направлении, отку-
да начинались все нашествия на Рос-
сию – от польских шляхтичей до сол-
дат третьего рейха. В 22 субъектах 
Федерации находится зона нашей от-
ветственности, а наши подразделе-
ния располагаются в 17 городах. Еже-
годно мы проводим учения, иногда – 
на полигоне в Астрахани. Это необхо-
димо для проверки навыков, знаний 
и умений, приобретённых в процессе 
военной подготовки. Проводится так-
же проверка военной техники – в ус-
ловиях, приближенных к боевым. Так 
что постоянно идёт учёба, отработка 
боевых навыков и умений. Это значи-
тельно повышает боеготовность – на-
ряду с  регулярным поступлением но-
вейшей техники. 

– Выходит, мы, люди граждан-
ские, можем быть уверены в своей 
безопасности?

– Даже не сомневайтесь! Грани-
ца на замке, и она в надёжных руках. 
С уверенностью это говорю и много-
кратно подтверждаю. У военных су-
ществует такой конкурс – «Ключи от 
неба». Так вот, эти ключи – в надёж-
ных руках.

– Мы с вами беседуем в канун 
Дня защитника Отечества...

– Да, конечно, пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех ветеранов Воо-
ружённых сил, жителей Ржева, кото-
рые служили или причастны к воен-
ной службе, с этим праздником! Ве-
теранам хочется пожелать крепко-
го здоровья и долголетия. Мы всегда 
ждём их на свои мероприятия, чтобы 
они передавали свой опыт молодым 
офицерам и военнослужащим. Всем, 
кто причастен к защите Отечества, 
– поменьше тревог (пусть они будут 
только учебные), карьерного роста и 
благополучия в семьях! Спасибо вам 
за мир и защиту! Будьте здоровы и 
счастливы!

– Благодарю за интервью. И – с  
праздником!

Фото Вадима Афанасьева.

КЛЮЧИ ОТ НЕБА – В НАДЁЖНЫХ РУКАХДЕНЬ

Вера ГЛАДЫШЕВА

О ВРЕМЕНИ 
И О СЕБЕ

– Александр Игоревич, давайте 
для начала вы немного расскаже-
те о себе, поскольку, если журна-
листы о вас некоторыми сведения-
ми располагают, то читатели прак-
тически ничего не знают. Поэтому, 
помимо того, что вы посвятите нас 
в некоторые детали своей биогра-
фии, ответьте, пожалуйста, на пер-
вый вопрос. Он будет таким: поче-
му вы выбрали армейскую стезю – 
по зову души, по случаю (училище 
было рядом), по дружбе (решили 
поступать заодно с приятелем)? 
Почему всё-таки армия, причём не 
в самое благоприятное время?

– Я родился в Ярославле, но всё 
детство и юность провёл в Саранске, 
где и окончил школу. Военных в семье 
не было, не считая дяди. Но военное 
дело меня привлекало с самого ран-
него детства. Окончательное реше-
ние стать офицером принял в восьмом 
классе, когда мы впервые проходили 
организованные военкоматом воен-
ные сборы. В десятом классе они уже 
занимали пять дней. Мы тогда жили 
в полевом лагере, спали в палатках, 
участвовали в различных мероприя-
тиях, в том числе – в стрельбах. К то-
му времени я уже точно знал, что бу-
ду поступать в военное училище.  

Большую роль в моём выборе сы-
грали военрук и учитель физкульту-
ры. Мы приходили на военную под-
готовку в стройотрядовской форме и 
сапогах. На физкультуре вообще все 
элементы выполняли с подходом – 
по-армейски. Поэтому, когда пришёл 
в училище, во время физподготовки 
меня спросили, служил ли я в армии. 
Услышав ответ «нет», немного удиви-
лись, потому что все элементы я вы-
полнял по армейским стандартам. 

Я и первые 16 пунктов строевого 
устава выучил наизусть ещё в шко-
ле, и в стрелковый тир, который у нас 
находился в подвале, ходил. Так что 
судьба моя определилась ещё в шко-
ле. А конкретное училище я выбрал 
уже после того, как с нами, выпуск-
никами, побеседовали представите-
ли военных вузов. Это были предста-
вители разных родов войск, но мне 
больше всего приглянулась противо-
воздушная оборона. И я поступил в 
Высшее зенитное ракетное команд-
ное училище ПВО в городе Энгельсе. 

– А как вы, молодой офицер, пе-
режили 90-е, когда армия находи-
лась фактически в «разобранном» 
состоянии. Не было желания всё 
бросить и уйти? Тогда ведь многие 
именно так и поступали...

– После того, как поступил в учи-
лище, главная задача была – учить-
ся, получать знания. В июне 1994-го 
окончил военный вуз, службу начал 
лейтенантом в августе, а первую зар-
плату получил в мае 1995 года. Из ар-
мии не ушёл по той простой причи-
не, что уже не мог представить свою 
жизнь вне военной службы. 

Карьеру военного начал с долж-
ности начальника расчёта зенитно-
го ракетного подразделения в од-
ной из воинских частей под Санкт-
Петербургом. И вся моя служба фак-
тически связана с Ленинградской об-
ластью, где я прошёл путь от началь-
ника расчёта до командира части. В 
2003-м занял первое место на кон-
курсе среди командиров подразделе-
ний зенитных ракетных войск России. 
И тогда же, на полтора года раньше (в 
качестве поощрения), мне присвоили 
звание майора. 

В 2004 году поступил на заочное 
отделение в Военную академию воз-
душно-космической обороны имени 
маршала Г.К. Жукова в Твери. После 

ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА
В последнее время мы вновь на-

чали гордиться нашей армией, ко-
торая демонстрирует высочайший 
уровень боеготовности и патриотиз-
ма. Престиж армейской службы в об-
ществе возрос многократно, и это не 
только радует граждан нашей стра-
ны, но и делает Вооружённые силы 
России предметом самого  присталь-
ного внимания со стороны западных 
«партнёров». Появляется огромное 
количество публикаций о новых ти-
пах вооружения, аналитических ма-
териалов о боеспособности россий-
ской армии – как в отечественных, 
так и в зарубежных изданиях. Но ка-
ким бы высокотехнологичным ни 
было оружие, всё равно самым глав-
ным в армии остаётся человек. Так 
было, есть и так будет. И если мы хо-
тим понять, какая она – современ-
ная Российская армия, стоит погово-
рить об этом с настоящим професси-
оналом, отдавшим службе Отечеству 
большую часть жизни. Именно таким 
профессионалом является замести-
тель командира Ржевского соедине-
ния ПВО А.И. Простяков. 
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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

путаница всё же возникает – со сторо-
ны как пешеходов, так и водителей. Но 
это, нам думается, дело времени. 

«МОЙ ВЫБОР – МОЕЙ ЗЕМЛЕ!»
С 1 февраля по 30 ноября 2018 

года в Ржевском района пройдёт кон-
курс по повышению уровня социальной 
активности жителей и улучшению ус-
ловий проживания населения под де-
визом «Мой выбор – моей земле!». Уча-
стие в нём могут принять сельские по-
селения и отдельные населённые пун-
кты (с количеством жителей свыше 50 
человек). Критериев, в соответствии с 
которыми будут определены победи-
тели, множество – начиная от актив-
ности во время голосования на гря-
дущих выборах до санитарного состо-
яния территорий и уровня развития 
инфраструктуры. 

Для победителей среди населённых 
пунктов установлены четыре призовых 
места – с общим призовым фондом 400 
тысяч рублей; в номинации «Лучшее 
сельское поселение с высокой активно-
стью и лучшими условиями для прожи-
вания населения» – два призовых ме-
ста с общим призовым фондом 300 ты-
сяч рублей. Подведение итогов конкур-
са пройдёт в два этапа. Первый завер-
шится 30 июня – с тем, чтобы была воз-
можность поощрить победителей на 
Дне Ржевского района; второй – 30 но-
ября, когда на уровне муниципалитета 
обычно проводится День друзей. Под-
робности – на 18-й странице номера.

ТУРИЗМ СТАНОВИТСЯ НА КРЫЛО
По версии Всемирного экономиче-

ского форума, по итогам 2017 года Рос-
сия в рейтинге конкурентоспособности 
в сфере туризма заняла 45-е место, 
поднявшись вверх сразу на 18 пунктов. 
В первую очередь рост связан с повы-
шением туристического интереса к на-
шей стране во всём мире. Ну, а по кон-
курентоспособности цен для туристов 
Россия вышла на 11-е место, что тоже 
не может не радовать.

В последние годы туристическая те-
ма стала актуальной также для Ржева и 
Ржевского района. Не первый год поль-
зуется популярностью военно-истори-
ческий маршрут «Дорогой тяжкою, до-
рогой славною...», а также событийный 
туризм – праздник «День русской де-
ревни», который со временем приобре-
тает всё большую популярность.

Разрабатываются и новые туристи-
ческие маршруты. Обещает стать по-
пулярным агротуризм – скажем, в КФХ 
«Малина», что в деревне Бургово, где 
развивают свой бизнес супруги Сверч-
ковы. Интересен и маршрут в д. Тро-
стино (здесь предприниматель Анжели-
ка Заболотникова занимается разведе-
нием лошадей), и туристический про-
ект, касающийся исторической усадьбы 
дворян Игнатьевых (сейчас в д. Черто-
лино восстанавливают графский парк, 
пруд, флигель). В планах значится и 
развитие экологического туризма: так, 
фестиваль травничества «Добрая ча-
ша» уже получил прописку в Ржевском 
районе, точнее в д. Климово, – как и 
фестиваль «Иван-чай», вдохновителем 
которого стала Татьяна Ильинич. Не-
сколько слов – и об этнотуризме. Есть 
предложение о создании на территории 
Ржевского района катри-курорта «Ка-
менецкие купели» – у инвесторов го-
тов и проект, и слоган: «Ваш курортный 
роман с природой!». А в деревне Рого-
во уже не первый год работает лагерь 
«Гамаюн», основателем и руководите-
лей которого является чемпион мира по 
силовому троеборью Георгий Фунтиков.

Получила развитие туристическая те-
ма и в Ржеве. Совместно с Обществен-
ным советом по туризму, работающем 
при администрации города, разработа-
ны пешеходные туристические маршру-
ты, а также готов к реализации проект 
«Город мастеров». В прошлом году впер-
вые за долгое время из городского бюд-
жета были выделены деньги на благоу-
стройство объектов туристического по-
каза. И со временем тема туризма обе-
щает получить значительное развитие.

ЧТОБЫ СТАРОСТЬ – В РАДОСТЬ!
В Ржевском доме-интернате для пре-

старелых и инвалидов при поддерж-
ке Благотворительного фонда «Старость 
в радость» недавно была создана гон-
чарная мастерская. С пожилыми людь-
ми пять дней в неделю занимается про-
фессиональный гончар. Под его руковод-
ством проживающие в интернате своими 
руками изготавливают керамические су-
вениры, посуду и игрушки.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе появились на 

свет всего 3 новорожденных, и все они 
– мальчики. При этом смертность пре-
взошла рождаемость почти в 10 раз: за-
регистрирована смерть 29 ржевитян (10 
мужчин и 19 женщин). На 8 браков при-
шлось 3 развода, двое жителей города в 
этот период занимались установлением 
отцовства (значительное количество пар, 
предпочитающих официально не реги-
стрировать свои отношения, – примета 
времени).

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
НАЕЗДОВ НА ПЕШЕХОДОВ

В первые два месяца года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ржевский» зарегистрировано 8 до-
рожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими, из них 6 ДТП связаны с на-
ездами на пешеходов, в результате кото-
рых 1 человек погиб и 5 получили ране-
ния различной степени тяжести. По ви-
не пешеходов произошли 3 ДТП (переход 
дороги в неположенном месте), по вине 
водителей (наезд на пешеходном перехо-
де) – также 3. 

В связи со сложившейся ситуацией от-
дел ГИБДД обращается к пешеходам с 
просьбой быть особо внимательными при 
переходе дорог. Необходимо помнить: ав-
томобиль нельзя остановить за секунды, 
особенно в зимний период. Даже если 
вы находитесь на пешеходном переходе 
– убедитесь, что водитель транспортно-
го средства уступает вам дорогу, и толь-
ко после этого начинайте движение. В 
свою очередь, водителям следует ответ-
ственно относиться к выбору скоростно-
го режима, техническому состоянию ав-
то, не начинать движение, не обеспечив 
хорошую обзорность, а также использо-
вать только зимние шины. Во время дви-
жения на зимней дороге нельзя экстрен-
но тормозить и совершать резкие движе-
ния рулевым колесом. Столь необдуман-
ные действия могут привести к заносу.

«ТАЛАНТ И УСПЕХ» 
НИКИТЫ ЧЕРНОУСОВА

Учащийся ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Во-
лосковых, стипендиат губернатора Твер-
ской области Никита Черноусов (класс 
преподавателя Г.Л. Левина) в настоящее 
время проходит обучение в образова-
тельном центре «Сириус» (Сочи). Центр 
создан Образовательным фондом «Та-
лант и успех» на базе олимпийской ин-
фраструктуры по инициативе президен-
та выдающимися российскими деятелями 
науки, спорта и искусства. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам I открытого конкурса дет-

ского изобразительного творчества 
«Птицы солнечного сада» (Смоленская 
область) были поощрены учащиеся ДШИ 
№2 им. А.Г. Розума. Так, лауреатом I сте-
пени стала Даша Голованёва, II степе-
ни – Христина Шмидт, III степени – Да-
рья Немцова и Полина Глужнева. Лауре-
аты занимаются у педагогов И.В. Прямо-
вой и С.Ю. Азаренковой. 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 23 по 25 февраля во Дворце куль-

туры состоится X Международный фе-
стиваль аккордеонистов, баянистов и 
гармонистов «Играй, баян!», посвя-
щённый 75-летию освобождения Рже-
ва от немецко-фашистских захватчи-
ков. 23 февраля в 10.00 – торжествен-
ное открытие фестиваля; 24 февраля 
в 18.30 – концерт-подарок гармониста-
виртуоза, лауреата различных конкур-
сов, солиста ансамбля русских народ-
ных инструментов «Финист-балалайка» 
(Москва) Святослава Шершукова; 25 
февраля в 15.00 – гала-концерт и за-
крытие фестиваля.

 23 февраля в 17.00 в ГДК свой но-
вый альбом «Триумф гитары» предста-
вит заслуженный артист России Виктор 
Зинчук. 24 февраля в 16.00 клуб же-
лезнодорожников приглашает ржеви-
тян на концертную программу народ-
ной артистки России Екатерины Шав-
риной. 25 февраля в 15.00 в клубе 
«Текстильщик» состоится сольная кон-
цертная программа Михаила Фёдоро-
ва «На родной земле». 27 февраля в 
18.00 в клубе ЖД – концерт «Светлая 
память погибшим за Родину» автора-
исполнителя Максима Ермачкова (С.-
Петербург). 28 февраля в 16.00 в кон-
цертно-выставочном зале ДШИ № 2 им. 
А.Г. Розума состоится торжественное от-
крытие II открытого зонального конкур-
са детского художественного творчества 
«Ржевская битва».

ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ 
ПО-РЖЕВСКИ!

17 февраля в Твери состоялся тради-
ционный турнир по хоккею в валенках, 
в котором участвовали 60 команд. Впер-
вые в подобных состязаниях приняли 
участие и спортсмены из Ржева. И не на-
прасно: по итогам турнира ржевитяне, 
одержав победы на групповом этапе и 
в плей-офф, стали его безоговорочными 
победителями. Молодцы! 

НАШИ НА ВЫСОТЕ!
С 16 по 18 февраля в Великих Луках 

прошёл Международный турнир по ми-
ни-футболу среди юношей 2007-2008 
г.р., посвящённый Герою Советского Со-
юза Александру Матросову. В соревно-
ваниях приняли участие 9 команд – из 
Великих Лук, В.Новгорода, Ржева, Смо-
ленска и Вязьмы. Наш город представ-
ляли воспитанники тренеров по футбо-
лу КСШОР №1 Сергея Булыгина. По ито-
гам турнира ржевитяне завоевали по-
чётное третье место, проиграв лишь од-
нажды – команде из Вязьмы (со счётом 
4:3). Лучшим вратарем соревнований 
признан Владислав Шакаров (Ржев). 

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ

Ржевская межрайонная прокурату-
ра провела проверку соблюдения нало-
гового законодательства и установила: 
руководитель ООО «Стройкомплекс» 
уклонился от уплаты НДС на прибыль 
организации за период 2012-2013 г.г., 
указав в декларации ложные сведения. 
Уголовное дело по статье об уклонении 
от уплаты налогов возбудить уже нель-
зя – истёк срок давности, тем не ме-
нее, прокурор обратился в суд с иском 
о взыскании с названного предприя-
тия 11 278 864 рублей. Ржевский город-
ской суд требования прокурора удов-
летворил. Решение на данный момент 
не вступило в законную силу, уточнили 
в прокуратуре.

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ 
С КРИМИНАЛОМ

14 февраля в полицию поступило за-
явление от 45-летнего ржевитянина – о 
том, что из его одежды пропали деньги. 
Подозрение пало на 45-летнюю собу-
тыльницу пострадавшего. Аналогичная 
неприятность произошла и с ржевитя-
нином П., 1975 года рождения: во время 
застолья у него пропал кошелёк с день-
гами. Установлено, что кражу соверши-
ла 38-летняя знакомая жертвы.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

НА ПРИЁМ К МИНИСТРУ
27 февраля, с 10 до 12 часов, в ад-

министрации Ржевского района (ул. Ле-
нина, д.11) проведёт приём жителей му-
ниципалитета министр экономическо-
го развития Тверской области ПАВЛО-
ВА Ольга Викторовна. Предваритель-
ная запись – по телефонам: 2-34-05, 
2-11-70.

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ПАМЯТНЫХ МЕСТ

На очередном заседании областного 
парламента представители правитель-
ства Тверской области подтвердили, что 
работа по подготовке проектно-сметной 
документации на капремонт Обелиска в 
Ржеве завершена, соответствующая за-
явка на включение объекта в федераль-
ную программу «Культура» отправлена. 
Будет ли она принята, станет известно 
уже нынешней весной. При положитель-
ном решении вопроса в текущем году 
Обелиск будет полностью реконструиро-
ван (цена вопроса – 23 млн. рублей). 

По итогам недавнего заседания пра-
вительства области ещё 5 млн. рублей 
предполагается выделить Ржеву из ре-
гионального бюджета. Средства будут 
направлены на благоустройство памят-
ных мест, а точнее мемориала советским 
воинам, – в связи с юбилейной датой – 
75-летием освобождения Ржевской зем-
ли от немецко-фашистских захватчиков.

СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП

Объявлен ли конкурс на замещение 
вакантной должности председателя Кон-
трольно-счётной палаты? – поинтересо-
вались журналисты на круглом столе в 
администрации города. «Речь идёт не о 
проведении конкурса, – поправил кол-
лег Вадим Родивилов, – а о соблюдении 
процедуры, согласно которой назван-
ная должность замещается (она пропи-
сана в Уставе города). В соответствии с 
вновь утверждённым положением, вы-
двигать кандидатуры на этот пост может 
лишь группа депутатов Гордумы и лично 
председатель представительного органа 
власти. На сегодняшний день на долж-
ность председателя КСП претендуют де-
путат Гордумы И.В. Петров (он выдви-
нут от группы коллег) и зам. управля-
ющего Ржевским отделением Сбербанка 
Ю.В. Колчева (предложение Е.Н. Масла-
ковой). После рассмотрения представ-
ленного претендентами пакета докумен-
тов состоится заседание Гордумы, на ко-
тором депутаты и проголосуют за наибо-
лее подходящую кандидатуру. 

ТРАНСПОРТ И ПЕШЕХОДЫ –
 РАЗДЕЛЬНО

На перекрёстке улиц Ленина и Бех-
терева светофор теперь работает в 
трёхфазном режиме – с разделением 
транспортных и пешеходных пото-
ков. Машины и пешие граждане теперь 
пересекаться не будут. Во время движе-
ния транспорта пешеходы по всем на-
правлениям обязаны стоять, дожидаясь 
своей очереди, к началу их движения – 
для транспорта по всем направлениям 
загорится красный свет. При переходе 
перекрёстка следует руководствовать-
ся только пешеходными светофорами 
(«бегущий человечек»). Правда, пока 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ФЕВРАЛЕ: 26
Чт 22.02 Пт 23.02 Сб 24.02 Вс 25.02 Пн 26.02 Вт 27.02 Ср 28.02

ДЕНЬ

-10 -10 -10 -12 -12 -16 -16

НОЧЬ

-15 -18 -24 -21 -19 -24 -24
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ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ

муниципалитетах страны, в том числе 
в Ржеве, были утверждены современ-
ные Правила благоустройства, включа-
ющие в себя основные принципы раз-
вития городской среды. Дело в том, что 
воплощение в жизнь федеральной про-
граммы предусматривает более актив-
ное участие граждан в создании и ре-
ализации муниципальных проектов по 
благоустройству. 

Названная программа – весьма мас-
штабная инициатива, рассчитанная 
на пятилетку. За это время необходимо 
комплексно благоустроить обществен-
ные места и дворовые территории мно-
гоквартирных домов во всех муниципа-
литетах страны с населением свыше 1 
000 человек. При этом конкретные объ-
екты для благоустройства будут выби-
рать сами жители. Программа реализу-
ется на условиях софинансирования: 
федеральная субсидия – 80 процентов, 
деньги муниципального бюджета – 20 
процентов. Пока Ржев следует графику: 
сейчас мы находимся на стадии подго-
товки необходимых документов.

– Запросы у людей в последнее 
время изменились. И того, что дела-
лось в части благоустройства обще-
ственных пространств и городской 
среды, уже недостаточно. Если мы 
хотим сделать так, чтобы туристы 
приезжали в Ржев, необходимо по-
высить привлекательность города...

– Конечно, это особенно важно для 
развития туризма. И хотя федеральная 
программа у нас одна – «Формирование 
комфортной городской среды» – рабо-
та ведётся сразу в двух направлени-
ях. Первое – это дворы, второе – обще-
ственные пространства, то есть знако-
вые объекты благоустройства. В контек-
сте градостроения под понятием «об-
щественное пространство» понимаются 
благоустроенные публичные зоны. Для 
повышения комфортности городской 
среды, а значит, и развития Ржева, тре-
буется, чтобы подобные места выгляде-
ли эстетично, привлекательно и в идеа-
ле вдохновляли людей.

ДВОР БУДУЩЕГО
– Расскажите, как именно пре-

образятся ржевские дворы?
– Если раньше люди думали, что чи-

новники выбирают, какой двор ремонти-
ровать, а какой нет, то теперь жители са-
ми могут определять объект реконструк-
ции – на собрании собственников. Есть 
обязательный и дополнительный пере-
чень работ. В обязательный входят: ре-
монт проездов и тротуаров, установка 
лавочек, оборудование освещения и так 
далее. В перечне необязательных – озе-
ленение, обустройство дополнительных 
парковочных карманов, установка спор-
тивных или детских площадок. Подчер-
кну – такие вопросы должен решать не 
муниципалитет, а сами люди. Они долж-
ны определить, хотя бы схематично, ка-
ким видят свой будущий двор.

Если перед жителями стоит задача-
минимум, то в обустраиваемых дворах 
наведут элементарный порядок. Однако 
для тех дворовых территорий, где эта ра-
бота уже выполнена, появится возмож-
ность повысить качество городской сре-
ды и в рамках дополнительного перечня 
установить детские и спортивные пло-
щадки, обустроить парковки, разбить 
клумбы и газоны, и многое другое. Вто-
рой вариант предполагает софинансиро-
вание со стороны жителей – порядка 10 
процентов от сметной стоимости работ.

Когда перечень работ утвердят, отдел 
архитектуры составит дизайн-проект, ко-
торый жители, опять же, смогут обсу-
дить на собрании и внести свои коррек-
тивы – буквально каждый сможет повли-
ять на ход благоустройства.

НИКТО, КРОМЕ НАС
– Обязательно ли привлекать 

население к обсуждению конкретных 
проектов?

– Очень важно посоветоваться с людь-
ми и по выбору конкретной территории, 
и по определённому проекту благоу-
стройства. Иначе они могут остаться не-
довольны тем, как благоустроена терри-
тория. В результате мы потратим день-
ги, а задачу не решим, ведь внутренней 

удовлетворённости от сделанного у горо-
жан не будет. 

Что  касается личного участия жите-
лей... Уверен: только непосредственное 
участие человека в благоустройстве раз-
вивает чувство ответственности. А от-
ветственность означает, что люди бу-
дут беречь свой родной город от про-
явлений вандализма. В последние годы 
Ржев очень страдает из-за этой пробле-
мы. Страдает, конечно, не так, как Рим в 
V веке, но вандалы с завидным постоян-
ством портят городское имущество в об-
щественных местах. Скажем, в этом году 
умудрились утащить даже нижний ярус 
веток с новогодней елки на Советской 
площади и ... снять с её вершины звезду. 
Вандализм – словно болезнь города: раз-
битые светильники на Аллее Героев, обе-
зображенные надписями фасады домов, 
сломанные ограждения, дорожные зна-
ки, разбитые остановки... 

Администрация города несёт суще-
ственные затраты на восстановление та-
ких объектов. Материальные потери не-
сут и физические лица, и юридические, 
ведь собственники у имущества, которое 
портят вандалы, – самые разные. А есть 
ещё и моральный ущерб. Но когда горо-
жане чувствуют себя комфортно, жела-
ния что-либо портить не возникает – я в 
этом уверен! 

Окончание на стр. 17

Ирина КУЗНЕЦОВА

Может ли городская среда стать 
одним из критериев оценки эффек-
тивности муниципальной власти, по-
влиять на мнение жителей Ржева об 
успехах местного самоуправления? 
Об этом мы беседуем с Николаем КО-
ЛОБОВЫМ, руководителем отдела 
благоустройства администрации го-
рода Ржева.

