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О П С Р Е Д С Т В А  Р Е Г И О Н А  -

К  Ю Б И Л Е Й Н О Й  Д А Т Е
На минувшей неделе губернатор Игорь Руденя провёл встречу с гла

вами Ржева, Ржевского, Бельского и Зубцовского районов. Обсужда
лась подготовка к празднованию 75-летия освобождения террито
рий от немецко-фашистских захватчиков в марте 2018 года. В разго
воре также принял участие председатель Законодательного Собрания 
Тверской области Сергей Голубев.

СТРАНИЦА 2

-  Ржев, Ржевский, Бельский и Зуб- 
цовский районы будут отмечать в бли
жайшее время памятную дату. Мы выде
лили дополнительные средства в связи 
с проведением ряда мероприятий. Хо
тели обсудить, что необходимо сделать 
дополнительно в связи с праздничной 
датой, -  сказал Игорь Руденя.

13 февраля на заседании региональ
ного правительства было одобрено ре
шение об оказании муниципалитетам

поддержки со стороны региона. Так, 5 
млн. рублей из бюджета области выде
лены городу воинской славы Ржеву и 
2 млн. рублей -  городам воинской до
блести Зубцову и Белому. Мероприятия, 
на которые направят средства, предло
жили сами муниципалитеты, исходя из 
своих приоритетов и с учётом мнения

ветеранов. Например, в Ржеве на эти 
средства пройдёт благоустройство ме
мориального кладбища советским вои
нам. Также Игорь Руденя поручил про
работать вопрос о включении в план ме
роприятий Ржевского района. В адрес 
муниципалитета решено направить 1 
миллион рублей -  средства пойдут на

благоустройство братского захоронения 
в посёлке Победа.

Губернатор также отметил: необходи
мо обеспечить в муниципальных обра
зованиях высокий уровень проведения 
торжеств, главными участниками кото
рых должны стать ветераны.

Фото пресс-службы ПТО.

А Л Л Е Я  Г Е Р О Е В  -  Н А  « К А Л И Н И Н С К О М  Ф Р О Н Т
А натолий ТАРАСОВ

Как известно, музей Российско
го военно-исторического общества 
«Калининский фронт. Август 1943 
года» был открыт после масштаб
ной реконструкции в июле 2015
го. В этом небольшом деревянном 
строении в д. Хорошево, долгое вре
мя известном как «домик Сталина», 
Верховный главнокомандующий 
провёл ночь с 4 на 5 августа 1943 
года и отдал приказ о проведении 
в Москве первого победного салюта 
в честь освобождения Орла и Бел
города (в ходе Курской битвы). Си
лами РВИО здесь была создана но
вая расширенная экспозиция, в со
став которой вошли военные доку
менты и фотографии, подлинные 
вещи эпохи, принадлежащие бой
цам и командирам Красной Армии, 
элементы исторического интерьера. 
Подлинные предметы военного вре
мени сочетаются в музее с совре
менными технологиями.

Основная идея воссоздания му
зея -  максимально достоверный рас
сказ о людях и событиях тех августов
ских дней. При этом сам дом и прилега
ющий к нему участок с установленным 
бюстом И.В. Сталина представляют со
бой единое историко-культурное про
странство. Уже на момент создания му
зея зародилась идея о размещении на 
его территории Аллеи Героев, которую 
поддержало руководство РВИО. В дека
бре прошлого года здесь были установ
лены бюсты Героям Советского Союза, 
уроженцам Ржевского района -  гвардии 
полковнику Василию Александров
скому, гвардии майору Василию Ку
бареву и старшему лейтенанту Миха
илу Румянцеву. Все они выполнены по 
проекту советника председателя РВИО 
Ростислава Мединского скульптора
ми Денисом Стритовичем и Тимуром 
Юрченко. В этом году работы продол
жились. Так, на прошлой неделе были 
доставлены и установлены ещё два бю
ста. О работе над экспозицией мы побе
седовали с одним из скульпторов -  Де
нисом Стритовичем.

-  Денис, расскажите, на какой 
стадии реализации находится про
ект «Аллея Героев»?

-  В конце 2017-го руководство Рос
сийского военно-исторического обще-

ства предложило нам с Тимуром Юр
ченко выполнить работу по оформле
нию экспозиции «Аллея Героев -  уро
женцев Ржевского района». Перед на
ми была поставлена задача завершить 
лепку всех бюстов в течение года. Есть 
и определённый график работ. На се
годняшний день установлены 5 бюстов, 
ещё два находятся в работе, ну, а в те
чение нескольких месяцев нам пред
стоит изготовить и установить на Аллее 
все 12 бюстов Героев.

-  Как я  понимаю, сейчас вы ис
пользуете в работе новый материал?

-  Да, установленные ранее бюсты 
были выполнены из цементного бе
тона. Сейчас же мы используем поли
мербетон. Это очень качественный ма
териал, который позволяет более точ
но и эффективно решать художествен
ные задачи.

-  На табличке у  постамента зна
чится: проект бюстов выполнен в 
соавторстве с Р.И. Мединским, совет
ником председателя РВИО.

-  Это верно. Ростислав Игнатьевич -  
автор этого проекта. Он в сущности его

и придумал. Более того, Р.И. Ме
динский большое количество вре
мени проводит в нашей мастер
ской. От него мы получаем ценные 
советы -  прежде всего, в отноше

нии концепции, композиции.
Он же принимает и последнее 
решение -  насчёт того, каким 
будет бюст. Дело в том, что в 
отношении каждого нашего ге
роя идёт сбор большого коли
чества материала. И мы ста
раемся изобразить его таким, 
каким он был во время получения 
высокой награды. Учитывается всё -  
и особенности внешности, вплоть до 
поворота головы, и характер. Одним 
словом, Ростислав Игнатьевич -  наш 
главный идеолог, а мы с Тимуром во
площаем его идеи в жизнь.

-  Говорят, что одна из род
ственниц Героя Советского Сою
за  Михаила Румянцева, бюст ко
торого уже установлен, приезжа
л а  в музей и была поражена уди
вительным сходством...
-  Принцип нашей рабо

ты -  Герои должны быть 
узнаваемы. Те бюсты, ко
торые мы установили, име
ют абсолютное сходство с 
реальными людьми, каки
ми они и были при жизни.
Это не какие-то безликие 
«болванки», коих боль
шинство из установлен
ных по всей нашей стране.
Мы можем гарантировать, 
что это именно они -  на
ши Герои.

-  В процессе работы 
возникали какие-нибудь 
трудности?

-  По чисто художественным задачам 
-  нет. Есть вопросы по надписям на по
стаментах. Например, почему капитан, 
а не полковник, ведь речь идёт о пол
ковнике запаса? Но мы ведь, как я уже 
сказал, стараемся показать своих геро
ев в период присвоения им этого вы
сокого звания. И руководство Россий
ского военно-исторического общества

тщательно следит за выполнением этой 
задачи.

-  Вы чувствуете удовлетворение 
от своей работы здесь, на ржевской 
земле?

-  Конечно! Во-первых, нас никто не 
подгоняет, и у нас есть время для то
го, чтобы осмыслить образ каждого на
шего героя. Ведь у них за плечами -  
большой жизненный путь и героиче
ское прошлое. Во-вторых, мы привык
ли в своё дело вкладывать душу, поэто
му буквально каждая работа нас меня

ет -  и в человеческом плане, 
и в творческом. Кроме того, 
лично для меня создание 
12 скульптур в одном месте 
-  это определённая веха в 
творческой биографии.

Директор музея «Кали
нинский фронт. Август 1943 
года» Марина Копаева сооб
щила: работа по изготовле
нию бюстов и их установке 
идёт с опережением графи
ка. И есть надежда, что тор
жественное открытие Аллеи 
Героев состоится уже в авгу
сте нынешнего года, к 75-ле
тию первого военного салю

та в честь освобождения Орла и Белго
рода. Установка бюстов наших прослав
ленных земляков на территории музея 
позволит всем нам почувствовать при
частность к их великому подвигу, по
служит примером целеустремлённости, 
несгибаемой воли и самоотверженного 
служения своему Отечеству.

Фото автора.

О л ьга  КОЗИНА

23 февраля по давней традиции у Обелиска 
освободителям Ржева прошёл митинг, участ
никами которого стали военнослужащие 32
й дивизии ПВО, ветераны войны, представи
тели власти, предприятий и общественных 
организаций, школьники и жители города. В 
этом году День защитника Отечества совпал 
со знаковой юбилейной датой -  100-летием 
создания Рабоче-крестьянской Красной ар
мии, и об этом событии говорили практиче
ски все выступившие на митинге.

Глава города Ржева В.В. Родивилов первым 
делом поздравил действующих военнослужащих 
и ветеранов с Днём защитника Отечества.

-  Нынешнее поколение солдат и офицеров до
стойно продолжает священные воинские тради
ции своих предшественников. Совершенствуя бо
евое мастерство, осваивая современное вооруже
ние и технику, военнослужащие Российской ар
мии надёжно стоят на защите нашей Родины, не
изменно демонстрируя высокий уровень военной 
подготовки и с честью выполняя поставленные 
задачи, -  отметил глава.

В  Ч Е С Т Ь  Д Н Я  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

Также с приветственным словом к собравшим
ся обратились временно исполняющий обязанности 
в/ч 40963 В.С. Аверкин и врио военкома О.А. Каба
нов. Особые слова благодарности были адресованы 
ветеранам войны и воинской службы, действующим

военнослужащим. В завершение митинга его участни
ки почтили память павших в годы войны минутой мол
чания, после чего возложили венки и цветы к Обелиску.

Фото Романа Нагорянского.
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Ш  ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ!

Главные достижения тверского реги
она, важнейшие инициативы областно
го правительства, наиболее эффектив
ные инструменты решения задач соци
ально-экономического развития Верх
неволжья станут основной темой тра
диционной программы «Разговор с гу
бернатором». Вопросы главе региона 
Игорю Рудене принимаются до 7 мар
та по телефону 8(4822) 32-36-91 и на 
официальных страницах «Вести-Тверь» 
в социальных сетях. «Разговор с губер
натором» смотрите 10 марта, в 8.20, в 
эфире телеканала «Россия 1».

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ В РЖЕВЕ
ПРОФИНАНСИРУЮТ ОТДЕЛЬНО
На недавнем заседании правитель

ства области было утверждено финан
сирование программы дорожных ра
бот в муниципальных образованиях 
на 2018 год. На приведение в поря
док дорог местного значения выделя
ется четверть общего объёма средств 
Дорожного фонда региона -  свыше 1,5 
млрд. рублей, что на 36% больше, чем 
в прошлом году. Софинансирование из 
местных бюджетов составит 415 млн. 
рублей.

-  В Тверской области в 2017-м бы
ло отремонтировано 149 километров 
местных дорог, что почти в три с поло
виной раза больше показателей 2016
го. На 2018 год сохраняется тенденция 
увеличения поддержки муниципалите
тов по этому направлению, -  отметил 
Игорь Руденя. -  И ещё один важный 
момент. Работа подрядных организаций 
на местных объектах должна контроли
роваться и оцениваться в соответствии 
с региональными требованиями к каче
ству ремонтных работ на автодорогах, 
которые были приняты в прошлом году.

Приоритет при планировании про
граммы дорожных работ на 2018 год -  
социально и экономически значимые 
направления, а также туристические 
маршруты. В настоящее время идёт 
формирование полного перечня объек
тов ремонта. Предполагается, что в не
го войдут магистральные дороги муни
ципальных образований, отдельное на
правление финансирования -  ремонт 
дорог в городах воинской славы Твери 
и Ржеве.

Напомним: в начале февраля в Твер
ской области была утверждена про
грамма дорожных работ на магистра
лях регионального и межмуниципаль
ного значения на 2018 год. Всего пла
нируется привести в порядок свыше 
300 км автомобильных дорог, работы 
также продолжатся на ранее начатых 
объектах. Бюджет Дорожного фонда 
Тверской области в текущем году -  бо
лее 6,3 млрд. рублей.

Также на ремонт будут направлять
ся дополнительные средства, высво
бодившиеся в результате передачи в 
2018 году в федеральную собствен
ность ряда дорог, проходящих по тер
риториям нескольких районов обла
сти, в том числе -  Ржевского (на ре
конструкцию дороги «Хорошево-Пи- 
рютино» выделят 4 500 000 рублей).

ВЗНОСЫ ЗА
КАПРЕМОНТ КОМПЕНСИРУЮТ

В Тверской области за январь 2018 
года компенсацию на уплату взноса 
на капитальный ремонт многоквартир
ных домов получили 19 457 жителей 
пенсионного возраста. Пожилые люди, 
достигшие 70 лет, имеют возможность 
компенсировать 50% расходов, пенси
онеры старше 80 лет -  100%. Данная 
мера поддержки распространяется на 
неработающих собственников жилых 
помещений, одиноких или проживаю
щих в составе семьи с неработающим 
пенсионером. Соответствующий закон 
был принят в регионе в 2016 году. Вы
плата компенсации осуществляется за 
счёт средств федерального бюджета на 
условиях софинансирования с регио
нальной казной.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РВИО -  
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

23 февраля в Ржеве и районе с рабо
чим визитом побывал исполнительный 
директор Российского военно-истори
ческого общества Владислав Конов. 
Он встретился с главой района Вале
рием Румянцевым, посетил музей «Ка
лининский фронт. Август 1943-го» в 
д. Хорошево, побеседовал с местными 
жителями, а затем возложил цветы к 
бюстам Героев Советского Союза -  уро
женцев Ржевского района и Верховно
го главнокомандующего И.В. Сталина.

ПРИСТАВЫ ПЕРЕШЛИ НА
БЕЗНАЛИЧНУЮ СИСТЕМУ 

ОПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В структурных подразделениях 

Управления Федеральной службы су
дебных приставов по Тверской обла
сти прекращён приём наличных денеж
ных средств от должников. Теперь за
долженность в районном (межрайон
ном) или специализированном отделе 
можно оплатить только безналичным 
способом либо через кассы кредитных 
учреждений.

Также существует наиболее простой 
способ безналичной оплаты долга: за
йдите на сайт УФССП России по Твер
ской области h ttp ://r69 .fssp rus.ru ,
в раздел «Банк данных исполнитель
ных производств», где после нажатия 
кнопки «Оплатить» перед пользова
телем откроется внушительный пере
чень электронных платёжных систем и 
электронных кошельков. Оплата про
изводится банковскими картами VISA, 
MasterCard, МИР, как дебетовые, так и 
кредитные.

Если у должника отсутствуют пла
стиковые карты, оплатить долги мож
но в любом банке, предварительно рас
печатав квитанцию на интернет-сай
те УФССП России по Тверской области. 
Также рассчитаться с долгами можно 
с помощью Единого портала государ
ственных услуг (ЕПГУ).

Электронная безналичная система 
оплаты долгов существенно экономит 
личное время граждан, поскольку тер
миналы и электронные сервисы доступ
ны круглосуточно.

ВНИМАНИЕ:
ПОКВАРТИРНЫЙ ОБХОД!

Напоминаем нашим читателям, что 
в рамках подготовки к проведению 18 
марта выборов Президента РФ, начи
ная с 17 февраля, члены участковых 
избирательных комиссий с правом ре
шающего голоса проводят поквартир
ный (подомовой) обход граждан. Их 
цель -  информирование избирателей о 
месте и времени голосования, порядке 
подачи заявления о включении граж
данина в список избирателей по месту

О О О  « К О Н С У Л Ь Т А Н Т »

ю р и д и ч е с к и е  у с л у г и

•  составление исковых заявлений, договоров, жалоб
и других документов 

•  жилищ ные 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 .0 0 - 1 8 .0 0 ,  СБ.: 1 0 .0 0 - 1 3 .0 0  
г . Р ж е в ,  у л .  К и р о в а ,  д . 9 / 9 6 ,  

3 - 3 1 - 1 2 ,  8 - 9 6 0 - 7 0 6 - 3 3 - 4 5 ,  8 - 9 0 3 - 8 0 8 - 4 1 - 4 5

нахождения, зарегистрированных кан
дидатах, а также о порядке и сроках со
вершения избирательных действий. От
личительная особенность членов участ
ковых избирательных комиссий -  на
грудный знак с логотипом «Выборы 
Президента-2018». Их полномочия так
же подтверждены удостоверениями, 
выданными территориальной избира
тельной комиссией города,Ржева.

С ПОБЕДОЙ!
Как известно, 25 февраля сборная 

России по хоккею завоевала золотую 
медаль на Олимпийских играх в Пхёнч- 
хане. С блестящей победой форварда 
сборной, воспитанника тверской шко
лы хоккея Илью Ковальчука и всю ко
манду поздравил губернатор Тверской 
области Игорь Руденя. «Вы с честью 
продолжили великие победные тради
ции отечественного хоккея, дали жите
лям России повод для гордости за свою 
страну. В упорной борьбе за чемпион
ский титул «красная машина» сража
лась до последнего, продемонстрирова
ла яркую, характерную игру. Наша ко
манда доказала, что российские хокке
исты -  сильнейшие на планете!» -  го
ворится в поздравительной телеграмме 
главы региона.

Игорь Руденя отметил также большой 
личный вклад в это достижение Ильи 
Ковальчука, который установил рекорд 
национальной команды по количеству 
заброшенных шайб на Олимпийских 
играх. Недаром по итогам турнира твер
ской хоккеист был признан самым цен
ным игроком Олимпиады-2018.

В МУЗЕЕ -
УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В Ржевском краеведческом музее от
крылась выставка новых и при этом 
уникальных поступлений. Посетители 
учреждения увидят здесь портреты По
чётного гражданина Ржева К.Я. Арабчи- 
кова кисти В.А. Калинина (это подарок 
художника Е.П. Пономарёва), бывшего 
военного комиссара города Н.И. Кузне
цова, уроженки Ржевского района А.П. 
Коробовой, Героя Советского Союза А.К. 
Константинова и другие работы.

Недавно внучка Е.М. Ржевской по
дарила музею портрет своей знамени
той бабушки, рукописи её рассказов и 
военную форму Елены Моисеевны. Так
же на выставке представлены рисунки и 
картины ржевского художника Н.В. Кро
това -  их преподнесла музею Ф.М. Ан
дриевская, вдова писателя И.А. Васи
льева. Есть в экспозиции и другие по
даренные самыми разными людьми ве
щи, картины, рукописи. Новая выстав
ка посвящена 75-летию освобождения 
Ржева и района от немецко-фашистских 
захватчиков.

«СЧАСТЬЕ ЖИТЬ ДОМА»
По информации БФ «Старость в ра

дость», в нынешнем феврале в Тверской 
области открылась уже третья патро
нажная служба «Счастье жить дома». 
Её сотрудники помогают старикам, ко
торые уже не могут полностью обеспе
чить уход за собой. «В Ржевском рай
оне патронажная служба работает уже 
год. За это время у нас было 23 подо
печных, -  рассказала координатор фон
да Александра Кузьмичева. -  На эти ус
луги тратится около 2,5 млн. рублей в 
год. В Ржеве службу финансирует бла
готворитель Анна Сафонова. Эти день
ги уходят на зарплаты со всеми налога
ми и сборами: 23 тысячи рублей полу
чает сиделка, 25 тысяч -  фельдшер. Ес
ли предложить низкую зарплату, то при
дут работать случайные люди, которые 
больше ничего не нашли, а работа у нас 
сложная, требует особых навыков. Поэ
тому мы ищем сиделок надолго и обуча
ем их необходимым навыкам.

«МИСТЕР БЕЛЫЙ ХАЛАТ»
ИЗ РЖЕВА

В 2018 году в Тверской области впер
вые состоялся конкурс «Мистер Белый 
халат» среди студентов медицинских

колледжей региона. Конкурсная про
грамма состоялася в Кимрском коллед
же, а его участниками стали юноши -  
студенты 3 курса. По итогам шести эта
пов конкурса наибольшее количество 
баллов набрал студент Ржевского ме
дицинского колледжа Дмитрий Слудчик 
(он обучается по специальности «се
стринское дело»). Именно он и стал по
бедителем первого регионального кон
курса «Мистер Белый хала-2018». На 
вопрос, почему выбрал именно меди
цинскую профессию, Дмитрий ответил 
так: «Я сам по себе человек спокойный, 
люблю помогать людям, а «сестринское 
дело» подразумевает дела милосердия 
и помощь пациентам. Мне это по душе».

ОТДОХНЕМ!
На первый весенний месяц в этом го

ду выпадут затяжные выходные, свя
занные с празднованием Международ
ного женского дня. Дело в том, что 8 
Марта -  государственный праздник. Но 
россияне будут отдыхать и 9 марта -  это 
перенесённый с 6 января выходной, ко
торый выпал на субботу. Таким образом, 
в первый весенний месяц мы можем на 
законных основаниях не выходить на 
работу и не учиться в течение четырёх 
дней -  с 8 по 11 марта.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи

лись на свет 6 малышей (мальчиков и 
девочек поровну), при этом смертность 
превзошла рождаемость более чем в три 
раза: была зарегистрирована смерть 20 
ржевитян (6 мужчин и 14 женщин). На 
четыре брака пришлось два развода, 
двое ржевитян занимались установле
нием отцовства, ещё шесть пар подали 
в отдел загс заявление на бракосочета
ние и всего одна -  на развод.