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ 
– Николай Викторович! Как вы 

думаете, стоит ли рассматривать соз-
дание комфортной городской среды 
как одно из направлений внутренней 
политики? Согласитесь, вряд ли гла-
ва Ржева может считать себя эффек-
тивным руководителем, если рже-
витянам живётся в родном городе 
некомфортно... 

–  Конечно, людям, особенно моло-
дому поколению, важно, чтобы власти 
больше внимания уделяли созданию 
комфортных условий для жизни в Рже-
ве. Но очень многие инициативы на ста-
дии их реализации упираются в дефицит 
бюджетных средств, хотя, думаю, любой 
город сталкивается с их нехваткой. 

Главное на сегодня – это наше жела-
ние сделать город комфортным и сте-
пень личной вовлечённости ржевитян  
в этот процесс. Именно они в первую 
очередь должны решать, что им необ-
ходимо для комфортного проживания. 
Тем более что в течение ближайших пя-
ти лет сделать это жители Ржева могут 
в рамках реализации федеральной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды».

ПРОГРАММА В ПОМОЩЬ!
– Напомните, пожалуйста, её 

основные положения!
– Формирование комфортной го-

родской среды – приоритетный про-
ект Минстроя России. Кстати, дале-
ко не случайно в прошлом году во всех 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРЕОБРАЗИТ ОБЛИК РЖЕВА

Образ будущего искали в регионах
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

проекты, внедряется проектное 
управление. О результатах этой 
работы тоже шла речь на пло-
щадках форума. 

В Сочи 52 региона, в том 
числе и Тверская область, про-
демонстрировали как уже ре-
ализованные проекты, так и 
находящиеся на разных эта-
пах инвестиционного цикла. 
Презентовали их на выставке 
не для того, чтобы похвалить-
ся успехами, а с прицелом на 
будущее – представить эконо-
мический потенциал своих ре-
гионов, привлечь новых ин-
весторов, расширить рынки 

сбыта. Верхневолжье привез-
ло на форум инновационные 
разработки промышленных 
предприятий: макет вакуумной 
плавильной установки от ПАО 
«Электромеханика», теплооб-
менник системы генерирования 
азота самолета Боинг-787 ЗАО 
«Хамильтон Стандард – Нау-
ка», различные модификации 
экскаваторов от группы компа-
ний «Эксмаш», макет фрезер-
ного обрабатывающего центра 
от ООО «СТАН». А также про-
дукцию ЗАО «Хлеб», компаний 
«Волжский пекарь», «Марме-
ладная сказка».

Российские и зарубежные делегаты инвестиционного форума в Сочи 
интересовались инновационными разработками 

Сергей НОВИКОВ, генеральный директор группы компаний 
«Агропромкомплектация»:
– В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени 
началась реализация программы экономического развития, основные 
инновационные проекты которой были успешно представлены на 
инвестиционном форуме в Сочи. Полагаю, она будет способствовать 
выполнению задач, которые поставил Президент РФ Владимир Путин. 
Технологический прорыв в производстве и социальное развитие 
жизни на селе – это основополагающий фундамент процветания 
нашего государства в части формирования несырьевой экономики. 
Именно инновации, генетика и автоматизация бизнес-процессов 
должны вывести нашу страну на новый уровень – когда мы сами 
сможем создавать собственную высококачественную продукцию и 
за счет ее реализации на мировых рынках обеспечивать укрепление 
продовольственной безопасности России и ее эффективное 
экономическое развитие.

«Формируя образ будуще-
го» – так обозначили тему Рос-
сийского инвестфорума, кото-
рый прошел 15–16 февраля в 
Сочи. Традиционная площадка 
для презентации инвестицион-
ного и экономического потенци-
ала страны и ее регионов в 2018 
году привлекла представителей 
83 субъектов РФ и 63 стран.

Выставка инвестицион-
ных проектов, панельные сес-
сии и круглые столы, пленар-
ное заседание, которое провел 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев, – все меро-
приятия и площадки форума в 
этом году были акцентирова-
ны на регионах. Представите-
ли разных уровней власти и 
деловой среды обсуждали, как 
придать новый импульс бизне-
су, усовершенствовать систему 
управления и улучшить каче-
ство жизни в субъектах РФ. 

Основой экономическо-
го роста и укрепления доход-
ной налоговой базы регионов 
Президент РФ Владимир Пу-
тин назвал наращивание ин-
вестиций и предприниматель-
ской активности. Это не только 
экономическая, но и политиче-
ская задача России. Во многих 
субъектах РФ сейчас создаются 
инновационные кластеры, ре-
ализуются инфраструктурные 

Участники и гости фору-
ма активно посещали стен-
ды регионов и площадки биз-
нес-среды. За два дня работы 
инвестфорума было подписа-
но 538 соглашений и протоко-
лов о намерении на общую сум-
му 794,057 миллиарда рублей. 
Делегация Тверской области 
провела ряд результативных 
деловых встреч. С Фондом раз-

Hitachi Construction Machinery, 
ООО «Орион Интернейшнл 
Евро» в Калининском райо-
не. Кроме того, договорились о 
развитии сотрудничества с ПАО 
«Энел Россия». Участвовали 
представители правительства 
нашего региона и в обсуждении 
проекта группы компаний «Рос-
сети» по цифровизации элек-
тросетевого комплекса.

вития моногородов и Россий-
ским фондом прямых инвести-
ций достигнуты договоренности 
о возможности взаимодействия 
при реализации ряда инвест-
проектов на территории реги-
она. В частности, обсуждались 
проекты ООО «Политорф» в 
поселке Великооктябрьский, 
ООО «Экосап» в Жарковском 
районе, ООО «ВТА» в Западной 
Двине, ООО «Нептун» в Удомле, 

– Сегодняшний пул инвесто-
ров региона формируют уважа-
емые российские и зарубежные 
бренды. На это мы и ориенти-
руемся в первую очередь, – от-
метил губернатор Игорь Ру-
деня. – Качество инвестиций 
должно быть высоким. Долж-
ны появляться проекты, кото-
рые формируют высокую до-
бавленную стоимость, создают 
рабочие места.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Автором термина «лживые ново-
сти» является Дональд Трамп – это 
он назвал ряд  ведущих американ-
ских СМИ «фейкньюс». С тех пор 
это название, как клеймо постав-
ленное на CNN, «Нью Йорк Таймс» 
и некоторых других изданиях, по-
шло гулять по всему свету. Боль-
ше года те же американцы с помо-
щью специально созданных комис-
сий пытаются обвинить Россию во 
вмешательстве в их выборы.  Вло-
женных денег, как не искали, най-
ти не смогли. Зато теперь стонут 
о том, что какие-то 13 человек из 
России с помощью социальных се-
тей «сделали» выборы в Америке. 
То есть тринадцать человек так за-
гипнотизировали миллионы изби-
рателей в США, что они ринулись 
голосовать за Трампа. Правда, сде-
лали они это не абы как, а с помо-
щью американских средств массо-
вой информации – подбирая и рас-
пространяя их же материалы. Ну, 
что тут скажешь – маразм крепчал. 
Вообще американцы производят 
впечатление детей, у которых отня-
ли любимую игрушку. Они десяти-
летиями запудривали нам мозги – 
при активнейшем участии их ради-
останций, а затем – ТВ и интерне-
та, но оказались совершенно не го-
товы к тому,  что их пропаганда не 
только встретит отпор, но и обер-
нётся против них тем же оружием – 
свободным распространением ин-
формации в собственном простран-
стве. Для них это оказалось полной 
неожиданностью, отсюда и вселен-
ский вой.

КТО ВО ЧТО 
ВМЕШИВАЕТСЯ?

Вот, например, некий господин-
чик Бугайски сообщил о вмешатель-
стве России в парламентские выбо-
ры в США. Спросить бы его – а на кой 
ляд они нам сдались? Разве мы не ви-
дим, что американские конгрессме-
ны и сенаторы – один другого краше, 
все сплошь красавчики и, как на под-
бор, русофобы. Так зачем менять ши-
ло на мыло? Но, видно, сей господин 
такими сложными вопросами не замо-
рачивается. Поэтому он, сделав своё 
дебильное заявление, тут же призвал 
нанести упреждающий удар по Рос-
сии. «Исходя из теории, что лучшей 
защитой является хорошее нападе-
ние, почему бы Вашингтону не поду-
мать о начале кибератаки против Рос-
сии? Целенаправленный нажим может 
подорвать стабильность действующе-
го режима». Вот дословная цитата, ко-
торая чётко показывает главную цель 
всех их высказываний и потуг. 

Даже этот малоприятный тип не со-
мневается в том, кто победит на гря-
дущих российских выборах. А потому 
ставит своей целью подвергнуть ха-
керской атаке официальные россий-
ские коммуникации – с тем, чтобы по-
том распространять компроматы про-
тив российских чиновников, бизнес-
менов и неугодных Западу партий, 
создавая «наиболее провокационные 
скандалы» в России. Не скрывает он 
и целей такой кампании: «Вызвать от-
чуждение между публикой и режимом, 
а также спровоцировать борьбу вну-
три правящего класса». Что, по мне-
нию автора, должно подогреть «соци-
альные, этнические, региональные и 
религиозные беспорядки». И это счи-
тается отсутствием вмешательства?!

На простых россиян воздействуют 
очень грамотные люди, которые про-
вернули за полстолетия десятки опе-
раций по свержению власти и майда-
нам в абсолютно разных странах. И 
они-то уж точно знают, что делать, ку-
да бить и кому какие факты доносить. 
Цель одна – накалять, нагнетать, 

чтобы потом в нужный момент на-
править разогретые массы людей ку-
да следует. Сейчас в информацион-
ной борьбе против нашей страны за-
действованы десятки, а, может быть, 
даже сотни тысяч людей по всему ми-
ру, в том числе и в России. Кому инте-
ресно узнать, как это делается, могут 
посмотреть сериал «Спящие». Так что 
«спящие» уже проснулись, рычаги на-
жаты, и скорость стрельбы из всех ин-
формационных орудий будет только 
возрастать. Максимальной интенсив-
ности стоит ожидать перед выбора-
ми, но и после них накал спадёт лишь 
незначительно. 

И в этой ситуации у меня есть толь-
ко один вопрос – почему американцы 
визжат, как свиньи на бойне, о том, 
что мы вмешиваемся в их внутренние 
дела, а мы молчим? Хотя у нас реаль-
ных, а не высосанных из пальца фак-
тов об их прямом вмешательстве, в 
десять раз больше. Если ответ заклю-
чается в том, что тем самым они себя 
окончательно дискредитируют в мире, 
а мы приобретём уважение, – так то-
му и быть. Будем вести себя сдержан-
но и дальше. 

«КАЗАК» И РАНЕНЫЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Уже неделю в интернете не пре-
кращается натуральная истерика, 
связанная якобы с потерями частной 
военной компании в Сирии. Больше 
всех, конечно же, кричат либералы. 
Те самые либералы, которым не бы-
ло никакого дела до того, что русских 
людей десятками и сотнями убива-
ют в дудаевской Чечне. Их совершен-
но не волновала гибель тысяч рус-
ских мальчишек в первую чеченскую 
кампанию. Более того, они всё вре-
мя голосили, что мы сами во всём ви-
новаты. А тут вдруг начали лить кро-
кодиловы слёзы по взрослым мужи-
кам, которые самостоятельно и впол-
не сознательно отправились на во-
йну.  Следовало бы этим страдаль-
цам знать: идущий воевать за день-
ги в качестве наёмника подвергает 
себя риску, который зафиксирован 
в его контракте с теми, кто его при-
глашает, и не находится под защитой 
государства.

Но ведь и здесь мы имеем дело с 
масштабнейшим враньём – таким же, 
как «химические атаки» Асада на 
«повстанцев» и участие в ликвида-
ции её последствий со стороны «бе-
лых касок». За минувшую неделю я 
прочитала десятки статей о разгро-
ме наступления сирийских ополчен-
цев (среди которых вроде как были 
и российские добровольцы) на не-
фтяной завод. Доказательств – прак-
тически никаких. Всё на уровне раз-
говоров и слухов. В точности, как в 
том анекдоте: «Скажите,  правда, что 
Абрамович выиграл  в лотерею мил-
лион?». – «Правда, только не Абра-
мович, а Рабинович, и не в лотерею, а 
в карты, и не миллион, а сто рублей, 
и не выиграл, а проиграл».  

Нет ни одного реального свидетель-
ского показания, – только и читаешь: 
«по словам не названного источника» 
или ещё лучше – «я сам там не был, 
с участником события не разговари-
вал, но у меня есть знакомый, которо-
му точно говорил его друг,  среди зна-
комых которого есть пострадавший». 
Доказательства звучат приблизитель-
но на таком уровне. 

Полностью дискредитировали себя 
вроде бы такие ранее уважаемые из-
дания как «Reuters» и «Bloomberg». 
Агентство «Bloomberg», например, за-
явило, что солдаты российского ЧВК, 
якобы раненые в Сирии в результа-
те авиаудара США, были доставле-
ны в госпитали Минобороны России в 
Москве и Санкт-Петербурге. Затем ин-
формацию стали проверять блогеры. И 
тут случилась нестыковка. 

Оказалось, что на самом деле ни-
каких «сотен раненых» в столичных 
больницах нет. По крайней мере, в Мо-
скве и Санкт-Петербурге их не оказа-
лось. А сведения о «сотнях раненых» 
распространял некто Евгений Тинян-
ский – вместе с Дмитрием Емельянен-
ко и спикером под ником «polynkov».

По указанным этими господами 
адресам отправился известный бло-
гер. Вот его отчёт. «Рассказываю. В 
Бурденко лежат три российских во-
еннослужащих из Сирии с плановыми 
операциями. Три человека там лежат. 
Не сотни, не тысячи. Три. В больницу 
Вишневского вообще не госпитализи-
руют. Там проводят операции и пере-
водят пациентов. Стационаров там нет. 
И когда господин Полынков врёт, что 
там кто-то лежит... Нет там никаких 
российских военнослужащих! Он даже 
не удосужился сделать правдоподоб-
ный фейк. Чертовы фейкомёты».

Агентство «Reuters» вообще обгади-
лось с головы до ног. Главный редак-
тор российского ежедневного обще-
ственно-политического издания «На 
линии» Виктор Мараховский оценил 
так называемые сенсации от «Reuters» 
о якобы имевшем место боевом стол-
кновении США и России в Сирии. Он 
отметил, что «в основе всех этих мега-
заголовков гордо восседает некто «ка-
зак Шибаев», поговоривший с «Рей-
терсом» и рассказавший ему про ва-
гоны трупов». Этот «источник», кото-
рый распространил в СМИ информа-
цию о якобы убитых в Сирии гражда-
нах России, не имеет отношения к ар-
мии, не служит в частной военной ком-
пании, не знает о «секретах русских» 
в Сирии.

Вообще этот персонаж – явно кли-
нический. В разное время Шибаев тре-
бовал отставки Зюганова, Захарчен-
ко и Плотницкого, многократно объ-
являл «окончательный слив Донбас-
са», ездил на поклон к Глазьеву, а ког-
да ему предложили отдохнуть, яростно 
его «разоблачил». Он критиковал Ха-
зина и Делягина за «прислуживание 
режиму», призывал слать матерные 
СМСки Старикову и многое другое. 

Как написал хорошо знающий его дон-
чанин А. Роджерс: «Евгений Шабаев 
– это донецкий городской сумасшед-
ший. А поскольку карательную психи-
атрию отменили, он развил бурную де-
ятельность и зарегистрировал на своё 
имя свыше трёхсот общественных ор-
ганизаций. В общем, работал клоуном 
в цирке, в результате стал известен в 
качестве шизика далеко за предела-
ми Донбасса. И вот, нынче этот клоун 
– единственный названный и самый 
надёжный источник репортажа «Рей-
терс». Facepalm! А я ещё когда-то счи-
тал их эталоном непредвзятой журна-
листики! O tempora! O mores! (О, вре-
мена! О, нравы! – прим. ред.)».

По всей видимости, потери всё-таки 
были, но, во-первых, куда меньше на-
званных. А, во-вторых, все заявлен-
ные погибшими поехали в Сирию по 
неофициальным каналам и через не 
связанные с Министерством обороны 
организации. Это равносильно тому, 
что нелегальный мигрант пойдёт неле-
гально работать в нигде и никак не за-
регистрированную организацию. И там 
с ним произойдёт несчастный случай. 
Который, разумеется, нигде не будет 
зафиксирован. Как думаете, насколько 
просто будет потом его найти? В лю-
бом случае, разбираться с происше-
ствием нужно, но спокойно и уж точно 
без либеральных стенаний.

ПО ЗАВЕТАМ ВЕЛИКОГО 
ФИЛОСОФА

Сейчас льётся прямо-таки грязевой 
поток дезинформации, сметающий всё 
на своём пути. Направлен он в первую 
очередь на высшее руководство стра-
ны и на персонажей, которые являют-
ся потенциальными сторонниками вла-
сти. Отсюда «кремлёвский список». 
Как говорится, на войне все средства 
хороши. А нам объявлена война, и ли-
бо только полный кретин, либо абсо-
лютный мерзавец может этого не за-
мечать. Жить нам с таким мерзопа-
костным медийным фоном придётся 
долго, поэтому стоит сделать для се-
бя два главных вывода. Во-первых, не 
верить тому, что постоянно вбрасыва-
ется в информационное пространство. 
Просто потому, что оно подлежит мно-
гократной проверке, и только если со-
общение будет подтверждено весомы-
ми доказательствами, на него можно 
ориентироваться. 

Во-вторых, стоит для себя чётко 
уяснить: добра нам эти «правдорубы» 
не желают. Ну, нет у них такой задачи! 
Поэтому – предложение: если вы ви-
дите в любой статье надписи типа «по 
словам нашего источника» без долж-
ности, имени и фамилии или ссылки на 
какие-то сведения без документаль-
ного подтверждения, то смело може-
те отправлять эту статью или сообще-
ние куда подальше. Нет сомнения, что 
нас будут стараться гнобить по всем 
направлениям. Сейчас в распоряже-
нии российских властей есть доказа-
тельные данные о том, что британские 
средства массовой информации полу-
чили прямой государственный заказ 
на запуск масштабной медийной кам-
пании по созданию негативного фона 
при проведении футбольного чемпио-
ната в России.

Примечательно, что все сюжетные 
темы для этого уже определены. СМИ 
предписывают фокусироваться на яко-
бы «отсутствующей в России инфра-
структуре», «плохих социальных ус-
ловиях», «сложностях с местами отды-
ха» и всём прочем, что мы уже слы-
шали в ходе проведения Олимпий-
ских игр в Сочи. В центральных замет-
ках, по указанию британских властей, 
должна обязательно фигурировать те-
ма «агрессивности российских болель-
щиков» и «непрофессионализма мест-
ных правоохранителей». При этом да-
же если инцидентов не случится – бри-
танским СМИ их необходимо будет вы-
думать. Когда Вольтер заявил, что, ес-
ли бы Бога не было, его следовало бы 
выдумать, он ещё не знал, что англий-
ская пресса будет точно следовать его 
заветам. 

Уже понятно, что от нас не отста-
нут. Поэтому, как говорил один сказоч-
ный герой: «Спокойствие, только спо-
койствие!». Стоит меньше реагировать 
на всякое враньё, и пусть они сами за-
хлебнутся своими фейками.

МИРОВАЯ  ТЕНДЕНЦИЯ:

ЛЖИВЫЕ  НОВОСТИ
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КОРОТКО

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Делай как я
Личный пример наставника помогает быстрее постичь азы профессии и адаптироваться в коллективе. 
В России намерены развивать институт наставничества

Андрей СОЛОВЕЙ, генеральный директор Тверского 
вагоностроительного завода:
– Кадровый вопрос становится все более острым, все стремительнее 
развиваются технологии и устаревает информация. Наставничество 
– один из эффективных ответов на эти вызовы. На первый план 
выходят практики прямой передачи знаний и опыта от человека к 
человеку.

Помощь 
регионам

Как и было намечено, в 2018 
году началась реализация про-
граммы реструктуризации бюд-
жетных кредитов регионам, ини-
циированная Президентом РФ 
Владимиром Путиным. В про-
шлом году на заседании Госсо-
вета, посвященном экономиче-
скому развитию субъектов РФ, 
российский лидер заявил: 

– Нам нужно расчистить ре-
гиональные финансы с тем, что-
бы они приобрели новое ка-
чество, которое позволяло бы 
делать бюджеты на уровне реги-
онов бюджетами развития, а не 
бюджетами выплачивания про-
центов по кредитам.

Программа реструктуриза-
ции задолженности субъектов 
РФ по бюджетным кредитам 
рассчитана на семь лет. Реги-
оны, вступившие в программу, 
получают серьезную отсрочку, 
которая избавляет от необходи-
мости урезать социальные про-
граммы в поисках средств на 
погашение бюджетных креди-
тов или брать в долг у коммер-
ческих банков. В 2018–2019 го-
дах регионы будут возвращать 
в федеральную казну по 5% от 
суммы задолженности, в 2020 
году – 10%, в 2021–2024 годах 
– равными долями по 20% за-
долженности ежегодно. Плата 
за рассрочку сохранена на пер-
воначальном уровне в 0,1% го-
довых.

– Это очень серьезное реше-
ние, которое позволит Тверской 
области получить дополнитель-
ные возможности по развитию 
бюджетной системы и регио-
нальной экономики в целом, – 
выразил уверенность губерна-
тор Игорь Руденя, подводя итоги 
2017 года. – Благодаря участию 
в этой программе будут реструк-
турированы бюджетные кредиты 
почти на 14 млрд рублей.

Наш регион вступил в про-
цесс реструктуризации бюджет-
ных кредитов, предоставленных 
из федеральной казны. В теку-
щем году объем их погашения 
для Тверской области снижает-
ся в 6 раз. Соответственно, со-
кратятся и расходы на обслу-
живание госдолга региона – не 
придется прибегать к рыночным 
заимствованиям для погаше-
ния долга перед государством. 
Законопроект об утвержде-
нии заключенных между Прави-
тельством Тверской области и 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации дополни-
тельных соглашений о реструк-
туризации бюджетных кредитов 
рассмотрен на заседании Зако-
нодательного собрания Твер-
ской области 15 февраля.

Государственный долг ре-
гиона в 2017 году составил 25,6 
млрд рублей. Это на 734 млн 
рублей меньше, чем в 2016-м. 
В целом за последние два года 
объем госдолга Тверской обла-
сти сократился более чем на 2,3 
млрд рублей. Высвободившиеся 
средства направляются на ре-
ализацию социально значимых 
программ. 

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение победителей конкурса «Лучшие практики 
наставничества» возродить звание «Заслуженный наставник России»

Открывая форум, первый 
заместитель руководителя Ад-
министрации Президента РФ 
Сергей Кириенко напомнил 
слова Владимира Путина о том, 
что каждый человек талантлив, 
а задача государства, общества 
заключается в том, чтобы по-
мочь человеку понять, в чем 
этот талант, и создать все необ-
ходимые условия, чтобы он был 
реализован.

В течение трех дней на фо-
руме делились опытом, обсуж-
дали практики отбора и подго-
товки наставников, выясняли, 
какие новые подходы можно 
применить в этой сфере, ори-
ентируясь на современные про-
фессии. Работа шла по четырем 
основным направлениям: на-
ставничество на производстве, 
в бизнесе и предприниматель-
стве, социальной сфере, образо-
вании и кружковом движении. 

В рамках форума «Настав-
ник-2018» наградили лауре-
атов первого всероссийского 
конкурса «Лучшие практики 
наставничества». На него по-
ступило более 4 тыс. заявок. 
Самому юному участнику ис-
полнилось 14 лет, а самый по-
жилой перешагнул 100-летний 
рубеж. Участвовали в конкур-
се и представители Верхневол-

Галина АНДРЕЕНКО
Фото с сайта kremlin.ru                                          
и Дарьи ЖУКОВОЙ

В Москве с 13 по 15 февра-
ля прошел первый всероссий-
ский форум «Наставник-2018». 
Среди 10 тысяч участников 
была и делегация Тверской об-
ласти – более 90 представите-
лей молодежных организаций, 
общественных объединений, 
предприятий, учреждений об-
разования, культуры, регио-
нальных органов власти.

В советское время была 
сильна традиция передачи опы-
та и помощи молодым в ста-
новлении на производстве или 
в социальном сообществе. Ког-
да страна переходила на новые 
экономические рельсы, настав-
ничество, как общая система, 
было утрачено. А потребность в 
возрождении и развитии такой 
системы назрела давно. 

Олег НИКИТИН, председатель Ассоциации молодых 
предпринимателей Тверской области, руководитель Единой кадровой 
службы Тверского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»:
– Форум понравился. На его площадках были представлены 
различные сферы и отрасли – от промышленности до 
государственного управления, и различные системы наставничества. 
Обсуждалось и наставничество в сфере предпринимательства. 
Это отдельное направление. В других сферах наставничество 
обычно практикуется внутри каких-то корпораций, в рамках 
конкретного предприятия и опирается на давние традиции. А 
бизнес-среда в России таких традиций не имеет в силу того, что 
сформировалась сравнительно недавно, к тому же эта деятельность 
охватывает совершенно разные сферы экономики, а не отдельные 
профессиональные сообщества. В Тверской области с 2012 года 
реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель», 
одной из составляющих частей которой и является институт 
наставничества. Опытные предприниматели, уже состоявшиеся в 
бизнесе, передают свои знания и опыт тем, кто только начинает 
свое дело. Это помогает избежать определенных ошибок, понять 
внутренние законы, которые не описаны ни в одном учебнике, 
быстрее достичь успеха.

жья. В разных номинациях они 
представили проекты, нацелен-
ные на социальную поддерж-
ку малообеспеченных граждан, 
помощь инвалидам, патриоти-
ческое воспитание, развитие 
предпринимательства и др. В 
десятку лучших в номинации 
«Дети учат детей» вошла уча-
щаяся Академической гимна-
зии Тверского госуниверситета 
Таис Егорова. Она предложи-
ла на суд экспертов авторский 
проект «Хранители».

– Его суть в том, чтобы не 
только накапливать знания, 
но и делиться ими с другими, 
– рассказала Таис. – Мои подо-
печные – это школьники 8–17 
лет. Большинство своих курсов 
я проводила в лагере, но сейчас 
активно переношу этот опыт в 
Тверь, пытаюсь создат ь свою 
организацию, возможно, это бу-
дет что-то волонтерское. Хочу, 
чтобы это пошло на благо мо-
ему городу.

В обозримой перспективе 
молодые люди смогут реализо-
вать свой потенциал и развить 
необходимые для будущей про-
фессии качества благодаря но-
вому федеральному проекту. 
Президент Владимир Путин, 
встретившись с лучшими на-
ставниками, принимавшими 

участие в работе форума, со-
общил об инициативе, направ-
ленной на раннюю профориен-
тацию школьников среднего и 
старшего звена. Проект, кото-
рому глава государства предло-
жил дать название «Билет в бу-
дущее», будет стоить примерно 
1 миллиард рублей в год

– Мы эти деньги найдем, – 
заверил глава государства. – 
Попрошу правительство под-
готовить, оформить это все в 
постановлении. В ближайшее 
время это будет сделано.

Работу наставников на фо-
руме часто сравнивали с во-
лонтерством. Они помогают 
новому поколению найти свое 
место в жизни, реализовать-
ся в профессии, адаптировать-
ся в социуме. Это очень важно 
в современном мире. Сейчас в 
Интернете можно найти зна-

ставничество традиционно 
играет важную роль в укрепле-
нии кадрового потенциала. На-
чальник учебного центра ТВЗ 
Олег Захаров поехал на форум 
«Наставник-2018», чтобы озна-
комиться с лучшими практика-
ми организации работы в сфере 
наставничества в крупных ком-
паниях и корпорациях.

– У нас на заводе, безуслов-
но, есть люди, которые факти-
чески являются наставниками 
и учат молодежь. То есть реа-
лизуется традиционная форма 
наставничества, но мы готовы 
ее расширить, используя инно-
вационные подходы, – поделил-
ся Захаров.

Форум «Наставник» нужно 
проводить на постоянной ос-
нове. Такое заявление сделал в 
день его открытия Сергей Ки-
риенко.

Среди участников форума представители Тверской области 
с проектами в сферах волонтерства, образования, производственном 
и социальном секторах

ния, но усвоить их и макси-
мально эффективно применить 
на практике, обозначить прио-
ритеты и ценностные ориенти-
ры помогает наставник. 

– Любой профессионал, уве-
рен, всегда мечтает о том, чтобы 
дело, которому он посвятил всю 
свою жизнь… оказалось в буду-
щем в надежных руках. Думаю, 
что в этом как раз и сама суть 
наставничества, – заметил Вла-
димир Путин.

В составе тверской делега-
ции были и  сотрудники Твер-
ского вагоностроительного 
завода – предприятия, где на-

– Этот форум и вся система 
по поддержке наставничества 
должны стать постоянными и 
приносить огромный результат 
для тысяч и тысяч мальчишек 
и девчонок, которые без вашей 
помощи просто не смогут най-
ти себя в жизни, – сказал Ки-
риенко, обращаясь к участни-
кам форума.

Организовало всероссий-
ский форум Агентство страте-
гических инициатив. В февра-
ле–марте 2018 года окружные 
форумы «Наставник» пройдут 
в семи федеральных округах 
России.
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больше. Дело в том, что он «разда-
рил» их своим семейным товарищам, 
дети которых голодали в тылу. Ведь за 
каждую сбитую машину врага полага-
лась солидная премия. Приземлившись 
на аэродром после очередного резуль-
тативного боя, он порой говорил: «За-
пишите сбитого фашиста на счёт моего 
ведомого – это он его уничтожил».

В НЕБЕ ВОЙНЫ
В схватках с асами «Люфтваф-

фе» Николай Гулаев проявлял удиви-
тельную смекалку, колоссальное му-
жество, невиданный героизм. Только в 
боях на Курской дуге он дважды тара-
нил немецкие самолёты. Вот лишь один 
случай. 

Отражая налёт на аэродром Груш-
ка, Николай в одиночку вступил в бой с 
тремя бомбардировщиками Ju-87, при-
крываемыми четвёркой Ме-109. Разо-
гнав самолёт на малой высоте, Гула-
ев сделал «горку» и, приблизившись 
к ведущему бомбардировщику, с пер-
вой очереди сбил его. Стрелок второ-
го «Юнкерса» открыл по нему огонь. 
Тогда Гулаев уничтожил и его. Пытался 
атаковать третий, но закончились па-
троны, и тогда Николай решил его та-
ранить. Левым крылом своего Як-1 он 
ударил по правой плоскости «Юнкер-
са», и тот рассыпался буквально на ча-
сти! Неуправляемый истребитель во-
шёл в штопор. После нескольких попы-
ток Гулаеву удалось выровнять само-
лёт и благополучно его посадить. Сви-
детели этого подвига, пехотинцы 52-й 
стрелковой дивизии, буквально на ру-
ках вынесли лётчика из кабины, пола-
гая, что он ранен. Но отважный лётчик 
не получил ни одной царапины. 

В начале июля 1943 года четвёр-
ка советских истребителей атакова-
ла группу немецких самолётов в ко-
личестве... 100 единиц. Расстроив бо-
евой порядок, сбив 4 бомбардировщи-
ка и 2 истребителя, все четверо благо-
получно вернулись на свой аэродром. В 
этот день звено Гулаева совершило не-
сколько боевых вылетов и уничтожи-
ло в общей сложности 16 (!) вражеских 
самолётов. 

Однажды Гулаев сбил даже немец-
кий истребитель-разведчик. Пилот, вы-
прыгнувший из горящей кабины с па-
рашютом, был благополучно взят в 
плен и доставлен в штаб. Им оказался 

ПОЧТИ ТРИ ГОДА В 
РЖЕВЕ

После окончания войны Николай 
Дмитриевич продолжал служить в ави-
ации. В 1950 году он окончил Воен-
но-Воздушную академию. Командовал 
полком, с 1954 года – авиационной ди-
визией в Ярославле, потом – в Ельце. 
А в декабре 1963 года дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор  Ни-
колай Дмитриевич Гулаев был назна-
чен командиром корпуса ПВО в первом 
волжском городе – Ржеве. Буквально 
через месяц ему довелось в этом стату-
се встречать лётчика-космонавта СССР 
№5 В.Ф. Быковского. Валерий Фёдоро-
вич после военного училища проходил 
службу в нашем городе. Ещё живы рже-
витяне, помнящие этого лихого пило-
та! Именно из Ржева Быковский ушёл 
в отряд космонавтов, трижды совершал 
полёты в космос, даже планировал от-
правиться на Луну. Валерий Фёдорович 
стал, как и Н.Д. Гулаев, дважды Геро-
ем Советского Союза. Но это всё будет 
потом.

А 18 января 1964 года В.Ф. Быков-
скому было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Ржева». По это-
му поводу космонавт с супругой при-

был в наш древний город, и встречал 
его командир корпуса Н.Д. Гулаев. 

Николай Дмитриевич активно уча-
ствовал в жизни города, бывал на засе-
даниях бюро горкома КПСС, солдаты и 
офицеры корпуса помогали восстанав-
ливать Ржев.

В 1966-м Н.Д. Гулаев получил новое 
назначение: он стал сначала замести-
телем, а затем и командующим 10-й ар-
мией ПВО в Архангельске. 

Генерал-полковник авиации хоро-
шо знал  Владимира Высоцкого (80-ле-
тие которого страна отметила в янва-
ре 2018 года), приглашал его на высту-
пления в Дом офицеров. Есть версия, 
что свои знаменитые песни «Смерть 
истребителя» и «Песня лётчика» В.С. 
Высоцкий написал после встреч с Н.Д. 
Гулаевым. 

Николай Дмитриевич освоил многие 
типы реактивных боевых машин. Летал 
на МиГ-21 – вплоть до 1967 года, пока 
П. Батицкий, в то время главком ПВО 
страны, не запретил ему эти полёты. 

В 1979-м Н.Д. Гулаев был отправлен 
в отставку. Талантливый военачальник, 
он не пришёлся ко двору во времена, 
когда наверху ценились отнюдь не де-
ловые качества. Тяжело переживая 
своё отстранение от службы, он умер в 
Москве 27 сентября 1985 года.

В Ржеве помнят одного из самых из-
вестных советских лётчиков. А на Ал-
лее Героев установлена стела в честь 
Николая Дмитриевича Гулаева... 

На снимках: Н.Д. Гулаев в годы во-
йны и в качестве командира Ржевского 
корпуса ПВО; лётчик-снайпер Николай 
Гулаев; стела в честь легендарного лёт-
чика в Ржеве.

ЗАЩИТНИКА

Олег КОНДРАТЬЕВ

26 февраля исполнится 100 лет 
со дня рождения лучшего лётчика-
снайпера ХХ столетия Н.Д. Гулае-
ва. К нашему городу легенда отече-
ственной авиации имеет самое не-
посредственное отношение: поч-
ти три года, с 17 декабря 1963 го-
да по 24 ноября 1966-го, Николай 
Дмитриевич командовал Ржевским 
корпусом ПВО. Об этом периоде его 
жизни мы ещё расскажем, а пока – 
краткие сведения о начале жизнен-
ного пути выдающегося лётчика.

 

ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР 
ХХ ВЕКА

Николай родился в станице Алтай-
ская, что под Ростовом. Рос любозна-
тельным, настойчивым парнем, с дет-

ства любил спорт, увлекался плавани-
ем. После окончания семи классов не-
полной средней школы поступил в фа-
брично-заводское училище – хотел 
пойти по стопам отца. Некоторое вре-
мя работал слесарем на одном из ро-
стовских заводов, а по вечерам учил-
ся в аэроклубе. Скольким выдающим-
ся пилотам дали путёвку в жизнь клу-
бы авиаторов, – не сосчитать! Именно 
по этой причине они заслуживают са-
мой высокой оценки. Однако о своём, 
ржевском авиаклубе мы, к сожалению, 
знаем мало...

Но вернёмся к нашему герою. Уже 
тогда, в юности, парень буквально за-
болел небом. Поэтому совсем не уди-
вительно, что он состоялся в качестве 
лётчика, да ещё какого! 

В Красной Армии Николай – с 1938-
го. Спустя два года окончил Сталин-
градское военное авиационное учили-
ще. После начала войны в бой Гулаев 
вступил не сразу: сначала осваивал но-
вые, более совершенные самолёты, за-
тем встал на противовоздушную обо-
рону промышленного центра далеко от 
линии фронта.

Свой первый бой он принял в небе 
Сталинграда. Здесь он и сбил свой пер-
вый немецкий самолёт. Потом их было 
множество, но точно не смог сосчитать  
никто. М. Быков в книге «Победы ста-
линских соколов» называет цифру 55. 
Профессор В. Воробьёв утверждает, 
что Гулаев сбил 57 вражеских машин. 

Но дело даже не в количестве побед. 
Если посчитать, сколько боёв провёл 
Н.Д. Гулаев, то их окажется 69. Коэф-
фициент сочетания воздушных схваток 
и побед – 0,82. Для сравнения: у зна-
менитого лётчика-снайпера И. Кожеду-
ба – 0,51, у широко разрекламирован-
ного немецкого аса Хартмана – 0,4. 

Есть ещё один рекорд, установлен-
ный Николаем Гулаевым. В 42 боях под-
ряд он одержал 42 победы, хотя фак-
тически их у него было значительно 

ДЕНЬ

полковник, награждённый четырь-
мя Железными крестами. Он сказал: 
«Я бывал во Франции, Италии, и вез-
де – удачно. Впервые был сбит в Рос-
сии. Я хотел бы увидеть лётчика, сбив-
шего меня!». И каково же было удивле-
ние гитлеровца, когда он увидел Нико-
лая Гулаева, пилота невысокого роста. 
Ведь немец ожидал увидеть «русского 
медведя»! 

28 сентября 1943 года старшему 
лейтенанту Н.Д. Гулаеву было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 
Меньше, чем через год, 1 июля 1941-го 
капитан Гулаев стал дважды Героем Со-
ветского Союза. Вспомним, что дваж-
ды Героев Советского Союза было все-
го 154. Причём, около тридцати из них 
– космонавты.

БЫЛА ЛИ ТРЕТЬЯ 
ЗВЕЗДА?

Про Гулаева рассказывали множе-
ство легенд и небылиц. Самую интерес-
ную, пожалуй, мы и расскажем. Груп-
пе советских лётчиков дали по третьей 
«Золотой Звезде». Для вручения вы-
сокой награды их вызвали в Москву, в 
Кремль. 

Вот как описывает эти события Вя-
чеслав Михайлович Воробьёв: «В 1944 
году его (Н.Д. Гулаева) представили к 
третьей «Золотой Звезде» Героя Совет-
ского Союза. В «Известиях» был опу-
бликован Указ, и Гулаев с другими на-
граждаемыми прибыл в Москву. За 
день до церемонии он зашёл в ресто-
ран гостиницы «Москва» позднее сво-
их товарищей, и места для него не на-
шлось. Там уже восседали представи-
тели военной делегации Румынии, дли-
тельное время воевавшей на стороне 
Германии. Услышав от администратора: 
«Вам места пока нет», – Гулаев вспы-
лил: «Как это нет? Моим врагам – есть, 
а Герою Совесткого Союза – нет?!». 
Кто-то из румын позволил себе оскор-
бительную фразу в адрес Н.Д. Гулаева. 
И Герой не выдержал, ударил обидчи-
ка. Началась потасовка, подбежали то-
варищи Гулаева. В общем – междуна-
родный скандал». 

О случившемся доложили И.В. Ста-
лину. И Верховный Главнокомандую-
щий решил лишить Николая Дмитрие-
вича третьей Звезды и вновь отправил 
его в часть. Историк Ржевского корпу-
са ПВО Валерий Стоянов сомневается в 
достоверности этого события. Но весо-
мых аргументов в свою пользу так и не 
привёл. 

На Севере произошел ещё один 
скандальный случай, повлиявший на 
карьеру Николая Дмитриевича. Нор-
вежские погранслужбы нажаловались 
на Гулаева, что он якобы охотился на 
белых медведей на их территории, ис-
пользуя боевые вертолёты. После этой 
кляузы Гулаев был переведён в Москву 
на штабную работу, а затем отправлен 
в отставку, причём весьма переживал 
по этому поводу.

ИМЕНА  В  ИСТОРИИ: 
ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ГУЛАЕВ

ОТЕЧЕСТВА К 100-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО ЛЁТЧИКА-СНАЙПЕРА
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стратегического ядерного оружия, при-
чём в таком количестве, что хватило 
бы на несколько «концов света». В це-
лом же мы, как и прежде, не собирались 
ни на кого нападать, но на всякий слу-
чай были «всегда готовы». Правда, не к 
нападению изнутри, но что поделаешь – 
это уже история. 

История же Красной Армии, Воору-
жённых сил СССР закончилась вместе с 
историей самого государства.

ИСТОРИЯ РЯДОМ 
История РККА, Красной Армии – 

это история военной организации госу-
дарства рабочих и крестьян. Армия Рос-
сии в этом разрезе (не историческом) не 
является её преемником: диктатуры про-
летариата более не существуети – сле-
довательно, военная организация совре-
менной России – совершенно другая ар-
мия, с короткой историей, берущей своё 
начало 7 мая 1992 года. 

Несомненно, Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации – одна из лучших ар-
мий в мире. ВС РФ обладают крупнейши-
ми запасами оружия массового пораже-

ния, в том числе ядерного, и распола-
гают самыми современными средствами 
его доставки в любую точку мира. 

С 1 января 2018 года указом прези-
дента России №555 численность Воору-
женных сил РФ определена в 1 902 758 
единиц. Из которых 1 013 628 человек – 
военнослужащие. Бюджет Армии России 
перевалил за 3,5 триллиона рублей, со-
ставляя более 5% от ВВП. 

Хочется в очередной раз отметить: 
только ядерное наследие, а также на-
учно-технический потенциал и серьёз-
ные вливания государственных средств 
позволяют издалека сдерживать натиск 
всевозможных «друзей», в том числе – 
«лучших друзей» России. Как показала 
историческая практика, дело вовсе не 
в том, какой государственный строй на 
подконтрольной «злым русским Иванам» 
территории. Ненависть Запада к самому 
существованию России в любом форма-
те неочевидна только идиоту: как объ-
яснить, например, что наши спортсме-
ны, оправданные в «допинговом сканда-
ле» их же, западным судом, не были до-
пущены к участию в Олимпийских играх? 
Ваш суд сказал: вы, господа, соврали, 
никакого допинга не было. Почему же 

спортсмены не на Играх? Да потому, что 
они – из России. И это только наиболее 
громкое проявление всеобщей дружбы 
и безоговорочного приятия нашего госу-
дарства мировым сообществом. 

А причина такой горячей дружбы за-
падного мира с нашим государством эле-
ментарна: у нас есть территории, ресур-
сы, люди. И всё это – в больших количе-
ствах. Именно поэтому с нашей страной 
стремились повоевать различные фю-
реры разных эпох. Выдворяя из России  
Наполеона, наши войска прогулялись 
до Франции, и в целом ничего не меша-
ло оставить всю эту часть Европы себе. 
Можно было бы напрячь экономику, мо-
билизоваться и просто забрать всю Вос-
точную Европу. Но мы были выше этого. 

Разбив самую большую, гитлеров-
скую армию объединённой Европы, на-
ши войска дошли до самого сердца фа-
шистской империи – Берлина. Могли бы 
мы забрать себе всю эту территорию, от 
тогдашних границ СССР до крайней за-
падной точки в Берлине? Могли. Могли 
– страна находилась на невероятном во-
енно-техническом подъёме. Подкреплён-
ная яростью народа, потерявшего десят-
ки миллионов соотечественников, Крас-
ная Армия, без преувеличения, могла бы 
не просто захватить, а подчистую унич-
тожить всё пространство между Берли-
ном и Брестом. Правда, это положило бы 
начало Третьей мировой войне. Но мы – 
выше этого. 

После холодной войны и уничтоже-
ния Советского Союза, казалось бы, всё 
должно было встать на свои места: но-
вая Россия начала интегрироваться в ми-
ровую экономику с неадекватными ско-
ростями. Казалось: ещё чуть-чуть – и на-
ступит полное благорастворение. Но – 
нет. Война с Россией продолжается и да-
же набирает обороты. Это не та война, 
что вдохновлялась нацистским рейхом, – 
нет, она совершенно другая. И это не хо-
лодная война, не крестовый поход аме-
риканского доллара против иного поли-
тического уклада – новая война не та-
епя. Новая война – самая страшная из 
всех войн. Война на полное уничтоже-
ние самоидентичности и самого поня-
тия «русский». Американский «фашизм 
на экспорт» не способен пока вступить в 
открытое противостояние с Россией: во-
первых, тогда откроется истинное лицо 

дядюшки Сэма (а лицо это сильно сма-
хивает на физиономию Гитлера); во-
вторых, у нас много хороших ядерных 
ракет. И это наиболее веская причина 
ведения именно такой, скрытой, хитрой 
войны. Войны изнутри. 

Когда обществу начинают внушать, 
что все советское – ужасно, что нам сле-
дует немедленно покаяться перед ми-
ровым сообществом за «преступления» 
СССР; когда ставят в один ряд товарища 
Сталина и Гитлера, называя обоих – ти-
ранами; многочисленные Сванидзе, с пе-
ной у рта воющие о миллионах съеден-
ных лично Сталиным младенцев, часто и 
сами не понимают, в какую пропасть они 
сталкивают общественное сознание рос-
сиян. А россияне спокойно попуститель-
ствуют этому процессу исторического по-
ругания – мол, ну, что нам этот Сванидзе 
и иже с ним... 

А дело-то такое: если Сталин – это Гит-
лер, то его, как и Адольфа Гитлера, сле-
дует немедленно признать военным пре-
ступником и осудить. Заочно. Посмертно. 
А если глава государства, победившего 
третий рейх – преступник, то и государ-
ственный строй, который он представлял 
– преступный. И вот такая политика – 
прямая дорога к пересмотру итогов Вто-
рой мировой войны. Если кто-то считает 
это фантастикой, то пусть найдёт более 
логичное объяснение, например, спонси-
рованию американским правительством 
«писателей»-фальсификаторов русской 
истории, коих сейчас легион. 

Идеологическая война соседствует с 
практически кольцевым окружением на-
шей страны военными базами США и НА-
ТО. Это всё, естественно, делается в по-
рыве горячей дружбы. Так вот, сомнения 
в том, что при малейшем юридическом 
поводе итоги самой кровопролитной из 
всех войн будут пересмотрены, беспоч-
венны. Западные суды не принимают до-
казательств, не воспринимают логики, – 
они действуют так, как им подсказывает 
политическая конъюнктура. За пересмо-
тром последует наложение на Россию во-
енных контрибуций, которые будут вы-
плачивать много поколений наших со-
отечественников. И, естественно, тут же 
будет пересмотрена государственная це-
лостность Российской Федерации. Чего, 
собственно, и добиваются наши нынеш-
ние «самые лучшие» друзья.

ИСТОРИЯ СЕЙЧАС
К 100-летию создания РККА мы 

подошли ответственно: СССР, военной 
организацией которого была Красная 
Армия, больше не существует. В совре-
менном государстве тоже достаёт про-
блем: мы ещё не оправились от послед-
ствий 90-х, когда была фактически раз-
рушена промышленность, особенно – 
производство средств производства или, 
скажем, мы практически потеряли стра-
тегическое превалирование в космиче-
ских технологиях. 

При этом на внешнеполитической аре-
не со времён холодной войны ничего не 
изменилось: Россия была, есть и будет 
врагом всего «цивилизованного» мира 
№1. Это, напомню, тот самый цивили-
зованный мир, который совсем недавно 
шил из людей абажуры, ботинки, а воло-
сами набивал одеяла. Теперь у них в моде 
толерантность ко всему, кроме русского. 
И русских. Более того, они считают себя 
вправе учить нас «цивилизованности».

Теперь у нас в качестве националь-
ной идеи провозглашается патриотизм. 
Говорят: «Это связано с общим объеди-
няющим началом. Если мы хотим жить 
лучше, нужно, чтобы страна была бо-
лее привлекательной для всех граждан, 
более эффективной». У солдат Рабоче-
крестьянской Красной Армии тоже бы-
ла идея – создать такое государство, где 
тот, кто был никем, станет всем. И они 
справились. У солдат Вооруженных сил 
СССР была идея немного другая: охра-
нять созданное кровью и потом отцов 
социалистическое государство. У сол-
дат Российской Армии идея такая: ох-
ранять государственность, чтобы страна 
была более привлекательной и эффек-
тивной. Только ещё, помимо патриотиз-
ма, есть такое понятие, как любовь к Ро-
дине. Именно такой мотив был у солдат, 
воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной. Поэтому, помимо техническо-
го состоянии армии, не менее важна её 
внутренний посыл, и нам в этом плане, 
есть с кого брать пример. 100-летняя 
история РККА – тому подтверждением. 

СТОЛЕТИЮ  РККА  ЮБИЛЕИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

ИСТОРИЯ ДАЛЕКО
Победоносная Рабоче-крестьян-

ская Красная Армия была учреждена 
Декретом от 15 января 1918 года. 23 
февраля началась массовая запись до-
бровольцев. Военных проблем в то вре-
мя было – не перечесть. Сначала в ар-
мии социалистического государства ца-
рила демократия: выборность, обсуж-
дение приказов и т.п. Но быстро выяс-
нилось, что так воевать нельзя, хотя и 
были достигнуты определённые успе-
хи в установлении социалистической за-
конности на территории Дона, Кубани, 
Екатеринодара. Поэтому постепенно в 
армию вернули безоговорочность под-

чинения, профессиональных команди-
ров и обязательный военный призыв. И 
это возымело своё действие: социализм 
восторжествовал. 

Любая революция – это граждан-
ская война. Так было и на этот раз: одна 
часть общества примкнула к большеви-
кам-коммунистам, другая – поддержива-
ла белогвардейцев. Ну, а третья не под-
держивала никого, наивно полагая, что 
политика их не касается. Политика на-
прямую вообще не касается никого. Но в 
случае революции она внезапно косну-
лась каждого. Никогда такого не было, 
и вот опять! В общем, к началу Великой 
Отечественной войны за плечами Крас-
ной Армии было немало побед и поря-
дочный опыт ведения боевых действий. 

Опыт этот, как оказалось, отставал от 
опыта наших западных друзей. С самым 
главным на тот момент «другом» ради 
укрепления отношений был даже под-
писан Пакт о ненападении. Но, невзи-
рая на «желание дружить народами», 
Гитлер, за плечами которого стояли про-
мышленность и капиталы всей Европы, 
напал на СССР. Дальнейшая его судьба 
известна, и она незавидна. 

РККА в годы войны удалось не толь-
ко мобилизовать совершенно не челове-
ческих размеров народные силы, но до-
гнать и перегнать Европу в техническом 
оснащении. С 1941-го по 1945 год в ря-
ды Красной Армии были призваны 29 
574 900 человек – в добавление к 4 826 
907, которые несли службу на момент 
начала войны. Советское государство, 
по определению не желавшее ни на ко-
го нападать, с успехом продемонстриро-
вало всему миру: экономика социализма 
не то что оставляет капиталистические 
экономики позади, а вообще не сравни-
ма со всем этим политическим старьём. 