ПАРТИЯ БРОККОЛИ 
УНИЧТОЖЕНА 

НА РЖЕВСКОМ ПОЛИГОНЕ
22 февраля на полигоне бытовых от

ходов в Ржеве была механическим пу
тём уничтожена партия капусты брок
коли общим весом 1,76 тонны. Как со
общили в управлении Россельхознад- 
зора по Тверской области, автомобиль, 
перевозивший подкарантинную про
дукцию, был передан в ведомство со
трудниками региональных управлений 
ФСБ, МВД и Тверской таможни -  для 
проведения дальнейших контрольных 
мероприятий. По их итогам специалисты 
областного управления Россельхознад- 
зора установили: партия брокколи вво
зилась с территории Республики Бела
русь без фитосанитарного сертификата 
и иных сопроводительных документов. 
По это причине она и была уничтожена.

ЗА РАСТРАТУ
В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Бывший ген. директор ООО «Тверь 
Водоканал» Дмитрий Капустин, в своё 
время задействованный в восстановле
нии водопроводного хозяйства Ржева, 
был признан судом виновным в растра
те более 22 млн. рублей -  по ч. 4 ст. 160 
Уголовного кодекса РФ. Приговором су
да ему назначено наказание в виде трёх 
лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режи
ма, -  сообщили в пресс-службе СУ СК 
РФ по Тверской области. Тем временем, 
в областном правительстве подтверди
ли, что ООО «Тверь Водоканал» переда
но в областную собсвенность.

п о Г и б л а  н а  п о ж а р е
21 февраля, в 13.53, в оперативную 

дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Тверской области» поступи
ло сообщение о пожаре в жилом доме 
деревни Кокошкино Ржевского райо
на. На место оперативно были направ
лены отделения ПСЧ №12. Однако спа
сти дом от не удалось -  он сгорел пол
ностью. При разборе завалов пожарные 
обнаружили тело хозяйки дома -  жен
щины, 1921 года рождения. Предполо
жительная причина пожара -  неисправ
ность отопительной печи.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ: 2 , 4 , 6 , 16, 17, 24, 27, 31

Чт 1.03 Пт 2.03 Сб 3.03 Вс 4.03 Пн 5.03 Вт 6.03 Ср 7.03

ДЕНЬ

-12 -6 -8 -7

-20 -18 -14 -14 -16 -17

8 6 5

НОЧЬ
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Президент РФ Владимир Путин 1 марта обратится с традиционным 
Посланием к Федеральному Собранию, обозначив приоритетные цели 
и задачи на ближайший год

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

Избирательная кампания 
по выборам Президента России 
вступила в свою самую актив
ную стадию. С 19 февраля на
чался финальный этап -  аги
тация в СМИ, а 26 февраля 
стартовали теледебаты.

Пока по телевизору транс
лируют агитационные видео
ролики, кандидаты в прези
денты продолжают поездки 
по регионам России. Ксения 
Собчак рискнула отправить
ся аж в холодный Мурманск, 
Максим Сурайкин успел по
бывать в Северной Осетии- 
Алании. Борис Титов общался 
в Ржеве с рабочими на соб
ственной птицефабрике. Гри
горий Явлинский на встрече с 
москвичами обсуждал пробле
мы местного самоуправления. 
Владимир Жириновский и Па
вел Грудинин шествовали по 
Москве на митингах под фла
гами партий, от которых вы
двинулись на выборы, -  ЛДПР 
и КПРФ. Сергей Бабурин по
сетил Центральный научно
исследовательский институт 
швейной промышленности в 
Москве.

Владимир Путин в силу за
нятости по регионам на про
шлой неделе не ездил. Но ак
тивную работу по всей стране 
вели его доверенные лица -  из
вестные деятели культуры, об

разования, эксперты в сфере 
производства и сельского хо
зяйства. Они встречались с из
бирателями, проводили прием 
граждан в региональных шта
бах и в общественных прием
ных кандидата.

В Тверском избиратель
ном штабе Владимира Пути
на 20 февраля очередной при
ем граждан провела директор 
многопрофильной гимназии 
№ 12, член общественной пала
ты города Твери Татьяна Сле- 
сарева. Жители региона об
ращались с самыми разными 
вопросами: устройство ребен
ка в детский сад, обеспечение 
доступности учреждений здра

воохранения, жилищные во
просы.

В общественной приемной 
Путина прием регулярно ведет 
генеральный директор Твер
ского вагоностроительного за
вода Андрей Соловей. Через 
него на прошлой неделе моло
дежь Верхневолжья переда
ла свои наказы кандидату на 
должность Президента Рос
сии. Студенты тверских вузов, 
представители волонтерско
го движения и активных сто
ронников развития уличного 
спорта сформулировали це
лый ряд предложений, выде
лили проблемы, которые, с их 
точки зрения, наиболее акту

альны для общества и прежде 
всего для молодого поколения. 
Среди озвученных инициатив 
были предложения по созда
нию спортивных площадок во 
дворах и развитию уличного 
спорта, по формированию си
стемы льготного проезда для 
студентов, позволяющей им 
больше познавать свою страну.

-  Вы не просто поднимаете 
темы, которые волнуют многих, 
но и предлагаете конструктив
ные варианты их решения, -  
отметил Андрей Соловей, пооб
щавшись с ребятами. -  Можете 
быть уверены, что все ваши 
инициативы будут переданы 
нашему кандидату, рассмотре
ны, проанализированы и учте
ны в дальнейшей работе.

В целом кандидаты на 
пост главы государства актив
но встречаются с молодежью. 
Максим Сурайкин («Комму
нисты России») в Московской 
области пообщался с юными 
спортсменами. Григорий Яв
линский («Яблоко») ответил на 
вопросы студентов Краснояр
ского педагогического универ
ситета. Борис Титов («Партия 
роста») во время визита в Твер
скую область прочитал студен

там лекцию по экономике. Вла
димир Жириновский (ЛДПР) в 
ходе своих предвыборных по
ездок по регионам нашел вре
мя для общения с представи
телями молодого поколения из 
Ростова, Нижнего Новгорода и 
Волгограда. Григорий Явлин
ский («Яблоко») встречался с 
ростовскими студентами и об
щался также с молодежными 
активистами в столице.

Интересно, что при та
кой активности кандидатов на 
должность Президента РФ рос
сияне знают даже не все фами
лии, которые внесены в избира
тельный бюллетень, и не всегда 
могут назвать партии, которые 
они представляют. Об этом сви
детельствуют данные опросов, 
проведенных «ВЦИОМ-Спут- 
ник».

Напомним, что только Вла
димир Путин идет на выборы в 
порядке самовыдвижения. За 
остальными кандидатами сто
ят политические партии. Имен

но по этой причине в радио- и 
телеэфире им отдадут в четыре 
раза больше бесплатного вре
мени под агитацию, прибавив 
к «личному» еще и «партий
ное» время. Ролики транслиру
ют уже по всем федеральным 
телеканалам. У Владимира Пу
тина основными темами стали 
повышение качества жизни и 
социальная защита граждан, 
целостность и развитие России, 
уважение традиций.

В Центризбиркоме предполагают, что на выборах Президента РФ 
18 марта проголосуют миллионы людей, которые раньше не ходили 
на выборы из-за того, что живут не по месту регистрации. Теперь 
у них есть возможность прийти на избирательные участки по месту 
пребывания.

П П М И :  Г Р А Ж Д А Н С К О Е  У Ч А С Т И Е

В  У П Р А В Л Е Н И И  Б Ю Д Ж Е Т О М

Инициативное бюджетирование 
как средство повышения граждан
ской активности в Ржеве впервые 
использовали в 2017 году, когда ад
министрация города решила поин
тересоваться у населения, на что ж е 
стоит потратить часть средств го- 

одского бюджета. Таким образом 
ж ев вошёл в программу поддерж

ки местных инициатив, а ржевитяне 
получили механизм, позволяющий 
им решать социальные вопросы при 
своём непосредственном участии -  
в подготовке инициативных проек
тов, их софинансировании и кон
троле за ходом реализации.

Год назад были успешно претворе
ны в жизнь четыре проекта по благо
устройству двух дворов многоквартир
ных домов -  на ул. Железнодорожная, 
50 и Урицкого, 85, что послуЖило сво
еобразным сигналом к действию.

-  Сегодня жители Ржева лично за
интересованы в изменениях к лучшему 
в своём городе. Для этого им необхо
димо представить проект, быть готовы
ми участвовать в разработке проектной 
документации и софинансировании, -  
поясняет заместитель главы админи
страции города Андрей Козлов, кури
рующий реализацию ППМИ в Ржеве.

-  Заявки начали поступать в кон
це 2017 года, и на сегодняшний день 
сформированы порядка десяти иници
ативных групп. Срок подачи заявок на 
текущий год завершится 2 марта, но са
ма программа будет действовать вплоть 
до 2023-го.

На сегодняшний день самый серьёз
ный проект, который ржевитяне жела
ют реализовать в рамках ППМИ, -  про
ведение магистральной сети водоотве
дения по частному сектору в Опоках.

Работы предусматривают прокладку се
тей с врезкой в районе Свободного пе
реулка в центральную канализацион
ную сеть, ведущую непосредственно на 
расположенные неподалеку городские 
очистные сооружения. Работы предус
матривают не только прокладку соб
ственно трубы канализационной сети, 
но и монтаж отводов, и устройство во
доотводных колодцев к домам. После 
их проведения людям останется лишь 
врезать в эти сети внутридомовую ка
нализационную систему.

МУП «Ржевгорпроект» подготовил 
проектную документацию -  в соответ
ствии с техническим заданием Водо
канала. Проект ввиду его масштабно
сти обошёлся в сумму порядка 700 ты
сяч рублей, а его полная сметная сто
имость составляет около 4 миллионов 
рублей. На этой территории располага
ются около 60 домовладений, финансо
вый вклад всех заинтересованных сто
рон распределяется следующим обра
зом: 40 процентов необходимой сум
мы выделяет региональный бюджет, 
50 процентов -  муниципалитет, 10 про
центов -  сами жители.

Поскольку проекты в рамках ППМИ 
ограничены предельными суммами фи
нансирования (финансовое участие об
ласти не превышает 400 тысяч рублей 
-  соответственно, сам проект не должен 
быть дороже 1 миллиона рублей), ини
циативу жителей Опок оформили как 
четыре самостоятельных проекта -  по 
территориальному признаку (участки 
по улицам Матросова, Щорса, Фурма
нова и Свободному переулку). Ко все
му прочему жители обратились с прось
бой о содействии к ржевским депута
там Законодательного собрания Твер
ской области.

С инициативой в рамках ППМИ осу
ществить благоустройство придомовой 
территории выступило и товарищество 
собственников жилья «Замок». Проект 
находится в стадии согласования, сме
та уже прошла проверку в РЦЦС (Ре
гиональном центре ценообразования в 
строительстве).

Инициативная группа жителей до
ма №32 по ул. 8 Марта продвигает сра
зу два проекта. В их планах -  не толь
ко благоустройство двора и установ
ка детской площадки, но и решение

проблемы с водоснабжением в доме 
(жители верхних этажей страдают из- 
за недостаточного напора воды). Прав
ление дома решило реализовать про
ект по монтажу станции подъёма воды 
и фильтровальной станции. Стоимость 
каждого из проектов составляет поряд
ка 1 миллиона рублей.

Также жители города выразили го
товность войти в ППМИ с проектами по 
установке детских площадок в п. Ниж
ний Бор и на ул. Автодорожная. Гото
вые сметы должны пройти согласова
ние в РЦЦС, ко всему прочему заяв
ка должна включать в себя правоуста
навливающие документы на земельные 
участки (а они как раз есть не у всех 
собственников). Времени остаётся не
много, и тем, кто хочет участвовать в 
программе, следует поторопиться!

-  Андрей Владимирович, не ду
блирует ли  ППМИ программу «Фор
мирование комфортной городской 
среды»?

-  Нет, это разные виды работ. Их ми
нимальный перечень в федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» ограничен. Област
ная ППМИ -  более широкая программа, 
в ней мало ограничений. Так, помимо 
объектов благоустройства, в програм
му поддержки местных инициатив мо
гут входить и объекты жилищно-комму
нальной инфраструктуры.

В «Комфортной городской среде» до
ля софинансирования жителей практи
чески отсутствует -  она может быть, а 
может и не быть. Основные участники 
федеральной программы -  муниципа
литет, область, Федерация. А в ППМИ 
главное действующее лицо -  непосред
ственно жители Ржева, -  заключил Ан
дрей Владимирович.

На снимках: торжественное откры
тие благоустроенного в рамках ППМИ 
двора на ул. Урицкого, 85 (сентябрь 
2017 года).
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О  САМ ОМ  ГЛ А В Н О М
Начнём, пожалуй, с самого 

главного. А самое главное -  совокуп
ный долг регионов России впервые с 
2010 года снизился в 2017-м. Рост до
ходов привёл к росту количества про
фицитных бюджетов почти в половине 
субъектов. Совокупный дефицит бюд
жетов составил всего лишь 15,5 млрд. 
рублей. Но если наши читатели хотят 
понять, насколько лучше стали чув
ствовать себя регионы, то стоит напом
нить, что 2015 год российские терри
тории завершили с дефицитом 108,2 
млрд. рублей. То есть дефицит сокра-

тился практически на 70 процентов. А 
ведь совсем недавно все экономиче
ские издания были полны охами и аха
ми по поводу того, что наши экономи
ка дышит на ладан и, несомненно, на
кроется медным предметом как раз из- 
за региональных долгов. А сейчас до
ля профицитных регионов даже пре
высила половину, тогда как в 2015 го
ду их было всего несколько (16 про
центов). Да, пока это благополучие не 
успело дойти до рядового потребите
ля, но ситуация двигается именно в та
ком направлении.

Хотите -  верьте, хотите -  нет, но со
вокупные доходы регионов возрос
ли по итогам года на 775 миллиар
дов рублей, и треть этого прироста 
обеспечили поступления по налогу на 
прибыль. О чём это говорит? О том, 
что наша экономика задышала, она яв
но выходит из того кризисного состоя
ния, в котором пребывала с 2014 года. 
Не будем забывать и о том, что её вся
чески загоняли, буквально втаптыва
ли в этот кризис. Впрочем, все усилия 
наших «западных партнёров» пошли 
прахом. Причём до такой степени, что 
одно из их же агентств повышает рей
тинг России со спекулятивного до ин
вестиционного. При этом непредвзя
тые китайские агентства ставят нашу 
страну ещё выше.

Немаловажный вопрос -  за счёт чего 
такое счастье? Ну, про налоги мы уже 
сказали. Но есть и реальные точки ро
ста, которые, собственно, и обеспечи
вают их поступление. И это, к нашей 
радости и неудовольствию недоброже
лателей, прежде всего, -  промышлен
ный рост. Не рост услуг, не надувание 
финансовых показателей на фондовых 
биржах, и даже не сырьевые отрасли, 
а именно промышленность начинает 
двигать вперёд нашу экономику.

По данным Росстата рост промыш
ленного производства в январе соста
вил 2,9 процента по сравнению с тем 
же месяцем прошлого года. Самые вы
сокие показатели -  у производства ав
томобилей, одежды, металлических 
изделий, мебели, а также у полигра
фической и бумажной промышленно
сти. Показатели вполне себе впечатля
ющие: от 14,2 -  в производстве мебе
ли до 29,4 процента -  в выпуске авто
транспортных средств. Нас долго ста
рались приучить к той мысли, что в век 
новых технологий в постинформаци
онном обществе промышленность вро
де как и не нужна совсем, другое де
ло -  финансы и услуги. Морочили нам 
голову, морочили, а Китай в это время

За последнее время мы как-то перестали замечать 
хорошее. Нет, конечно, поводов для реального недо
вольства хватает, но ведь и положительных изменений 
становится всё больше, чего мы категорически не ж е
лаем видеть. Возможно, одна из причин тому -  присут
ствие на телевизионных ток-шоу профессиональных 
критиканов вроде Никиты Исаева, которому, что ни 
сделай, всё будет плохо. Экономики у него нет, здраво
охранения нет, даж е сельского хозяйства, которое год 
от года явно поднимается, тоже нет. Его истеричные 
филиппики явно имеют в подоплёке личностное про
исхождение, а именно -  невостребованность Никиты в

2018 ГОДА
структурах власти. Ну, да бог с ним, с Исаевым, мы ведь 
решили говорить о хорошем. А самое хорошее, что слу
чилось в воскресенье, -  это победа нашей сборной в ф и
нальном матче с немцами на ОИ-2018. Победили, чуть не 
доведя до инфаркта половину мужского (да и женского) 
населения нашей страны. Посмотрела на первые откли
ки в интернете -  народ ликует. Понять людей можно -  
они заждались наших побед в хоккее, и вот, наконец-то! 
Но в действительности поводов для радости и даж е гор
дости у нас куда больше. И победа «красной машины» -  
далеко не единственная хорошая новость, которая стоит 
того, чтобы получить заряд хорошего настроения.

СТРАНИЦА 5“РЖ ЕВ С К А Я  ПРАВДА”

П О  Х О Р О Ш И М  Н О В О С Т Я М

становился мировой мастерской и рос, 
как на дрожжах. Хорошо, что мы, в 
конце концов, всё меньше и меньше 
слушаем либеральных экономистов. А 
лучше бы их не слушать совсем.
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  „ 

В Ы Р Ы В А Е Т С Я  В П Е Р Е Д
Они ведь и про сельское хозяйство 

твердили, что России оно совсем ни к 
чему. Дескать, климат у нас не тот, по
чвы вообще отвратительные -  зачем 
стараться, надрываться, когда всё не
обходимое можно купить не так уж и 
дорого. Дошли до того, что пахали и 
сеяли только в чернозёмной зоне да в 
Краснодарском крае -  и то не везде. 
Спохватились, когда против нас нача
ли вводить санкции, и за эти четыре 
годика немало преуспели. Выпуск про
дукции сельского хозяйства в прошлом 
году увеличился на 2,5% , в том числе 
производство скота и птицы в первом 
месяце 2018 года возросло на 7,4%. 
Производство молока в январе в годо
вом выражении выросло на 3,2% -  до 
2 миллионов тонн. Производство яиц 
также увеличилось -  на 0,9% и соста
вило 3,6 миллиарда штук. Потихоньку 
дело идёт к тому, что мы в ближайшее 
время самостоятельно сможем обеспе
чивать себя основными продуктами 
питания, что не может не радовать.

Не подкачало и жилищное строи
тельство, которое увеличивается год 
от года (его рост составил 16,3 про
цента). И это происходит не только 
за счёт ипотеки, которую вновь стали 
активно брать, и за счёт переселения 
из ветхого жилья, происходящего бес
платно. Вскоре жилищный «бум» бу
дет разрастаться и благодаря ренова
ции, которая захватила пока только 
Москву, но, возможно, в недалёком бу
дущем докатится и до других, не столь 
богатых регионов. Объёмы жилищного 
строительства в России вырастут так
же благодаря реализации программы 
«Формирование комфортной город
ской среды». Об этом сообщил министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень. По 
его словам, с 2018 по 2020 год на эти 
цели ежегодно будет выделяться по 25 
млрд. рублей.

Ещё одна либеральная мантра свя
зана с тем, что страна живёт только 
за счёт сырья. Похоже, ребята силь
но задержались в своём прошлом, ког
да именно они рулили и экономикой, 
и политикой всей России. Сейчас уже 
не так. Для тех, кто не подвержен зом- 
бированию либеральных СМИ, поясню, 
как обстоит дело в действительности.

Экспорт машин, оборудования и 
транспортных средств в 2017-м соста
вил 28,1 млрд. долларов, показав рост 
на 14,6% . Это стало вторым резуль
татом в российской истории. При этом 
есть один нюанс, сильно меняющий 
общую картину. И он касается весь
ма примечательного явления. Постав
ки в дальнее зарубежье достигли 19,8

млрд. долларов, что стало абсолютным 
максимумом. И если в 2013-м дальнее 
зарубежье и СНГ соотносились в экс
порте как 58:42, то в 2017-м соотно
шение стало 70:30. То есть теперь мы 
экспортируем машины и оборудова
ние не столько в бывшие братские ре
спублики, сколько в дальние страны, 
среди которых, например, Германия, 
где отличнейшим образом расходится 
ростсельмашевская техника. И таких 
примеров более чем достаточно, -  же
лающие могут посмотреть статданные.

Между прочим, в 2017-м серьёз
но вырос и объём экспорта российско
го программного обеспечения. При ро
сте на 12 процентов он составил 8,5 
млрд. долларов. Так что господам, ко
торые постоянно тыкают нам в нос ай
фоны как вершину технической запад
ной мысли, лучше бы помолчать. Оста
навливаться в своём развитии наша IT- 
отрасль явно не собирается.

Можно было бы много ещё о чём го
ворить, -  например, о том, что впер
вые в России открыто уникальное про
изводство полного цикла антибиотиков 
нового поколения. Или о том, что у нас 
фактически началось создание мощ
ной логистической структуры, анало
гичной «Amazon» и «Alibaba». Да мало 
ли о чём ещё можно было бы рассказы
вать! Однако в последние дни возник
ла тема, которую непосредственно хо
рошей назвать трудно. Но вот восста
новлением справедливости она озна
меновалась. И, нет сомнений: чего-то 
подобного ждала вся страна.
П Р И Ш Л О  В РЕМ Я

В О З М Е З Д И Я
Речь идёт об ответе американцам 

на их наглый вызов, когда были раз
громлены сирийские ополченцы вме
сте с российскими добровольцами. 
Наши ведь тогда ничего особо не ком
ментировали, и только через неде
лю Министерство обороны сообщи
ло о десятках раненых. Такая сверх
наглость американских ВВС требо
вала ответа, и он был дан довольно 
быстро. Через несколько дней после 
кровавого побоища в Сирию прилете
ли два новейших российских самолёта 
пятого поколения СУ-57, а потом ещё 
два. Всё дальнейшее требует, конеч
но же, уточнения и перепроверки, но, 
судя по реакции американских «пар
тнёров», всё было так или почти так, 
как о том написала сирийская пресса.

Су-57 начали делать то, что Россия, 
собственно, и обещала: атаковать ан
клавы «повстанцев» в восточной ча
сти Гуты, области к востоку от Дама
ска. То ли Су-57 непосредственно, то 
ли бомбардировщики под их прикры
тием нанесли мощные бомбовые уда
ры и уничтожили большое количество 
техники и живой силы террористов в 
восточной Гуте. Но, как оказалось поз
же, там присутствовали ещё и наём
ники из американской ЧВК, а, воз
можно, и натовские солдаты, которые 
«непонятно», что там делают. Сколь
ко погибло во время этой атаки бар
малеев, которых вообще никто не счи
тал, сколько американцев и вояк коа
лиции, -  доподлинно неизвестно. Но, 
по мнению сирийцев, да и не только 
их, речь идёт об очень больших циф
рах потерь.

Госдеп пытался связаться с Мо
сквой, но ответа не получил. Как ска
зал Лавров в Мюнхене: «Время пере
говоров прошло, пришло время воз
мездия». И это действительно так:

терпеть выходки США становится не
возможно. Ещё до начала решитель
ных действий Совет безопасности 
ООН выработал по Сирии резолюцию 
о прекращении огня в Гуте. Россия её 
блокировала. Наш представитель тог
да заявил: Москва согласится на ре
золюцию только при условии, что пре
кращение огня не будет применяться 
к террористам, которых столь любез
но поддерживают США. Когда начина
ет припекать, западные лидеры вспо
минают про Путина. Вот и на сей раз 
перед голосованием в Совбезе лиде
ры западных стран пытались оказать 
давление на Россию, чтобы избежать 
блокировки резолюции. Так, прези
дент Франции Эмманюэль Макрон и 
канцлер Германии Ангела Меркель в 
пятницу направили письмо президен-

ту РФ с просьбой поддержать решение 
Совета безопасности.

Наш ответ прозвучал недвусмыс
ленно -  с террористами договари
ваться не о чем, и мы поддержим ре
золюцию только при соблюдении на
ших условий. США не согласились с 
этим пунктом, и в ООН его вычеркну
ли. И тогда Россия начала бомбить Гу
ту -  при поддержке сирийской армии. 
Возможно, американские генералы не 
ожидали ничего подобного, полагая, 
что Россия не станет обострять ситуа
цию. Но они, похоже, забыли, что мы 
проявляем осторожность только до 
определённой черты, а дальше начи
нается расчёт и холодная решимость. 
Так было и на сей раз. В Сирию «на 
работу» были отправлены СУ-57, по
сле чего начались бомбёжки, при этом 
авиация коалиции практически пре
кратила полёты.

Дальше были нервные заявления 
Трампа и истеричные выпады Никки 
Хейли в ООН. В итоге «принуждение 
к миру» завершилось принятием Со
единёнными Штатами российской по
правки. То есть была проголосована 
резолюция о перемирии в той редак
ции, которая нас устраивает. Особен
но рассчитывать на способность аме
риканцев держать своё слово не при
ходится -  это совсем не в их традиции. 
Как пишет агентство «Reuters», глав
ная цель объявленного режима пре
кращения огня -  обеспечить доступ 
гуманитарных служб, а также эвакуи
ровать раненых. И, как все понимают, 
раненых там немало.

Но понятно и другое: передышка 
понадобилась американцам не толь
ко для того, чтобы вывезти раненых, 
и уж тем более не для того, чтобы обе
спечить гуманитарные коридоры для 
беженцев. Нет сомнения в том, что 
они постараются приободрить боеви
ков и подтянуть резервы для дальней
ших нападений и провокаций. Но так
же нет сомнений в том, что в Геншта
бе это понимают куда лучше нашего.

I
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Т В Е Р С К А Я  Г У Б Е Р Н И Я

Д в и ж е н и е  в в е р х

Ч то  и з м е н и л о с ь  в Т в е р с к о й  о б л ас т и  с п р и х о д о м  г у б е р н а т о р а -т е х н о к р а т а

Галина АНДРЕЕНКО

Два года назад Тверскую об
ласть возглавил Игорь Руденя. 
Изменения, которые произош
ли за это время, подтверждают, 
что во главе региона с подачи 
президента Владимира Путина 
и при поддержке жителей встал 
руководитель новой формации.

Первым делом новый губер
натор обозначил приоритеты 
новой социально-экономиче
ской политики области. Игорь 
Руденя заявил, что пора пере
стать просто проедать деньги, 
-  необходимо научиться их за
рабатывать и эффективно тра
тить. Бюджет региона должен 
быть бюджетом развития, а не 
выживания. Каждый вложен
ный бюджетный рубль должен 
конвертироваться в километры 
качественных дорог, развитую 
инфраструктуру, в продукцию 
предприятий промышленно
сти и сельского хозяйства, а в 
конечном итоге -  способство
вать росту качества жизни на
селения.

В 2017 году в Верхневолжье отремонтировали в 10 раз больше дорог, чем в 2015 году. В эксплуатацию ввели 
и новый участок скоростной федеральной трассы М-11

УПРАВЛЕНИЕ - 
ПО-НОВОМУ

Абстрактными цифрами 
в отчете больше нельзя при
крыть плохую работу чиновни
ка. Губернатор сам выезжает на 
место аварий и ЧП, лично кон
тролирует ход многих работ. И 
требует полной отдачи от под
чиненных, жестко спрашивая 
за невыполненные задачи, за 
волокиту в решении социаль
но значимых вопросов. Те, кто 
не сумел изменить мышление 
и подход к делу, с должностями 
расстаются.

Перестраивать свою работу 
пришлось и главам районов. У 
них появилась возможность ре
шить вопросы, которые годами 
не сдвигались с места -  то де
нег не хватало, то волевых ре
шений власти, то конфликты 
мешали. Вдруг оказалось, что 
и на масштабный ремонт до
рог, в том числе муниципаль
ных, деньги можно найти, и на 
модернизацию объектов ЖКХ. 
И необязательно ради эконо
мии закрывать сельские шко
лы и фельдшерско-акушерские 
пункты, наоборот -  нужно при
водить их в порядок и строить 
новые.

Решения на областном 
уровне принимаются быстро, 
не все руководители муници
палитетов оказались готовы к 
такому развитию событий. В 
региональные программы уда
ется войти тем, кто мыслил на 
два шага вперед и заранее го
товил проектно-сметную до
кументацию на объекты, имел 
план развития. Остальным 
пришлось подтягиваться и до
гонять.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
Бюрократическая махина, 

прежде казавшаяся непово
ротливой, начала ускоряться. 
Как слайды на экране, замель
кали перспективы и возможно
сти развития региона, который, 
вопреки ожиданиям скепти
ков, избавился от эпитетов «де
прессивный» и «экономически 
отсталый». Тверская область 
оказалась в центре внимания. 
Президент Владимир Путин за 
эти два года провел не менее

семи рабочих встреч с губерна
тором Игорем Руденей, три из 
них -  на территории региона. 
У нас побывали первые лица 
госкорпораций и федераль
ных министерств. Москва вы
разила желание сотрудничать 
и подкрепила его деньгами. Ре
гион успешно вошел в целый 
ряд государственных программ 
и проектов, привлек новых ин
весторов и федеральное финан
сирование.

Самым невероятным каза
лось возобновление програм
мы газификации. Тверская 
область на момент прихода 
к власти Игоря Рудени была 
крупнейшим должником «Газ
прома» среди регионов Рос
сии. Губернатор сумел не про
сто договориться с компанией 
о перезагрузке отношений, но 
и включить в программу но
вые территории. Месяц на
зад достигнута еще одна до
говоренность. Задолженность 
предприятий и организаций 
Верхневолжья за поставлен
ный газ реструктурируют на 
срок до 20 лет при условии, что 
с 1 июля 2018 года будет осу
ществляться 100% оплата те
кущих платежей со стороны те
плоснабжающих организаций.

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
Губернатору и правитель

ству региона удалось при
влечь существенные средства 
из федерального бюджета на 
развитие агропромышленно
го комплекса Верхневолжья. В 
прошлом году совокупная гос
поддержка сельского хозяй
ства Тверской области соста
вила 2,5 млрд рублей -  почти 
на треть больше, чем в 2016-м, 
когда она тоже была немалой 
-  около 1,7 млрд рублей. Соот
ветственно увеличились объ
емы выпуска сельхозпродук
ции.

Не заставили себя ждать 
и другие результаты. Эффек
тивность реализуемых про
грамм можно измерить цифра
ми. Не на бумаге -  километры 
отремонтированных дорог, 
введенные в оборот гектары 
сельскохозяйственной земли, 
оборудованные спортплощад-

м л р д  рублей  составил 
объем  поступлений 
в консолидированны й 
бю дж ет региона 
в 2 0 1 7  году.

ки и отремонтированные спорт
залы, новенькие школьные ав
тобусы и машины «скорой 
помощи», школы, в которых 
привели в порядок санузлы и 
установили современные сте
клопакеты, больницы, получив - 
шие новое оборудование.

Для наглядности приведем 
некоторые цифры. Если в 2015 
году в регионе смогли отремон
тировать всего 34 км дорог, то в 
2016-м -  112 км, в 2017-м -  357 
км. Муниципальным образо
ваниям, наверное, с советских 
времен не выделяли из област
ной казны столько средств на 
приведение в порядок местных 
дорог, как за эти два года. Фи
нансирование увеличилось в 
3,5 раза. В прошлом году оно 
составило 1,1 млрд рублей про
тив 365,9 млн рублей в 2015-м.

Губернатор поставил зада
чу привести в нормативное со
стояние опорную дорожную 
сеть Верхневолжья к 2020 году. 
А чтобы у подрядчиков и чи
новников не возникло жела
ния сделать «вал по плану», в 
регионе разработан специаль
ный регламент и введен жест
кий контроль качества работ. 
Все социально значимые ре
гиональные программы, с пол
ным перечнем объектов и сро
ками выполнения, с этого года 
будут в открытом доступе на 
сайте Правительства Тверской 
области -  тоже по инициативе 
Игоря Рудени.

ТОЧКА РАСЧЕТА
Два года подряд Тверская 

область обеспечивает рост по
ступлений в консолидирован
ный бюджет РФ более чем на 
15% в сравнении с предыду
щим периодом. Увеличивается 
и объем поступлений в консо
лидированный бюджет регио
на. В 2016 году -  почти 43 млрд 
рублей, в текущем -  более 45,4 
млрд рублей.

Председатель Совета Феде
рации РФ Валентина Матви
енко в ходе визита в Тверскую 
область отметила и серьезную 
работу по снижению госдолга, 
которую ведет правительство 
региона. За последние два года 
долг сократился более чем на 
2,3 млрд рублей и сегодня со
ставляет 25,6 млрд рублей. В 
2018 году регион включился в 
программу реструктуризации 
задолженности субъектов РФ 
по бюджетным кредитам, объ
явленную Президентом России 
Владимиром Путиным. Высво
бодившиеся благодаря этому 
средства пойдут на строитель
ство детской областной боль
ницы.

Реализация крупных ин
фраструктурных проектов в 
социальной сфере тоже стала 
тверской реальностью. Губер
натор поставил задачу каждый 
год вводить в эксплуатацию как 
минимум одно новое образова
тельное учреждение. В 2016 
году открыли новый детский 
сад на станции Чуприяновка 
Калининского района. В про
шлом году -  детский сад на тер
ритории войсковой части Хоти- 
лово-2 в Бологовском районе. 
В этом году планируют завер
шить строительство школы в 
Твери. Идет планомерная рабо
та по ликвидации второй смены 
в школах и очереди в младшие 
группы детских садов.

Игорь Руденя сказал, что 
очень хочет, чтобы Тверская 
область «была территорией, где 
интересно жить, развивать биз
нес, где молодежь может зани
маться любимым делом». В од
ночасье этого не достичь. Но за 
два года регион встал на путь 
развития и сделал уверенные 
шаги к цели.

К о м ф о р т н а я

с р е д а

Освещенные улицы, ухожен
ные парки и скверы, цветущие 
клумбы, забавные или величе
ственные скульптуры -  все это и 
в большом городе, и в малень
ком поселке создает ощущение 
комфортного и дружелюбного 
пространства. Жить там, где за
ботятся о людях, как минимум, 
приятно. И если раньше благоу
строить территорию своего на
селенного пункта стремились 
далеко не все руководители му
ниципалитетов -  не хватало де
нег, времени, ресурсов, то те
перь отговорки не принимаются. 
В стране второй год реализует
ся приоритетный проект «Фор
мирование комфортной город
ской среды», разработанный по 
инициативе Президента России 
Владимира Путина. Проект под
креплен соответствующим фе
деральным финансированием.

-  Это проект федерального 
формата, очень важный и вос
требованный, -  подчеркивает 
губернатор Игорь Руденя. -  Не
обходимо обеспечить контроль 
и качественное исполнение всех 
мероприятий.

Ключевое направление при
оритетного проекта в этом году 
-  приведение в порядок обще
ственных мест. За что взяться 
в первую очередь, определяют 
жители территории. До 9 февра
ля они могли внести предложе
ния в свои муниципалитеты при 
личном обращении или через 
Интернет. В общественных об
суждениях приняли участие бо
лее 19 тысяч граждан, которые 
рассмотрели в общей сложно
сти 97 проектов. Так, жители Бе
жецка представили 10 проектов, 
Вышнего Волочка и Кимр -  по 3, 
в Твери по предложениям горо
жан сформировали 17 проектов.

В муниципалитетах с чис
ленностью населения более 20 
тысяч человек 21 марта прой
дет голосование, которое опре
делит, какие проекты благоу
стройства будут реализованы. 
Эту процедуру должны прове
сти Тверь, Вышний Волочёк, 
Кимры, Конаково, Ржев, Торжок, 
Бежецк, Бологое, Нелидово, 
Осташковский и Удомельский 
городские округа. Остальные 
муниципальные образования 
могут выбрать проекты без все
общего голосования. Впрочем, 
его тоже не возбраняется орга
низовать, если есть такое жела
ние.

В прошлом году в рамках 
проекта в Верхневолжье приве
ли в порядок 17 общественных 
территорий и 6 парков в Твери, 
Удомле, Кувшиново, Западной 
Двине, Спирово, Жарковском, 
поселках Калашниково Лихос- 
лавльского района и Великоок
тябрьский Фировского района, 
Бежецке, Калязине, Кашине, Не
лидово, Старице и Сонково.

Программа Тверской обла
сти по формированию комфорт
ной городской среды рассчита
на до 2022 года. За это время 
планируется привести в порядок 
90 общественных территорий и 
30 парков. Ожидается, что пяти
летний бюджет программы со
ставит порядка 1,8 млрд рублей.
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П ё т р  М И Х И Н :

-  Пётр Алексеевич! Ж ители Рже
ва и Ржевского района, знаю щ ие 
вас лично, передаю т вам огромный 
привет! Повод д л я  нашей беседы 
-  более чем знаковы й: 3  марта мы 
отметим 75  л ет  со дня освобожде
ния Ржевской земли от немецко
фашистских захватчиков. Скажите, 
что лично д л я  вас значат те уж е д а 
лёкие военны е события?

-  Для меня, как и для всякого уце
левшего в боях под Ржевом солдата, 
любое воспоминание о Ржевской бит
ве вызывает бурю эмоций и пережи
ваний! Ржев стал самым тягчайшим 
испытание на всём боевом пути нашей 
52-й стрелковой дивизии, прошед
шей через Сталинград, Донбасс, Кур
скую битву, Днепр, Днестр, Белград, 
Будапешт, Вену и Прагу -  вплоть до 
Порт-Артура.

С в и д е т е л ь с т в а  
о ч е в и д ц а

-  Конечно ж е, ведь не случай
но немцы назы вали Ржев «краеу
гольным камнем Восточного фрон
та», ««плацдармом д ля  прыж ка на 
Москву», ««кинжалом, направлен
ным в  самое сердце русской сто
лицы », и всеми силами старались 
удержать город. Сталин тоже ви
д ел  в  Рж еве смертельную опас- 
ностьдля Москвы и пытался любой 
ценой овладеть городом на Волге...

-  Вспоминаю, как во время Ржев- 
ско-Сычёвской наступательной опера
ции (с 30 июля по 23 сентября 1942
го) наш напор был столь велик, что 
немцы побежали из Ржева. Но нача
лись обильные дожди, вода буквально 
стеной лилась с неба. Болота вспух
ли, на дорогах образовался метровый 
слой грязи. Двинуть
ся с места не могли да
же танки -  что уж го
ворить про людей! На
ше наступление остано
вилось, и немцы верну
лись в Ржев. А нам, хо
зяевам местности, было 
приказано своими сила
ми продолжить насту
пление и во что бы то 
ни стало взять город.

Так начались на
ши бесперспективные 
атаки из болот и ни
зин на глубокие немец
кие траншеи с пушками 
и высоты с пулемётами.
После затяжных дождей августа 1942
го наступила страшная жара. Проме
жуток между нашей и немецкой тран
шеей, которую мы должны были от
бить у немцев, заполнили в несколь
ко рядов трупы наших бойцов и не
мецких солдат. Нам никак не удава
лось отбить у немцев эту траншею и 
мы, теряя своих солдат, под пулемёт
ным огнём раз за разом возвращались 
в свою. Когда же удавалось одолеть 
немцев и занять их траншею, немец
кое командование приказывало вновь 
отбить её у нас. В результате за неде
лю боёв на этом участке скопились го
ры трупов, которые разлагались и на
полнялись червями, тлетворный воз
дух заполнял всё пространство вокруг, 
дышать было нечем, тошнота вывора
чивала наши желудки наизнанку...

-  Невозможно это себе пред
ставить, но ведь по этому трупно
му полю вам приходилось вновь и 
вновь идти в  атаку...

-  Да, на немецкую траншею. Ми
риады пуль и стальных осколков от 
рвущихся снарядов и мин загоняли 
нас под трупы. Бывало, мёртвые те
ла, подбрасываемые вверх взрывами, 
падали прямо на нас... Из их вспоро
тых осколками вздутых животов черви

« О Б Н И М А Ю  В С Е Х ,  

К А К  Н А  Ф Р О Н Т Е ! »

Н а к а н у н е  Д н я  о с в о б о ж д е н и я  Р ж е в а  о т  н е м е ц к о - ф а ш и с т 
с к и х  з а х в а т ч и к о в  м ы  б е с е д у е м  с  у ч а с т н и к о м  Р ж е в с к о й  
б и т в ы ,  П о ч ё т н ы м  г р а ж д а н и н о м  Р ж е в с к о г о  р а й о н а ,  з а с л у 
ж е н н ы м  у ч и т е л е м  РС Ф С Р и з  К у р с к а  П е т р о м  А л е к с е е в и ч е м  
М И Х И Н Ы М .

сыпались нам прямо за шиворот. От
ряхнёшься, поднимешься и снова бе
жишь на пулемёты к немецкой тран
шее. Из двух сотен атакующих до неё 
добегали человек пятьдесят, осталь
ные, убитые и раненые, оставались на 
поле.

Когда мы, вставая и падая, пере
ползая и поднимаясь, наконец, ока
зывались у немецкой траншеи, пер
вым делом давали очередь из авто
мата поверху, чтобы загнать фаши
стов внутрь неё. И мы прыгали в тран
шею, чтобы вступить с врагом в руко
пашную схватку. Этот бой обычно бы
стро заканчивался, и траншея перехо
дила в наши руки. Измождённые боем 
победители валились прямо на трупы 
врагов, чтобы прийти в себя и пере
вязать раны. Из полсотни вскочивших 
в траншею наших солдат невредимы
ми оставались человек десять-пятнад
цать. Вот такие они были для нас, бои 
под Ржевом...
Р Ж Е В -С Т А Л И Н Г Р А Д : 

С О О Б Щ А Ю Щ И Е С Я  
С О С У Д Ы

-  Да, тяж ёлы е воспоминания, 
Пётр Алексеевич. И воевавш ие за  
Ржев воины вряд ли понимали 
тогда, в  ходе «боёв местного зн а
чения», зачем  нужны были эти 
кровавы е атаки ради атак...