После войны РККА была переимено-
вана в Вооруженные силы СССР. На до-
лю армии с новым названием, по сча-
стью, не выпало мировых войн. ВС СССР 
участвовали в нескольких всем извест-
ных конфликтах. Выполняли интернаци-
ональный долг. К завершению своего су-
ществования, на 1990 год, в рядах Воо-
руженных сил Советского Союза состоя-
ло около 4 590 800 человек. Наша армия 
являлась одной из самых технически ос-
нащённых и современных в мире.

Несколько расслабляло наличие 

  П О С В Я Щ А Е Т С Я...
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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

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+
02.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Снова» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана» 
16+
09.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Дмитрий Лиха-
чев. Я вспоминаю…» 12+
12.30 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 12+
14.30 Т/с «Родить императора» 
12+
15.10, 02.05 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине 12+
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 
12+
16.10 Пятое измерение 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви» 
12+
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние» 12+
22.05 Искусственный отбор 12+
00.05 Тем временем 12+
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40, 08.10 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
02.00 Т/с «Квест» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.15 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «Женский док-
тор-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+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+

05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 20.00 Х/ф «Миссия» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Особь-2» 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Па-
триарших-2» 16+
16.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
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 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
01.55 Х/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» 12+
03.55 Х/ф «На войне как на во-
йне» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Ново-
сти 0+
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Ко-
реи 0+
10.55 Профессор спринта. Спе-
циальный репортаж 12+
11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Шинник» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 0+
14.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомедсай-
гид Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. Транс-
ляция из Москвы 16+
16.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция 0+
00.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Марица» (Бол-
гария) 0+
02.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Лодзь» (Поль-
ша) 0+
04.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 
06.10 Комментаторы. Специ-
альный репортаж 12+

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, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 04.15 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Камень желаний»
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом 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 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10.40, 11.50 Х/ф «Сезон по-
садок» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
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 ро-
ман» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бессмертие по рецепту 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
03.35 Х/ф «Молодой Морс» 
12+
05.30 Линия защиты 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 «По ту сторону 
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Д/ф «Направление «А» 
12+
06.00 Д/ф «Кто убил Талько-
ва?» 12+
06.45 Х/ф «Марш-бросок» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«А зори здесь тихие...» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
16+
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Хозяйка тайги» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 
12+
08.10 Х/ф «Первая перчатка» 
12+
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Кинопанорама. 
1978 г. 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.50 Белая студия 12+
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.10 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 12+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине 12+
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель» 12+
17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 12+
18.45 Д/ф «Алмазная грань» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 12+
21.35 Т/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» 12+
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.45 Х/ф «Диккенсиана» 16+
00.05 Магистр игры 12+
01.35 Д/ф «Фидий» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40, 08.05 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.15 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30, 23.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.45 Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «Квест» 16+
03.50 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
05.45 Музыка на СТС 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 «Не уходи» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
19.00, 02.20 Х/ф «Женский 
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+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: обед за 30 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Миссия» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Особь» 18+
02.30 Х/ф «Идеальный мир» 
16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Секретный 
фарватер» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Путь домой» 16+
16.30 Х/ф «Непобедимый» 6+
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 Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
01.50 Х/ф «Гладиатор по най-
му» 16+
03.30 Х/ф «Курьер на восток» 
16+
05.25 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.35, 21.00, 22.35 Но-
вости 0+
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 
21.05, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
09.00, 11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи 0+
13.45 Профессор спринта. 
Специальный репортаж 12+
14.15, 03.45 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против 
Атанаса Джамбазова. Сергей 
Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
16.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан» 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетико» 
0+
21.35 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Наполи». 
Прямая трансляция 0+
01.15 Х/ф «Сила воли» 16+
05.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 

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 «Интер-
ны» 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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

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+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Безру-
кова 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
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо 16+
23.05 90-е. Сладкие мальчики 
16+
02.25 Смех с доставкой на дом 
12+
03.30 Обложка. Папа в трансе 
16+
04.05 Х/ф «Вера» 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 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 «По ту сторону смер-
ти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» 
12+
06.00 Х/ф «Гений» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Не 
покидай меня» 16+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 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, 28  ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ,  1  МАРТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

разбитых фонарей-2» 16+
08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
00.30, 01.25, 02.25, 03.20, 04.05 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиа-
на» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Последний 
герой. Виктор Цой» 12+
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтеры «Красной плане-
ты» 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/ф «Тевтонские рыца-
ри» 12+
14.30 Т/с «Императорская 
квартира» 12+
15.10, 02.00 Берлинский 
филармонический оркестр. 
«Летняя ночь» в Вальдбюне 
12+
16.10 Пряничный домик. 
«Пермский звериный миф» 
12+
16.35 Линия жизни 12+
17.30 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 
12+
18.40 Д/ф «Миры Андрея Лин-
де» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи» 12+
21.35 Т/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. По-
следние» 12+
22.05 Энигма. Юлия Лежнева 
12+
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна 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+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
02.00 Т/с «Квест» 16+
03.50 М/ф «Крутые яйца» 6+
05.35 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+
13.55 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
19.00, 02.20 Х/ф «Женский 
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+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
13.50 Х/ф «Миссия» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Логово змея» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Русское поле» 6+
01.55 Х/ф «Отцы и деды» 12+
03.35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» 6+
05.25 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 
Новости 0+
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
0+
09.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
09.30, 12.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала 0+
14.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
16.30 Континентальный ве-
чер 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо»(Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.55 Тотальный футбол 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Лас-Пальмас»- «Бар-
селона». Прямая трансляция 
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
03.30 Х/ф «Большие гонки» 0+

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 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.25 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Дорожное при-
ключение» 16+
04.20 THT-Club 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

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 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Но-
сик 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
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Кремлёвский Нострада-
мус 12+
02.25 Смех с доставкой на дом 
12+
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
04.20 Х/ф «Вера» 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 фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
16+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Канику-

лы строгого режима»
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 16.15 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 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 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» 16+
02.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана» 
16+
09.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Калейдоскоп. Цвет-
ное телевидение 12+
12.10 Игра в бисер 12+
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+
13.00 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов» 12+
14.30 Т/с «Императорский ко-
шелек» 12+
15.10, 01.45 Берлинский филар-
монический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Магистр игры 12+
16.35 Ближний круг Стаса На-
мина 12+
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» 12+
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари» 
12+
21.35 Т/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние» 12+
22.05 Абсолютный слух 12+
00.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 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+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.45 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
02.00 Т/с «Квест» 16+
05.35 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+
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «Женский док-
тор-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+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
16+
06.25 6 кадров 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
13.50, 20.00 Х/ф «Миссия» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Особь-3» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15 
Т/с «На углу, у Патриарших-2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Опасная комбина-
ция» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
12+
01.50 Х/ф «След в океане» 12+
03.25 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
05.15 Д/ф «Тайны наркомов. 
Молотов» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 
Новости 0+
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 0+
09.00, 12.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи 0+
11.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчина 
Тыбуры. Трансляция из США 
16+
16.55 Все на футбол! 0+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала. «Тосно» - 
«Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Ва-
ленсия». Прямая трансляция 
0+
00.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомотив» 
(Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тулуза» 0+
04.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/4 финала 0+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Тот самый человек» 
16+
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

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 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Командир кора-
бля» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой. Григорий 
Сиятвинда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 Т/с «Деревенский ро-
ман» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
02.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.30 10 самых... Фальшивые 
биографии звезд 16+
04.05 Х/ф «Вера» 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 «Высокие став-
ки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы 
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В завершение хочу напомнить чи-
тателям газеты, что 10 марта в клу-
бе ЖД мы отметим круглую дату на-
шей общественной организации: 
ООВ «Шурави» исполнится 20 лет. 
Наш давний друг, художник Виктор 

ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Вадим ПЛЮЩ,
 председатель ООВ «Шурави».

Все, кому дорога эта дата – День 
памяти воинов-интернационали-
стов – в минувшую субботу собра-
лись у клуба железнодорожни-
ков, чтобы отметить очередную 
годовщину вывода советских во-
йск из Афганистана и почтить па-
мять ушедших из жизни товари-
щей. По давней традиции в этот 
день мы в сопровождении сотруд-
ников ГИБДД прошли колонной до 
мемориального комплекса, где со-
стоялся митинг – с участием наших 
ветеранов, общественных органи-
заций города, представителей вла-
сти, школьников.  

Памятные мероприятия продолжи-
лись в клубе железнодорожников, где, 
помимо награждения отличившихся (в 
том числе со стороны 4-го ОФПС по 
Тверской области), состоялся замеча-
тельный концерт, в котором приняли 
участие не только ветераны-афганцы, 
но и представители художественной 
самодеятельности. Завершился вечер 
в неформальной обстановке – нашим 
братьям и друзьям ООВ «Шурави», 
есть что вспомнить, и ради чего жить. 
Ведь они и есть – настоящие защитни-
ки Отечества!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ООВ «Шурави» сердечно по-

здравляет с Днём защитника Отече-
ства своих добрых друзей – управ-
ляющего директора АО «514-й 
АРЗ» Андрея Бурмистрова и кол-
лектив предприятия!

День защитника Отечества – празд-
ник для настоящих мужчин. Тех, кто 
познал вкус войны, а сегодня стоит на 
защите Родины. Тех, кто служил в ря-
дах армии и только готовится попол-
нить её ряды. Этот праздник – ещё и 
память о тех воинах, кто отдал свою 
жизнь за свободу родной Отчизны, за 
нашу с вами независимость.

В этот праздничный день принято 
говорить тёплые слова в адрес защит-
ников Отечества. Мы же хотим не толь-
ко пожелать всем работникам пред-
приятия, причастным к этой дате, здо-
ровья, счастья и успехов в работе, но 
ещё и поблагодарить их за дружбу. 
АО «514-й АРЗ» – наша опора и гор-
дость! Вы неизменно приходите на по-
мощь ООВ «Шурави» в трудную мину-
ту. Благодаря вашему неравнодушию, 
нам удаётся поддерживать в отличном 
состоянии мемориальный комплекс в 
парке воинов-интернационалистов. 
В вас живёт та же преданность Роди-
не и та же сила духа, которой облада-
ли наши героические земляки, воины-
интернационалисты, в честь которых и 
был заложен наш мемориал.

Ещё раз с праздником, и – удачи во 
всех делах!

С уважением, 
ООВ «Шурави».

УХОДИ,  ЗИМА!
Анатолий ТАРАСОВ

18 февраля по доброй народной 
традиции в посёлке Победа прово-
жали зиму и встречали весну. Весё-
лые скоморохи открыли праздник 
шутками-прибаутками, а помогала 
им в этом прекрасная Забава. 

Народ дружно водил хороводы, со-
ревновался в разнообразных видах 
зимнего спорта, выявлял лучших в 
играх и викторине «Масляная 
неделя». Ну, и, конечно, уго-
щался блинами: с творогом, ка-
пустой, сметаной, яблоками – 
выбирай на вкус!

Завершился праздник сжига-
нием чучела Масленицы и ма-
леньких Маслёнок. «Масленица, 
прощай, на тот год опять приез-
жай! – оповестили округу веду-
щие. – Поздравляем всех с при-
ближением весны и просим у 
всех прощения!».

Веселые масленичные гу-
лянья также состоялись в До-
машинском СДК. 

Гости праздника смогли уви-
деть сказочное представление, 
в кото-
ром на-
ш л о с ь 
м е с т о 
и под-
вижным 
играм, и 
русским 
забавам, 
и весё-
лым пес-
ням, и, 
к о н е ч -
но, пот-
чеванию 
вкусней-
ш и м и 

блинами. Завершился день сожжени-
ем чучела Масленицы. Что ж, уходи, 
зима, – весеннему теплу дорогу!

Надежда БЕЛОВА

Далеко не первый год на Совет-
ской площади в Ржеве провожа-
ют зиму – праздником «Широкая 
Масленица», однако, пожалуй, 
впервые, мы могли здесь наблю-
дать такое количество ржевитян – 
почти, как на День города. Нему-
дрено: проводы зимы-2018 оказа-
лись на редкость богатыми на со-
бытия и угощения.

Участников праздника встречали 
торговые ряды с разнообразными суве-
нирами, выполненными руками мест-
ных мастеров, палатки с вкуснейшей 
выпечкой (те же блины шли нарасхват) 

РЕПОРТАЖ  С  МАСЛЕНИЧНЫХ ГУЛЯНИЙ

НАМ  ДОРОГИ  ЭТИ 

Воецкий специально к юбилею разра-
ботал макет памятной медали, кото-
рой будут награждены все, кто оказы-
вал нам помощь все эти годы. Пригла-
шаем ржевитян посетить это памят-
ное мероприятие!

ПОЗАБЫТЬ  НЕЛЬЗЯ...

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» НАВСЕГДА!
17 февраля группа школьников старших классов СОШ №2 совершила поезд-

ку в Тверской ТЮЗ. Здесь давал спектакль Московский театр «Корона русского 
балета». Балет «Лебединое озеро» на музыку П.И. Чайковского буквально по-
корил нас! В памяти навсегда останутся прекрасные Одетта/Одиллия (артист-
ка Полина Токарева) и принц Зигфрид (артист Анатолий Емельянов). Спектакль 
ещё раз подтвердил давно известную истину: «Добро непременно побеждает 
зло!». 

Организовало поездку в Тверь Бюро путешествий «Турист». Огромное спаси-
бо Ольге Ивановне Козиновой за прекрасно организованную экскурсию!

От имени детей и родителей О.Н. ЯКОВЛЕВА, 
председатель родительского комитета 10 класса СОШ №2.

и шашлыками. Ребятишек, словно 
магнитом, притягивали детские 
аттракционы. Любой желаюший 
мог не только посмотреть развле-
кательную программу, но и поуча-
ствовать в спортивных состязани-
ях, а также прокатиться на санях, 

в которые была запряжена колоритная 
лошадка.

Праздник был подготовлен силами 
творческих коллективов клубных уч-
реждений города, и сегодня, пользуясь 
случаем, мы хотим поблагодарить само-
деятельных артистов за то, что созда-

ли у ржевитян отличное на-
строение! Прекрасные голо-
са, знакомые русские напе-
вы, яркие костюмы – устоять 
на месте было невозможно: 
ноги сами пускались в пляс! 

Ну, а в завершение празд-
ника, как и полагается на 
проводах зимы, состоялось 
сожжение чучела Маслени-

цы. Огонь вспых-
нул почти до са-
мых небес! И хо-
чется верить, что 
весна не заставит 
нас слишком дол-
го ждать, ведь ве-
сеннее настроение 
уже поселилось в 
нашем сердце. На 
празднике широкой 
Масленицы!
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что пообещает – сделает обязательно. 
Наверное, это место работы и стало бы 

завершающим в трудовой биографии Ро-
гова, если бы не перестройка. В тот пе-
риод началось сокращение кадров, уре-
зание финансирования, стали отбирать 
машины, даже междугородной телефон-
ной связи лишили специалистов. Лейт-
мотивом таких действий власти стал ло-
зунг – аппарат Управления нам больше 
не нужен! В итоге специалисты-аграрии 
подались кто куда.

Не искавший лёгких путей В.И. Рогов 
перешёл на работу в гарнизон, стал на-
чальником сантеххозяйства. А хозяйство 
такое, что не в праздник о нём говорить. 
Через четыре года, когда в стране всё 
начало кардинально меняться, переме-
ны пришли и в гарнизон. Коммунальную 
систему передали городу, с работниками 
расторгали контракты. Ищи, Рогов, но-
вую работу! Другие в подобных ситуаци-
ях потерялись бы, а он вновь, как гово-
рят в народе, нашёл на свои руки муки. 
Пришёл на «Элтру», под началом пре-
красного человека – А.И. Василькова – 
работал мастером в 26-м цехе. Потом и 
сам стал его начальником. 

Заводу отдал он 15 лет своей жизни. 
Нет, до пенсии дело не дошло – только 
до новых сокращений: завод испыты-
вал серьёзные трудности. А жить-то на-
до! Да и дочери помогать – она училась в 
Москве. Валерий Иванович устроился на 
ж/д хлебозавод, и всё бы ничего, да на-
чались проблемы со здоровьем. Тогда он 
и нашёл работу поближе к дому. Пришёл 
в ПУ №38, объяснился с Б.В. Жуковым, 

ДЕНЬ   

ЗАЩИТНИКА К великому сожалению, расска-
зать сегодня о каждом наставнике 
не удастся. Знакомиться будем с тре-
мя представителями коллектива – 
В.И. Роговым, А.Н. Громом, А.И. Гав-
рильчиком. Они многим похожи – по 
возрасту, деревенскому детству, ро-
дительскому воспитанию, службе в 
Советской Армии, взглядам и убеж-
дениям на жизнь, семейным ценно-
стям, любви к родным местам. Одна-
ко есть и отличия – в судьбе, характе-
ре, внешности...

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ К 
ЛЮДЯМ

Часто можно услышать фразу «чело-
век, сделавший себя сам». Она означа-
ет самостоятельно, по крупицам собран-
ные дары судьбы – воспитание, образо-
вание, талант, мировоззрение, а ещё – 
пример родителей и героев Родины. Так 
набирался ума-разума и Валера. 

Валерий Иванович Рогов родил-
ся и вырос в Оленинском районе, там же 
окончил десятилетку, получив вместе с 
аттестатом права на управление тракто-
ром и мотоциклом. В столь юном возрас-
те парень уже имел за плечами профес-
сию, а значит, был готов, как говорится, 
к труду и обороне. Правда, оборона, то 
есть служба в армии, для него тогда ока-
залась на первом месте – подошло время 
отдать свой долг Родине. 

Армейские будни начались с учебки в 
Воронежской области, 
а продолжились – в За-
байкалье. Служба для 
исполнительного и дис-
циплинированного пар-
ня не стала тяжёлым ис-
пытанием. Армия дала 
ему немало новых зна-
ний, на службе он се-
рьёзно оценил богат-
ство добрых человече-
ских качеств – таких, 
например, как дружба и 
взаимовыручка. 

После армии нача-
лась новая служба, 
только теперь – в Ко-
строме, в качестве ин-
спектора ГАИ. Парал-
лельно учился в Ижев-
ской школе ГАИ. 

В Ржев Валерий Ива-
нович приехал уже семейным человеком 
– именно жена настояла на переезде в 
наш город. А вот «квартирный вопрос» 
молодой семьи пришлось решать мужу. 
С работой новоявленный ржевитянин 
определился сразу – пришёл работать по 
специальности, в ГАИ. Валерий Иванович 
вспоминает: 

Татьяна ВОВК

Известное выражение «кадры 
решают всё» и сейчас является ак-
туальным. Это мы видим и по то-
му, как на государственном уров-
не подходят к решению кадрово-
го вопроса: проводятся региональ-
ные и всероссийские конкурсы мо-
лодых управленцев, провозглаша-
ются идеи вернуть былой престиж 
рабочим профессиям, принимают-
ся программы, призванные закре-
пить специалистов на местах. 

А вот директор колледжа им. Пе-
тровского Борис Викторович Жу-
ков никогда и не отходил от пони-
мания: лишь профессиональные, 
талантливые, умные люди долж-
ны составлять костях любого кол-
лектива, работающего на единую 
цель. У Жукова, надо признать, не 
просто умение – дар собирать ко-
манду единомышленников. И се-
годня все работающие в колледже 
им. Петровского преподаватели и 
мастера – это личности, объеди-
нённые директором в одно целое, 
вовлечённые в процесс обучения и 
воспитания рабочей молодёжи. 

Борис Викторович за годы руко-
водства училищем дважды спасал 
его от закрытия. В 80-е годы про-
шлого столетия ездил в Москву и 
два часа убеждал чиновников из 
правительства сохранить ПТУ. А уже 
в новом веке, когда вновь возникла 
такая угроза, пошёл на реорганиза-
цию, предложив интересный мар-
кетинговый ход. Так ПТУ №38 ста-
ло колледжем имени Н.В. Петров-
ского (в честь его первого директо-
ра). Ржевская молодёжь специфи-
чески отреагировала на это новше-
ство: в своей среде теперь они на-
зывают колледж «Петровка, 38» – 
вместо некогда закрепившегося на-
звания «Махно». 

Согласитесь, что уже одно это по-
высило статусность учреждения, – 
ну, а замечательные педагоги и ма-
стера профобучения здесь были 
всегда. О них и попросил нас рас-
сказать Б.В. Жуков в День защит-
ника Отечества, опять-таки спра-
ведливо полагая, что воспиты-
вать и обучать молодёжь – зна-
чит, готовить любящих свою стра-
ну граждан. 

– Я сразу попал под опеку Г.В. Поля-
кова, тогдашнего начальника ГАИ г. Рже-
ва. И моей семье выделили жильё – ком-
нату в доме в районе Мелихово, что тог-
да было очень важно. До сих пор с бла-
годарностью вспоминаю Георгия Влади-
мировича! Спасибо говорю и своему на-
ставнику – Владимиру Ивановичу Вол-

кову. Многих инспекто-
ров, и меня, в том числе, 
он приучил к честности и 
порядочности: мы доро-
жили честью мундира и 
совестью. 

Казалось, работа в ГАИ 
станет делом всей жиз-
ни В.И. Рогова, но вновь 
свои коррективы в де-
ла служебные внесла се-
мья. Валерий Иванович 
к тому времени имел ди-
плом Ржевского совхоза-
техникума и оканчивал 
Великолукский сельско-
хозяйственный институт. 
Его друг и земляк, Алек-
сандр Николаевич Ворон-
цов, пригласил Рогова по-
работать инспектором в 
отдел главного механика 

Управления сельского хозяйства Ржев-
ского района. 

– В Управлении, – говорит В.И. Рогов, 
– тогда работал слаженный и професси-
ональный коллектив, а наш начальник, 
Антонина Фёдоровна Куприянова,  бы-
ла замечательным руководителем. Умела 
она отстоять свою точку зрения, и если 

ЖИТЬ  –  ЗНАЧИТ,  ДЕЙСТВОВАТЬ!
ОТЕЧЕСТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
***

Уважаемые жители 
Ржевского района!

Примите искренние поздравления с 
Днём защитника Отечества!

Этот праздничный день – особый в 
нашей истории. 23 февраля мы отдаём 
дань уважения и признательности рос-
сийским воинам – тем, кто всегда бе-
рёг и продолжает беречь нашу Роди-
ну. При этом День защитника Отече-
ства уже давно вышел за границы про-
фессионального праздника. Его героя-
ми стали и те, кто в любой день и час 
готов встать на защиту мирной жизни, 
как это сделали солдаты Великой От-
ечественной, как при необходимости 
сделают те, кто только готовится на-
деть военную форму.

Защита родного дома, своей Отчиз-
ны – первейший долг, выполнение ко-
торого для каждого – дело чести. Наша 
задача – научить своих детей любить 
Родину, с уважением относиться к её 
традициям и истинным героям. Имен-
но молодым людям предстоит строить 
и улучшать жизнь в нашем государ-
стве, стать настоящими защитниками 
Отечества.

В этот замечательный день от всей 
души желаем добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия – ветеранам, 
успешной службы – солдатам и офи-
церам. Пусть этот праздник отважных 

и мужественных людей 
всегда будет мирным и 
радостным!

Глава Ржевского 
района 

В.М. Румянцев, 
председатель 

Собрания 
депутатов Ржев-

ского района А.М. 
Канаев.

***
Уважаемые 

ржевитяне!
От всей души по-

здравляем военнос-
лужащих, ветеранов, 
мужчин с замечатель-
ным праздником – 
Днём защитника Отечества! 

Самое ценное, что есть в нашей 
жизни, – это мир, спокойствие и ста-
бильность, поэтому не случайно День 
защитника Отчества имеет богатую и 
славную историю. Как бы ни называл-
ся этот праздник, он всегда являлся 
символом мужества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести. 

Вся история Ржева, города воин-
ской славы, неразрывно связана с 
историей русского воинства. Особые 
слова благодарности – всем тем, кто 
сегодня находится в боевом строю, 
защищая рубежи нашей страны. 

Радует, что сегодня растёт интерес 

к нашей военной истории, к вашим 
традициям, понимание того, насколь-
ко важно гражданское и патриотиче-
ское воспитание. Каждый юноша дол-
жен ощущать себя защитником, чув-
ствовать свою ответственность за сво-
их близких и за Родину в целом.

Желаю вам и вашим близким здоро-
вья, счастья, благополучия! С праздни-
ком вас! С Днём защитника Отечества!

Глава города Ржева 
В.В. Родивилов, 

председатель Ржевской 
городской Думы
 Е.Н. Маслакова.

Уважаемые жители 
Тверской области!

Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём защитника Отечества! Этот 
праздник прочной нитью связывает тех, 
кто мужественно стоял на страже инте-
ресов Родины, самоотверженно отстаи-
вал её свободу и независимость.

Тверская земля имеет давние тра-
диции воинской чести и патриотизма. 
Верхневолжье является родиной многих 
известных военачальников. Наши зем-
ляки вписали немало ярких страниц в 
героическую летопись России. И сегод-
ня регион вносит свой вклад в упроче-
ние обороноспособности нашего госу-
дарства. Защита национальных интере-
сов Отчизны и впредь будет важнейшим 
приоритетом в нашем общем труде на 
благо Родины.

В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, созидательной энер-
гии и мирного неба над головой!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.
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и Борис Викторович предложил потру-
диться на ниве обучения молодёжи сва-
рочному делу. Директору приглянул-
ся человек, не спасовавший перед жиз-
ненными испытаниями. Такой и моло-
дым ребятам сможет дать правильное 
воспитание. Так Валерий Иванович ока-
зался в команде Жукова. 

ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ
Научиться сварочному делу не-

легко, поэтому «на сварщика» ребят 
учат два мастера – теоретик В.И. Рогов и 
практик А.Н. Гром. Понятно, что при этом 
они сами должны быть 
асами-профессионалами. 