-  Пятьдесят лет в стране замалчи
вали знание Ржевской битвы. В нача
ле 1993 года по радио услышал ин

формацию о 50-летии 
Московской битвы, и о 
боях местного значения 
за Ржев. Я тогда возму
тился и впервые в га
зете «Ржевская прав
да» назвал бои за Ржев 
-  Ржевской битвой, а 12 
мая 1994 года в той же 
газете ввёл этот термин 
в научный оборот. Ржев
ский краевед Олег Кон
дратьев в газете «Кара- 
ван+» за 26 января 2005 
года назвал меня че
ловеком, «открывшим» 
Ржевскую битву.

Но только много лет 
спустя я по-настоящему понял зна
чение этого сражения для нашей Ве
ликой Победы. Как известно, Ржев
ская битва проходила одновремен
но со Сталинградской. Их можно на
звать битвами-близнецами. Но побе
дить врага в Сталинградской помог
ла именно Ржевская. Ибо непрекра
щающееся противостояние под Рже
вом позволило оттянула немецкие во
йска, которых как раз и не хватило 
немцам для победы в Сталинградской 
битве. Сообщающиеся сосуды «Ржев- 
Сталинград» сработали в нашу пользу.

Ржевская битва оттянула на себя 
внимание и немецкого командования, 
да так, что оно прозевало нашу под
готовку к окружению всей трёхсотты
сячной немецкой армии под Сталин
градом. Немцы не заметили, что юж
нее и севернее немецкой группировки 
войск мы в ночное время сосредото
чили почти миллионную армию, тыся
чи танков и орудий. А 19 ноября про
рвали в двух местах немецкий фронт, 
вырвались вперёд, соединились в го
родке Калач, окружив 300 000 немец
ких солдат. 108 тысяч взяли в плен, 
остальных -  уничтожили.

Ещё не закончилась нашей по
бедой Сталинградская битва (она

завершилась 2 февраля 1943 года), а 
наши войска уже устремились в Дон
басс. Это вынудило немцев 3 марта бе
жать из Ржева. Мы выиграли Ржевскую 
битву победой подСталинградом.
Р Ж Е В  -  М ОИ Г О Р О Д !

-  Символично, что Ржев был 
освобождён 3  марта, а 2  марта вы  
празднуете день рождения. Часто 
ли  вспоминаете о Рж еве? Знаете 
ли, как  и чем ж ивёт город сейчас?

-  Конечно, меня всегда интересует, 
как идёт жизнь в Ржеве, в интерне
те постоянно читаю газету «Ржевская 
правда». Радуюсь успехам и пережи
ваю вместе с ржевитянами их труд
ности. Ведь для всех, кто воевал под 
Ржевом, а это почти каждый третий 
активный участник войны, Ржев явля
ется родным городом.

А в Ржевском районе, на террито
рии которого в основном и проходи
ли бои, мы помним каждую уничто
женную деревеньку. Поэтому эта зем
ля мне близка по-особенному. Все, кто 
выжил в тех боях, да и в последовав
ших за Ржевской битвой сражениях, 
на всю жизнь запомнили ржевские по
ля и леса. Многие из нас после войны, 
когда улеглись в памяти пережитые в 
боях за Ржев страхи и мучения, завя
зали переписку с ржевитянами, регу
лярно посещали город и район.
П О Д  П О К Р О В О М

В С Е В Ы Ш Н Е Г О
-  Оглядываясь назад, как  бы вы  

оценили пережитое, за  что побла
годарили бы свою судьбу, а что з а 
хотели бы  из жизни вычеркнуть 
навсегда?

-  Я доволен своею жизнью и не хо
тел бы ничего в ней менять. Она инте
ресна и насыщена на события, начи
ная с раннего детства. В шесть лет на
учил грамоте в своём селе 22 девушек, 
которые зимой 1927-1928 года носили 
меня, не имевшего валенок и тёплого 
пальто, за пазухами своих шуб. В семь 
лет был награждён юбилейным зна
ком «10 лет ВОДН» (Всесоюзное об
щество «Долой неграмотность!»).

Воевал я успешно, -  как я понимаю, 
не без покровительства сил небесных. 
Они существуют, мы чувствуем их 
присутствие, как бы они ни называ
лись -  Господь Бог или иначе. Благо
даря своему умению воевать (помог
ли мне в этом знание высшей матема
тики, физическая закалка, инициати
ва, природная смелость и сообрази
тельность, любовь к нашим людям и 
ненависть к врагу), я истребил артил
лерийским огнём тысячи фашистов. 
И многих спас от смерти, начиная от 
детей и заканчивая нашими соседя
ми по фронту, когда им грозила неми
нуемая смерть -  немецкие танки пы
тались их живьём заутюжить в тран
шеи. Радость спасённых людей, когда 
каждый из них почитал за честь даже 
прикоснуться к тебе, мне была дороже 
всех наград!

Немало добрых дел я сделал и в 
мирной жизни. В своё время с отли
чием окончил Ленинградский педин
ститут им. Герцена, а недавно отметил 
90-летие педагогической деятельно
сти. И ныне, в 97 лет, стараюсь актив
но участвовать в патриотическом вос
питании молодёжи.
Н И Ч Е Г О , К Р О М Е  

П Р А В Д Ы
-  Как вы  думаете, Пётр Алек

сеевич, чему сегодня стоит учить

л

* #
* * .

детей, на чём делать главны е ак 
центы? Как вы  относитесь к  тому, 
что долж ен быть написан единый 
учебник отечественной истории? 
Может ли в  него войти ваш а прав
д а  о войне?

-  Советская школа хорошо учи
ла и воспитывала молодёжь, тем са
мым внесла весомый вклад в Победу. 
В настоящее время необходимо боль
ше внимания уделять патриотическо
му воспитанию и, вы правы, -  издать 
единый учебник по истории нашей 
страны. Правду о войне следует вы
сказывать, чтобы на ней учились ны
нешние поколения. И о недостатках 
обязательно надо говорить. Но нельзя 
заострять на них внимание, особенно 
смаковать. Детей следует учить учить
ся и прививать любовь к чтению. И 
ещё: надо удалить из системы отече
ственного образования ЕГЭ -  это за
маскированное проамериканское вре
дительство. «Натаскивание» к ЕГЭ от
нимает половину учебного времени у 
наук и чтения.

-  Пётр Алексеевич, вы  написали 
немало книг о войне. Удалось ли  в 
самой последней из них («Внукам 
о войне») донести д о  читателей 
то, что хотели? Может ли в  прин
ципе быть вы сказана вся правда? 
Что это знание о войне д а ёт  моло
деж и? Как книгу восприняли ваши 
собственные внуки?

-  Внуки радуются моим боевым за
слугам и гордятся ими. Так же, как 
и читатели моих книг радуются до
бру, справедливости, честности, сме
лости, героизму до самопожертвова
ния. Они и сами хотели бы быть та
кими, как мои солдаты. Послушав ме
ня на встречах, молодёжь воодушев
ляется до того, что готова сейчас же 
вместе со мной броситься на врага и 
победить его! После прочтения книг в 
Курск едут пообщаться и сфотографи
роваться со мной представители раз
ных городов -  коллективами, семья
ми, даже с новорожденными детьми. 
Один читатель, сорокалетний врач из 
Киева, написал в «Курскую правду»: 
«Найдите мне Михина! Если бы он не 
спас моего дедушку, не было бы мамы 
и нас, семерых её детей!».

-  В своих книгах вы  пишете, что 
такой радости, как  во время побе
д ы  в  бою, не испытываешь ни от 
какого другого события. Как вы  д у 
маете, можно ли в  мирной жизни 
пережить такой ж е  накал страстей, 
как  на войне?

-  Победа, добытая в смертель
ном бою при напряжении всех духов
ных, психологических и физических 
сил, восхищает, радует и превозносит 
твою личность настолько, что стано
вится незабываемой до самой смерти. 
В какой-то мере это сопоставимо со 
спортивной победой, но спортсмена 
преднамеренно противник не убивает, 
а в бою, прежде всего, надо уничто
жить врага, иначе он убьёт тебя.

Окончание на стр.8.
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-  Помню, в бою за Вену я с писто
летом в руке впрыгнул в окно перво
го этажа жилого дома. Только присел 
на четвереньки, как тут же от пинка 
сапога распахивается дверь в комнату, 
и в неё вламываются двое фашистов 
с автоматами на шеях. Увидели меня 
в проёме окна, схватились за оружие, 
развернули стволы в мою сторону и 
просунули пальцы в скобы над курка
ми. Одно мгновение, и я был бы мёртв. 
Но я оказался более быстр, чем немцы. 
Оторвал ладонь с пистолетом от подо
конника и -  каждому по пуле в лоб! До 
сих пор дивлюсь тому, как оперативно 
сработал мой парабеллум. Немцы по
гибли, а я продолжил воевать.

П ё т р  А Л Е К С Е Е В И Ч  М И Х И Н :

« О Б Н И М А Ю  В С Е Х ,

-  У вас очень яркие воспомина
ния -  неудивительно, что вы  стали 
писателем. Что д аёт  вам  литератур
ный труд?

-  Литературный труд даёт мне ра
дость! Хотя воспоминания о пережи
том на войне поднимают моё артери
альное давление до 220 на 115 мм рт. 
ст. Это, конечно, вредит здоровью, но 
общение с читателями через мои кни
ги гораздо важнее.

К
РЖ ЕВ И ТЯ Н А М  -

С Л Ю Б О В Ь Ю
-  Пётр Алексеевич, что бы вы 

хотели пожелать жителям Рже
ва и района в день 75-й годовщины 
освобождения?

-  От всей ду
ши желаю дорогим 
моим ржевитянам, 
жителям Ржев
ского района до
бра, мира, здоро
вья, благополучия! 
Обнимаю всех, как 
на фронте! С лю
бовью, Почётный 
гражданин Ржев
ского района Пётр 
Михин.

-  Благодарю 
вас за интервью.

Фото из лично
го архива 

П.А. Михина.

К А К  Н А  Ф Р О Н Т Е ! »

М Е Ж Д У  П Р О Ч И М В минувшем феврале в Курской областной научной би
блиотеке имени Н.Н. Асеева состоялась презентация кни
ги «Внукам о войне» участника Великой Отечественной во
йны Петра Михина. Это уже второе издание, дополненное 
новыми фотографиями, воспоминаниями Петра Алексееви
ча о детстве и юности. Всего же Пётр Михин написал девять 
книг. В их числе -  «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» (в 
2010-м она была издана в Великобритании на английском 
языке -  под названием «Пушки против Рейха»), «Мы дра
лись с «тиграми», «Война, какой она была». И в каждой он 
делится с читателями своими пронзительно откровенными 
фронтовыми воспоминаниями.

Офицер-артиллерист Пётр Михин боевое крещение по
лучил в 1942-м под Ржевом. Выжил в тех страшных боях и

дошёл до Праги, освободив пол-Европы. Завершил боевой 
путь на Дальнем Востоке, участвуя в разгроме милитарист
ской Японии. Награждён шестью боевыми орденами. Был 
три раза ранен, дважды тяжело контужен.

«Всего смертельного, пережитого им, д аж е через за 
пятую в  газете не перескажешь. Д а и  зачем ? Нужно про
сто читать его книги. И тогда вы  тоже невольно начнё
те думать, что на полях и  в  долинах смерти Некто свы
ше оставил Михина в  живых, чтобы он от имени мил
лионов, павших на передовой, поведал России и  миру 
«окопную» правду, которую павшие не расскажут», -  
удивительно точно написал о Петре Михине его добрый друг 
и редактор, курский журналист Виктор Чемодуров, коллега 
не только по перу, но и по военной специальности.

Председатель Совета ветеранов 
города и района Галина Алексан
дровна Мешкова однажды вспо
минала, что в ЦК ВЛКСМ работа
ли три ржевитянина: Сергей Пав
лов (с 1959-го по 1968-й -  1-й се
кретарь ЦК ВЛКСМ), Валентин Со
колов и Андрей Замыш ляев. Вот о 
Валентине Васильевиче Соколове 
и хотелось бы сегодня вспомнить, 
тем более что 2 марта ему испол
нилось бы 70 лет.

В  Р Ж Е В С К О М  РА Й К О М Е  
К О М С О М О Л А

Валентин Соколов родился в Рже
ве, учился в средней школе №5. Его 
мать была известным в городе чело
веком -  она трудилась машинистом, 
управляла паровозом. За свой тяже
лейший труд была награждена орде
ном Ленина.

После окончания школы Валентин 
поступил на работу в Ржевский рай
ком комсомола, где прошёл путь от 
инструктора до первого секретаря. 
Впоследствии заочно окончил вуз -  
факультет журналистики.

Активный, буквально неуёмный, с 
огромной фантазией комсомолец Со
колов занимался патриотическим вос
питанием, был инициатором многих 
начинаний.

Комсомольцы и молодёжь Ржевско
го райкома активно участвовали во 
Всесоюзной эстафете «Дорогами от- 
цов-героев». Первый трёхдневный 
слёт поисковых отрядов школ города 
и района проходил у Обелиска на реке 
Сишка. На встречу с молодёжью при
был Герой Советского Союза, генерал 
армии Станислав Гилярович Поплав- 
ский. Руководил этим сбором юнар- 
мейцев горвоенком П.П. Башлыков, а 
комиссаром был Валентин Соколов.

успешным проведением актива. Ва
лентин Васильевич сам работал с 
утра до вечера, и своих сотрудников 
привлекал к интересным делам.
Н А  П А Р Т И Й Н О Й  РА Б О Т Е

В 1981-1991 годах наш земляк 
работал в обкоме КПСС, заведовал от
делом организационно-партийной и ка
дровой работы.

Кто-то рассказывал, что Валентина 
Васильевича звали снова в ЦК комсо
мола. Однако новый первый секретарь 
обкома П.А. Леонов, якобы, уговорил 
его остаться. Так и не взлетел «ржев
ский турман» в самое высокое комсо
мольско-партийное небо.

Вообще, размышляя о судьбе В.В. 
Соколова, поражаешься его взлёту и 
приземлению. Колоссальный подъём в 
начале пути и буквально прозябания -  
в конце.

Валентин Васильевич ушёл из жиз
ни в 56 лет. Короткую, но яркую жизнь 
прожил известный ржевитянин, и на 
родине по-прежнему помнят своего 
земляка.

На снимках: у стенда выставки «На
ше Нечерноземье» на пленуме Кали
нинского обкома ВЛКСМ (г. Ржев); Ва
лентин Соколов и Николай Гаврилович 
Корытков -  первый секретарь обкома 
КПСС.

К О М С О М О Л Ь С К И И

И  П А Р Т И Й Н Ы Й  д е я т е л ь

Харизматичный, умеющий выдвинуть 
интересную идею и нестандартно пре
творить её в жизнь, готовый пойти на 
риск ради достижения поставленной 
цели -  он сумел сплотить комсомоль
ский актив в единое целое. Улыбчи
вый, с непокорным вихром на лбу, чем- 
то напоминающий образ комсомольца- 
подпольщика Олега Кошевого, Вален - 
тин был любимцем первого секретаря 
обкома КПСС Н.Г. Корыткова, который 
подчас многое ему прощал».

В.Л. Плёнкин вспоминал один эпи
зод. Соколов собрал работников об
кома и говорит, что ему приснилось, 
будто на этой неделе в Ржеве пройдёт 
комсомольско-хозяйственный актив 
по мелиорации. И началась быстрая 
и слаженная работа, завершившаяся

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  О Б К О М А  
В Л К С М

В 1973-м Валентин Васильевич -  
редактор молодёжной областной газе
ты «Смена», а ещё через год он уже 
работал в ЦК ВЛКСМ -  инструктором. 
В 1977-м Соколов занял пост перво
го секретаря Калининского областного 
комитета ВЛКСМ. Блестящий карьер
ный рост! Он становился делегатом 
XXVI съезда КПСС, XVII и XVIII съез
дов комсомола, участником X и XI фе
стивалей молодёжи и студентов. Ва
лентин Васильевич был награждён ор
деном «Знак Почёта».

Его коллеги по обкому ВЛКСМ Ва
лерий Львович Плёнкин так вспо
минал о Соколове: «Значительный 
вклад в развитие областной комсо
мольской организации принадлежит... 
Валентину Васильевичу Соколову.

В а л е н т и н  С О К О Л О В
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К .  5  М А Р Т А В Т О Р Н И К ,  6  М А Р Т А

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15, 04.20 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 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
21.30 Т/с «Спящие 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+
01.15 Церемония вручения 
наград американской киноа
кадемии «Оскар-2018» 16+

РОССИЯ

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 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 
00.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Смерть на взлёте» 
12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 16+
03.50 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 проис
шествие 12+
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 
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Все будет хорошо» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с

«Улицы разбитых фонарей-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 
выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Т/с 
«Лучше не бывает» 16+

Р О С С И Я  щ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
16+
07.05 Т/с «Карамзин. Провер
ка временем»12+
07.35 Т/с «Архивные тайны» 
12+
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лаву
азье» 12+
09.30 Т/с «Бабий век» 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Когда у нас 
выходной» 12+
12.00 Мы - грамотеи! 6+
12.45 Белая студия 12+
13.25 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском 12+
13.40, 20.45 Т/с «Наследие 
Древней Азии» 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения 
П.И.Чайковского 12+
16.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
12+
16.30 Агора 12+
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозе
фа Котина» 12+
19.00 Т/с «Бабий век» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.20 Т/с «Диккенсиана» 12+
23.40 Магистр игры
01.30 Цвет времени 12+
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+

06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.20 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
06.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан»12+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.45 Взвешенные люди. Чет
вёртый сезон 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
13.30 М/с «Отель «Элеон» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 М/с «Воронины» 16+
20.00 М/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.50 Х/ф «Район №9» 16+ 
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

о LUI'LtU
06.30.12.15.05.30 Т/с «Понять. 
Простить» 12+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Катино счастье»
12+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
19.05 Х/ф «Женский доктор-2» 
16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 
16+
03.20 Свадебный размер 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 Информа
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Слезы солнца» 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х/ф «Возмездие» 16+ 
02.30 Х/ф «Вам письмо» 16+ 
04.50 Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Жаркий но
ябрь» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости 
10.10 Х/ф «Крутой» 16+
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Боль
шая перемена» 12+
18.40 Д/с «Легендарные само
леты» 6+
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 «Приказано взять 
живым» 6+
01.46 Х/ф «Размах крыльев» 
12+
03.40 Х/ф «Разведчики» 12+
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Мо- 
гила. Неоконченная битва» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35,
18.00, 21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпио
нат России по футболу. «Локо
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+
11.00 Локомотив» - «Спартак». 
Live 12+
11.55 Смешанные единобор
ства. M-1 Challenge. Бусур- 
манкул Абдибаит Уулу против 
Максима Дивнича. Мовсар 
Евлоев против Сергея Моро
зова. Трансляция из Москвы 
16+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Атле
тико» 0+
18.05 Кубок Гагарина. Разо
грев 12+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря
мая трансляция
21.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кристал Пэлас» - «Ман
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
01.30 Х/ф «Фабрика футболь
ных хулиганов» 16+
03.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Ювентус» 0+
05.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 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, 02.05 Т/с «Улица» 
02.35 Х/ф «Нецелованная»
16+

И
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но
вости
09.15, 04.10 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие 2» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Т/с «Влюбленные жен
щины» 16+

РОССИЯ

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 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 
00.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо
нов» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой. Зара 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 Х/ф «Серёжка Казано
вы» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни
ки! Отжать жилплощадь 16+
23.05 Прощание. Жанна Фри- 
ске 16+
02.25 Х/ф «Красотки» 16+ 
04.15 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 проис
шествие 12+
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
00.10 Х/ф «Революция «Под
ключ» 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+ 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф

«Без права на выбор» 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 вы
пуск
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с 
«Лучше не бывает» 16+

РО С С И Я  щ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиа- 
на» 12+
09.10, 19.00 Т/с «Бабий век» 
12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+ 
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Старая кварти- 
ра.1971 год 12+
12.25 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
13.40, 20.45 Т/с «Наследие 
Древней Азии» 12+
14.30 Театральная летопись 
12+
15.10, 01.45 Алексей Татарин
цев, Альбина Шагимуратова, 
Василий Ладюк, Агунда Ку- 
лаева и Владимир Федосеев. 
Русская оперная музыка 12+
16.05 Эрмитаж 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Я из тёмной про
винции странник...» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.40 Тем временем 12+
01.35 Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском 12+
02.40 Д/ф «Горный парк Виль- 
гельмсхёэ в Касселе, Герма
ния. Между иллюзией и ре
альностью» 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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
10.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
12.30 М/с «Отель «Элеон» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 М/с «Воронины» 16+
20.00 М/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
12+
03.00 Х/ф «Ямакаси или Новые 
самураи» 16+
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

J)u*V-OLUl<LtU
06.30.12.15.05.30 Т/с «Понять. 
Простить» 12+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Лекарство для ба
бушки» 12+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
19.05 Х/ф «Женский доктор-2» 
16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 
16+
03.20 Свадебный размер 16+