Если сегодня в Ржеве 
провести конкурс сварщи-
ков, Александр Никола-
евич Гром точно станет 
его победителем. Он вла-
деет профессией доско-
нально – сварочный шов 
ведёт ровно и аккурат-
но, да и опыт за плечами 
огромный. И никаких на-
рушений техники безо-
пасности! На вопрос: что 
ребятам в познании этой 
профессии даётся труднее 
всего, – Александр Нико-
лаевич ответил так: 

– Соблюдение правил 
безопасности! По молодо-
сти ребятам кажется: ну, 
что тут страшного – в ра-
боте без защитной маски, без рукавиц, 
без робы? Чего, мол, зря время терять? 
Вот и «хватают зайчиков», ожоги полу-
чают. Моя задача – привить им культу-
ру сварки, объяснить, что здоровье своё 
надо беречь. Этот ресурс даётся челове-
ку один раз. 

А.Н. Гром так категоричен не случай-
но. Знает примеры последствий халат-
ного отношения людей к себе.

... Год 1986-й, родная Белоруссия, ка-
тастрофа на Чернобыльской АЭС. Орга-
низована операция по ликвидации по-
следствий аварии, – конечно же, с уча-
стием людей, которые ликвидирова-
ли пожар, бетонировали блоки стан-
ции. Объявлена эвакуация населения 
из тридцатикилометровой зоны. Но са-
ма по себе опасность не видна, и многие 
пренебрегают защитой.

– Я находился в числе ликвидаторов 
аварии – работал на автомобиле ЗИЛ-
154 с прицепом. И тоже не обращал 
внимания на требования специалистов-
ядерщиков. Но однажды увидел тех, кто 
первым посетил аварийную зону: у лю-
дей кожа свисала лохмотьями, они уга-
сали на глазах... Хорошим уроком стала 
для меня эта командировка. 

Надо заметить, что урок этот не стал 
причиной страха за себя. Александр Ни-
колаевич понимал: работать всё равно 
необходимо, только осмотрительнее. И 
работал, спасая людей. Недаром поми-
мо удостоверения ликвидатора аварии 

на ЧАЭС, у него есть и награды за этот 
поистине героический труд.

Чернобыльская катастрофа стала 
причиной переезда семьи из Белорус-
сии. Тяжело было покидать родные ме-
ста, где прошли детство и юность, отку-
да призывался в армию, где оставались 
могилы родителей... 

Ржев, новое место жительства се-
мьи Гром, встретил переселенцев до-
стойно. Конечно, многое делалось тог-
да для чернобыльцев, исходя из спе-
циально разработанной программы, но 

ещё больше – исходя из 
человеческих побужде-
ний, из сострадания к 
людям, попавшим в бе-
ду. А потом начались су-
масбродные 90-е. 

Под жильё семье вы-
делили комнату в об-
щежитии ПТУ №38, ра-
боту предоставил Б.В. 
Жуков. 

– Этот белорус – кре-
мень-человек. За го-
ды работы в нашем кол-
лективе я понял: Алек-
сандр Николаевич, как 
поётся в известной пес-
не, настоящий верный 
друг, – лишнего не спро-
сит и в беде не бросит, – 
так характеризует свое-
го мастера Б.В. Жуков. 

Грому, имевшему в Белоруссии свой 
дом и подворье с живностью, жить в 
общежитии-пятиэтажке было невмого-
ту. Вот и задумал он строиться. Но как, 
где, на какие деньги? Здесь и пришёл на 
помощь В.А. Рассадов, в то время – на-
чальник сельхозтехники Ржевского рай-
она. С тех пор семья В.Н. Гром живёт в 
своём доме, своим хозяйством. 

– Люблю, когда на дворе скотина. 
Раньше корова была, коза, по десять 
поросят. Сейчас поменьше, но всё рав-
но не бросаю это дело. Конечно, тяже-
ло и хлопотно – за скотиной ухаживать. 
Но я же не один: супруга для меня пер-
вая  помощница. А скотина – хорошее 
подспорье, детей помогла на ноги по-
ставить, – делится житейской мудро-
стью А.Н. Гром. 

Кстати, есть одна нестыковка в ха-
рактере и фамилии Александра Нико-
лаевича: гром гремит и искры летит от 
него лишь в момент работы со свароч-
ным аппаратом. А в жизни он спокой-
ный и рассудительный человек. Ребята 
его уважают. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ? 
ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ! 

Мы часто говорим: «линия жизни», 
имея ввиду некую прямую в деятель-
ности, поступках и чувствах людей. Но 
на деле ведь так не бывает. Значит, это 
просто метафора, а графическое изо-
бражение жизни – это, скорее всего, 
лабиринт. В этом убеждает жизненный 

9.00 – Панихида в храмах города.  
Покровская старообрядческая церковь

10.30 – Возложение цветов к мемориальной доске.
Центральная  библиотека 
имени А.Н. Островского 

10.00 – Час памяти для учащихся младших классов 
«Город помнит своих героев».

17.00 – Литературно-музыкальный вечер  в паять 
о поэтах  и писателях, воевавших на ржевской земле.

Ржевский гарнизон (в/ч 40963)
10.30-15.00 – День открытых дверей.                                                  

Советская площадь
12.00 – Торжественный митинг жителей города 

Ржева и парад войск Ржевского гарнизона. Церемо-
ния возложения венков и цветов к Обелиску и брат-
ским захоронениям.

Мемориальное кладбище советских воинов
13.30 – Церемония возложения венков и цветов к 

захоронениям воинов.
Памятник «Пушка»

13.00-14.00 – патриотическая акция «Ради жиз-
ни на Земле» (с участием реконструкторов). Работа-
ет полевая кухня.

Дворец культуры
14.00 – Обед у полевой кухни.
15.00-17.00 – Гала-концерт ХI Межрегионального 

фестиваля военной и патриотической песни «Эта пес-
ня, дружище, твоя и моя!».

ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых
14.00 – Открытие музея истории школы.

Концертно-выставочный зал
 ДШИ №2 им. А.Г. Розума 

18.00 – «Тебе, Ржев, мирную весну!» –  благотво-
рительный концерт Народного артиста России, лауре-
ата Международных конкурсов, солиста Московской 
Государственной филармонии, президента Междуна-
родного благотворительного фонда, академика РАЕН, 
профессора Российской Академии музыки им. Гнеси-
ных Юрия Розума.  

Советская площадь
18.00 – Народное гулянье. Концертная программа 

творческих коллективов города «Мы гордимся тобой, 
Ржев!». Работают полевая солдатская кухня.

19.00 – «Тебе, город воинской славы!» – концерт-
ная программа ВИА «Каскад» (г.Москва).

20.00 – Праздничный фейерверк.
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путь ещё одного человека из команды 
Б.В. Жукова – Александра Иосифови-
ча Гаврильчика. 

Встретишь на улице Александра Ио-
сифовича – крепкого мужчину с уве-
ренным взглядом, и не подумаешь, что 
перед тобой – неординарный чело-
век. А теперь – представьте: идёт он, а 
на кителе – два ордена Красной Звез-
ды, медали, награды иностранных госу-
дарств... Вы обязательно остановитесь, 
оглянетесь и подумаете: героический 
человек! Собственно, так оно и есть. 

Мальчишка, родившийся в селе Мед-
вежьегорского района Карельской АССР, 
окончивший испанскую школу в городе 
Барановичи Белорусской ССР, став юно-
шей, срочную армейскую службу прохо-
дил в Севастополе – морским пехотин-
цем спецподразделения полевой раз-
ведки. Армия во многом и определила 
судьбу Александра Иосифовича. 

В 1981 году он окончил специальное 
учебное подразделение школы развед-
ки и сразу попал в Афганистан. Полго-
да, проведённые в Афгане, по накалу 
событий, эмоций, переживаний и потерь 
трудно вместить даже в десяток лет. И 
не забыть то время никогда, и как напо-
минание о войне – ранение, а главная 
боевая заслуга – орден Красной Звезды. 

Год 1981-й ещё не закончился, а А.И. 
Гаврильчик – уже на Кубе. Там вместе 
с кубинским народом за-
щищает право на сво-
боду. Уже при высадке 
на остров нашего десан-
та (из 32 бойцов) прои-
зошёл первый бой. Тогда 
удалось пленить 120 аме-
риканских морпехов. Ко-
мандир взвода А.И. Гав-
рильчик на Кубе получил 
ранение, контузию и вто-
рой орден Красной Звез-
ды, а ещё – кубинскую 
награду (сейчас за неё он 
ежемесячно получает с 
острова Свободы денеж-
ный эквивалент). 

Потом опять был Се-
вастополь, учёба в Ка-
мышинском военном учи-
лище, вновь служба. В 
1989-м Александр Иосифович уволил-
ся из состава Вооружённых сил России. 
С тем годом связан его принципиальный 
поступок – выход из членов КПСС.

– Я же разведчик – хорошо пони-
мал, куда приведёт страну политика 
М.С. Горбачёва. Но все вокруг были за-
чарованы его речами, не хотели слы-
шать иного мнения, мысли не допускали 
о преступных деяниях генсека! В знак 
протеста я и бросил партийный билет на 
стол, а они свои билеты под подушками 
похоронили... – комментирует события 
25-летней давности А.И. Гаврильчик.

Лабиринты судьбы привели его в 
Ржев. Здесь он освоил новую для себя 

профессию – педагога в ПТУ №38. Ре-
бята в училище всегда отличались но-
ровом, так что справляться с ними бы-
ло непросто. Но Александру Иосифови-
чу даже нравилось «укрощать стропти-
вых» – помогал личный пример, опыт 
и, конечно, отношение к каждому под-
ростку, как к личности. 

С 2009 года А.И. Гаврильчик работа-
ет в училище заведующим отделением. 

– Каким именно? – поинтересовалась.
– А считайте, что всеми разом. Ди-

ректор приказал организовать работу 
подразделений, в том числе о патрио-
тической работе не забывать. А для ме-
ня – так: если приказ поступил, то я 
обязан его выполнить, – ответил Алек-
сандр Иосифович.

На «Петровке, 38» сегодня не толь-
ко говорят о патриотизме, но и многое 
делают в этом направлении – под руко-
водством А.В. Мурзовой (зам. директо-
ра по воспитательной работе). Ребята 
содержат в порядке воинские захоро-
нения и памятные места, ездят на экс-
курсии в музеи, посещают вертолёт-
ный полк в Торжке, воинскую часть в 
Ржеве, участвуют в Дне призывника и 
военно-патриотических конкурсах. В 
училище работает поисковый отряд с 
его бессменным лидером Г.У. Петровой.

А.И. Гаврильчик по запросу воен-
комата организовал в колледже под-

готовку военных ка-
дров. Команды обуча-
ющихся здесь ребят 
постоянно участвуют 
в межрайонных и ре-
гиональных конкурсах 
профессионального 
мастерства, и ржеви-
тяне почти всегда ста-
новятся лучшими.

Для Александра Ио-
сифовича жить в без-
действии – невозмож-
но. Он считает так: 
работать – значит, 
жить, учиться – жить, 
детей растить – жить, 
мечтать – тоже жить. 
Да, у этого сурового 
с виду человека была 
детская мечта – он хо-

тел летать. И мечту свою осуществил.
– Когда я выпускаю в небо своих го-

лубей (Гаврильчик держит на подво-
рье 40 голубей и около 20 фазанов), – 
знайте: вместе с ними летаю и я! – при-
знаётся Александр Иосифович. 

И добавляет: 
– Мечтая лишь о мирном небе!
Что ж, мира и благополучия жела-

ем в День защитника Отечества геро-
ям сегодняшней публикации, коман-
де колледжа им. Петровского и всем 
мужчинам-ржевитянам!

Фото Вадима Афанасьева и 
из личного архива героев 

публикации.

Уважаемые ржевитяне и гости города! 

Администрация города Ржева приглашает 
вас принять участие в мероприятиях 

в честь Дня защитника Отечества 
23 февраля 2018 года

Памятник «Пушка»
10.30 Играет муниципальный духовой оркестр.
10.50 Формирование праздничной колонны у 

памятника «Пушка».
10.55 Шествие праздничной колонны к Обели-

ску освободителям Ржева.

Обелиск освободителям Ржева
11.00 Торжественный митинг, посвящённый 

Дню защитника Отечества. 
11.20 Возложение венков и цветов к Обелиску 

освободителям Ржева.
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ЭКСПОЗИЦИЯ   

   

Не надо позволять желудку командовать 
мозгом!». Или: «Средний американец по-
глощает слишком много пищи, употре-
бляя горы сосисок, окороков, морожено-
го, жареного. Наступила эра сидячего об-
раза жизни, люди проводят целые часы 
на работе, у телевизора, на футболе, не 
двигаясь». «Голодание – это вы-
зов плоти!» – восклицает П. Брэгг. 

«А при чём здесь выставка ак-
варели?» – спросит читатель, и 
будет прав. Но я всё же отвечу: 
при том, что всё вокруг взаимос-
вязано. Задаёшь, например, во-

прос об искусстве, а пока 
ждёшь ответ, размышля-
ешь о том, что с возрастом 
у большинства людей вы-
рабатываются страх, тре-
вога и беспокойство, вы-
зываемые завистью, жад-
ностью, гневом, обидой, 
мнительностью, жало-
стью к себе, – это тоже из Брэг-
га. В результате людей всё чаще 
косят стрессы и депрессии. Так 
что у постов есть большой плюс: 
смиряя плоть, мы духом, прежде 
всего, укрепляемся. А значит, до-
стигаем здоровья – душевного и 
телесного.

Но вер-
нёмся к нашей ос-
новной теме. У ру-
ководителя Центра 
Олеси Лушиной, 
мамы троих детей 
и водителя сере-
бристой иномарки, 
– хрупкая фигура 
танцовщицы и ли-
цо сомовской «Да-
мы в голубом», но 
не грустное и без-
вольное, а живое и 
улыбающееся. Под 
её началом внима-
тельно рассмотрел 
стены зала. Ангело-
чек, висящий на торцевой стене, которо-
го Олеся Сергеевна приобрела на выстав-
ке в Москве, меня разочаровал. Нарисо-
вано правильно, даже с любовью, но есть 

некоторое несоответствие в образе – пух-
лые ручки и крылышки никак не вяжутся 
со слишком уж взрослым лицом. Как толь-
ко я об этом сказал, она тут же его и сня-
ла – как и другую картин-
ку, тоже противоречивую – 
с женственными ногами и 
детским личиком. 

Вместо них разместили 
мои акварели – несколь-
ко суровые, в духе нели-
довского мастера Льва Сне-
гирёва, моего ровесника 
и большого друга Церкви. 
Думается, он обязательно 
приедет на открытие, тем 
более что мы давно не ви-
делись, дабы поговорить о 
постничестве, горячим сто-
ронником которого являет-
ся художник. 

С 19 
февраля до 8 апре-
ля (дата Пасхи в 2018-
м) не следует ублажать 
свой желудок мясными, 
молочными и яичными 
продуктами, – надобно 
посадить его на строгую 
диету, давая возмож-
ность передохнуть серд-
цу. Тот же Брэгг утверж-
дает, что сердце перека-
чивает 13 тонн крови в 
сутки, даже во время от-
дыха. И совершенно не 
права Ирина Кузнецо-

ва, утверждая, что раньше художники ве-
ли аскетический образ жизни, имея в ви-
ду посты и молитвы. Смею заметить, что 
всё и во все времена зависело от нрав-
ственного воспитания художника, его ко-
шелька и окружения. 

Например, Константин Коровин, не 
стесняясь в средствах, кутил с друзьями 

напропалую, а Илья Репин был ку-
да более строг в своих правилах. 
Об этом интересно рассказывал в 
своих воспоминаниях Иван Бунин: 
«Репин встречает меня в шубе и ва-
ленках, меховой шапке, целует, ве-
дёт в мастерскую, где мороз, как на 
дворе, и говорит: «Вот тут и буду 
вас писать, а питаться будем, чем 
Бог послал, – травкой, дорогой, 
травкой...».

Михаил Врубель умел обставить 
любое застолье элегантным обра-
зом, но к концу жизни, в пятьдесят 
четыре года, тяжело заболел пси-
хическим расстройством и ушёл из 
жизни. Акварель Врубеля поража-
ла современников. Он строил фор-

му из каких-то необъяснимых линий и 
чёрточек, впоследствии соединяя их во-
едино. Получался диковинный образ, 
который оживал на глазах. Возможно, 

сказалось влияние постимпрессионистов 
– например, Сезанна. Врубель делал ак-
варели-фантазии, рисовал и бросал свои 
работы, впоследствии не интересуясь их 

судьбой.
Дично мне близка техника 

В. Конашевича (1888-1963). 
На сыром листе бумаги он ри-
совал цветок, причём без вся-
кого окружения, иногда с чуть 
заметной драпировкой в виде 
затенённых штор. Мои «Пи-
оны», «Бегонии», «Флок-
сы» не терпят соседства с 
другими цветами, предпочитая 
одиночество. Растёкшиеся гра-
ницы не противоречат обще-
му замыслу, – напротив, наво-
дят на размышления о полноте 
чувств и их разнообразии.

Каждую осень я выезжаю к 
Ниловой пустыни, на то место, 

где полно туристов. В последнюю встречу 
с В. Столяровым он рассказал, как его пи-
томец А. Котов подарил президенту стра-
ны свой живописный этюд. Оказывается, 
Путин – поклонник рукотворных работ и 
любит бывать на вернисажах. В один из 
приездов он заглянул на выставку твер-
ских студентов, бывших на практике в 
Осташкове. Когда его спросили, что по-
нравилось, он указал на этюд Алексан-

дра Котова, где было много воды, воздуха 
и солнца. Так Саша Котов стал знамени-
тым – правда, теперь он оставил педаго-
гику, женился, уехал из областного цен-
тра в захолустье, но этюды, говорят, по-
прежнему пишет и активно выставляется.

«Утро на Селигере» с оранжевой во-
дой в центре листа я подарил Максиму 
Страхову, кардиохирургу из Твери и боль-
шому другу нашей газеты, для чего зака-
зал дорогую раму из итальянского багета. 
«Сирень» преподнёс очаровательной 
Ольге Машковой, зав. отделом культуры 
– за её ровное и добродушное отношение 
к художникам. К слову сказать, дарить 
всегда приятнее, чем реализовать. Хотя, 
с другой стороны, купленную вещь ценят 
выше и берегут лучше, чем подаренную. 

Выставка акварели продлится в ЦДЭР 
«Созвездие» до 8 марта.

Фото автора.

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов России.
Просматривал «Ржевскую прав-

ду» за прошлый месяц, и с приятным 
удивлением узнал, что наша Ирина 
Кузнецова стала «Лучшим журнали-
стом года». Немедленно захотелось 
воскликнуть: «Да кто бы сомневал-
ся?!», и я тут же позвонил ей, поздра-
вил, а заодно спросил, будет ли она 
освещать выставку акварели авто-
ра этих строк, открывшуюся в Центре 
духовно-эстетического развития «Со-
звездие». «Так сами и напишите! – с 
задором в голосе, но без всякой иро-
нии сказала «лучший журналист го-
да». – Не мне же вас учить! Кстати, 
пользуясь случаем, можете и про Ве-
ликий пост рассказать – вы же инте-
ресовались. А читателям будет инте-
ресно узнать, за счёт чего укорачива-
ется жизнь...». 

Заодно вспомнил из-
вестного американского 
натуропата и пропаган-
диста здорового образа 
жизни Поля Брегга, точ-
нее, его книгу «Формула 
совершенства» – с эпи-
графом «Лучший способ 
продлить жизнь – не уко-
рачивать её» и такой кар-
тинкой: он и она в объя-
тиях друг друга враща-
ются в созвездии планет, 
причём без всякого на-
мёка на грубую одежду, 
а так, как ходили на лоне 
природы Адам и Ева. 

Стал просматри-
вать и увлёкся. «Фальшивая филосо-
фия: «Ешь, пей, не думай о завтраш-
нем дне» – заблуждение, преследую-
щее нас всю жизнь. Действительно, зав-
тра не умрёшь, но лет через 10-20 соста-
ришься и будешь искать защиты у врачей. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

РЕЗОНАНС   

   

ИСКУССТВО  СО  СТОРОНЫ

Дарья ВОРОНКОВА,
 ученица СОШ №1 им. А.С.Пушкина.

Прочитав в последнем номере «РП» 
статью «Путём проб и ошибок», не смог-
ла остаться равнодушной к затронутой 
теме, поэтому позволю себе высказаться 
в пользу автора выставки В.Н. Глущенко. 
Искусство – это способ выражения людь-
ми своих мыслей и чувств, а самое глав-
ное – представлений о мире и окружаю-
щей  действительности. Именно поэтому, 
на мой взгляд, критика в отношении не-
правильного изображения тех или иных 
подробностей и деталей, не совсем соот-
ветствующих реальности, является неу-
местной. Любой вид человеческой дея-
тельности, цель которой – духовное обо-
гащение окружающих, по моему мнению, 
и является искусством. 

Критик-художник Павел Фефилов в 
своей статье «Путём проб и ошибок» не 
доволен тем, как ржевский живописец 
Всеволод Глущенко выражает свои мыс-
ли и доносит до зрителя свои чувства. 

Он тщательно разбирает некоторые про-
изведения автора, выявляя множество 
недостатков. Попробую убедить Павла 
Александровича – в том, что его пони-
мание отдельных картин В. Глущенко и 
творчества художника в целом не совсем 
верное.

«Разнос» начинается с произведения 
«Победитель». Перед нами предстаёт 
пожилой мужчина-воин в военной форме 
и с наградой на груди. Критик утвержда-
ет, что, во-первых, длинных волос у сол-
дата быть не может. Однако по картине 
не ясно, в военное время явлен пред на-
ми герой или уже после войны, когда он 
мог носить любую причёску. Павел Фе-
филов говорит, что победители не пла-
чут. Но триумф имеет не только положи-
тельную сторону: потеря близких, по-
ломанные судьбы, разорённые города... 
Порой трудно удержаться от слёз! И не 
каждый подвиг был замечен и оценён, 
именно поэтому у победителя – всего од-
на награда, именно это хотел нам сказать 
автор. Да и вряд ли воинам-освободите-
лям важно количество медалей и орде-
нов на кителе – напротив, величайшей 
наградой является искренняя благодар-
ность в глазах спасённых.

Критике также подверглись подробно-
сти изображения в масштабной картине 

«В Венеции». Искусство не ставит своей 
целью правдиво и целостно изобразить 
окружающий мир, все его тёмные и свет-
лые стороны. После изобретения фото-
графии и киносъёмки необходимость в 
этом отпала. Но искусство до сих пор жи-
вёт, меняется и развивается. Оттого-то В. 
Глущенко и не ставит перед собой цель  
передать состояние домов в Венеции, их 
стены, покрытые плесенью, и прочие де-
тали, которые и без живописи можно за-
печатлеть на фотографии. Автор стре-
мится донести до нас ту атмосферу таин-
ственности и волшебства, которая царит 
в том месте, те чувства, которые ощуща-
ешь, находясь в Венеции.

Недовольство проявлено и по отноше-
нию к стихам художника. Критик задаёт-
ся вопросом: «Надо ли смешивать живо-
пись с литературой?». Но ведь с древних 
времён различные виды искусства тес-
но контактируют и дополняют друг дру-
га! Каждый, наверное, знает, что Пуш-
кин рисовал на полях своих рукопи-
сей, Пикассо – сочинял пьесы, не гово-
ря уже о великих Леонардо да Винчи и 
Микеланджело Буонаротти. Так поче-
му же возникает удивление и недоволь-
ство стихами В. Глущенко? Вероятно, в 
образе Крысы изображены те люди, ко-
торые всякими хитростями и скользкими 

путям достигают значащих мест в об-
ществе и на службе. А Орёл, наоборот, 
представляет людей, которые честно до-
стигли своего положения, и могут этим 
гордиться. 

Если взглянуть на все недочёты, най-
денные П. Фефиловым в произведениях 
автора, то в целом они несут в себе одну 
идею: «неправильно передана окружа-
ющая действительность». Но критик сам 
является художником, – неужели он не 
понимает того посыла, который хотел до-
нести в своих работах творец? Загадка...

Лично меня творчество ржевского ху-
дожника впечатлило. В его произведени-
ях нет чего-то лишнего и заумного, – они 
доступны для осмысления. Глядя на них, 
начинаешь понимать, как красива при-
рода, окружающий нас мир. В то же вре-
мя картины В. Глущенко сложны по тех-
нике исполнения, – он не раз переде-
лывал элементы каждой, добавлял что-
то новое. Своими трудами автор смог по-
казать нам сочность красок природы, её 
необычность и многообразность.

Желаю Павлу Фефилову стать менее 
критичным и более лояльным к работам 
своих товарищей по цеху, переосмыс-
лить свои взгляды на их произведения. 
А читателям советую лично посетить вы-
ставку В. Глущенко в клубе «Текстиль-
щик» и составить своё мнение о ней – 
как и о творчестве художника в целом. 
Ведь, как говорится, пока не попробуешь 
– не узнаешь.