05.00 Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко 
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-й район» 16+ 
21.40 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 
16+
04.20 Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45,
13.15, 14.05 Т/с «Снайперы» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости 
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Легендарные само
леты» 6+
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 «Гусарская балла
да» 12+
01.55 Х/ф «Разорванный 
круг» 12+
03.40 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
05.20 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни
ки» 12+
07.00, 08.55, 14.30, 16.50,
18.50, 21.55 Новости 
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
09.00 НЕфутбольная страна 
12+
10.00 Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо
менты 12+
11.00 Футбольное столетие 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2014 г. Финал. Герма
ния - Аргентина 0+
15.30 Десятка! 16+
15.50 100 дней до Чемпиона
та мира по футболу 12+
17.00 Тотальный футбол 12+ 
18.20 Россия футбольная 12+ 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. ПСЖ - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
01.15 Х/ф «Ребёнок» 16+
03.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Даррион Колду
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тайманг
ло. Трансляция из США 16+
05.10 Тотальный футбол 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 «Интер
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 04.35 Импровизация
22.00 Студия Союз 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Чего хочет девуш
ка» 16+
05.35 Comedy Woman 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+
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И
05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+ 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная за
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 04.30 Модный приго
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Т/с «Влюбленные жен
щины» 16+
02.35 Х/ф «Роман с камнем» 
16+

РОССИЯ

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 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
01.00 Х/ф «Нелюбимый» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+ 
08.25 Х/ф «Во бору брусника» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия
11.50, 00.05 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой. Роман Кар
цев 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 Москва, весна, цветы и 
ты 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
01.55 Х/ф «Смерть на взлёте» 
12+
03.45 Х/ф «Вера» 16+
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель
ства» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
21.35 Х/ф «По ту сторону 
смерти»16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Два портрета 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05,
13.25, 14.15, 15.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+ 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Детективы»

16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Лучше не бывает» 16+

Р О С С И Я  ж

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры
06.35 Легенды мирового 
кино 16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10 Т/с «Диккенсиана» 12+ 
09.10, 19.00 Т/с «Бабий век» 
12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной сту
дии «Останкино» 12+
13.00 Искусственный отбор 
12+
13.40, 20.45 Т/с «Наследие 
Древней Азии» 12+
14.30 Театральная летопись 
12+
15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна 12+
15.55 Магистр игры 12+
16.20 Д/ф «Горный парк Виль- 
гельмсхёэ в Касселе, Герма
ния. Между иллюзией и ре
альностью» 12+
16.40 Х/ф «Весёлая вдова» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Х/ф «Шарада» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»12+
02.05 Искатели 12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+ 
06.40 М/с «Команда Турбо» 
0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пи
боди и Шер|',1='|-|='"0+
08.10 М/с« f  ,«ерри»0+
09.00 Шоу -^” *ских пель
меней» 12-.
10.10 Х/ф «Человек-муравей» 
12+
12.30 М/с «Отель «Элеон» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 М/с «Воронины» 16+
20.00 М/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»0+
22.55 Национальная без
опасность 12+
00.35 Х/ф «50 первых поцелу
ев» 18+
02.30 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 16+ 
04.15 Х/ф «Герой супермар
кета» 12+

1
JbcjMiuHuu

06.30, 12.15, 05.30 Т/с «По
нять. Простить» 12+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Своя правда» 12+ 
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
19.05 Х/ф «Женский док
тор-2» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти до 
любви» 16+
23.00 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
00.30 Х/ф «Запретная лю
бовь» 16+
03.20 Свадебный размер 16+

05.00, 09.00 Территория за
блуждений с Игорем Проко
пенко 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но
вости
12.00, 16.00, 19.00 Информа
ционная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные спи
ски». 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 «Жесть головного моз
га». 16+
21.00 «Самые секретные 
спецоперации». 16+
23.00 «Бой без правил». 16+
01.00 Т/с «Разведчики. По
следний бой»16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Ночные ла
сточки» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости 
17.10 Д/с «Зафронтовые раз- 
ведчики»12+
18.40 Д/с «Легендарные са
молеты» 6+
19.35 Последний день 12+ 
20.20 Специальный репор
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 Х/ф «Простая история» 
12+
01.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
03.35 Х/ф «Спящая красави
ца» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер- 
ники»12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.30, 19.15, 21.55 Новости 
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. ПСЖ - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио- 
нов.1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Португа
лия) 0+
14.35, 04.40 Смешанные еди
ноборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куниц- 
кой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Транс
ляция из США 16+
17.05 Несломленные 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс
ляция из Норвегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпио- 
нов.1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита
лия). Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УСК 
Прага (Чехия) - УГМК (Россия) 
0+
03.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+
03.40 Смешанные единобор
ства. Итоги февраля 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер
ны» 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 «Молодожены» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

1
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.15 Х/ф «Женщины» 12+
08.25 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
10.15 Х/ф «Девчата» 12+
12.15 Х/ф «Приходите зав
тра...» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»12+
16.25 О чем поют мужчи
ны 12+
18.40 Х/ф «Красотка» 16+ 
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голу
би» 12+
23.25 Х/ф «Про Любовь. 
Только для взрослых» 18+
01.25 Т/с «Влюбленные 
женщины» 16+
03.25 Х/ф «Жемчужина 
Нила» 16+
05.20 Контрольная закуп
ка 12+

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Деревенская 
история» 12+
08.40, 1 1.20 Т/с «Свиде
тельство о рождении»
12+
1 1.00, 20.00 Вести 
17.20 Весёлая, красивая 
16+
20.30 Х/ф «Москва слезам 
не верит»12+
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 12+ 
02.05 Х/ф «Я его слепила» 
12+

06.25 Доброе утро 12+ 
08.15 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» 0+
09.35 Х/ф «Свадьба в Ма- 
линовке»12+
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисо
ва. Молчание Турандот» 
12+
12.35 Женские штучки 
12+
13.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще
житие» 12+
15.35 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» 
12+
19.20 Х/ф «Московская 
пленница» 12+
21.30 Приют комедиантов 
12+
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+
03.05 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.50 Х/ф «Вера» 16+

05.00 Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица
тельницы 16+
06.10 Х/ф «Любить по- 
русски» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«Чума»16+
20.15 Т/с «Линия огня» 16+ 
00.20 Х/ф «Месть без права 
передачи»16+
02.15 Т/с «Предчувствие» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
07.45 Д/ф «Наша родная кра
сота» 12+
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.35 Т/с «След» 
16+
00.20 Х/ф «Мамы» 12+
02.25 Большая разница 16+

РО С С И Я  ж

06.30 Х/ф «Весёлая вдо

ва» 12+
09.00 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 
0+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф «Мы с вами где- 
то встречались» 12+
1 1.55, 02.05 Т/с «Экзоти
ческая Шри-Ланка» 12+ 
12.50, 00.05 Х/ф «Огни 
большого города» 12+ 
14.25 Д/ф «Нефертити» 
12+
14.35 Международный 
фестиваль циркового ис
кусства в Монте-Карло 
12+
16.40, 23.25 Т/с «Ехал Гре
ка... Путешествие по на
стоящей России»12+
17.20 Х/ф «Старшая се
стра» 12+
19.00 Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино» 12+
20.50 Х/ф «Королева Мар
го» 16+
01.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка» 0+

06.00 М/с «Смешарики»
0+
06.30, 08.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+
06.55 М/ф «Облачно, воз
можны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.25 Х/ф «Привидение» 
16+
13.00 Х/ф «Одноклассни
цы» 16+
14.30 Х/ф «Одноклассни
цы. Новый поворот» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.30 Х/ф «Пит и его дра
кон» 6+
18.25 Х/ф «Стажёр» 16+
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+
23.30 Х/ф «Красная ша
почка» 16+
01.30 Х/ф «Свадьба луч
шего друга» 12+
03.30 Х/ф «Толстяк на 
ринге» 12+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Jjû V-OlUl'LtU
06.30, 23.00, 05.40 6 ка
дров 16+
07.50 Х/ф «Молодая 
жена» 16+
09.45 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
12.05 Х/ф «Женская инту
иция» 16+
14.30 Х/ф «Женская инту
иция-2» 16+
17.05 Х/ф «Девичник» 16+
21.00 Х/ф «От ненависти 
до любви»16+
00.30 Х/ф «Невеста с за
правки» 16+
02.25 Концерт Стаса Ми
хайлова «Джокер» 16+ 
04.40 Д/с «Предсказания» 
16+

05.00 Т/с «Разведчики. 
Последний бой» 16+
06.00 Территория за
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «Иван царевич 
и серый волк» 0+
09.30 Х/ф «Иван царевич 
и серый волк-2» 6+
10.50 Х/ф «Иван царевич 
и серый волк-3» 6+
12.15 Х/ф «Алеша попо
вич и Тугарин Змей» 6+ 
13.45 Х/ф «Добрыня Ни
китич и Змей Горыныч»
6+
15.00 Х/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+
16.30 Х/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
18.00 Х/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+

19.15 Х/ф «Три богатыря» 
6+
20.30 Х/ф «Три богатыря 
и морской царь» 6+
22.00 Х/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+ 
23.20 Х/ф «Карлик Нос» 
6+
01.00 Т/с «Разведчики. 
Последний бой» 16+

06.00 Х/ф «Алые паруса» 
12+
07.45, 09.15 Х/ф «Гусар
ская баллада» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «Женщи
ны, которым повезло» 6+ 
18.25 Х/ф «Берегите жен
щин» 12+
21.05, 23.20 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
12+
00.05 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» 12+
03.55 Х/ф «Вторжение» 6+

06.30 Д/с «Заклятые со
перники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
19.25, 22.55 Новости 
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
09.00 Праздник олим
пийцев «Чемпионы - Мо
скве». Трансляция из 
Москвы 12+
11.45 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс
ляция
17.25 Футбол. Лига 
чемпионов.1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан
глия) - «Базель» (Швейца
рия) 0+
19.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
20.55 Футбол. Лига Ев
ропы. 1/8 финала. «Атле
тико» (Испания)- «Локо- 
мотив» (Россия). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Лига Евро
пы. 1/8 финала. «Лейп
циг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс
ляция
01.30 Баскетбол. Евро
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Ита
лия) 0+
03.30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Ан
глия) - «Базель» (Швейца
рия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 
12+
06.00 Высшая лига 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб
ви 16+
1 1.00, 1 1.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Ольга» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с 
«Улица» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «Помню - не 
помню» 12+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ 
«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+
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-  В своё время, в 70-80-е годы про
шлого столетия, Ржевская льночесаль
ная фабрика еженедельно отправляла 
свою продукцию -  чёсаное волокно и 
очёсы -  на экспорт, в Китай, -  отметил 
руководитель предприятия, он же глав
ный инвестор Н.Н. Корсун. -  И сегодня 
мы с вами являемся свидетелями исто
рического события -  возобновления 
экспортной программы предприятия. 
Правда, теперь уже речь идёт о нашей 
новой продукции -  натуральном, эко
логически чистом утеплителе из льна, 
весьма востребованном в Австралии и 
Новой Зеландии. И я искренне надеюсь, 
что это только начало большого пути, и 
наша экспортная программа со време
нем пополнится новыми точками сбыта, 
прежде всего, -  внутри России и в Ев
ропе, при этом востребованной станет 
и другая продукция фабрики.

Надо отметить, что для Австралии 
далеко не случайно стал актуален де
виз: «Зелёному континенту -  «зелё
ную» политику». Экологическая без
опасность, натуральность любой про
дукции (от продуктов питания до 
стройматериалов) для австралийцев -  
едва ли не самый главный приоритет. 
Только этим и можно объяснить столь 
тщательный отбор новозеландской 
компанией поставщика утеплителя. 
Как выяснилось, продукцией ржевитян 
новозеландцы заинтересовались ещё 
два года назад, но на тот момент она
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И З  Р Ж Е В А  -  В  Н О В У Ю  З Е Л А Н Д И Ю

О Т П Р А В И Л А С Ь  Н А  М И Н У В Ш Е Й  Н Е Д Е Л Е  П Е РВ А Я  П А РТ И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  У Т Е П Л И Т Е Л Я
« И З Л Ь Н А »  Р Ж Е В С К О Й  Л Ь Н О Ч Е С А Л Ь Н О Й  Ф А Б Р И К И

В м инувш ий ч ет в е р г  п р о и зо ш л о  зн а к о в о е  
д л я  Р ж евской  л ь н о ч ес а л ь н о й  ф аб р и к и  со б ы 
тие: п е р в а я  п арти я  п р о и зв ед ён н о го  на п р е д 
п риятии  н ату р ал ьн о го  у теп л и тел я  под б рендом  
«И ЗЛ ЬН А » б ы л а  о тп р а в л е н а  в Новую  З е л а н 
дию . П ричём в дан н ом  сл у ч а е  р еч ь  идёт не о 
р азо в о м , а д олгосрочн ом  со труд н и ч естве  с но
во зел ан д ск о й  к о м п ан и ей , за н и м аю щ ей ся  д е р е 
вян н ы м  д о м о стр о ен и ем . П равда , рж евски й  у те
п л и тел ь  он а п л ан и р у ет  и сп о л ьзо в ать , т а к  с к а 
за ть , в об ратн ом  к ач еств е , -  как  о х л ад и тел ь . 
П отребность в таком  м ат е р и ал е  в А встралии  и 
Новой З ел ан д и и  на сегодн яш н и й  д е н ь  весьм а 
зн а ч и т е л ь н а  и с о с та в л я е т  10 ты сяч  куб ом етров  
в м есяц . Одним сл о во м , б ы ли  бы  сы р ьё  и з а к а 
зы , а м ощ ностей  ф аб р и к и  на всё во зр астаю щ и е  
п отребности  стори ц ей  хватит!

ещё не получила международный сер
тификат соответствия. Ко всему про
чему заокеанские партнёры Ржевской 
льночесальной фабрики почти год са
мостоятельно тестировали образцы 
нашего утеплителя и в конечном ито
ге пришли к выводу: речь идёт о сто
процентно натуральном материале без 
каких-либо химических добавок, че
го в мире не может обеспечить ни од
но другое производство. В результа
те было принято решение отказаться 
от всех прочих предложений и сотруд
ничать исключительно с Россией, точ
нее с Ржевской льночесальной фабри
кой. И после того, как первый 40-фу
товый контейнер пересечёт океан, он 
вернётся в Ржев за новой партией.

По столь приятному поводу в этот 
день на предприятии побывали пер
вый зам. главы администрации го
рода Т.И. Марченкова и предста
витель Минсельхоза Тверской обла
сти И.А. Бабичев. Татьяна Иванов
на, поблагодарив Николая Николаеви
ча за буквально титанические усилия 
по возрождению льночесального про
изводства в Ржеве (Корсуну это уда
лось без какой-либо финансовой под
держки извне), а затем зачитала при
ветственный адрес от имени министра 
промышленности и торговли Твер
ской области. В свою очередь, Нико
лай Николаевич отметил, что на по
мощь государства всё-таки рассчиты
вает, тем более в условиях расширя
ющегося экспорта. По крайней мере,

на уровне Минпромторга и Минсельхо
за РФ уже сейчас принимаются знако
вые решения, которые позволят в не
далёком будущем успешно развивать 
льняную отрасль, в последние десяти
летия пережившую упадок. И действо
вать следует без промедления, в про
тивном случае все заявленные планы 
так и могут остаться лишь деклараци
ей намерений.

Вот Н.Н. Корсун и действует. При 
его непосредственном участии был 
создан региональный льняной кла
стер, куда вошли производители льна,

переработчики сырья и научные ин
ституты, сохранившие не только тех
нологии, но и семенную базу. Более то
го, на уровне Федерации рассматрива
ется возможность создания межреги
онального кластерного центра, якор
ным предприятием которого опять же 
станет Ржевская льночесальная фа
брика. Об этом нам сообщил предста
витель Минсельхоза Тверской области 
И.А. Бабичев, который пообещал вся
ческую поддержку этому начинанию.

Ну, а если спуститься с небес на зем
лю, отметим: по инициативе руководи
теля льночесальной фабрики в 2018
м решено приступить к культивирова
нию льна в Ржевском районе, который 
по площадям льна в своё время зани
мал первые места в регионе. Пока на 
небольшой площади -  порядка 100 га. 
Ведь тут главное -  не растерять техно
логии, а возможности для увеличения 
льняного клина непременно найдутся 
-  было бы на то желание сельхозпро
изводителя и местной власти. Ко все
му прочему определено место посад
ки будущего льнозавода -  д. Хороше- 
во. По словам Н.Н. Корсуна, этот объ
ект уже включён в реестр новостро
ек регионального уровня, специали
сты приступили к разработке проек
тно-сметной документации.

И очень хочется верить, что таких 
поводов для оптимизма в нашей жиз
ни со временем станет гораздо боль
ше -  мы заслужили хорошие новости.

Фото автора.

Начиная с текущего номера, ре
дакция газеты «Ржевская правда» 
совместно с администрацией Ржев
ского района будет публиковать ма
териалы под рубрикой «Мой выбор
-  моей земле!». Добрая инициатива
-  далеко не редкое явление, в том 
числе на селе. Но далеко не всегда 
у нас есть возможность поблагода
рить конкретных людей за благие 
начинания, и такое положение ве
щей нам видится несправедливым.

Поэтому о частных инициативах и 
их успешной реализации на терри
тории Ржевского района мы теперь 
будем рассказывать нашим читате
лям регулярно. Ну, а по итогам го
да есть планы издать сборник под 
условным названием «Книга до
брых дел-2018». И последнее: лю
бую информацию, которая касает
ся добрых дел и начинаний жителей 
Ржевского района, вы можете сооб
щать по телефонам: 3-05-90, 2-11
70, 2-34-05.
М О Й  В Ы Б О Р  -  М О ЕЙ  

З Е М Л Е !
По инициативе предпринимателя 

Анатолия Викторовича Семенцова в

д. Замятино сельского поселения «Мед- 
ведево» вступило в строй уличное ос
вещение. Анатолий Викторович на свои 
средства приобрёл всё необходимое для 
этих целей оборудование, в том чис
ле прибор учёта. Специалисты Ржев
ских электрических сетей -  филиала 
ПАО «МРСК Центра» -  «Тверьэнерго» 
(руководитель Ржевского межрайонно
го отделания -  М.В.Р осинский) смонти
ровали оборудование, а сбытовики (ру
ководитель -  Т.А.Марусяк) организова
ли учёт потребляемой электроэнергии. 

***
Инженер Ржевской птицефабри

ки -  филиала №1 ООО «Дантон-Пти- 
цепром», уроженец д. Тихменёво

Вячеслав Александрович Смирнов
организовал субботник по облагоражи
ванию сельского кладбища в своей род
ной деревне. В результате местным жи
телям удалось спилить и убрать более 
десятка засохших деревьев.

***
Для старосты д. Массальское Нико

лая Васильевича Фалина уход за во
инским захоронением -  дело чести. Ле
том он скашивает вокруг него траву, 
убирает с могилы листья, а зимой очи
щает от снега. В канун 75-летия осво
бождения Ржевского района от немец
ко-фашистских захватчиков он, как и в 
прошлые годы, привёл братское захо
ронение в порядок.
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О лег КОНДРАТЬЕВ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПОТОМКАМ

от трудящихся города Ржева и 
района Калининской области, 

принятое 3  марта 1968 
года участниками митинга, 

посвящённого 25-летию со дня 
освобождения города и района от 
немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

-  Дорогие наши потомки, жители го
рода Ржева и района, люди XXI века!

Мы не знаем ваших имён, мы никог
да не увидим ваших лиц и не услышим 
вашего голоса. Но сегодня, 3 марта 
1968 года, через многие десятилетия, 
отделяющие нас от ваших дней, мы ре
шили обратиться к вам с этим послани
ем. Пусть прозвучит оно для вас свя
тым наказом нашего поколения. Пото
му что вы -  наши внуки и правнуки, 
наше будущее, а каждый час, прожи
тый нами в труде и созидании, был ша
гом к будущему.

Помните: из всех завоеваний, свер
шённых советским народом, самым до
рогим и священным является завое
вание Великого Октября. В знамена
тельные ноябрьские дни 1967 года на
ша страна отметила полувековой юби
лей Великого Октября. Теперь, когда 
пишутся эти строки, наша страна жи
вёт и трудится в 51-м году Советской 
власти.

Большой и трудный путь за 50 лет 
существования Советской власти про
шла наша страна, великий подвиг со
вершил наш советский народ за эти го
ды! В расцвете сил, славы, могущества 
отметила полувековой юбилей наша 
великая Родина -  Союз Советских Со
циалистических Республик. И сделали 
её такой могучей люди XX века.

Глубокое уважение и признатель
ность всех честных людей мира сни
скал за это советский народ как стро
итель новой жизни, борец за свободу и 
счастье всего трудового человечества. 
Мы смогли это сделать потому, что на
шим верным рулевым, организатором 
всех наших побед была и остаётся му
драя партия Ленина -  Коммунистиче
ская партия Советского Союза.

Великие испытания выпали на долю 
нашего народа. И мы с честью прош
ли через них. Документы и книги рас
скажут нам о нашей истории, о слав
ных и грозных днях, о годах труда и 
борьбы. Но пусть всегда будут живы в 
нашей памяти суровые повествования 
о днях Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов против фашистских 
захватчиков. И сегодня мы хотим на
помнить вам об этом.