Динамика волны

Старица

Осень на Кокше

Пионы

Георгин и флоксы

На Селигере

Подсолнухи
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ПЯТНИЦА,  2 МАРТА СУББОТА,  3 МАРТА

«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

16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
09.25 М/ф «Остров капитанов» 
12+
09.55 Т/с «Святыни Кремля» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 
12+
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
12.30 Власть факта. «Единая Ко-
рея» 12+
13.10 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли» 12+
14.05 Миша Майский и государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
15.35 Х/ф «Цирк» 12+
16.55 Игра в бисер 12+
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватика-
на. Между небом и землей» 12+
18.40 Секретные агенты фабри-
ки «Зингер» 12+
19.30 Х/ф «Без свидетелей» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки 
=» 12+
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ура-
ган перекрестного огня» 18+
02.30 М/ф «Рыцарский роман». 
«Приливы туда-сюда» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Снежная битва» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.55 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» 0+
14.05 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» 16+
16.30 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
19.00 Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 12+
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах» 
03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» 6+
05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 Т/с «Преступления стра-
сти» 16+
08.55 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!» 16+
10.50 Х/ф «Катино счастье» 16+
14.25 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
03.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.00, 16.35 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «Капитан Рон» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. 
Самая чудовищная ложь 16+
20.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» 16+
23.00 Т/с «Спецназ» 16+

07.10 Х/ф «Русское поле» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
14.00 Х/ф «Покровские ворота» 
17.00, 18.25 Т/с «Большая пере-
мена» 12+
18.10 Задело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Франц+Полина» 16+
02.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 
16+
04.20 Х/ф «Криминальный от-
дел» 12+
05.35 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» 12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло. 
Прямая трансляция из США 0+
07.00 UFC Top-10 16+
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
07.55 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» 16+
09.35 Арбитры. Live. Специаль-
ный репортаж 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 
Новости 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Автоинспекция 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни-
орки. 7, 5 км. Прямая трансля-
ция из Эстонии 0+
13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из Ми-
асса 0+
15.15 Валерий Карпин. Снова 
тренер. Специальный репор-
таж 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция 0+
18.25 Все на футбол! 0+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Ростов». Прямая транс-
ляция 0+
20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юнио-
ры. 10 км. Трансляция из Эсто-
нии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Прямая трансляция 0+
01.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансляция 
из Китая 0+
01.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Финляндии 0+
03.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? 12+
04.05 Комментаторы. Специаль-
ный репортаж 12+
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского. Прямая трансляция из 
США 0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Остров» 
17.00 Х/ф «Жених» 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 «Тупой и еще тупее» 
03.55 Импровизация 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны. 
Queen 16+
01.35 Х/ф «Мыс страха» 16+

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 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Берега» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Тихие люди» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
17.15 Х/ф «Помощница» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
00.55 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» 16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «Вера» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо 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 фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону смер-
ти» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Де-
сантура» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.25, 00.20 
Т/с «След» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Х/ф «Диккенсиана» 16+
09.10 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» 12+
12.00 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 
12+
12.15 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+
12.55 Энигма. Юлия Лежнева 
12+
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи» 12+
14.30 Т/с «Императорский 
портрет» 12+
15.10 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Чешская 
ночь» в Вальдбюне 12+
16.10 Письма из провинции 
12+
16.40 Т/с «Дело №. Предпарла-
мент 17 года» 12+
17.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Великий самозва-
нец» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
01.50 Секретные агенты фа-
брики «Зингер» 12+
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь ры-
бака». «Выкрутасы» 18+

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+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
15.00, 04.40 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
23.35 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.35 Х/ф «Патриот» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Х/ф «Нина» 16+
19.00 Х/ф «Когда на Юг улетят 
журавли...» 16+
00.30 Х/ф «Страховой случай» 
16+
02.20 Д/с «Предсказания» 16+
04.20 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

05.00, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
13.50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» 16+
17.00 Великие пророчества. 
Подлинная история Ностра-
дамуса 16+
18.00 Великие пророчества. 
Великий предсказатель 16+
20.00 Великие пророчества. 
Последние предсказания Но-
страдамуса 16+
21.00 Великие пророчества. 
Наследники пророка 16+
23.00 Х/ф «Соучастник» 16+
01.10 Х/ф «Нет пути назад» 16+

06.00 Специальный репортаж 
12+
06.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20, 10.05 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» 16+
13.15, 14.05 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» 12+
16.00 Х/ф «Золотая речка» 12+
18.40 Х/ф «Покровские воро-
та» 12+
21.25, 23.15 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+
00.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 
16+
02.15 Х/ф «Опасная комбина-
ция» 16+
04.15 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 
21.45 Новости 0+
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 0+
08.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия) 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Ан-
драде. Трансляция из США 16+
14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит про-
тив Юргена Бремера. Трансля-
ция из Германии 16+
16.15 Десятка! 16+
17.10 Александр Зинченко. 
Специальный репортаж 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
19.40 Все на футбол! Афиша 
12+
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?
21.15 Арбитры. Live. Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ясубей Эно-
мото против Шамиля Амиро-
ва. Томаш Дэк против Шарама-
зана Чупанова. Прямая транс-
ляция из Словакии 0+
00.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомедсай-
гид Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнатки-
на против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы 16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. Дер-
рик Льюис против Марчина 
Тыбуры. Трансляция из США 
16+
04.05 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тайманг-
ло. Прямая трансляция из США 
0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Love is» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «27 свадеб» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
6+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15, 11.10, 12.15 К юбилею Вя-
чеслава Зайцева. «Слава и оди-
ночество» 12+
13.15 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 
16+
16.55 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 16+
19.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия» 12+
00.55 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
03.05 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злоумышленница» 
12+
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 
12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Х/ф «Помощница» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я никогда не 
плачу» 12+
17.00 Х/ф «Авария» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Хроники московского 
быта. Кремлевский Нострада-
мус 12+
03.55 90-е. Сладкие мальчики 
04.45 Бессмертие по рецепту 
05.20 Вся правда 16+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «The Hatters» 
(«Шляпники») 16+
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Упол-
номоченный орган – Администрация города Ржева Тверской области – сообщает о проведе-
нии аукциона по продаже земельных участков в целях строительства магазина.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона: 
ЛОТ 1 – постановление Администрации города Ржева Тверской области от 06.02.2018 №95 

«О проведении аукциона по продаже  земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Смольная, дом 43, в целях строительства магазина»; 

ЛОТ 2 – постановление Администрации города Ржева Тверской области от 06.02.2018 №94 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Большая Спасская, в целях строительства магазина».

Решение Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области от 09 фев-
раля 2018 г. №28

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти. Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 (48232) 
3-40-11. На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

Место, дата, время проведения аукциона.
Аукцион проводится 26 марта 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных 
отношений, кабинет №8. Перед началом аукциона 26 марта 2018 года проводится регистра-
ция участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, от-
дел земельных отношений, кабинет №8. Начало регистрации в 10.00, окончание регистра-
ции – в 10.55.

Подведение итогов аукциона осуществляется 26 марта 2018 года в помещении проведе-
ния аукциона по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, отдел зе-
мельных отношений, кабинет №8.  

Предмет аукциона: 
ЛОТ 1 – земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, с видом разре-

шенного использования: магазины, с  кадастровым номером 69:46:0090763:136. Адрес (ме-
стоположение): Российская Федерация, Тверская область, город Ржев, улица Смольная, дом 
43, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, общей площадью 1000 кв.м. Правообладатель зе-
мельного участка: Муниципальное образование город Ржев Тверской области. Вид, номер и 
дата государственной регистрации права: Собственность, 69:46:0090763:136-69/083/2018-
1, 25.01.2018. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона: 1 322 000,00 рублей РФ (один миллион триста двад-
цать две тысячи рублей 00 копеек) в размере рыночной стоимости земельного участка, опре-
деленной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» независимым оценщиком ИП Виноградовой 
Л.А. по состоянию на 25.01.2018; 

Размер задатка: 661 000,00  рублей РФ (шестьсот шестьдесят одна тысяча рублей 00 
копеек);

Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» устанавлива-
ется в пределах 3 % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение все-
го аукциона  39 660,00 рублей РФ (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 
копеек).

ЛОТ 2 – земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с 
видом разрешенного использования: магазины, с кадастровым номером 69:46:0090763:248. 
Адрес (местоположение): 172381, Тверская область, город Ржев, улица Большая Спасская, в 
границах,  указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, общей площадью 1000 кв.м. Право на земельный уча-
сток не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона: 1 322 000,00 рублей РФ (один миллион триста двад-
цать две тысячи рублей 00 копеек) в размере рыночной стоимости земельного участка, опре-
деленной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» независимым оценщиком ИП Виноградовой 
Л.А. по состоянию на 25.01.2018; 

Размер задатка: 661 000,00  рублей (шестьсот шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек);
Величина повышения начальной цены предмета аукциона «Шаг аукциона» устанавлива-

ется в пределах 3 % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение все-
го аукциона  39 660,00 рублей РФ (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 
копеек).

Условия заключения договора купли-продажи земельного участка, иные условия, ограни-
чения (обременения) земельного участка в сведениях о предмете аукциона и согласно про-
екта Договора (Приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер цены предмета аукциона.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8, по утвержденной форме заявки на участие 
в аукционе (Приложение № 1)

Срок приема заявок:  с 22 февраля 2018 г.  по 21 марта 2018 г. до 17.00, в  рабочие дни – 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по москов-
скому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукциона)

Сумма задатка для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток 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 Рже-
ва, л/с 05363019400). (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона )

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

Извещение со сведениями о предмете аукциона: предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, технические условия подключения объ-
екта к инженерным сетям, порядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  порядок 
проведения аукциона, подведение итогов аукциона размещены с Приложениями (формой за-
явки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты 
«Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных сайтах:  Администрации города Ржева 
Тверской области: www.rzhevcity.ru  и «Официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов»: www.torgi.gov.ru.

***
В РАМКАХ ППМИ

24 ноября 2017 года состоялось собрание жителей д. Кокошкино Ржевского района 
Тверской области по вопросу выбора приоритетного проекта для участия в ППМИ Тверской 
области в 2018 году. Жители приняли активное участие в обсуждении проектов, по ито-
гам  которого было принято решение об участии в проекте «Капитальный ремонт водона-
порной башни д. Кокошкино с/п «Хорошево» Ржевского района Тверской области». На со-
брании присутствовал 71 человек. Жители выбрали состав инициативной группы и опре-
делились с вкладом населения в реализацию проекта – по 300 рублей с зарегистрирован-
ного и проживающего человека, что составит не менее 15% от общей стоимости проекта.

1 декабря 2017 года состоялось собрание жителей д. Санталово Ржевского района Твер-
ской области по вопросу выбора приоритетного проекта для участия в ППМИ Тверской об-
ласти в 2018 году. Жители приняли активное участие в обсуждении проектов, по итогам 
которого было принято решение об участии в проекте: «Капитальный ремонт артезианской 
скважины (промывка и замена автоматизации) и водопроводных сетей д. Санталово с/п 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области». На собрании присутствовало 23 чело-
века. Жители выбрали состав инициативной группы и определились с вкладом  населения 
в реализацию проекта – по 2000,00 рублей с зарегистрированного и проживающего чело-
века, что составит не менее 15% от общей стоимости проекта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  МАРТА

05.10, 06.10 Х/ф «За двумя зай-
цами» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Смешарики. ПИН-код 0+
07.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Игорь Михалкин. Прямой 
эфир
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.35 Непутевые заметки 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 16+
15.10 Юбилейный концерт Та-
мары Гвердцители 12+
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Норвег» 12+
01.45 Х/ф «Обратная тяга» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 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
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Семейное счастье» 
12+
16.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 
12+

05.55 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Семь стариков и од-
на девушка» 12+
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 
За всё тебя благодарю» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость» 16+
13.50, 04.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
15.55 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 12+
16.50 90-е. Чёрный юмор 16+
17.35 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «Дудочка кры-
солова» 16+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» 16+

05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» 16+
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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Взлом» 16+
03.00 Советские биографии 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и медведь» 
0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Алферова» 12+
11.40 Х/ф «Страсть. Дочь на 
обмен» 16+
12.40 Х/ф «Страсть. Мама неу-
дачница» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Все будет хорошо» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.15, 00.15, 
01.10, 02.05, 03.05, 04.00 Т/с 
«Лучше не бывает» 16+

06.30 Мир библии 0+
07.05, 00.55 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шелтон» 12+
08.40 М/ф «Приключения До-
мовёнка» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Без свидетелей» 
12+
12.25 Что делать? 12+
13.10 Т/с «Карамзин. Провер-
ка временем» 12+
13.40 «Аида». Опера театра 
«Ла Скала» 12+
16.20 Пешком... 12+
16.45 Гений 12+
17.20 Ближний круг Юрия Бу-
тусова 12+
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Т/с «Архивные тайны» 
12+
22.20 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым 18+
00.00 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от зем-
ли» 12+
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Потоп» 18+

06.00 М/ф «Медведи Буни. Та-
инственная зима» 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+
09.15 Х/ф «Дежурный папа» 
12+
11.05, 03.15 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию» 6+
13.10 Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.55 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 
16+
23.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» 18+
01.00 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» 16+
05.20 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30 Т/с «Преступления 
страсти» 16+
08.30 Х/ф «Страховой случай» 
16+
10.25 Х/ф «Когда на Юг улетят 
журавли...» 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02.30 Д/с «Предсказания» 16+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.00, 16.10 Т/с «Спецназ» 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» 16+
09.20 Т/с «Заговоренный» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Рок-н-ролл, Скляр 
и все-все-все 16+
01.50 Военная тайна 16+

06.10 Х/ф «Двойной капкан» 
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 Код доступа 12+
12.05 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» 12+
14.00 Х/ф «Крутой» 16+
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Стая» 16+
04.00 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» 16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джусти-
но против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея 
Арловского. Прямая трансля-
ция из США 0+
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Прямая трансля-
ция из Миасса 0+
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 
22.35 Новости 0+
11.30 Сноуборд. Мировой 
тур. «Grand Prix de Russie». 
Биг-эйр. Трансляция из Мо-
сквы 12+
12.30 Все на футбол! 0+
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+
16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 12, 
5 км. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция 0+
20.00 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. 10 км. 
Трансляция из Эстонии 0+
21.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 0+
22.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. Транс-
ляция из Китая 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». Пря-
мая трансляция 0+
01.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+
02.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа Гроувса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
04.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит про-
тив Юргена Бремера. Транс-
ляция из Германии 16+
06.10 Правила боя 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.30 Х/ф «Жених» 16+
17.10 Х/ф «30 свиданий» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 
2» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+
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участниками. Наиболее организованно к 
мероприятию подошла молодёжь из фо-
тошколы «Вспышка» при Дворце куль-

туры. Парни и девушки во главе со сво-
им руководителем Кристиной Ивановой 
явились точно к условленному времени 
и во всеоружии. Кроме них в выставке 
приняли участие: Станислав Виногра-
дов, Катерина Дивакова, Евгений Гри-
горьев, Алёна Мелихова, Елена Андри-
янова (Старица), Наталья Разумихина и 
я, Вадим Афанасьев. Всем, кто принимал 

РЕПОРТАЖ

Вадим АФАНАСЬЕВ

17 февраля на площади Револю-
ции было значительно веселее, чем 
в любую другую субботу зимы. В 
10 часов с минутами мы уже нача-
ли чистить снег, чтобы людям было 

проще подходить и рассматривать 
фотографии экспозиции третьей 
«Сушки». «Сушка» – международ-
ная акция по обмену фотография-
ми – проводится в Ржеве с 2014-го. 
В этом году привлечение участни-
ков проходило исключительно в со-
циальных сетях. Несмотря на то, что 
участие в акции приняли далеко не 
все, кто изъявил желание, фотогра-
фий было практически в два раза 
больше. Этот факт определённо 
подтверждает, что молодёжь мест-
ные издания и телеканалы практи-
чески не читает и не смотрит, и это 
печально.

В экспозиции были представлены чуть 
более сотни фотографий, принесённых 

участие в подготовке, организации и 
вообще оказывал помощь, – большое 
спасибо.

«Сушка» – явление для Ржева не но-
вое, но всё же непривычное. Возможно, 
действительно стоило бы организовать 
мероприятие внутри какого-нибудь по-

мещения, с афишами и рекламой. Тогда 
оно стало бы более обыденным и про-
стым, но привлекло бы больше зрите-
лей. Возможно. Но формат уличной вы-
ставки тоже имеет свои плюсы. «Суш-
ка» – это неожиданная акция. Ведь 

готовились к ней только те, кто знал об 
акции. Для прохожих же всё выглядело 
так: вот пришли ребята, повесили фото-
графии на верёвки. И всё. Удивление не-
которых людей после того, как им сказа-
ли, что это выставка, а не распродажа, и 
одну фотографию можно бесплатно за-
брать с собой, – непередаваемо. 

Здесь же можно было и с авторами 
фотографий пообщаться, и даже полу-
чить их автограф. Такие акции создают 
вокруг себя особую атмосферу. Здесь всё 
просто. Можно взять? – Да. – А кто сни-
мал? – А вот этот человек! В этом цен-
ность выставки на улице. Камерность, 
конечно, привлекла бы больше зрите-
лей, но, несомненно, забрала бы часть 
этой атмосферы, превратив «Сушку» в 
обычную фотовыставку. 

Естественно, после третьей «Сушки» 
были сделаны и записаны в чёрную кни-
жечку оргвыводы: что стоит изменить, 
как делать не нужно и почему. А читате-
лям хочется сообщить заранее: четвер-
тая ржевская акция по обмену фотогра-
фиями состоится в тёплом июле.

                                      Фото автора.

«СУШКА-3» : В ИНТЕРЬЕРЕ 
ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ 

Окончание. 
Начало на стр.4

Большинство хулиганов – несовер-
шеннолетние, так что бремя ответствен-
ности ложится на их родителей. При этом 
наказание у нас недостаточно жёсткое. 
Оно не идёт ни в какое сравнение с сум-
мой причинённого ущерба. 

– Так что же поможет нам 
излечиться? 

– Согласитесь, принципиально отли-
чаются двор, где администрация горо-
да просто установила новую детскую 
площадку, и дворовая территория, где 
жильцы, в том числе, подростки, са-
ми приняли участие в её установке. По-
скольку если люди выполнили часть ра-
боты лично, они чувствуют себя вовле-
чёнными в процесс, а это меняет мента-
литет: от разрушения – к созиданию, от 
равнодушия – к заинтересованности.

СДЕЛАЙ ВЫБОР И ГОЛОСУЙ!
– Хотелось бы узнать более 

подробно об объектах, которые за-
планированы к благоустройству на 
2018 год.

– На Общественном совете утверж-
дён перечень из 28 общественных тер-
риторий, предложенных муниципалите-
том и жителями Ржева. В предваритель-
ный перечень почти все зелёные зоны 
города мы внесли по максимуму. Теперь 
из этого количества следует выбрать 
приоритетные. Путём прямого голосова-
ния из утверждённого перечня предсто-
ит отобрать 4 объекта для реализации в 
текущем году. 

По дворовым территориям рассчиты-
ваем на 8 объектов. При этом дворы бу-
дут включаться в программу только по 
инициативе самих жителей. Пока пода-
но порядка 10 таких заявок.

– Николай Викторович, интересно 
узнать ваше личное мнение: что бы 
предпочли вы лично?

–  Думаю, стоит сделать акцент на бла-
гоустройстве центра Ржева: чем больше 
облагороженных территорий, тем лучше 
для развития туризма. Тем более что в 
центре уже проложены маршруты тури-
стической тропы.

Мне хотелось бы видеть включённым 
в программу перекрёсток улиц Ленина 
и Карла Маркса. Здесь хорошо бы сде-
лать парковую зону с низкими зелёными 

насаждениями, лавочками, тротуарами 
и памятником. Например, легендарному 
поручику Ржевскому. 

Хотелось бы увидеть облагороженны-
ми берега Волги – между Старым и Но-
вым мостами, Пушкинскую набережную 
(до Филипповой дачи). Сделать спуски 
к воде, аккуратные тропинки, тротуары, 
освещение... Довести до конца рекон-
струкцию парка им. Грацинского, обо-
рудовав дополнительные тротуары, об-
новив зелёные насаждения, в том числе 
в парковой зоне на Советской площади, 
за сценой. Наконец, следует отремон-
тировать тротуар, давно вызывающий 
многочисленные нарекания со стороны 
ржевитян, – на улице Ленина (по чёт-
ной стороне).

– Но первое условие Минстроя РФ 
– выбор должны сделать сами жите-
ли. Как будет проходить процедура 
голосования?

– Да, прямое голосование жителей 
за проекты общественных пространств 
– это  обязательное условие их реа-
лизации. Прямое голосование – са-
мый объективный способ оценки об-
щественного мнения и его учёта при 
принятии решения. Поэтому призываю 
ржевитян принять активное участие в 
этом процессе. Надеюсь на эффектив-
ное информационное сопровождение 
со стороны ржевских СМИ. Мы высту-
пили с инициативой в конце марта про-
вести общественное голосование на 
избирательных участках. Его резуль-
тат убедительно покажет, какие имен-
но проекты предпочли сами люди, ведь 
именно они в итоге и будут реализова-
ны. Надеемся, что в ржевитянах про-
снётся чувство ответственности: бла-
гополучие города, в первую очередь, 
зависит от нас, его жителей!

– Благодарю вас за интервью!

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»  
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРЕОБРАЗИТ ОБЛИК РЖЕВА

ПРОЕКТЫ ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Парк подпольщиков (ул. Грацинско-
го),  перекрёсток улиц Карла Маркса и Ле-
нина,  парк Грацинского, парк на Совет-
ской площади, пешеходная дорожка по 
ул. В. Степанченко, пешеходная дорожка 
вдоль ул. Ленина (чётная сторона троту-
ара),  пешеходная дорожка вдоль ул. Ле-
нина (нечётная сторона), парк около па-
мятника «Паровоз», пешеходная дорож-
ка вдоль Ленинградского шоссе (чётная 
сторона тротуара), пешеходная дорож-
ка вдоль Ленинградского шоссе (нечёт-
ная сторона), сквер Городов-побратимов 
(напротив здания администрации горо-
да), площадь Революции, Привокзальная 
площадь (от вокзала Ржев-2 до ул. При-
вокзальная), площадь Коммуны (возле па-
мятника А. Сеславину),  Красноармейская 
набережная (от отделения Сбербанка до 
Вознесенского собора), Красноармейская 
набережная (от Старого моста до пересе-
чения с ул. Кривощапова), Пушкинская 
набережная (от Дворца культуры до Ста-
рого моста), Пушкинская набережная (от 
Нового моста до ул. Свердлова), Пушкин-
ская набережная (от Обелиска до Ново-
го моста), пешеходная дорожка вдоль ул. 
Партизанская (от военкомата до Центра 
занятости населения), сквер на ул. Боль-
шевистская (между улицами Тимирязе-
ва и Чайковского), парк около памятника 
В.И. Ленину (у вокзала ст. Ржев-1), зелё-
ный массив «Филиппова дача» (ул. Комсо-
мольская), парковая зона около Обелиска 
освободителям Ржева (Соборная гора), 
парковая зона возле Мемориального ком-
плекса воинам-интернационалистам (ул. 
Марата), парк около памятника «Самолёт 
Миг-17» (левый берег Холынки), парковая 
зона на ул. Челюскинцев, пешеходная до-
рожка вдоль ул. Большая Спасская (чёт-
ная сторона тротуара).

Дизайн-проект благоустройства 
парка Грацинского
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 16.02.2018 года № 67-па

Об утверждении Положения о проведении конкурса 
по повышению уровня социальной активности

жителей и улучшению условий проживания
населения в районе под девизом «Мой выбор –

моей земле!» с 01.02.2018 по 30.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления Российской Федерации», в целях выяв-
ления и поощрения лучших гражданских активистов, объе-
динений граждан, общественных организаций, вовлечения 
граждан в общественно-полезную деятельность, выявление 
наиболее высоких показателей условий проживания насе-
ления Ржевского района, руководствуясь Уставом Ржевско-
го района Тверской области, Администрация Ржевского рай-
она Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении с 1 февраля по 30 

ноября 2018 года конкурса по повышению уровня социаль-
ной активности жителей и улучшению условий проживания 
населения в районе под девизом «Мой выбор – моей земле!» 
на территории Ржевского района Тверской области (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов и 
определения в 2018 году победителей конкурса (Приложе-
ние № 2).

3. Финансовому отделу (Горленышева Е.Г.) обеспечить 
финансирование расходов для поощрения в 2018 году по-
бедителей конкурса.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
председателя комиссии, первого заместителя Главы Ржев-
ского района Петрушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации Ржевского района

от                            16.02.2018 г. №67-па 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении с 1 февраля по 30 ноября 2018 года 

конкурса по повышению уровня социальной 
активности жителей и улучшению условий 
проживания населения в Ржевском районе 

Тверской области под девизом 
«Мой выбор – моей земле!» 

Общие положения
Настоящее Положение о конкурсе Администрации Ржев-

ского района Тверской области на повышение уровня соци-
альной активности жителей и улучшение условий прожи-
вания населения в Ржевском районе Тверской области под 
девизом «Мой выбор – моей земле!» (далее – Положение) 
определяет Порядок организации и проведения настоящего 
конкурса (далее – Конкурс) в Ржевском районе Тверской об-
ласти, его организационно-методическое обеспечение, по-
рядок определения и награждения победителей.

Организатором Конкурса является Администрация Ржев-
ского района Тверской области.

Конкурс проводится среди населенных пунктов и сель-
ских поселений Ржевского района Тверской области.

Задачи конкурса
Накопление успешного опыта наиболее ярких и значимых 

общественных инициатив и распространение лучших граж-
данских практик.

Создание условий для взаимодействия представителей 
общества, предпринимательства и власти.

Формирование образца поведения в области граждан-
ской активности.

Повышение уровня вовлеченности граждан Российской 
Федерации в общественно-полезную деятельность.

Поощрение лучших социально-значимых проектов, граж-
данских инициатив, иных форм работы с жителями в сель-
ских поселениях, реализуемых в 2018 году.

Выявление и поощрение лучших практик гражданских 
активистов, объединений граждан, общественных организа-
ций, органов местного самоуправления, деятельность кото-
рых направлена на улучшение качества жизни и развитие 
гражданского общества. 

Условия и порядок проведения конкурса
Итоги конкурса проводятся по следующим номинациям:

«НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ (БОЛЕЕ 50 ЖИТЕЛЕЙ) С ВЫ-
СОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, УЧАСТИЕМ В ОБ-
ЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОД ДЕВИЗОМ «МОЙ ВЫБОР – МОЕЙ ЗЕМЛЕ!».

Таблица критериев оценки победителей 
«Населенный пункт с высокой социально

й активностью «Мой выбор – моей земле!»