Это была самая тяжёлая война в 
истории нашей страны, длившаяся 
1417 дней и ночей. Подгоняемые бре
довыми идеями о мировом господ
стве, фашистские орды в 1941 году 
напали на наши мирные города и сё
ла. Фашизм навис тёмной тучей над 
всей Европой, нёс народам разорение 
и смерть. Мы, советские люди, под ру
ководством Коммунистической партии 
остановили и уничтожили врага, одер
жали всемирно историческую побе
ду, отстояли честь, свободу и незави
симость своей Родины, завоевания Ве
ликого Октября, спасли мир, цивили
зацию от угрозы порабощения корич
невой чумой.

Тяжёлые испытания выпали на долю 
города Ржева и района в годы Великой 
Отечественной войны. Город не толь
ко 17 месяцев находился в оккупации, 
но и был городом-фронтом. В течение 
многих месяцев советские войска вели 
ожесточённые, кровопролитные бои 
под Ржевом, прикрывая путь к столице 
нашей Родины -  Москве, пядь за пя
дью отвоёвывали у немецко-фашист
ских захватчиков нашу землю. Героизм 
и мужество советских воинов в боях
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И З  С О Ц И А Л И З М А  -  В  К А П И Т А Л И З М

Однажды, во время одного из мероприятий в городской би
блиотеке, мне задали вопрос: «А что вы знаете о послании по
томкам, которое в капсуле заложили возле Обелиска?». При
шлось ответить. Дело обстояло так. 3 марта 1968 года в Рже
ве и районе отмечали 25-летие со дня освобождения от немец
ко-фашистских захватчиков. Первое значительное торжество, 
прошедшее на нашей земле после военных событий. В тот день 
состоялся митинг, на котором выступили председатель облис
полкома Ф.В. Казнов, первый военный комендант Ржева П.В. 
Додогорский, Почётный гражданин города Г.В. Черноок, секре
тарь райкома ВЛКСМ В.В. Пухова, председатель городского Со
вета В.И. Корсаков.

На торжественном собрании во Дворце культуры «Электро
механики» также присутствовали первый секретарь горкома 
КПСС Б.И. Шеремет и первый секретарь обкома КПСС Н.Г. Ко- 
рытков и многие другие. Были зачитаны телеграммы от быв
шего командующего Калининским и Западным фронтами И.С. 
Конева, от первого секретаря ЦК ВЛКСМ, нашего земляка С.П. 
Павлова, от Почётного гражданина Ржева, космонавта А.Г. Ни
колаева и его супруги В.Н. Николаевой-Терешковой. Ржевитя- 
нам А.П. Хренову и Г.В. Чернооку тогда вручили свидетельства о 
присвоении им звания «Почётный гражданин Ржева».

В конце митинга бывший партизан И.А. Макшинский заложил 
возле Обелиска капсулу с посланием потомкам. Прочитать её 
должны были ржевитяне в 2068 году.

Однако через три дня после юбилейных мероприятий «Тор
жественное послание потомкам» было опубликовано в «Рж ев
ской правде». Учитывая то обстоятельство, что вряд ли боль
шинство наших читателей смогут прочитать его через полве
ка, мы сегодня приведём текст послания полностью. Сказать по 
правде, читая эти строки, создаётся впечатление, что это пись
мо из другого мира...

под Ржевом славной страницей вошли 
в историю Отечественной войны.

Свой вклад в общее дело по разгро
му ненавистного врага внесли и рже- 
витяне. 24 тысячи ржвевитян влились 
в ряды Красной армии, 390 человек 
сражались в партизанских отрядах, в 
оккупированном городе действовала 
подпольная комсомольско-молодёж
ная группа. В борьбе с врагом, защи
щая советскую Родину, около 7 тысяч 
ржевитян погибли и пропали без ве
сти. Смертью храбрых пали 46 парти
зан и подпольщиков.

Сегодня, когда мы обращаемся к 
вам, мы отмечаем знаменательную для 
нас дату -  25-ю годовщину со дня ос
вобождения города Ржева и района от 
немецко-фашистских захватчиков. Вы 
никогда не увидите того, что оставил 
нам после себя враг, во что превратил 
он старинный русский город Ржев. В 
дымящих руинах и развалинах лежал 
наш город. Кругом воронки от бомб и 
снарядов, груды битого кирпича да ис
коверканного огнём железа. Были раз
рушены все промышленные предпри
ятия, железнодорожный узел, унич
тожены школы, больницы, клубы, те
атры, сады и парки. Из пяти с полови
ной тысяч жилых домов остались толь
ко около 300 полуразрушенных доми
ков на окраинах города.

От цветущих колхозных сёл, дере
вень и усадеб, совхозов в районе по
сле освобождения остались одни пе
пелища. Тысячи ни в чём не повинных 
людей погибли от голода, были рас
стреляны и замучены в лагерях. Мно
гие тысячи угнаны на каторжные ра
боты в фашистскую Германию. Из 60 
тысяч человек, которые проживали в 
городе, на день освобождения в Рже
ве находились 362 человека. Такое же 
положение было и в районе.

Но нельзя победить народ, который 
претворил свою мечту о свободной и 
радостной жизни в действительность. 
Выстоял наш народ! Выстоял потому, 
что страстно любил свою Родину, пото
му, что в этой войне с новой силой про
явились неукротимый дух советского

патриотизма, мужество, героизм и са
моотверженность советских людей.

13 земляков-ржевитян были удосто
ены в дни войны звания Героя Совет
ского Союза, около 8 тысяч награжде
ны орденами и медалями Союза ССР. 
Мы чествуем сегодня тех, кто осво
бождал нашу землю. Мы низко склоня
ем свои головы перед теми, кто отдал 
свои жизни в борьбе за мир и спокой
ствие нашего города, за нашу Родину.

На ржевской земле воздвигнуты 42 
памятника на братских могилах совет
ских воинов, погибших в боях с вра
гом. В знак глубокой благодарности 
на самом красивом месте, берегу Вол
ги, воздвигнут величественный памят
ник-обелиск в память о героях Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Ратные подвиги советских лю
дей всегда будут для грядущих поко
лений служить примером несгибаемой 
стойкости, мужества, беспредельной 
верности матери-Родине, великому де
лу коммунизма.

Мы чествуем сегодня и тех, кто, от
ложив винтовки, взялся за мастерок 
и лопату, чтобы восстановить разру
шенный город, сёла и деревни, вер
нуть к жизни заводы, фабрики, колхо
зы и совхозы, дать людям свет, тепло и 
продукты питания. Самоотверженный 
труд наших земляков сделал невоз
можное: в короткий срок мы возроди
ли город, населённые пункты, колхозы 
и совхозы в районе. Из пепла, из ру
ин и развалин встал наш родной Ржев. 
Мы сделали его ещё более богатым и 
красивым.

Но -  помните, обязательно помните, 
чего стоило это вашим далёким пред
кам! В трудных условиях, не жалея ни 
сил, ни времени, они восстанавливали 
разрушенные здания, поднимали сте
ны цехов, заводов, школ, домов, ферм, 
восстанавливали хозяйство колхозов и 
совхозов.

Помните: в эти суровые и далёкие 
от вас годы они думали о завтрашнем 
дне, о вашем счастье. На развалинах, 
оставленный войной, они строили бу
дущее, в котором живёте вы.

Не только война за свободу Отчиз
ны делает человека героем. Каждый 
день советские люди совершают бес
примерный подвиг в истории челове
чества -  строят коммунизм. Его стро
ят те, кто сегодня возводит новые до
ма на наших улицах, поднимает корпу
са новых цехов и заводов, трудится у 
станков и машин, на полях и фермах, 
в колхозах и совхозах. Они опережают 
время, чтобы приблизить светлое бу
дущее человечества.

Не с пустыми руками пришли 
мы сегодня, в день 25-летия осво
бождения города и района, на эту

символическую перекличку с вами, пе
рекличку поколений. За последние го
ды, и особенно за последний ряд лет, 
наш город значительно вырос. Населе
ние его составляет около 60 тысяч че
ловек. В городе работают крупные за
воды и фабрики, которые в 1967 юби
лейном году выпустили продукции на 
120 миллионов рублей. Ржев являет
ся не только крупным железнодорож
ным узлом, но преимущественно горо
дом машиностроения.

Восстановлено, в основном заново 
построено, почти 400 тысяч квадрат
ных метров жилой площади, -  это зна
чительно больше, чем было до войны. 
Город является одним из крупных про
мышленных и культурных центров Ка
лининской области. Полнокровной хо
зяйственной и культурной жизнью жи
вут населённые пункты, колхозы и со
вхозы района. Мы знаем и верим, что 
вы, наследники революционных, бо
евых и трудовых традиций советско
го народа, не пожалеете сил и труда, 
чтобы сделать наш родной Ржев, Ржев
ский район и всю страну Советов ещё 
краше и могущественнее.

Уважаемые наши потомки!
То, о чём мы рассказали вам, -  лишь 

малая доля совершённого и завоёван
ного нами. А говорим мы вам об этом 
потому, что очень хочется увидеть в вас 
верных преемников наших дел, надёж
ных хранителей наших завоеваний. Мы 
передаём вам всё, что сделано и заво
ёвано нами. Но -  помните: самым свет
лым и дорогим завоеванием было, есть 
и будет завоевание социализма.

Мы счастливы, что живём в это 
время, когда наша Родина -  вели
кий Советский Союз -  является мая
ком для всех народов и государств, и 
на нашу долю выпала великая миссия 
быть пионерами коммунистического 
строительства.

И в это же время мы завидуем вам -  
нашим внукам и правнукам, что вы бу
дете жить и трудиться в эпоху полного 
торжества коммунизма.

Мира и счастья вам, дорогие 
потомки!

Могли ли предполагать ржевитя- 
не, закладывая в землю капсулу с по
сланием, что через 23 года произой
дёт переворот, и наша страна, уже не 
СССР, а Россия, начнёт вновь строить 
капитализм? Конечно же, нет. Читаешь 
послание и понимаешь, что осталось у 
нас от того поколения главное. Вели
кая память о Великой войне и нашей 
Победе. Гордость за наших отцов и де
дов, спасших мир от фашизма. Слава 
великого народа. Так пусть же ржеви
тяне и через 50, и через 100 лет гор
дятся подвигами своих предков!
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И Г Р А Й ,  Б А Я Н ,  Р А С С К А З Ы В А Й

Н адеж да БЕЛОВА

В минувшие выходные, в тече
ние трёх дней, во Дворце культу
ры проходил Х Международный ф е
стиваль баянистов, аккордеонистов 
и гармонистов «Играй, баян!». По
скольку речь идёт о юбилейном, де
сятом по счёту мероприятии, в фойе 
зрительного зала была развёрнута 
выставка «Страницы истории ф е
стиваля». Биография творческого 
форума действительно яркая и ин
тересная -  достаточно сказать, что 
в неё вписаны фамилии известных 
и талантливых людей, ставших ле
гендами музыкального мира.

Нынешний фестиваль продолжил 
добрые традиции, заложенные более 
двадцати лет назад заслуженным ра
ботником культуры РФ В.Н. Бремене- 
вой. Конкурсная программа, состояв
шаяся в эти дни, стала незабываемым

событием для каждого из участников: 
музыканты внимательно слушали вы
ступления, активно общались, под
держивали друг друга, 
напутствовали добры
ми словами. И это были 
не просто правила хоро
шего тона: такая атмос
фера царит на фестива
ле все годы его проведе
ния. В общей сложности 
в конкурсе приняли уча
стие 317 человек из це

лого ряда регио
нов России, а так
же Татарстана, Бе
ларуси, Карелии.
Все они, конечно, волновались, 
но, как всегда, выложились на 
все сто!

Огромную работу выполни
ло жюри фестиваля, в состав ко
торого вошли известные музы
канты и педагоги -  Ю.П. Дран- 
га, народный артист России, про
фессор Российской академии му
зыки имени Гнесиных (Москва), 
А.И. Дмитриев, заслуженный

артист РФ, профессор государственной 
консерватории имени Римского-Корса
кова, лауреат международных конкур

сов (Санкт-Петербург), С.В. 
Шершуков, гармонист-вир
туоз, лауреат всероссийских 
и международных конкур
сов, солист ансамбля рус
ских народных инструмен
тов «Финист-балалайка» 
(Москва).

На церемонии открытия 
фестиваля участников тепло 
приветствовал глава города 
В.В. Родивилов. А затем зри
телям пред- 
с т а  в и л а с ь  

уникальная возможность 
услышать яркие кон
курсные выступления, а 
днём позже -  побывать 
на концерте гармони- 
ста-виртуоза Святослава 
Шершукова. Преподава
тели музыкальной шко
лы и школ искусств го
рода с удовольствием 
посетили мастер-класс

профессора А.И. Дмитриева. И на всех 
мероприятиях был аншлаг!

Ржев в конкурсной программе пред
ставляли учащиеся ДМШ №1 имени Я.И. 
Гуревича Дмитрий Тоболов и Александр 
Румянцев, ансамбль «Сувенир», а так
же воспитанник ДШИ №2 имени А.Г Ро- 
зума Владимир Морозов. В номинации 
«Солисты» и возрастной группе 12
15 лет лауреатом 2 степени стал Алек

сандр Румянцев, лауреатом 3 степени -  
Дмитрий Тоболов. И это прекрасный ре
зультат для наших ребят, ведь они со
ревновались с настоящими виртуозами!

Надолго останется в памяти у всех 
участников и зрителей фестиваля гала- 

концерт под названием «По
священие 75-летию Ржевской 
битвы». На закрытии Юрий 
Петрович Дранга поздравил 
лауреатов и дипломантов кон
курса, вручив более ста ди
пломов и подарков. Делега
ции Татарстана, Карелии, Бе
ларуси отметили радушный 
приём организаторов, под
твердив своё участие в сле
дующем фестивале, который 
пройдёт в Ржеве в 2020-м.

М А С Т Е Р С К А Я  Т А Л А Н Т О В  П Р О Ф Е С С О Р А  Д М И Т Р И Е В А

Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник -  профессор 
Санкт-Петербургской государствен
ной консерватории имени Рим
ского-Корсакова, заслуженный ар
тист Российской Федерации, арт- 
директор Санкт-Петербургского 
международного фестиваля «Му
зыка для баяна и аккордеона» А.И. 
Дмитриев.

-  Александр Иванович, вы, как я  
понимаю, уже не в первый раз р а 
ботаете в жю ри фестиваля «Играй, 
баян!» в Ржеве. Сказать честно, я  
давненько не посещала это меро
приятие, поэтому хотелось бы по
нять, что оно представляет собой в 
настоящее время?

-  Уже в четвёртый раз я работаю в 
составе жюри на фестивале в Ржеве, 
и во всех участвовали мои воспитан
ники. Моя жена тоже привозила сю
да своих детей. Мне нравится возраст
ной разброс участников -  от 6-7 лет до 
вполне взрослых, состоявшихся музы
кантов. В ансамблях играют конкур
санты самого разного возраста, и это 
делает их только более привлекатель
ными. Не далее как вчера один из фа
натов баянно-аккордеонного дела, за
мечательный баянист из ЗАТО «Озёр
ный» А.И. Хапов играл со своими де
вочками. Дети его просто боготворят и 
получают от совместного выступления 
огромное удовольствие. Кстати говоря, 
это одна из самых главных целей фе
стиваля -  помочь самовыразиться мо
лодым музыкантам, получить эстетиче
ское удовольствие от игры.

-  Ржевский фестиваль всегда от
личала тёплая творческая атмосфе
ра: отношения между конкурсанта
ми меньше всего походили на бес
компромиссную конкуренцию, и 
здесь всегда были готовы поддер
жать любого участника. Сейчас в 
этом плане ничего не изменилось?

-  Я очень рад тому, что на фестивале 
по-прежнему работают замечательные 
люди, которые способствуют созданию 
хорошей творческой атмосферы. Они

занимаются 
своим де
лом с боль
шой любо
вью, явля
ются насто
ящими про- 
ф ессиона- 
лами, и это 
д о с т о й н о  
всяческого 
уваж ения.
П р и я т н о , 
что и ад- 
министра- 
ция горо
да относит
ся к фестивалю с должным внимани
ем. Глава города лично присутствовал 
на его открытии, приветствовал участ
ников, и это свидетельствует о многом.

-  Каков современный уровень 
фестиваля «Играй, баян!», кото
рый существует уже достаточно 
длительное время?

-  Жюри по роду своей деятельно
сти смотрит и оценивает всех участ
ников, и мы стараемся поощрить лю
бого конкурсанта. Дети, конечно, раз
ные: одни чувствуют себя пока недо
статочно уверенно, другие очень та
лантливы. Должен сказать, что ржев
ская и шире -  тверская земля -  бога
та талантами. За те годы, что я рабо
тал в составе жюри, был сделан шаг 
вперёд, и весьма значительный. Раз
умеется, не все конкурсанты профес
сионалы, но некоторые заметно под
тянулись, а отдельные участники даже 
взошли на высокую ступень профес
сионализма. Считаю, что уровень фе
стиваля хороший, география достаточ
но обширная. Конкурс живёт, несмо
тря на сложности с финансировани
ем. На мой взгляд, он стал более про
фессиональным, хотя несколько поте
рял в географии. Но, как говорил клас
сик, «лучше меньше да лучше». Теперь 
уже не едут для того, чтобы просто по
играть -  может быть, в какой-то степе
ни причина в финансовых трудностях, 
а, может быть, -  в осознании того, что

ехать стоит только тогда, когда наме
рен реально участвовать в конкурсном 
состязании.

-  Как вы  считаете, имеет л и  ф е
стиваль потенциал д л я  того, чтобы 
расти и дальш е?

-  Нет предела совершенству. Мы все 
знаем, что процесс эволюции длитель
ный и не может ограничиваться разо
вым мероприятием или событием. По
лагаю, что «Играй, баян!» приносит 
несомненную пользу не только тем, 
что помогает выявлять таланты, но и 
совершенствовать их. Мы проводим 
мастер-классы для участников и руко
водителей -  этакая кухня оттачивания 
мастерства. На мастер-классах можно 
проверить себя, аккумулировать новые 
веяния, познакомиться с последними 
методическими достижениями. Эта не
заметная для постороннего глаза рабо
та очень важна в процессе проведения 
мероприятия, потому что способствует 
творческому росту самих участников и 
пополнению профессионального бага
жа руководителей. Многие люди, ко
торые побывали на этом конкурсе, в 
дальнейшем очень интересно развива
лись, становились лауреатами.

-  Так чего больше на конкурсе- 
фестивале -  творческого-состяза- 
тельного или образовательно-вос
питательного начала?

-  А вы знаете, всё важно. Мы вы
ступали на фестивале с женой и сы
ном, и делали это с полной отдачей, 
как когда-то трудились во имя высо
кой идеи наши родители. Очень хочет
ся, чтобы не только рос уровень про
фессионализма, но и шло воспитание 
души, чтобы у молодых не было без
оглядной ориентации на Запад. Я хо
рошо знаю Запад, побывал более чем 
в 50 странах. Да, возможно, там живут 
лучше, в первую очередь, в бытовом 
плане, но ведь для нас никогда на пер
вом месте не стояли бытовые вопросы, 
мы всегда искали и старались находить 
иные, более высокие смыслы. Сейчас 
процесс, назовём его вестернизацией, 
несколько затормозился и, надеюсь, 
постепенно сойдёт на нет.

Замечу, что каждый фестиваль име
ет своё лицо. Так «Играй, баян!» в Рже
ве неразрывно связан с героическими 
страницами грандиозной битвы за го
род. И мы, и организаторы стараемся 
донести до молодых, какими огромны
ми усилиями и жертвами была завоё
вана свобода. Для участников была ор
ганизована экскурсия, которая позво
лила понять и прочувствовать, что та
кое обильно политая кровью наших 
солдат ржевская земля.

-  Перед нашей встречей я  загля
нула в интернет и нашла там до
вольно обширные сведения о вас. 
Например, узнала о том, что вы  д ав
но входите в элиту мирового баян
ного исполнительства. Это, безус
ловно, высокая оценка, но не менее 
важны и ваши достижения на пре
подавательской ниве. Немало сту
дентов вашего класса становились 
победителями самых разных кон
курсов, что свидетельствует о ва
шем таланте не только как исполни
теля, но и как педагога, воспитателя 
талантливых музыкантов.

-  Я пытаюсь вскрыть в своих воспи
танниках и поднять на поверхность всё 
самое лучшее, что в них есть. Весь на
копленный интеллектуальный, творче
ский багаж отдаю им и, надеюсь, полу
чаю отдачу. В Италии меня несколько 
лет назад наградили за достижения мо
их воспитанников. Формулировка бы
ла такая «За успехи в развитии евро
пейского аккордеона». Без преувели
чения, вся моя жизнь отдана любимо
му инструменту. С 1984 года бессменно 
являюсь одним из организаторов, а те
перь уже много лет и артистическим ди
ректором Санкт-Петербургского между
народного фестиваля «Музыка для бая
на и аккордеона». Надеюсь, что ещё су
мею сделать немало интересного и по
лезного как в преподавательской, так и 
в исполнительской сфере.

-  Удачи вам, Александр Ива
нович, и вашим воспитанникам -  
на российской и международной 
сценах!

-  Благодарю.
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маляр-декоратор 
(в соавторстве с

С ебастьяном  ФЛЕЙЦЕМ,
п о д м астер ьем ).