№ п/п Наименование критериев 
конкурса

Количество баллов

1. Участие избирателей, принявших 
участие в выборах 18 марта и 9 
сентября 2018 года:
100%
от 95 до 99%
от 80 до 95%

50 баллов
30 баллов
10 баллов

2. Санитарное состояние 
населенного пункта:

– поддержание 
чистоты и порядка 
улиц;
– посадка 
деревьев, 
кустарников, 
разбивка 
цветников

от 1 до 10 баллов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 16. Участие сельского поселения в ППМИ 
(оценивается по общей цене реализуе-
мых объектов в 2018 году)

От 1 до 50 
баллов

17. Активность жителей сельского поселения 
во время проведения субботников по 
борьбе с борщевиком (оценивается по 
числу жителей, принявших участие_

От 1 до 10 
баллов

18. Наличие и состояние указателей насе-
ленных пунктов вдоль автомобильных 
дорог

От 1 до 10 
баллов

19. Наличие и состояние указателей номеров 
на домах в населенных пунктах

От 1 до 10 
баллов

20. Состояние водяных колодцев населенных 
пунктов сельского поселения

От 1 до 10 
баллов

21. Состояние уличного освещения (учиты-
вается также использование энергосбе-
регающих устройств)

От 1 до 10 
баллов

22. Состояние граничных знаков сельских 
поселений

От 1 до 10 
баллов

23. Содержание и использование земель 
сельскохозяйственного назначения

От 1 до 10 
баллов

24. Содержание мест добычи полезных ис-
копаемых (карьеров)

От 1 до 10 
баллов

25. Состояние автобусных остановок От 1 до 10 
баллов

26. Организация сноса ветхих (аварийных) 
домов

От 1 до 10 
баллов

27. Состояние водозаборных башен От 1 до 10 
баллов

28. Состояние детских площадок и спортив-
ных сооружений

От 1 до 10 
баллов

29. Противопожарная безопасность (наличие 
пожарных рынд, указателей противо-
пожарных водоемов и подъездов к ним, 
противопожарных щитов, наличие опаш-
ки населенных пунктов)

От 1 до 10 
баллов

30. Состояние пешеходных и автомобильных 
мостов

От 1 до 10 
баллов

Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Для победителей среди населенных пунктов устанав-

ливаются 4 призовых места, с учетом фактически набран-
ных баллов, руководствуясь таблицей критериев конкурса 
среди населенных пунктов с общим призовым фондом 400 
(четыреста) тысяч рублей. Победителю и призерам вру-
чается Благодарность Главы района, памятная табличка 
«Населенный пункт с высокой гражданской активностью и 
лучший по благоустройству» и денежная премия.

Для победителей в номинации «Лучшее сельское по-
селение с высокой активностью, лучшими условиями для 
проживания населения» устанавливаются 2 призовых ме-
ста с учетом набранных баллов, руководствуясь таблицей 
критериев конкурса среди сельских поселений с общим 
призовым фондом 300 (триста) тысяч рублей. Победите-
лю и призеру вручается Благодарность Главы района, па-
мятная табличка «Лучшее сельское поселение с высокой 
гражданской активностью и лучшими условиями для про-
живания населения» и денежная премия.

Подведение итогов конкурса проводятся в два этапа:
1-ый этап – с 1 февраля по 30 июня 2018 года. Победи-

тели награждаются 4 августа 2018 года на Дне Ржевского 
района (премия выплачивается в размере 60% от установ-
ленного призового фонда);

2-ой этап – с 1 июля по 30 ноября 2018 года. Победи-
тели награждаются 40% премии от установленного призо-
вого фонда.

Средства, полученные сельскими поселениями, заняв-
шими призовые места (населенные пункты, сельские посе-
ления) зачисляются в бюджет сельского поселения и име-
ют целевое назначение на работы по благоустройству и 
укрепление материально-технической базы.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации Ржевского района

от 16.02.2018 г. № 67-па 

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов и определения 

в 2018 году победителей конкурса по повышению 
уровня гражданской активности жителей и 
улучшению условий проживания населения 

в Ржевском Тверской области районе 
под девизом «Мой выбор – моей земле!»

Председатель комиссии:
Петрушихин М.П. – первый заместитель Главы Админи-

страции Ржевского района
Сопредседатели:
Некрасов Д.Ю. – заместитель Главы Администрации 

Ржевского района по ЖКХ, инженерной инфраструктуре и 
газификации;

Запорожцев В.А. – заместитель Главы Администра-
ции Ржевского района по работе с территориями, взаи-
модействию с депутатским корпусом и общественными 
организациями.

Секретарь Комиссии:
Святая И.В. – ведущий эксперт Администрации Ржев-

ского района, секретарь административной комиссии 
Ржевского района.

Члены комиссии:
Фролова Н.А. – заместитель Главы Администрации Ржев-

ского района по социальным вопросам;
Иванова Н.А. – заведующая отделом по культуре, туриз-

му и делам молодежи Администрации Ржевского района;
Макурин А.В.– заведующий отделом образования Адми-

нистрации Ржевского района;
Тяпкина О.В. – главный специалист Администрации 

Ржевского района;
Смирнов В.А.– заведующий отделом ГО и ЧС и мобили-

зационной подготовки Администрации Ржевского района
Богданов В.В. – заведующий отделом по физкультуре и 

спорту Администрации Ржевского района
Главы администраций сельских поселений (по 

согласованию)
Богомолов В.Н. – депутат Собрания депутатов Ржевско-

го района (по согласованию).

3. Санитарное состояние 
прилегающей территории 
частных домов и приусадебных 
участков

от 1 до 10 баллов

4. Санитарное состояние 
водозаборных сооружений 
(павильонов) и прилегающих 
территорий возле них, включая 
колодцы

от 1 до 10 баллов

5. Санитарное состояние воинских 
захоронений, гражданских 
кладбищ

от 1 до 10 баллов

6. Санитарное состояние 
контейнерных площадок ( при 
оценке учитывается также 
отсутствие на территории 
сельского поселения 
несанкционированных свалок, 
навалов мусора)

от 1 до 10 баллов

7. Наличие и состояние указателей 
номеров на домах в населенном 
пункте

от 1 до 10 баллов

8. Противопожарная безопасность 
(наличие пожарной рынды, 
указателей противопожарных 
водоемов и подъездов к ним, 
противопожарных щитов, 
наличие опашки населенного 
пункта)

от 1 до 10 баллов

9. Санитарное состояние берегов 
рек, озер, прудов, водохранилищ, 
противопожарных водоемов 
(учитывается также и подъезд к 
ним)

От 1 до 10 баллов

«ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ, ЛУЧШИМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Таблица критериев
оценки победителей конкурса сельских поселений:

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Количество 
баллов

1. Участие избирателей, проживающих в 
сельском поселении в выборах 18 марта 
и 9 сентября 2018 года:
                                                                             
90% и выше
                                                                             
85% и выше 
                                                                             
80 и выше

80 баллов
70 баллов
60 баллов

2. Санитарное состояние прилегающей тер-
ритории ФАП и офисов ВОП (состояние 
фасадов здания, наличие и состояние 
клумб, газонов, наличие урн для мусора, 
состояние зеленых насаждений)

От 1 до 10 
баллов

3. Санитарное состояние прилегающей 
территории библиотек и сельских домов 
культуры (состояние фасадов зданий, 
наличие и состояние клумб, газонов, на-
личие урн для мусора)

От 1 до 10 
баллов

4. Санитарное состояние прилегающей тер-
ритории многоквартирных жилых домов 
(состояние фасадов зданий, наличие и 
состояние клумб, газонов, наличие урн 
для мусора, состояние зеленых насаж-
дений)

От 1 до 10 
баллов

5. Санитарное состояние прилегающей 
территории частных жилых домов и при-
усадебных участков

От 1 до 10 
баллов

6. Санитарное состояние прилегающей тер-
ритории образовательных учреждений 
(состояние фасадов здания, наличие и 
состояние клумб, газонов, наличие урн 
для мусора, состояние зеленых насаж-
дений)

От 1 до 10 
баллов

7. Санитарное состояние прилегающей 
территории почтовых отделений и отде-
лений связи(состояние фасадов здания, 
наличие и состояние клумб, газонов, на-
личие урн для мусора, состояние зеленых 
насаждений)

От 1 до 10 
баллов

8. Санитарное состояние водозаборных со-
оружений (павильонов) и прилегающих 
территорий возле них

От 1 до 10 
баллов

9. Санитарное состояние прилегающей 
территории возле зданий Администраций 
сельских поселений (состояние фасадов 
здания, наличие и состояние клумб, газо-
нов, наличие урн для мусора, состояние 
зеленых насаждений)

От 1 до 10 
баллов

10. Санитарное состояние прилегающей тер-
ритории торговых точек, предприятий, 
автозаправочных станций, пунктов обще-
ственного питания (состояние фасадов 
здания, наличие и состояние клумб, газо-
нов, наличие урн для мусора, состояние 
зеленых насаждений

От 1 до 10 
баллов

11. Санитарное состояние воинских захоро-
нений, гражданских кладбищ

От 1 до 10 
баллов

12. Санитарное состояние контейнерных 
площадок ( при оценке учитывается так-
же отсутствие на территории сельского 
поселения несанкционированных свалок, 
навалов мусора)

От 1 до 10 
баллов

13. Состояние автомобильных дорог и их по-
лос отвода, находящихся в ведении сель-
ских поселений

От 1 до 10 
баллов

14. Санитарное состояние берегов рек, озер, 
прудов, водохранилищ, противопо-
жарных водоемов (учитывается также и 
подъезд к ним)

От 1 до 10 
баллов

15. Санитарное состояние парков, скверов, 
мест отдыха граждан, садов на террито-
рии сельского поселения

От 1 до 10 
баллов



 № 7                            22  ФЕВРАЛЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 19                          

2018 ЮБИЛЕИ

Ответы на сканворд в №6

ЖИЗНЬ  КАК  ИСПЫТАНИЕ

Лидия ЗАХАРОВА 

Моя встреча с Марией Ивановной 
Зверевой произошла февральским 
зимним днём. В её доме царит идеаль-
ный порядок, да и сама хозяйка выгля-
дит бодро – глаза с хитринкой, смотрит 
на меня, будто спрашивает: «С чем по-
жаловала, незваная гостья?». А во мне, 
словно два человека спорят – туда ли я 
попала? Подумать только: этой женщи-
не на днях стукнет 90! Она, видя моё 
смущение, пригласила в комнату.

Родилась Мария Ивановна 25 февра-
ля 1928 года в д. Медведево Ржевского 

уезда. Отчий дом стоял прямо напро-
тив белокаменной церкви. Отец, Иван 
Васильевич Савельев, служил в храме, 
мама, Анна Кузьминична, работала до-
яркой и пела в церковном хоре. В се-
мье было шесть детей – три мальчика 
и три девочки. Жили дружно, работа-
ли, учились... 

Война ворвалась в дом Савельевых 
ещё в 1939-м. Отец ушёл воевать с 
финнами, а потом – и с немцами.

Трудно приходилось матери в дни 
оккупации. По ночам вместе с детьми 
и соседями она хоронила погибших со-
ветских солдат – без последних поче-
стей нельзя, не по-христиански. А днём 
от обстрела и бомбёжек прятались в 
церкви или за мельницей. При отсту-
плении немцы собрали оставшихся в 
деревне жителей и погнали под Сычёв-
ку, в концлагерь. 

Сколько лиха пережили в это время 
– словами не описать. А когда узников 

освободила Красная Армия, поспешили 
домой. Шли долго, голод и холод были 
постоянными спутниками, к тому же по 
пути постоянно попадались отступаю-
щие части вермахта, вот и приходилось 
прятаться. В родную деревню верну-
лись, а дома нет – сгорел. Вырыли не-
подалеку землянку и начали понемно-
гу обживаться, заготавливая лес на но-
вый дом.

Марию Ивановну и ещё несколько 
человек отправили за скотом в д. Пе-
сочная. Туда месяц добирались, а об-
ратно – и того больше. Кормились тем, 
что доили коров да собирали лесные 
дары – грибы да ягоды. Иногда жите-
ли деревень давали картошку или ку-
сок хлеба. 

Отец вернулся с фронта в 1945-
м – дошёл до Кёнигсберга. Устроил-
ся в местный колхоз. Но прожил он, 
увы, недолго. Мать по-прежнему ра-
ботала дояркой. Дети подрастали, со 

временем отучились, завели семьи. Так 
и у Марии появился поклонник – Ана-
толий был человеком военным. По-
знакомились они в Сычёвском районе, 
какое-то время встречались, а затем и 
поженились. После свадьбы вместе ра-
ботали в подсобном хозяйстве от Загот-
конторы. В семье родились строе детей 
– Люба, Сергей, Наташа...

Мария Ивановна и уборщицей в 
местной школе работала, и в колхозе 
им. Жегунова. В 1998-м умер муж, с тех 
пор она живёт одна. 

В 1981 году показала поисковикам, 
где нашли свой последний приют 28 
советских солдат, похороненных мест-
ными жителями у родной деревни в на-
чале войны. Благодаря медальонам, 
удалось найти родных шестерых бой-
цов. За этот поступок Мария Иванов-
на получила благодарность, а ещё в её 
багаже есть звание «Ветеран труда» и 
медали к юбилеям Победы.

Дети и внуки – редкие гости в Мед-
ведеве, но Мария Ивановна не уныва-
ет, весь день проводя в заботах и хло-
потах по хозяйству. И глядя на её ак-
тивность, невозможно представить, что 
за её плечами – 90 лет жизни!

Уважаемая Мария Ивановна, от всей 
души поздравляем вас с юбилейной да-
той! Крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет! Желаю вам никогда и ни 
при каких обстоятельствах не падать 
духом! 

Наступают рассветы синие
Белом светом горят снега,
Серебрится морозным инеем
Мудрость зрелости в волосах.
Только сердце чтобы не старилось,
Всем привычным вещам вопреки,
Пусть здоровье 

и мудрость останутся,
Как два берега у реки!

Что наша жизнь? Минуты, собранные в часы, 
дни, недели, годы. Летят, словно февральская по-
роша. Несут нас по жизни, иногда предоставляя 
право выбора. А правилен ли тот выбор – заранее  
никто не знает. В детстве мы спешим стать взрос-
лыми, не ведая, что это и есть самая прекрасная 
пора. В юности теряем голову от любви – первой, 
чистой, искренней. Став семейными людьми, за-
бываем о себе – в заботах о детях. И только по-
дойдя к возрасту мудрости, неожиданно понима-
ем: а ведь счастье было совсем рядом! И несмо-
тря на то, что наша жизнь больше походит на ис-
пытание, именно она имеет цену – для каждого 
из нас. И нет таких денег, чтобы её изменить – 
стать моложе, избежать ошибок, поправить здо-
ровье, найти птицу счастья...
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

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

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, дом 2, 3/5 эт. дома, 
ремонт. Тел. 8-900-110-38-02.

1-комн. бл. кв. в пос. Оле-
нино, 5/5 эт. дома, 32 кв. м. 
Цена 590 тыс. рублей. Тел. 
8-904-023-94-92.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
28,4 кв. м. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. по ул. Автодо-
рожная, дом 5. Можно по матка-
питалу. Тел. 8-910-938-78-09.

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. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. м. 
Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Рабочая, дом 11/67, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-904-015-33-95.

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

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

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

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, 

Цена 650 тыс. рублей. Тел.: 
8-904-005-31-33, 8-920-151-59-
86. 3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51. 

3-комн. 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. 

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
Квартиру по маткапиталу. Тел. 

8-952-062-44-73.
1-2-комн. кв., предпочти-

тельно в новостройке. Тел. 
8-904-008-74-21.

СДАЮ
Комната в общежитии по Ле-

нинградскому шоссе, дом 7, 18 
кв. м. Тел. 8-915-720-61-65.

Комната в бывшем общежи-
тии по ул. Привокзальная, дом 
17, 3/5 эт. дома, 17 кв. м, на дли-
тельный срок, с последующим 
выкупом. Тел. 8-900-010-65-57.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, с мебелью. Тел. 
8-9150737-97-08.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, с мебелью. Тел. 
8-904-013-95-19.

Две комнаты в бл. кв. Тел. 
8-916-430-84-41.

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

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-903-695-27-49.

1-комн. бл. кв. в районе кра-
нов. Тел. 8-916-430-84-41.

1-комн. бл. кв. в районе Торо-
пецкого тракта, 2/2 эт. дома. Тел. 
8-910-934-88-71.

3-комн. бл. кв. в районе кра-
ностроения, с мебелью. Тел. 
8-905-791-01-18.

СНИМУ
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
ОБМЕН

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор 
на 1-комн. кв. в Ржеве. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-837-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в пос. Мончалово, дом 
28, дерев., бл., 30 соток, гараж, 
пруд. 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.
Коттедж в д. Хорошево. Тел.: 

7-93-77, 8-915-724-50-91.
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 в районе 
Шопорово, под ИЖС, 1015 кв. м. 
Тел. 8-910-937-79-82.

Земельный участок в д. Медве-
дево, коммуникации рядом. Тел. 
8-904-351-91-52.

Земельный участок в д. 
Филькино, 15 соток. Тел. 
8-920-153-66-00.

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

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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ павильон в цен-
тре, 16 кв. м, цена 500 тыс. ру-
блей, 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. 

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Renault SANDERO, 2012 г. в., 
цвет «вишня», пробег 23 тыс. 
км, дв. 1,6, МКПП, сигнализация, 
летняя резина на дисках, в отл. 
состоянии. Цена 365 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-920-180-65-03.

ВАЗ 2110, 2005 г. в., ухо-
женная, в отл. состоянии. Це-
на 95 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-532-45-32.

ГАЗ 3110 по запчастям. Тел. 
8-910-536-25-35.

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

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Колесо от а/м МАЗ. Тел. 
8-910-536-25-35.

Запчасти на а/м «Hyundai 
Accent»: топливный насос, 
форсунки, резонатор; дом-
крат автомобильный. Тел. 
8-915-741-20-51.

Чехлы на ГАЗ-3110, но-
вые, шерстяные. Тел. 

8-920-153-66-00.
Коврики в салон а/м «Renault 

LOGAN», «Renault DUSTER», це-
на 1500 рублей; коврик в багаж-
ник «Renault LOGAN», цена 1000 
рублей; задние фонари на «Ка-
мАЗ», 2 шт., новые, цена 1400 
рублей; оплётка на руль, кожа-
ная, новая, цена 700 рублей. Тел. 
8-963-154-91-52.

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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Угловая тумба под ТВ, свет-
лая, 3 секции, цена 4500 рублей, 
торг. Тел. 8-980-629-71-47.

Диван под кожу, белый; ши-
фоньер; два журнальных столи-
ка; два пуфика. Тел.: 8-910-539-
93-54, 8-906-651-20-75.

Стол-книжка. Тел. 
8-919-065-41-32.

Два кресла. Тел. 2-46-18.
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Два холодильника; газовая 

плита. Тел. 8-910-536-25-35.
Вытяжка «Ardo». Тел. 

8-905-548-72-47.
Пылесос за запчасти. Тел. 

8-904-359-78-94.
Магнитофон «Panasonic», 

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

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

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

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

Дублёнка б/у, длинная, Тур-
ция, коричневая, р-р 54-56. Це-
на 5 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-980-629-71-47.

Сапоги хромовые, р-р 43, но-
вые. Тел. 8-920-157-63-22, 

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 № 493. Молодой человек 36/168, работаю, по характеру 

спокойный, хочу познакомиться с девушкой 25-40 лет, без жилищ-
ных проблем, можно с одним ребёнком. 

Абонент № 507. Женщина 62 года, познакомится со свободным 
мужчиной 60-75 лет, с проживанием у него. 

Абонент № 515. Мужчина, 52/170, живу в сельской местности, 
в/п в меру, хозяйственный, познакомлюсь с женщиной близкого 
возраста с целью создания семьи, в/п в меру, согласной на переезд. 
Тел. 8-915-721-37-09.

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

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

Абонент № 535. Женщина, 56 лет, весёлая, хозяйственная, хо-
чет познакомиться с мужчиной 55-60 лет для создания семьи, в/п в 
меру, желательно согласного на переезд. Тел. 8-909-269-56-44.

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

детсад, Волга. Цена 1150 тыс. 
рублей. Тел.: 8-904-005-31-33, 
8-920-151-59-86.

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

2-комн. 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.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ре-
монт, комнаты смежные. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, дом 5, 1/4 эт. дома, после ка-
премонта. Цена 1,2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-936-89-54.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1,1 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 4/4 эт. дома. Можно по 
маткапиталу, ипотеке. Тел. 
8-901-121-62-40.

2-комн. бл. кв., 2/4 эт. дома, 
42,5 кв. м. Цена 980 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-736-34-01.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, капремонт. Тел. 
8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, 
пл. окна, сч-ки на воду. Тел. 
8-920-167-93-63.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 20, 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. по ул. Ленина, 
4/4. Можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-901-121-62-40.

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

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

3-комн. бл. кв. в пос. 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. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
пл. окна, вода, водонагреватель, 
центральная канализация, печ-
ное отопление (есть возможность 
подключения газ. отопления). 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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звонить после 16.00.

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.

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

Козлята чешской породы, 
чистокровные, в-т 1 мес. Тел. 
8-915-721-12-45.

Кролики породы серый, бе-
лый великан, в-т 1,5 мес., при-
витые. Цена 400 руб/шт. тел. 
8-915-741-20-51.

КУПЛЮ
Перепелов. Тел. 

8-915-707-22-21.
НАЙДЁНЫШИ И 

ПОТЕРЯШКИ
Кошка ФЕНЯ ищет дом. Тел. 

8-909-270-21-37.
Кошка чёрная, молодая, ка-

стрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

Кот рыжий, молодой, кастри-
рован, к лотку приучен, здоров. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Кот чёрный, молодой, кастри-
рован, к лотку приучен, здоров. 
Тел. 8-909-270-21-37.

Кошка серая, полосатая, мо-
лодая, кастрирована, к лот-
ку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка рыжая, молодая, к 
лотку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка трёхцветная, пуши-
стая, молодая, кастрирована, 
к лотку приучена, здорова. Т. 
8-909-270-21-37.

Кошка серо-белая, молодая, 
к лотку приучена, здорова. Т. 
8-909-270-21-37.

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 ЛАЙРА, небольшая 
собачка, рыжая лисичка, стери-
лизованная, хитрая и умная, воз-
раст 8 мес. 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.

КНИГИ/МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

Книги. Тел. 8-964-165-59-17.
Пластинки; книги. Тел.: 8-910-

539-93-54, 8-906-651-20-75.
Полное собрание БСЭ, в 

идеальном состоянии. Тел. 
8-919-065-41-32.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Печь металлическая для гара-
жа, на отработанном масле. Тел. 
8-900-110-06-36.

Хоз. коляска, складная; ка-
стрюля на 5 литров с тол-
стым дном; одеяло верблю-
жье. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Счётчики на воду, новые, 4 
шт.; трёхлитровые банки. Тел. 
8-906-656-38-10. 

Кресло-туалет на колёсах, для 
инвалидов; памперсы № 3. Тел. 
8-915-717-43-16.

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. 

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.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комбинезон на девочку, рост 
116. Тел. 8-904-359-78-94.

УСЛУГИ
Самая лучшая РУССКАЯ БА-

НЯ! В зале отдыха: дом. ки-
нотеатр, хол-к, СВЧ, самовар, 
контр. душ, тёплая и горячая 
вода ПОСТОЯННО. Кальян. 
Вулканические леч. камни с 
БАЙКАЛА. Мангал, шашлы-
ки, пельмени по-таёжному. 
Заказавшим 4 часа – 5-й час 
БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56, 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

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

ДРОВА колотые и не ко-
лотые. ДОСТАВКА. Тел. 
8-920-157-62-98. 

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. 

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

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.

ВАКАНСИИ
В коммерческую организа-

цию требуется слесарь-сантех-
ник  4 разряда. Требования: дис-
циплинированность, исполни-
тельность, опыт работы в сфе-
ре ЖКХ, отсутствие вредных при-
вычек (алкозависимость). Обя-
зательно наличие водительских 
прав категории В и водитель-
ский стаж не менее 5 лет. З/п 
по итогам собеседования. Тел. 
8-980-623-02-91.

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.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, 
mvld74837@yandex.ru , тел. 8-915-748-77-98, номер регистрации в государ-
ственном 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 зе-
мельного участка № 69:46:0090808:26, расположенного: Тверская область, 
г Ржев, ул. Косарова, д. 121, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Муравьева В. А., адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Коса-
рова, д. 121, тел. 8-903-805-39-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 23 марта 2018 
г. в 09 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 февраля 2018 г. по 23 марта  2018 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: ЗУ № 69:46:0090808:5, № 69:46:0090808:25, 
№69:46:0090808:27, другие земельные участки из кадастрового квар-
тала 69:46:0090808, смежные с земельным  участком, кадастровый № 
69:46:0090808:26. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, почтовый 
адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 92, адрес электронной по-
чты: mykla35@yandex.ru, контактный телефон: 8-962-241-66-64, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 6307 выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:27:0100401:51, расположенного: Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Суково, д. 16.

Заказчиком кадастровых работ является Золотов В. В., почтовый адрес: 
Тверская обл., Ржевский р-н, д. Сытьково, д. 17, контактный телефон: 
8-915-733-02-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Суково, д. 16 «24» 
марта 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31 (офис ООО «Кадастро-
вое бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «22» февраля 2018 г. по «24» 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «22» февраля 2018 г. по «24» марта 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, 
ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

– земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0100401, 
расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Итомля», 
д. Суково, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

Администрация города Ржева Тверской сообщает о начале приема заявлений 
на размещение сезонных нестационарных торговых объектов в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ржева.

Заявления принимаются в соответствии с Решением Ржевской городской Думы 
от 25.06.2013г. № 265 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ржева», ознакомиться с которым мож-
но на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в раз-
деле «Предпринимательство».