О Л И М П И Й С К И Е  И Г Р Ы »  
«  Д Л Я  Х У Д О Ж Н И К О В

Театр начинается с вешалки... Я бы 
добавил к этому известному высказы
ванию пару фраз: «А культура начина
ется с туалета, рукомойника, горяче
го чая и -  с радушного приёма гостей 
культурного центра, с улыбок и добро
желательного отношения».

Я уже почти забыл эту тему, но на
помнили статья П. Фефилова и отклик 
на неё В. Глущенко (хотя оба не были 
на выставкоме у нашей гостеприимной 
старшей сестры Твери 25 декабря 2017 
года), а также осколки областной вы
ставки, прибывшие в Ржев под новым 
названием, посвящённым 75-летию ос
вобождения города.

Посему мысленно вернусь к этой де
кабрьской дате. Ржевская делегация 
художников в составе около 15 чело
век, а также представители других го
родов области: Торжка, Осташкова, 
Вышнего Волочка, Андреаполя, Запад
ной Двины и т.д., тверские художни
ки собрались ранним зимним утром в 
просторном центральном выставочном 
зале. А что нужно, прежде всего, че
ловеку, который провёл 2-3 часа в хо
лодном автобусе? Конечно, кто-то сра
зу пошёл искать туалет, кто-то стал ра
зыскивать гардероб. Гардероба не ока
залось, -  пришлось дамам раскидать 
свои дорогие норковые и песцовые 
шубы по подоконникам и стульям (ко
их нашлось с десяток -  на полторы сот
ни человек), а кто-то и вовсе положил 
свою одежду на пол. После долгих по
исков нашли какой-то маленький тём
ный санузел без шпингалета на двери. 
Как парашютисты, стояли друг за дру
гом, охраняя вход туда и возглашая: 
«Первый пошёл! Второй!..».

Далее возник вопрос: куда ставить 
работы? В зале -  ни одного мольбер
та, лишь четыре столика в пяти метрах 
от некой приступочки в стене. Нако
нец, пришли какие-то люди без опоз
навательных знаков. Даже трудящиеся 
в сельской местности граждане имеют 
гордую надпись на груди в виде кар
тонки: Люба -  продавщица, Диана -  
зав. складом, Ирина -  директор... Даже 
президент и министр иностранных дел 
имеют на столе табличку, подтвержда
ющую их статус, дабы их ни с кем не 
перепутали. Представители тверского 
выставкома, наверное, думают, что мы 
всех их знаем в лицо, как примелькав
шихся телеведущих, актёров театра и 
кино или каких-нибудь рок-звёзд.

Так вот, эти неопознанные люди, че
ловек восемь, расселись за столами и 
объявили выставком открытым. Сре
ди них всё же заметил одного знако
мого -  это был председатель Тверско
го отделения Союза художников, и я 
слегка успокоился: перед нами -  не 
самозванцы. Но вдруг является това
рищ в «зелёной маске» и занимает в 
президиуме центральное место (ста
ло быть, это и есть председатель вы- 
ставкома). Он возглашает: «Ржев пой
дёт первым!», далее авторов выкрики
вают пофамильно. Конвейер работает 
без сбоев (2-3 минуты на человека). 
«Следующий пошёл, следующий...». 
Сотня народу толпится за спиной, и 
конкретные авторы порой выслушива
ют публичные и весьма нелицеприят
ные оценки выставкома. Неизвестная 
тётенька тычет пальцем по сторонам -  
какие предложения по правой работе, 
какие -  по левой? Нет предложений? 
Голосуем!

Председатель отделения левой ру
кой прикрывает лоб и глаза; ло
коть правой на столе, рука указыва
ет вверх, но ладонь сжата в кулак.

Т Е А Т Р  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С  В Е Ш А Л К И . . .
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Жест испанского коммуниста 1930
х: «Но пасаран!» («Они не прой
дут!») -  прямо стыдно и обидно ему 
за нас. А этот «инфант в маске»! Си
деть бы ему в Бастилии или в Тауэре, а 
не председательствовать в областном 
выставкоме...

Наш автор П. Фефилов пишет в 
своей статье («Ржевская правда» от 
11.01.2018): «...выставка должна бы
ла состояться на месяц раньше... экс
позицию собирали несколько второ
пях... но мэтры справились...». Област
ная выставка проводится, как и Олим
пийские игры, -  раз в четыре года. 
Так неужели художники, как и спор
тсмены, не могут к ней заранее под
готовиться? В феврале прошлого года 
мы получили приглашение к участию 
в выставке с информацией о том, что 
выставком состоится через 10 месяцев, 
25 декабря 2017 г. Неужели за это вре
мя нельзя написать достойные работы? 
Вкрутить лампочки, открыть гардероб, 
поставить стулья и мольберты, органи
зовать отдельное помещение с горячим 
чаем и бутербродами? Организовать 
приём -  чтобы люди не толпились ско
пом, а цивилизованно заходили в зал 
по одному? Вспоминаю выставкомы в 
Ленинграде и Москве. Они продолжа
лись не полдня, а неделю-две. Худож
ников принимали по одному, и каждый 
видел, кто его судит (имеются в виду 
«бейджики»), каждый художник полу
чал должное внимание и добрые на
путствия настоящих мэтров.

Но -  продолжу цитировать статью: 
«...Надо работать в полную силу. Жи
вопись верхоглядства не терпит» -  это 
ржевский художник П. Соловьёв. Твер
ская художница Л. Юга: «Видимо, у 
художников стало меньше терпения, а 
больше амбиций. Искусство не терпит 
суеты и спешки... Мы одинаково веж
ливо улыбались всем авторам, незави
симо от их звания и возраста». Не ви
дел улыбок, да и как сквозь «маску» 
можно улыбаться? Представьте, что мы 
все приехали бы ряжеными, поставили 
бы вдоль стен работы без названий и 
фамилий, без возраста и статуса -  хо
дите и отбирайте! Только и тверских -  
по такому же принципу, пожалуйста. А 
если уж мы приглашены на «Олимпий
ские игры», -  дайте нам всем поуча
ствовать: ещё неизвестно, кто займёт 
призовые места.
Ч Т О  Б Ы  Я  С К А ЗА Л  

Д Е Т Я М ?
Есть и другое общеизвестное вы

сказывание: «Сначала мы работаем 
на имя, потом имя работает на нас». 
Мне позвонили из Выставочного за
ла: «Приходите с учениками на област
ную выставку. Теперь она у нас, в Рже
ве». Хорошо, что пошёл один. Как бы я 
мог объяснить детям, что так работать 
нельзя? Всё-таки они растут и должны 
учиться на хороших примерах. Мы хо
дим на выставки школы и академии С.

Андрияки, московских и петербургских 
художников, других известных авторов.

Амбиции, суета, верхоглядство и да
же унизительное отношение к зрителю 
меня покоробили. Ещё раз увидел «вы
сокую культуру» и снобизм представи
телей областной столицы. А что, для 
этих «провинциалов», этих «колхоз
ников» (такое определение услышал в 
залах на выставкоме: «Понаехали тут, 
колхозники!») и так сойдёт -  всё равно 
никто ничего не поймёт.

Что бы я сказал детям, если бы они 
увидели этого большеголового, чумазо
го, обросшего человека с трубкой, при
чём в связи с 75-летием освобождения 
Ржева?.. Я бы сказал так: «Не бойтесь, 
ребятки, это ведь пленный фашист гол
ландского происхождения, который 
раздобыл табачку. Пленные строят в 
Ржеве железнодорожный вокзал. Он 
курит и боится, что у него отнимут труб
ку. Посмотрите -  в правом, тёмно-зелё
ном углу какие-то тени и силуэты -  это 
тоже пленные фашисты...».

Ну, ладно, пойдём дальше. А даль
ше -  «Поворот». Искусствовед П. Фе- 
филов усмотрел в этой работе «новый 
поворот» в искусстве и жизни обще
ства. Правда, непонятно, «что он нам 
несёт -  пропасть или взлёт?». А дальше 
-  «плотная стена лесного массива проч
но держит композицию, поддержанную 
математически выверенной магистра
лью...» и прочие словесные выверты 
неистового искусствоведа.

Так что лучше мы туда не пойдём, 
а посмотрим, каким художественными 
приёмами пользовался «молодой, но 
уже известный в Твери мастер» (как я 
теперь догадался, тот самый человек в 
«маске»). Да он просто заставил зрите
ля додумывать работу самостоятельно! 
Посмотрите -  все тёмные места -  зелё
ные, коричневато-оранжевые тёплые 
цвета -  просто протёрты красочкой с 
большим количеством разбавителя, а 
кое-где -  почти сухой широкой кистью. 
Только снег на обочинах и небо слегка 
тронуты пастозно. Никакой деталиров
ки и разработки нет. Хитро и сердито! 
Но это не наш поворот -  не Шишкин, не 
Левитан, не Серов и даже не Г Нисский.

Почти напротив -  другая работа. Ес
ли в «Повороте» автор сдержан и даже 
скуп в средствах, то в этой картине, на
поминающей забытую нечищеную па
литру и одновременно кладбище с цер
ковью, её создатель средств не жалеет. 
Краска так и лезет из неё разными цве
тами. Несмотря на то, что одна работа 
большая, а другая маленькая, и в обе
их использованы разные приёмы, -  это 
всего-то краткосрочные этюды, а никак 
не картины. Большая -  декоративное 
воспоминание из окна авто, а малень
кая -  натурный этюд с попыткой орга
низовать какое-то пространство и упо
рядочить колорит, создав этим впечат
ление. Кладбище, конечно, уравняло 
всех, примирив немцев и русских...

Дети: «А что вот это за синие по
лоски?». -  «Не могу знать, но точно 
не Миро, не Рауль Дюфи, хотя, может 
быть, когда-то и за эту работу будут 
платить миллионы... Пока что это вы
ше моего эстетического понимания. Ре
бята, пойдёмте ещё за один поворот». 
-  «Ой, какой красивый цветок на чёр
ном фоне!». -  «Да, красиво и вырази
тельно. Но почему-то наш искусствовед 
П. Фефилов решил, что этот цветок -  
на фоне «Чёрного квадрата» Малеви
ча. Действительно, тогда многие «плю
нули на алтари старого искусства, от
казались от цвета и перспективы...». А 
что в результате?».

Девочка: «А как вы относитесь к 
«Чёрному квадрату» Малевича?». -  «Я 
к квадрату никак не отношусь, а вот к 
Малевичу отношусь как к гениальному 
аферисту от искусства. Ведь он, слов
но гениальные портные из притчи «Но
вое платье для короля», заставил всех 
искусствоведов мира более ста лет пи
сать многочисленные тома и исследо
вания по этому «произведению». Ма
левич после первого эпатажа «сшил» 
ещё одно «платье», ещё... И смеялся 
над глупыми искусствоведами, и полу
чал свои миллионы».

Мальчик: «А что же на самом де
ле?». -  «Представьте себе Джоконду в 
кубическом чулане без света и окошка. 
Прекрасное лицо, руки и одежда её по
крываются кракелюрами. Представи
ли? И вот я беру на себя смелость, как 
тот наивный и чистый мальчик, просто 
выкрикнуть на площади: «А король-то 
голый!». Это и есть весь смысл «Чёрно
го квадрата» -  смерть».

«Что значат эти бутылки на столе, 
грязь, окна ромбиком?». -  «Наверное, 
это при отступлении и бегстве из горо
да фашисты оставили пустые бутылки 
из-под шнапса... Просто не было вре
мени прибрать за собой. Они ничего 
за собой не убрали -  оставили разру
ху и горе не только в многострадаль
ном Ржеве, но и везде, где ступал их 
сапог».

«А вот это совсем радостная карти
на -  «Полдень в Париже». -  «Да, кар
тина хорошая, радостная. Нет разру
шений и голода. Всё вроде бы прекрас
но, -  Париж сдался, немецкие офице
ры гуляют по Елисейским полям, посе
щают кафешантаны и Мулен-Руж... И -  
боятся попасть на Восточный фронт».

«А там что? Девушка лежит и 
спит?». -  «Вроде бы и реалистиче
ски написанная работа, но после того, 
как 50 лет назад Виктор Попков напи
сал картину «Шинель отца», то этой 
шинелью и укрываются, и носят, и ви
сит она на гвоздике, и на стуле. Ши
нель уже так обветшала, и побилась 
молью, что стала настоящей «гоголев
ской шинелью»...

Вот что я мог бы рассказать детям... 
Но -  не довелось. Вообще, можно мно
го говорить об этике как о теории нрав
ственности, и этикете как внешнем её 
проявлении, но в случае с вышеупо
мянутой выставкой имеет место ско
рее эпатаж, явление умышленно про
вокационное. Где-то мы уже видели и 
новый «соцреализм» в виде слащавых 
портретов, и новейших конъюнктурщи
ков с цитатами из Мао...

Отдельно хочу поблагодарить руко
водство Ржевского выставочного за
ла за обустройство «Салона отвер
женных», ведь они нашли место и для 
ржевских художников, работы которых 
в Твери хоть и были приняты выстав- 
комом, но не были размещены -  в ма
лом зале. Куда как приятнее находить
ся хоть и в «болоте», но своём!

В качестве постскриптума: может 
быть, за «Поворотом» всех нас ожида
ет новый Ренессанс? Когда-то для этого 
понадобилось 15 веков -  чтобы вновь 
обратиться к эпохе античности. Ведь не 
пройдя всех вех истории искусств, ху
дожник не сможет найти «новое». Дру
гой вопрос -  а нужно ли? Может быть, 
следует просто быть честным, беско
рыстным, умным и добрым человеком?

Карикатура 
Валерия Савельева.
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И
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+

РОССИЯ

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»1 £,4-_______ _
Р О С С И Я  щ

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». «Выкпутягы» 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 М '16+

ЗЬсм̂ аЛииий

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- 
блуждений16+
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

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+

Я
05.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Разные судьбы 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.50 Смешарики. Новые при
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 Х/ф «Три плюс два» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Аритмия» 18+
01.15 Т/с «Влюбленные женщи
ны» 16+
03.10 Х/ф «Дерево Джошуа» 12+

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+ 
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед
ведь» 0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Служебный роман» 
12+
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Новый муж» 12+
00.55 Х/ф «Чужое лицо» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
07.25 Православная энциклопе
дия 6+
07.55 Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие» 12+
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Собака Баскервилей»12+ 
11.30, 14.30 События 
12.55, 14.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Сокровища Агры» 12+
16.15 Лион Измайлов. «Курам на 
смех» 12+
17.20 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича»12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
01.25 Прощание. Жанна Фриске
02.15 90-е. Чёрный юмор 16+
03.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
03.55 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 12+ 
04.50 Д/ф «Роковые роли. Напро
рочить беду»12+

05.15 Таинственная Россия 16+
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
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. Маша 
Малиновская 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 
00.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
01.40 Т/с «Предчувствие» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «Есения» 16+
09.00 Известия
09.15, 19.40, 10.10, 20.35, 11.00,
21.25, 11.55, 22.15, 12.45, 23.05,
13.35, 15.20, 16.10, 17.00, 18.00,
18.50 Т/с «След» 16+
14.30 Идеальный мужчина 16+ 
00.00 Известия. Главное 
00.55 Х/ф «Арлетт» 16+
03.00 Большая разница 16+

РО С С И Я  щ

06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я с то
бой!» 12+
09.05 М/ф «Возвращение блуд
ного попугая» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 Х/ф «Время желаний» 12+ 
11.55, 02.05 Т/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 12+
12.45 Х/ф «Баядерка» 12+
14.55 Т/с «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...» 12+ 
16.40, 23.45 Т/с «Ехал Грека... Пу
тешествие по настоящей Рос- 
сии»12+
17.20 Х/ф «Родня» 12+
18.50 Х/ф «Подкидыш» 12+
20.00 Х/ф «Манон с источника» 
12+
21.55 Т/с «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры» 12+
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз». 
«Брэк!» 0+

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. 
Повелитель огня» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме- 
ней»12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
12.15 М/ф «Смурфики. Затерян
ная деревня» 6+
14.00 Х/ф «Фокус» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
16.30 Х/ф «Красавица и чудови
ще» 16+
19.00 Взвешенные люди. Четвёр
тый сезон 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.15 Х/ф «Ночной дозор» 12+ 
01.40 Х/ф «Красная шапочка» 
16+
03.35 М/ф «Медведи Буни. Таин
ственная зима» 6+
05.30 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 кадров 
16+
08.25 Х/ф «Невеста с заправки»
10.20 Х/ф «Крёстная» 16+
13.45 Х/ф «40+ или геометрия 
чувств» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Верь мне» 16+
04.20 Д/с «Предсказания» 16+

05.00, 16.35 Территория заблуж
дений с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Х/ф «Сезон охоты» 12+ 
08.40 Х/ф «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм
ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 «Засекреченные списки. 
Война полов». 16+
20.30 Х/ф «Брат» 16+
22.30 Х/ф «Брат-2» 16+
00.50 Х/ф «Сестры» 16+
02.30 Х/ф «Как поднять милли
он» 16+
04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

06.20 Х/ф «Берегите женщин»

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 12+
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. Диана 
16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «Деревенский детек
тив»
15.50, 18.25 Х/ф «Анискин и Фан- 
томас» 12+
18.10 Задело! 12+
19.00 Т/с «И снова Анискин» 12+ 
23.20 Десять фотографий 6+ 
00.05 Х/ф «Безымянная звезда» 
6+
02.50 Х/ф «Алые паруса» 12+
04.35 Х/ф «Иван да Марья» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00 Все на Матч! События не
дели 12+
07.30 100 дней до Чемпионата 
мира по футболу 12+
08.30 Самые яркие финалы Чем
пионатов мира по футболу 12+
09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-гигант. 
Трансляция из Красноярска 0+
09.30 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 0+ 
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 
Новости
10.10 Отстранённые 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии 0+
12.15 Все на футбол! 12+ Афиша 
12+
13.10 Россия футбольная 12+
13.40 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Финлян
дии
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из Нор
вегии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Сме
шанная эстафета. Прямая транс
ляция из Финляндии
20.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Малага» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль» 0+
04.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля 16+
05.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихи- 
ро Кондо. Трансляция из США
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом по
лусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. Пря
мая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.55 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, 15.05, 14.30, 
15.40, 16.10 Т/с «СашаТаня» 16+ 
16.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле
дование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Статус» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+ 
05.25 Comedy Woman 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«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+)
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05.15, 06.10 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
08.55 Русский атом. Новая 
жизнь 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Лев Лещенко. «Ты пом
нишь, плыли две звезды...» 
16+
14.05 Юбилейный кон
церт Льва Лещенко в Госу
дарственном Кремлевском 
Дворце 12+
16.30 Х/ф «Джентльмены уда- 
чи»12+
18.20 Викинг 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Любовь напрокат» 
12+
01.40 Т/с «Влюбленные жен
щины» 16+
03.45 Модный приговор 12+

РОССИЯ

04.55 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 разрешает
ся 12+
13.50 Х/ф «Праздник разби
тых сердец» 12+
15.50 Х/ф «Невозможная жен
щина» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Московский щит. Бы
стрее. Выше. Сильнее 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 
12+

05.40 Женщины способны на 
всё 12+
06.40 Лион Измайлов. «Курам 
на смех « 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи
нается» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Пять минут стра
ха» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
15.35 90-е. «Поющие трусы» 
16+
16.25 Прощание. Борис Бере
зовский 16+
17.20 Х/ф «Невеста из Мо
сквы» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале» 12+
01.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви
лей» 12+
04.10 Х/ф «Вера» 16+

05.00 Х/ф «Аферистка» 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 сенса
ции 16+
19.00 «Итоги недели» с Ира- 
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 XX Церемония награж
дения лауреатов премии «На
родная марка № 1 в России» 
12+
01.15 Т/с «Предчувствие» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «Морозко» 0+
11.35 Х/ф «Три орешка для Зо
лушки» 6+
13.20 Х/ф «Мужики!..» 12+
15.15 Х/ф «Пес Барбос и нео
бычный кросс» 12+
15.30 Х/ф «Самогонщики» 12+
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00,
01.50, 02.35, 03.25, 04.15 Х/ф 
«Последний мент» 16+

Р О С С И Я  Щ

06.30 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!» 12+
08.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав» 0+
09.40 Обыкновенный кон
церт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Подкидыш» 12+
12.00 Д/ф «Беспокойное лето 
в Гранкином лесу» 12+
12.45 Х/ф «Раймонда» 12+
14.55 Т/с «Кардинал Мазари- 
ни. Опасные игры» 12+
16.45, 00.30 Т/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
17.25 Х/ф «Маленькая прин
цесса» 12+
19.00 Пешком... 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Х/ф «Любить тебя» 12+
23.30 Жан-Люк Понти и его 
бэнд 12+
01.10 М/ф «Шпионские стра
сти». «Обратная сторона лу
ны». «Это совсем не про это» 
0+
01.50 Х/ф «Старинный воде
виль» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+ 
06.20, 08.05 М/с «Приключе
ния кота в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.55 М/ф «Смурфики. Зате
рянная деревня» 6+
11.35 Х/ф «Чумовая пятница» 
12+
13.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
16.45 Х/ф «Тор» 12+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
23.10 Х/ф «Дневной дозор» 
12+
02.00 Х/ф «Патриот» 16+
05.05 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