Заявления принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб.110, 
Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства, тел. 2-10-36.

***
БЛАГОДАРНОСТЬ

Группа помощи бездомным животным «ПУТЬ ДОМОЙ: найдёныши и потеряш-
ки г. Ржева и района» благодарит СОШ №№ 1, 8 за ежегодную помощь нашим 
подопечным в виде питания и пожертвований. Спасибо вам за доброту! Спаси-
бо что вы с нами!

ПРОСИМ ПОМОЧЬ!
Уважаемые жители города, района  ул. Садовая и ржевитян, которых волну-

ет  проблема бездомных собак (кардильно решить эту проблему не удавалось в 
течение четырёх лет). Появилась возможность воспользоваться услугами спе-
циалистов из Москвы для безопасного отлова животных и их последующей сте-
рилизации, а также для ухода в послеоперационный период. Впоследствии со-
баки будут возвращены в привычную среду обитания. Как результат – на ули-
цах больше не будет несчастных и вечно больных щенков. Операции планиру-
ем проводить в Ржеве, у Л. Коркушко, поскольку ветврач обеспечивает самую 
лояльную цену и хорошие отзывы. 

Поэтому обращаемся к читателям с просьбой о помощи! Стоимость вызова – 
10000 рублей, кастрация одной собаки – 2000 рублей, питание и приобретение 
медицинских препаратов – 1500-2000 рублей, передержка – бесплатно. Таким 
образом, сумма сбора составит 14000 рублей. Если на момент вызова отлов бу-
дет происходить в нашем регионе, стоимость оказываемых услуг будет меньше. 

Сбор открыт, и время тоже идёт, а помощь необходима уже сейчас. В год од-
на сука приносит 30 щенков, три собаки – 90. Поэтому просим у ржевитян по-
мощи! Нашей группе пятый год, мы делаем всё возможное, что в наших силах! 

КАРТА СБЕРБАНКА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ОТЛОВ БЕЗДО-
МНЫХ ЖИВОТНЫХ, СТЕРИЛИЗАЦИЮ И ИХ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД: 5469 
6300 1255 2441. Телефон для связи: 8-909-270-21-37, Светлана.  Этот же но-
мер привязан к карте, обязательно с пометкой – «садовский» сбор. Также сред-
ства можно передать лично. Отчёт по сбору в наших группах в Одноклассниках: 
https://ok.ru/naydenyshi и ВК: https://vk.com/club61771847. 

Группа «Найдёныши и потеряшки г. Ржева и Ржевского района».

Администрации Ржевско-
го района требуется юрист для 
замещения должности главно-
го специалиста юридического от-
дела, образование высшее юри-
дическое. Резюме направлять по 
адресу: 2-32-05@mail.ru, теле-
фон для справок 2-32-05.

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. 
8-900-110-40-47.

Сиделки. Тел. 
8-980-636-67-20.
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№ 
п/п

Наименование 
сельского или 

городского 
поселения

Наименование организаций 
(предприятий) и др. 

Дата 
проведения

Время 
проведения Место проведения

1 2 3 4 5 6

1 г/п Ржев

Местная религиозная 
организация "Ржевская 

покровская старообрядческая 
община"

12.01.2018 10:00-12:00 д. Глебово, РРМ ООО 
"Васюково"

2 г/п Ржев ООО «Титов Бор» 16.01.2018 10:00-12:00 д. Бахмутово. РРМ СПК 
«Приволжское»

3 г/п Ржев ООО «Дубки» 19.01.2018 10:00-12:00 д. Павлюки. РРМ СПК 
"Пятницкое"

4 г/п Ржев ООО «Охотничье хозяйство 
Шолоховское" 23.01.2018 10:00-12:00

д. Шолохово. Территория 
ООО "Охотничье хозяйство 

Шолоховское"

5 г/п Ржев ООО «Инчермет» 02.02.2018 10:00-11:00
ул. Привокзальная, 19. 

Территория ООО 
"Инчермет"

6 г/п Ржев Октябрьская ДПТВС  филиал 
ЦДПТВС ОАО "РЖД" 16.02.2018 10:00-11:00 г. Ржев, ул. Рабочая, 2А. 

Производственная база

7 г/п Ржев ГБУ Ржевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 02.03.2018 10:00-11:00 ул. Н. Головни, д. 31. Гараж

8 г/п Ржев Оковецкая церковь 02.03.2018 11:00-12:00 ул. Марата, 50. Гараж

9 Чертолинское с/п ООО «Афанасовский» 06.03.2018 10:00-15:00 д. Звягино. РРМ ООО 
"Афанасовский"

10 Успенское с/п СПК «Успенское» 13.03.2018 10:00-12:00 д. Плешки. РРМ СПК 
«Успенское»

11 Медведевское с/п СПК колхоз «Пятницкое» 16.03.2018 10:00-12:00 д. Павлюки. РРМ СПК 
"Пятницкое"

12 Медведевское с/п ООО "Грин Фьюлз" 20.03.2018 10:00-12:00 д. Павлюки. РРМ СПК 
"Пятницкое"

13 г/п Ржев МУП «Горэнерго» 23.03.2018 10:00-12:00 ул. Телешева, 16

14 г/п Ржев
ПМС-199 Октябрьская  ДРП 
"ПУТЬРЕМ" филиал ЦДРП 

ОАО "РЖД"
23.03.2018 13:00-15:00 Осташковское шоссе, 16. 

Гараж

15 г/п Ржев ОАО МПМК Ржевская-1 27.03.2018 10:00-12:00 Селижаровский проезд, 5. 
Гараж

16 Хорошевское с/п Администрация с/п Хорошево 30.03.2018 10:00-12:00
д. Хорошево. Территория 

ГБОУ СПО «Ржевский 
колледж»

17 Итомлинское с/п СПКК "Итомля" 03.04.2018 10:00-13:00 д. Итомля. РРМ СПК 
"Итомля"

18 Итомлинское с/п МОУ Итомлинская СШ 03.04.2018 10:00-13:00 д. Итомля. РРМ СПК 
"Итомля"

19 Итомлинское с/п Администрация с/п Итомля 03.04.2018 10:00-13:00 д. Итомля. РРМ СПК 
"Итомля"

20 Итомлинское с/п СПК "Надежда" 03.04.2018 14:00-15:00 д. Рудница. РРМ СПК 
"Надежда"

ГРАФИК
проведения технического осмотра

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним в 2018 году на территории Ржевского района и г. Ржев.

Тверской области

Предприятия, организации

21 Победовское с/п СПК «Приволжское» 06.04.2018 10:00-15:00 д. Бахмутово. РРМ СПК 
«Приволжское»

22 г/п Ржев ПАО «Электромеханика" 10.04.2018 10:00-13:00 Заводское шоссе, 2. Гараж

23 г/п Ржев ООО «Ржевтранссервис" 10.04.2018 10:00-13:00 ул. Елисеева, 8. Гараж

24 Хорошевское с/п ООО «НТФ Взрывтехнология" 13.04.2018 10:00-11:00 п. Заволжский Производст. 
база

25 Победовское с/п ООО "Евро Семена" 13.04.2018 11:00-12:00 п. Победа РРМ ГУП ОПХ 
"Победа"

26 г/п Ржев ООО ССМП «Стройгаз» 17.04.2018 10:00-12:00 ул. Солнечная, 26. Гараж

27 г/п Ржев ООО «Техносервис плюс» 17.04.2018 13:00-15:00 ул. Солнечная, 26. Гараж

28 Чертолинское с/п ООО "Эдол" 20.04.2018 10:00-12:00 д. Чертолино. Гараж

29 г/п Ржев ООО "Мастер Дом" 24.04.2018 10:00-11:00 ул. 8.  Марта, 26. Гараж

30 г/п Ржев ООО «Элма» 21.05.2018 10:00-11:00 ул. Центральная, 21. Гараж

31 г/п Ржев ОАО «КСК Ржевский» 22.05.2018 10:00-16:00 ул. Центральная, 25, Гараж, 
карьеры 

32 Есинское с/п ООО "Ржевский 
домостроительный комбинат" 25.05.2018 10:00-12:00 п. Есинка. Производственная 

база

33 Хорошевское с/п Ржевское ЛПУ МГ ООО 
"Газпром Санкт-Петербург" 29.05.2018 10:00-16:00 д. Петуново Ржевское ЛПУ 

МГ. Гараж

34 Есинское с/п
Ржевская птицефабрика (ф-л 

№1) ООО «Дантон- 
Птицепром»

01.06.2018 10:00-16:00 п. Есинка Территория ООО 
"Дантон-Птицепром"

35 г/п Ржев ООО «Ржевмелиорация" 04.06.2018 10:00-14:00 Осташковское ш., 7А. Гараж

36 г/п Ржев Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района 05.06.2018 10:00-12:00 Осташковское ш., 1. Гараж

37 г/п Ржев Администрация Ржевского 
района Тверской области 05.06.2018 13:00-15:00 ул. Ленина, д. 11

38 г/п Ржев ОАО «Элтра» 08.06.2018 10:00-11:00 Зубцовское шоссе, 42. Гараж

39 г/п Ржев ООО «Прамо-Электро» 08.06.2018 11:00-12:00 Зубцовское шоссе, 42. Гараж

40 г/п Ржев МУП «Автотранс г. Ржева» 08.06.2018 13:00-14:00 ул. Куйбышева, 45. Гараж

41 г/п Ржев
Филиал АО "Газпром 

газораспределение Тверь" в г. 
Ржеве

08.06.2018 14:00-16:00 ул. Н. Головни. Гараж

42 г/п Ржев АО "Ржевское ДРСУ" 15.06.2018 10:00-14:00 ул. Н. Головни. Гараж

43 г/п Ржев АО «514 АРЗ» 15.06.2018 14:00-15:00 Ржев-3. Гараж.

44 г/п Ржев ОАО «55 Арсенал» 15.06.2018 15:00-16:00 ул. К. Маркса, 2А. Гараж

45 г/п Ржев Ржевская дистанция пути 18.06.2018 10:00-11:00 ул. Привок-зальная, 6. Гараж

46 г/п Ржев ООО «Железнодорожник-
Плюс» 18.06.2018 11:00-12:00 ул.  Солнечная, 5. Гараж.

47 Хорошевское с/п ООО "Карбонат" 19.06.2018 10:00-15:00 п. Заволжский Территория 
ООО "Карбонат"

48 г/п Ржев ООО "Пиво-медоваренный 
завод Эрнста Клейна" 19.06.2018 15:00-16:00

ул.  Гагарина, 53. 
Территория ООО "Пиво-

медоваренный завод Эрнста 
Клейна"

49 г/п Ржев ООО «Ржевкирпич» 22.06.2018 10:00-16:00 Осташковское шоссе, 9. 

50 г/п Ржев МКП г. Ржева «БиЛД» 25.06.2018 10:00-12:00 ул. Н. Головни. Гараж

51 г/п Ржев ФБУ ИК УФС ИН России по 
Тверской области 25.06.2018 13:00-15:00 Крестьянский переулок, 30. 

Гараж.

52 г/п Ржев ООО «Юникс-Строй» 25.06.2018 15:00-16:00 ул.  Солнечная, 22А. Гараж.

53 г/п Ржев ООО «Ржевагроснаб» 26.06.2018 10:00-12:00 ул.  Солнечная, 22. Гараж.

54 г/п Ржев АО «Галерея вкусов» 26.06.2018 13:00-14:00 ул. Б. Спасская, 8/27. Гараж.

55 г/п Ржев Ржевская дист. гражданских 
сооружений водоотведения 26.06.2018 14:00-16:00 ул. Рабочая, 2А. Гараж

56 Победовское с/п ООО "ГК "МОСТОР" 29.06.2018 10:00-12:00 ул. Рабочая, 2А. Гараж

57 г/п Ржев ООО "Территория" 29.06.2018 13:00-14:00 Торопецкий тракт, 46А. 
Гараж

58 г/п Ржев ООО "Стройсервис" 29.06.2018 14:00-15:00
Осташковское ш., 9. 

Территория ООО 
"Стройсервис"

59 Медведевское с/п ООО "Грин Фьюлз" 02.07.2018 10:00-12:00 д. Павлюки, РРМ СПК 
"Пятницкое"

60 Чертолинское с/п ООО «Афанасовский» 02.07.2018 13:00-15:00 д. Звягино. РРМ ООО 
"Афанасовский"

61 г/п Ржев ООО "Чистый город" 28.08.2018 10:00-11:00 ул. Советская. Гараж

62 г/п Ржев ООО "Строй-Мода" 28.08.2018 10:00-11:00 ш. Осташковское, 1А. Гараж

63 г/п Ржев ООО "ПК "Иипульс" 28.08.2018 11:00-12:00 ул. Краностроителей, 32. 
Гараж

64 Хорошевское с/п ГБОУ СПО «Ржевский 
колледж» 28.08.2018 13:00-14:00

д. Хорошево. Территория 
ГБОУ СПО «Ржевский 

колледж»

65 г/п Ржев ГБПОУ "Ржевский колледж 
имени Н.В.Петровского" 28.08.2018 14:00-15:00

д. Петуново Тер-ритория 
ГБПОУ "Ржевский кол-ледж 

имени Н.В.Петровского"

66 г/п Ржев ГБОУ СПО "Ржевский 
технологический колледж" 28.08.2018 15:00-16:00 ул. Н. Головни, 24. Гараж

67 г/п Ржев ООО "Коммерческая 
недвижимость" 25.09.2018 10:00-12:00 ул. Центральная, 1А. Гараж.

68 Медведевское с/п ООО "Осуга" 25.09.2018 13:00-15:00 д. Папино. Территория ООО 
"Осуга"

69 г/п Ржев ФГКУ "4 Отряд ФППС по 
Тверской области" 06.11.2018 10:00-11:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

70 г/п Ржев
ООО "Система жи-

знеобеспечения Водоканал РЖ" 
филиал

09.11.2018 10:00-12:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

71 г/п Ржев ООО "Система водоснабжения" 09.11.2018 10:00-12:00 ул. Пархоменко, 50, Гараж

72 г/п Ржев ООО "Технопарк "Ржев 
Индастриз" 09.11.2018 13:00-14:00

Осташковское ш., 14. 
Территория ООО 
"Технопарк "Ржев 

73 г/п Ржев СПК "Ржевский" 09.11.2018 14:00-16:00 ул.  Солнечная, 5. Гараж.

74 Хорошевское с/п Ржевское ЛПУ МГ ООО 
"Газпром Санкт-Петербург"  27.11.2018 10:00-12:00 д. Петуново Ржевское ЛПУ 

МГ. Гараж

75 Чертолинское с/п частные        владельцы 06.03.2018 10:00-15:00 д. Звягино. РРМ ООО 
"Афанасовский"

76 Успенское с/п частные        владельцы 13.03.2018 10:00-12:00 д. Орехово. Центр

77 Успенское с/п частные        владельцы 13.03.2018 13:00-15:00 д. Успенское. РРМ СПК 
"Мирный"

78 Медведевское с/п частные        владельцы 16.03.2018 10:00-12:00 д. Павлюки. РРМ СПК 
"Пятницкое"

79 Хорошевское с/п частные        владельцы 30.03.2018 11:00-12:00 д. Хорошево. Территория 
ГБПОУ «Ржевский колледж»

80 Итомлинское с/п частные        владельцы 03.04.2018 10:00-13:00 д. Итомля. РРМ СПК 
"Итомля"

81 Шолоховское с/п частные        владельцы 03.04.2018 15:00-16:00 д. Шолохово. Центр

82 Шолоховское с/п частные        владельцы 06.04.2018 11:00-12:00 д. Кривцово. Центр

83 Итомлинское с/п частные        владельцы 06.04.2018 14:00-15:00 д. Дмитрово. Центр

84 Медведевское с/п частные        владельцы 10.04.2018 13:00-14:00 д. Медведево. РРМ ОАО 
"СП им Жегунова"

85 Победовское с/п частные        владельцы 13.04.2018 13:00-15:00 п. Победа. РРМ ГУП ОПХ 
Победа

86 Чертолинское с/п частные        владельцы 20.04.2018 12:00-14:00 д. Зайцево. РРМ СПК 
"Зайцево"

87 Чертолинское с/п частные        владельцы 20.04.2018 14:00-16:00 д. Светлая. Центр

88 Хорошевское с/п частные        владельцы 23.04.2018 10:00-12:00 д. Кокошкино. Центр

89 Есинское с/п частные        владельцы 27.04.2018 10:00-14:00 д. Домашино. Центр

90 г/п Ржев частные        владельцы 13.07.2018 10:00-16:00 ул. Ленина, 16. 

Для машин сезонного (кратковременного) использования технический осмотр
проводится не позднее, чем за 15 дней до начала периода  их эксплуатации.

*Частные владельцы могут предоставлять технику в местах проведения технического осмотра предприятий,
согласно графика ЕГТО
Список сокращений: РММ – ремонтно-механические мастерские, г/п с/п - городское,сельское поселение.

Главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора по Ржевскому и Зубцовскому районам         _____________                Сизиков А.А.  

Физические лица.

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА-2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЖЕРЕБЬЁВКИ

АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» информирует об 
итогах жеребьёвки на предоставление платной печатной пло-
щади зарегистрированным кандидатам на выборах Президен-
та РФ 18 марта 2018 года, которая состоялась 15 февраля. В.В. 
Путин – 22.02.2018 года, стр. 4-5, 15.03.2018 года, стр. 4-5; 
Г.А. Явлинский – 01.03.2018 года, стр. 4-5, 08.03.2018 года, стр. 
4-5. Минимальный объём предоставляемой в каждом номере 
площади – 1,2 полосы.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ!
В материале «С надеждой на здравый смысл», опублико-

ванном в прошлом номере «РП», была допущена ошибка. Тре-
нера КСШОР №1 А. Дугина, которой лично занимается выруб-
кой деревьев вдоль лыжной трассы в Нижнем Бору, зовут не 
Александр, а Алексей. Редакция приносит ему свои искренние 
извинения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации Администрация города Ржева Тверской области 
информирует о возможности предоставления  земельного участ-
ка из земель населенных пунктов  для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым  № 69:46:0090233:13, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, пер. Приреч-
ный, площадью 1001 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения 
вправе  подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. При-
ем письменных заявлений лично на бумажном носителе по уста-
новленному образцу и ознакомление со схемой расположения 
земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению иму-
ществом г.Ржева, отдел земельных отношений,  каб.8, в прием-
ные дни: вторник, среда с 9.00 до 17.00, тел. 8(48232) 3-40-11. 
Дата окончания приема заявлений 23 марта 2018 г.

***
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 Ржев-

ского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Ржевского рай-

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

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ржевский район» www.ржев-
ский-район.РФ в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение к постановлению опубликовано 

на сайте «РП» www.presska.ru.
***

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018 №   6

О  признании утратившим силу Постановления  Гла-
вы Ржевского района Тверской области от 25.06.2015 г. 

№364 «Об утверждении Положения о Комиссии 
по размещению нестационарных торговых 

объектов и демонтажу незаконно размещенных 
нестационарных объектов на территории 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области»

В целях приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Ржевского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление  Главы Ржев-

ского района Тверской области от 25.06.2015 года №364 «Об 
утверждении Положения о Комиссии по размещению неста-
ционарных торговых объектов и демонтажу незаконно разме-
щенных нестационарных объектов на территории муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области». 

2.. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2018 г. № 10 па

О внесении изменений в Постановление Администра-
ции Ржевского района от 01.06.2017 года № 310па «Об 
утверждении  перечня объектов и рабочих мест для от-
бывания осужденными наказания в виде обязательных  

и исправительных работ»
В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 

Уголовно- исполнительного Кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, в целях обеспечения межведомствен-
ного взаимодействия, социальной адаптации реабилитации 
лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам, 
снижения рецидивной преступности, руководствуясь Уставом 
Ржевского района, Администрация Ржевского района Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Приложение 2 постановления Администрации 

Ржевского района от 01.06.2017 года № 310па «Об утвержде-
нии  перечня объектов и рабочих мест для отбывания  осуж-
денными наказания в виде обязательных  и исправительных 
работ» в новой редакции- прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на управляющего делами Администрации Ржевско-
го района Тетерину И.К..

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 

правда» и размещению на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района в сети Интернет.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
Приложение к постановлению опубликовано 

на сайте «РП» www.presska.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ГОЧС 
ИНФОРМИРУЕТ

МЕЖСЕЗОНЬЕ – ОПАСНОЕ ВРЕМЯ!
Вот и заканчивается зима. Но не стоит терять бдитель-

ность: помните, что это прекрасное время года весьма 
травмоопасно (это и непредсказуемый тонкий лёд на во-
доёмах, и гололёд, и сосульки, свисающие с крыш домов, и 
прочие сезонные неприятности)

Основы безопасного пребывания человека на льду
Безопасным для человека считается лёд толщиной не 

менее 10 сантиметров. В местах, где в Волгу впадают ма-
лые речки и ручьи, прочность льда ослаблена. Лёд непро-
чен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительно-
сти, вблизи деревьев и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держит-
ся более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%. 
Прочность льда можно определить визуально: прозрачный 
лёд голубого и зелёного оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или жёлтого цвета, является наибо-
лее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреж-
дающего потрескивания;

Не выходите на лёд (во время рыбалки, катаясь на лы-
жах и коньках), не убедившись в том, что это стопроцент-
но безопасно.

Правила поведения на льду  
Нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при пло-

хой видимости (туман, снегопад, дождь).
Не переходите Волгу по льду, для этого есть мосты. При 

вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне.                 

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если по-
сле первого сильного удара поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, значит, лёд тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нём трещин.

Если есть рюкзак, следует повесить его на одно плечо, 
что позволит легко освободиться от груза в случае, если вы 
окажетесь в воде.

Что делать, если ты провалился под лёд?
•  Не паниковать, не делать резких движений, стабили-

зировать дыхание.
• Широко раскинуть руки в стороны и постараться за-

цепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
• По возможности перебраться к тому краю полыньи, 

где течение не увлечёт вас под лёд.
• Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без рез-

ких движений, лечь грудью на край льда, забросить на не-
го одну, а затем и другую ногу. Если лёд выдержал, медлен-
но, откатитесь от кромки и ползите к берегу.

• Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, 
ведь там лёд уже проверен на прочность.

Серьёзную опасность для жителей города зимой 
представляет гололёд, образовавшийся на дороге. 
Чтобы не получить серьёзных травм при гололёде, 
старайтесь выполнять следующие рекомендации:

• обходите опасные места, не по проезжей части;
• по опасному участку передвигайтесь, имитируя дви-

жения при ходьбе на лыжах – небольшими скользящими 
шажками;

• двигайтесь на слегка согнутых ногах – это придаст вам 
большую устойчивость;

• на опасной дороге будьте предельно внимательны, не 
торопитесь, а тем более не бегите;

• старайтесь обходить места с наклонной поверхностью;
• не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей;
• обувь, желательно, должна быть на широкой платфор-

ме, с рельефной подошвой;
• откажитесь от каблуков;
• идите по снежной кромке вдоль дороги.
Однако избежать падения удается не всегда, поэто-

му если вы падаете:
• Постарайтесь поберечь руки.
• Не пытайтесь спасти вещи, которые вы несете в руках.
• Упав, не торопитесь подняться, сначала осмотрите се-

бя, нет ли травм, попросите прохожих вам помочь.
При получении травмы обязательно обратитесь в 

травмпункт.
В нашем городе очень достаточно транспортных 

средств, поэтому рекомендации для тех, кто за рулем.
При гололеде старайтесь придерживаться простых 

правил:
• не обгоняйте;
• трогайтесь с места, по возможности, на высокой 

передаче;
• если попали на скользкий участок, не тормозите, не 

выключив сцепления;
• если вас занесло, не теряйтесь и не давите на тор-

моз резко;
• не забудьте пройти техосмотр, сменить летние шины 

на зимние, отрегулировать тормозные колодки, устранить 
люфт рулевого колеса.

• не пугайте пешехода, идущего по обледеневшей до-
роге, звуковым сигналом, он может от излишней поспешно-
сти, просто упасть и угодить под колеса вашего автомобиля.

Когда снегом завалены крыши, это половина беды. Ху-
же всего, когда начинается оттепель, снег становится 
очень тяжёлым, появляются сосульки. Свисая с крыш, они 
угрожают здоровью и жизни людей.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате 
падения сосулек, необходимо:

• прежде чем пройти под карнизом здания с сосулька-
ми, внимательно посмотрите на состояние обледенения;

• не стойте под карнизами зданий, на которых образо-
вались сосульки;

• по возможности освободите карниз здания от образо-
вавшегося обледенения;

• при необходимости прохождения под обледеневшим 
карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодо-
леть этот участок;

• предупредите об опасности детей: игра под опасной 
зимней крышей может закончиться печально.

Будьте предельно внимательными, почаще смотри-
те на крыши домов, обходите опасные скользкие ме-
ста, выполняйте правила поведения на льду!

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!
МУ «Управление ГОЧС города Ржева»
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Реклама
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ООО «ЛЗ ПОЛИМЕР»

Принимаем: 
– макулатуру (бумагу, картон)

– отходы плёнки (стрейч, ПВД)
– пластик (ящики, канистры, 

бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

адрес: Ржев, ул. Центральная, 27.

Тел.: 8-915-724-70-87,
 8-919-055-54-66.

Ваши отходы – 
наши заботы!

реклама

От всей души поздравляем нашу любимую и дорогую 
ЦВЕТКОВУ Таисию Васильевну

 с юбилеем!

Твои 80 лет – 
Это долгой жизни след,

Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,

О прошедшем – не жалей!
Очень любим мы тебя

И желаем мы любя: 
Нам на радость жить подольше,

Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,

И всегда весёлой быть!
Брат, сын и его семья.

реклама

реклама

с 19 февраля по 15 марта - 
праздничные скидки до 10%

реклама
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