1
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06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 6 ка
дров 16+
07.45 Х/ф «Благословите жен
щину» 16+
10.05 Х/ф «Девичник» 16+
14.00 Х/ф «Опасные связи» 
16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Верь мне» 16+
04.20 Д/с «Предсказания» 16+

05.00 Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко 
16+
09.00 День «Засекреченных 
списков»16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко 
16+

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 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 репортаж 
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Побег» 16+
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме
няет курс» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Третий поединок» 
16+
03.20 Х/ф «Деревенский де
тектив» 12+
05.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии iBf 
в первом полусреднем весе. 
Кирилл Релих против Рансеса 
Бартелеми. Прямая трансля
ция из США
08.00 Все на Матч! События не
дели 12+
08.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо
рью. Трансляция из Нидер
ландов 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета. Трансляция из Финлян
дии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс
ляция из Финляндии 0+
11.30 Сноубординг. Кубок ми
ра. Бордер-кросс. Коман
ды. Прямая трансляция из 
Москвы
12.15, 15.20 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50, 00.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпи
онат России по футболу. «Ах
мат» (Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем
пионат России по футбо
лу. «Спартак» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс
ляция из Финляндии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Наполи». Пря
мая трансляция
01.15 Дневник Паралимпий- 
скихигр 12+
02.15 Х/ф «Цена победы» 16+
04.00 Звёзды футбола 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «Заложница 3» 16+
16.45 Х/ф «Вспомнить все» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 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 «Мамы 3» 12+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 69zemlemer@mail.ru, 
тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инжене
ры» 8104, дата включения в реестр 30.06.2016 г.; номер А СРО «Кадастровые инже
неры» в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин
женеров №002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работником юри
дического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас
ская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 69:27:0331701:17, расположен
ного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Есинка», к/с «Смородинка», уч.17 выполня
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель
ного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: ЧИРКОВ Александр Станиславо
вич, адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большевицкая, д.26/2, кв. 43, тел. 
8-904-0179710.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 2 апреля 2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 мар
та 2018 г. по 2 апреля 2018г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас
ская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0331701, 
смежные с участком № 69:27:0331701:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 69zemlemer@mail.ru, 
тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инжене
ры» 8104, дата включения в реестр 30.06.2016 г.; номер А СРО «Кадастровые инже
неры» в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин
женеров № 002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся работником юри
дического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас
ская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 69:27:0323901:44, расположен
ного: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п «Хорошево», садово-огороднический коопе
ратив «Верхний Бор», уч. 44 выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ИВАНОВА Галина Ивановна, адрес: Твер
ская обл., г. Ржев, ул. Гагарина, д. 160, кв. 54, тел. 8-910-830-52-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 02 апреля 2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 мар
та 2018 г. по 31 марта 2018г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас
ская, д.27/51, 2 этаж, каб.1,МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0323901, 
смежные с участком № 69:27:0323901:44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ГКУ «Центр социальной поддержки населения» города Ржев и Ржевского 
района проводит отбор организаций для осуществления полномочий по подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, к этому важному шагу. В отборе могут принять участие образо
вательные и медицинские учреждения, организации для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.

Организациям, желающим принять участие в отборе, следует подать в Центр со
циальной поддержки населения, расположенный по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, д. 
82, 3 эт., каб. № 304, 306, следующие документы:

-  заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе органи
зации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, основных направлений деятельности организации;

-  согласие учредителя на участие организации в отборе организаций;
-  копии учредительных документов организации, заверенные в установленном за

конодательством Российской Федерации порядке;
-  копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном за
конодательством Российской Федерации порядке;

-  документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (материаль
но-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий по подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей;

-  копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организа
ции или уполномоченным лицом.

Показатели деятельности организации, на основании которых будет осуществлять
ся отбор: опыт индивидуальной консультативной работы с семьями несовершеннолет
них и детьми; опыт проведения семинаров, лекций для специалистов по организации 
социально-психолого-педагогической работы с семьями несовершеннолетних; опыт 
проведения групповых занятий, тренингов детско-родительских отношений, лекций 
психолого-педагогической направленности с родителями несовершеннолетних.

Телефон для справок: 3-36-04.

Ржевский межрайонный следственный отдел сообщает:
5 марта 2018 года, с 11.00 до 13.00, будет проводиться приём граждан ру

ководителем Ржевского межрайонного следственного отдела СК России по Твер
ской области по вопросам выявления, предупреждения и расследования престу
плений, связанных с невыплатой заработной платы и нарушением трудового зако
нодательства. Приём состоится по адресу: г. Ржев, Пушкинская наб., д. 17, 3 этаж. 
Предварительная запись -по телефону 3-38-13.

***

16 марта 2018 года, с 11.00 до 13.00, по адресу: г. Ржев, Пушкинская набе
режная д. 17, 3 этаж, -  будет осуществлять приём граждан руководитель След
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской 
области генерал-майор юстиции КУБЛЯКОВ Александр Александрович -  по во
просам противодействия коррупции, соблюдения требований уголовно-процессу
ального законодательства в деятельности подразделения по Ржевскому району. 
Предварительная запись -  по телефонам: 8(48232) 3-38-13 или 8(4822) 65-63-31.

mailto:69zemlemer@mail.ru
mailto:69zemlemer@mail.ru
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«Весна близ Бахмутова»

Медсестра Светлана

Кардиолог Антон Монахов и кандидат 
медицинских наук Павел Великов

«Осень на Волге»

Эльвира Акифьева 
медсестра ч ^

Доктор Монахов

П О П О В ,  В Е Л И К О В

И  П Р И М К Н У В Ш И М  К  Н И М  М О Н А Х О В

Так, значит, за  строчку вот эту, 
Что бросит мне врем я на чай, 
Весёлому, щедрому свету 
Сказал я  однажды: «Прощай!».

Александр Галич.

П авел  ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ПЯТНИЦА
Из Бахмутова в Тверь выехали в 4.30 

утра. Старенькая «Волга» московского 
таксиста Анатолия Чайки, осевшего в 
деревне 10 лет назад, оказалась на ди
во тёплой и уютной. Переднее сиденье 
заняла его 
жена Нонна, 
лучший про
давец нашего 
единственно
го магазина.
Правда, есть 
ещё и другой, 
но он почему- 
то называется 
киоском, хо
тя товаров в 
нём гораздо 
больше. Всё 
лето и осень 
там не было 
продавца, по
ка за дело не 
взялась Та
тьяна, же
на владельца 
киоска, эта
кого крепы
ша с громким голосом и твёрдой хват
кой. Супротив Нонны Татьяна кажется 
сдержанной и к общению не располага
ющей, но зато у неё всегда играет му
зыка и можно заказать любой товар. 

Недавно Нонна взяла отпуск и по-

святила его лечебным процедурам, для 
чего регулярно ездит в Тверь. В мага
зине её заменила Людмила Весело
ва, жена единственного гармониста в 
деревне.

Как-то я попросил его попозировать 
с гармошкой на коленях.

-  Для чего? -  спросил он, удивившись.

-  Пишу картину «Ржев освободили»,
-  ответил я. -  Сидит солдат и поёт пес
ню «Бьётся в тесной печурке огонь». 
Бой закончился, и он остался жив, поэ
тому ему легко и весело.

В университетскую клинику прибыл 
около семи утра. Без четверти восемь в 
кабинет вошёл врач Антон Монахов. 
У него интересное лицо: 
слегка вытянутый нос, 
ярко выраженные над
бровные дуги, худоща
вость спортсмена, бы
строта в движениях. Он 
внимательно и дотошно 
изучал бумажки с набо
ром анализов, без кото
рых нельзя делать опе

рацию на 
с е р д ц е .
Один из 
них забра
ковал, от
правив на пересдачу. 

ВЕЧЕР ТОГО ЖЕ ДНЯ 
Состоялась, как гово

рится, раздача слонов. 
Выставил картины в кори
доре клиники. Врачи и па
циенты смотрели и изум
лялись. А счастливчиков, 
как и в заголовке, ока
залось трое: Стас Попов 
выбрал «Весну», где мно
го света и воздуха,
Павел Великов 
-  «Осень на Вол
ге», а Антону Мо
нахову досталась 
книжка «Рассказы 
о любви».

-  Сегодня же буду читать, -  
сказал он.

А я от радости закричал:
-  Встретимся на операцион

ном столе!
Но это уже вслед эскулапам.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
СУББОТА

Ночью перебрался 
на другую кровать.
Не потому, что она мягче, а 
поскольку в этом случае не 
дует из окна (правда, рядом 
нет батареи). С утра ждал 
приезда Татьяны Куюки- 
ной, однокашницы по Ака
демии художеств. Мы дру
жили с ней все шесть лет 
учёбы, я много раз гостил 
у неё дома, даже ночевал, 
но до романтических отно
шений дело так и не дошло. 
После окончания вуза она 

стремительно стала директором са
мой главной художественной галереи 
в Твери, которую возглавляет уже со
рок лет. В советские 
(брежневские) вре
мена она называла 
меня «бердяевцем»
-  за склонность к со
чинениям антисовет
ского толка и за то, 
что постоянно слу
шал «Голос Амери
ки», который тогда 
был запрещён. Вре
мена изменились.
Благодаря интерне
ту, можно слушать 
радио любой страны, 
а у нас самих есть ка
нал («Раша тудэй»), 
который называют 
«кремлёвским»,а он 
вещает на сто стран.
На «RT» сегодня ра
ботает моя младшая 
внучка, которой, 
прежде чем стать его 
сотрудником, потре
бовалось выдержать 
огромный конкурс. Претендентов, в том 
числе выпускников МГИМО, оказалось 
около сотни на одно место. Ей повезло.

Помогли выдержка, упорство 
и спорт (каратэ, бокс), а глав
ное -  совершенное знание ан
глийского языка -  не зря же 
она писала дипломную рабо
ту в Канаде (Квебек). На её 
пропуске написано «журна
лист-редактор», -  по её сло

вам, она даже ду
мать научилась 
по-английски.

Станислав По
пов, увидев на 
столе книгу Поля 
Брэгга, сказал:

-  Любопытный 
автор. У него хорошо ска
зано, что сердцу вредят 
отрицательные эмоции, 
злоба, внутреннее напря
жение. Главное в жизни -  
философия всепрощения, 
которая хорошо перекли

кается с христианством. Вместо косно
сти и застоя, характерных для пожи
лых людей, важно сохранять в себе оп
тимизм. Каждый день нужно внушать 
себе: у меня здоровое сердце! И из
бавиться от шести страхов: страха бо
лезни, бедности, потери любви, перед 
людским судом и страха смерти. Неда
ром президент Рузвельт убеждал аме
риканцев: «Страх парализует волю, 
поэтому мы без страха встретим наши 

страхи».
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В семь утра сде

лал гимнастику, 
вскипятил воду, по
брился. Вошла ми
ленькая медсестра 
Ольга, увидела на 
столе «Рассказы о 
любви».

-  Можно посмо
треть? -  спросила 
она.

Подписал, 
подарил. Хо
тел нарисо

вать её чудесную головку, но 
получил отказ:

-  Буду во вторник с новой 
причёской.

После обеда приехала Та
тьяна Куюкина. Вспоминали 
свою компанию. Всем бывшим 
студентам сейчас под семьде
сят. Кто-то добился министер
ских постов, новгородские -  
открыли реставрационные ма
стерские, мой питерский друг 
Григорьев ухаживает за боль
ной женой и взращивает дочь- 
студентку, Скинтеев -  водит 
экскурсии по Санкт-Петербургу, 

пугаясь любых 
гостей, особен- 
но из прошлой 
жизни. Одес
ские и мол
давские взяли 
крен в сторо
ну украинских наци
оналистов, бахвалясь 
мнимой независимо
стью от России.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ.
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро. 6.00. Просмо
трел рисунки, попра
вил линию, улучшил 
сходство. Последняя 
пациентка, когда я по
казал ей набросок, по
бежала с ним в свою 
палату, спрашивая ле
жащих, действительно 
ли похожа?

-  У него талант, 
-  вынесли вердикт 
старушки, -  пусть

подарит.
Вечер прошёл буднично. Пого

ворил по телефону с Вячеславом

Пациентка
Наталья

Столяровым. Он приедет 1 марта в 
Ржев, на открытие выставки в ДШИ 
№2 им. А.Г Розума. Позвонил Светлане 
Азаренковой, она тоже упомянула об 
этом мероприятии, хорошо, тепло ото
звалась о педагогах Центра духовной 
эстетического развития И.Аввакумовой 
и В. Соловьёве -  мол, чем больше на
стоящих учителей-художников, тем 
лучше.

-  Операция в шестнадцать, -  ска
зал хирург, увидев меня возле палаты, 
-  никуда не отлучайтесь и не бродите 
по коридору.

Кандидатов на операцию набралось 
пять человек. Я был третьим. Всё, как 
у Галича:

Вот стою я  перед вами,
Словно голенький...
Операция длилась два часа. Очнул

ся ночью в реанимации. Рядом были 
все пятеро, из них три женщины.

-  Что, они тоже голые? -  спросил я 
соседа, усатого старика.

-  Нет, в шубе и валенках, -  отозва
лась вместо него медсестра.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ВТОРНИК
Реабилитация организма. Спал весь 

день. Звонил сын с российской во
енной базы Хмеймим -  той, что в Си
рии. У них 30 градусов жары, ходят в 

рубашках.
В комнату 

заселили трёх 
мужиков. Обо
им под семь
десят, оба лы
сые. Один ти
хий, читает Бо
риса Акуни
на. Другой по
стоянно гово
рит по мобиль
ному, причём 
очень громко и 
матом.

В е ч е р о м  
в палату во
шёл доктор По
пов, коротко 
бросил:

-  Готовьтесь 
в четверг «нах 
хаус», в празд
ник будете до
ма, -  а затем 
развернулся и 
вышел.

Вскоре появился другой доктор, 
оперирующий хирург Великов, об
нял за плечи, по-отечески спросил о 
самочувствии:

-  Докторскую писать будешь? -  по
интересовался я.

-  Думаю над этим вопросом, -  отве
тил Павел Георгиевич.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. СРЕДА
Сделал приятное открытие. 

Наконец-то кровь добежала до кончи
ков пальцев ног, и они перестали мёрз
нуть. Поделился радостью с врачами. 
Они засмеялись.

-  А ты знаешь, что Акунин сочинил 
свою «Историю Российского государ
ства» в противовес Карамзину, -  она у 
него более читабельна, -  сказал новый 
сосед, мастер спорта по гандболу, и пе
реключился на политику.

Фото и рисунки 
автора.

I I
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  о т д е л

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земель
ного участка, государственная собственность 

на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации
Уполномоченный орган -  Администрация города 

Ржева Тверской области сообщает о проведении аук
циона на право заключения договора аренды земель
ного участка в целях индивидуального жилищного 
строительства.

Форма торгов: аукцион, участниками аукциона мо
гут являться только граждане.

Основание для проведения аукциона: 
постановление Администрации города Ржева Твер

ской области от 08 февраля 2018 № 100 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Декабристов, дом 37 для ин
дивидуального жилищного строительства».

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области

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

На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского ко
декса 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 09 апреля 2018 года в 11 ча

сов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 
27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, каби
нет №8. Перед началом аукциона 09 апреля 2018 года 
проводится регистрация участников аукциона.

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

Подведение итогов аукциона осуществляется 09 
апреля 2018 года в помещении проведения аукциона 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас
ская, д.27/51, отдел земельных отношений, кабинет №8.

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка:

ЛОТ 1 -  земельный участок с видом разрешенного 
использования для индивидуального жилищного стро
ительства с кадастровым номером 69:46:0090755:39. 
Адрес: Тверская область, город Ржев, улица Декабри
стов, дом 37, в границах, указанных в кадастровой вы
писке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги
стрированных правах на объект недвижимости, общей 
площадью 1587 кв.м. Право на земельный участок не 
зарегистрировано. Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Условия заключения договора аренды земельно
го участка: срок аренды земельного участка 20 (двад
цать) лет, иные условия, ограничения (обременения) зе
мельного участка в сведениях о предмете аукциона и со
гласно проекта Договора (Приложение № 2).

Начальная цена предмета аукциона (размер еже
годной арендной платы): 27092,23 рублей РФ (двадцать 
семь тысяч девяносто два рубля 23 копейки);

Величина повышения начальной цены предмета аук
циона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % 
от начальной цены предмета аукциона и не изменяется 
в течение всего аукциона -  812,76 рублей РФ (восемьсот 
двенадцать рублей 76 копеек).

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

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

Срок приёма заявок: с 07 марта 2018 г. по 04 апре
ля 2018 г. до 17 час 00 мин., в рабочие дни с 09 ч. 00 
мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., 
пятница с 09 ч. 00 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин. по московскому времени (условия при
ема заявок в сведениях о предмете аукциона)

Сумма задатка для участия в аукционе составля
ет 5418,45 рублей РФ (пять тысяч четыреста восемнад
цать рублей 45 копеек), НДС не облагается. Для уча
стия в аукционе заявитель перечисляет 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 имуще
ством города Ржева, л/с 05363019400). (условия внесе
ния задатка в сведениях о предмете аукциона )

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

Извещение со сведениями о предмете аукциона: пре
дельные параметры разрешенного строительства объ
ектов капитального строительства, технические усло
вия подключения объекта к инженерным сетям, порядок 
приема заявок, внесения и возврата задатка, порядок 
проведения аукциона, подведение итогов аукциона раз
мещены с Приложениями (формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участ
ка) на сайте газеты «Ржевская правда» -  www.presska. 
ru, на официальных сайтах Администрации города Рже
ва Тверской области -  www.rzhevcity.ru и «Официаль
ном сайте Российской Федерации для размещения ин
формации о проведении торгов» -  www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже земельных участков

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Уполномоченный орган -  Администрация города 
Ржева Тверской области сообщает о проведении аукцио
на по продаже земельного участка в целях обслуживания 
жилой застройки.

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

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

Тверской области от 12.02.2018 № 104 «О проведении аук
циона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское 
шоссе»;

Решение Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области от 13 февраля 2018 г. №30

Организатор аукциона: Комитет по управлению иму
ществом города Ржева Тверской области

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

На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодек
са РФ Организатор аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения.

Место, дата, время проведения аукциона.
Аукцион проводится 12 апреля 2018 года в 10 часов 

00 минут по московскому времени по адресу: Твер
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 
2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. Пе
ред началом аукциона 12 апреля 2018 года проводится ре
гистрация участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отно
шений, кабинет № 8. Начало регистрации -  в 9.00, окон
чание регистрации -  в 9.55.

Подведение итогов аукциона осуществляется 12 
апреля 2018 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, отдел земельных отношений, кабинет №8.

Предмет аукциона:
ЛОТ 1 -  земельный участок, находящийся в муници

пальной собственности, с видом разрешенного использо
вания: «Для размещения домов жилой застройки», с када
стровым номером 69:46:0070216:11. Адрес (местоположе
ние): местоположение установлено относительно ориенти
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Ржев, шоссе Ленин
градское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об ос
новных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, общей площадью 2557 кв.м. Пра
вообладатель земельного участка: Муниципальное обра
зование город Ржев Тверской области. Вид, номер и дата 
государственной регистрации права: Собственность, 69- 
69-22/011/2008-361, 16.06.2008. Категория земель: зем
ли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона: 3 058 657,83 
рублей РФ (три миллиона пятьдесят восемь тысяч шесть
сот пятьдесят семь рублей 83 копейки);

Размер задатка: 611 731,57 рублей РФ (шестьсот один
надцать тысяч семьсот тридцать один рубль 57 копеек);

Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 
% от начальной цены предмета аукциона и не изменяется 
в течение всего аукциона 91 759,70 рублей РФ (девяносто 
одна тысяча семьсот пятьдесят девять рублей 70 копеек).

Условия заключения договора купли-продажи зе
мельного участка, иные условия, ограничения (обремене
ния) земельного участка в сведениях о предмете аукциона 
и согласно проекта Договора (Приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник аукцио
на, предложивший наибольший размер цены предмета 
аукциона.

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

Срок приёма заявок: с 12 марта 2018 г. по 9 апреля 
2018 г. до 17 час 00 мин., в рабочие дни -  с 09 ч. 00 мин. 
до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница 
-  с 09 ч. 00 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 
00 мин. по московскому времени (условия приема заявок 
в сведениях о предмете аукциона).

Сумма задатка для участия в аукционе: Для уча
стия в аукционе заявитель перечисляет 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 го
рода Ржева, л/с 05363019400). (условия внесения задатка 
в сведениях о предмете аукциона )

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

Извещение со сведениями о предмете аукциона: пре
дельные параметры разрешенного строительства объ
ектов капитального строительства, технические условия 
подключения объекта к инженерным сетям, порядок при
ема заявок, внесения и возврата задатка, порядок про
ведения аукциона, подведение итогов аукциона размеще
ны с Приложениями (формой заявки на участие в аукци
оне, проектом договора купли-продажи земельного участ
ка) 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 размещения информации 
о проведении торгов» -  www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельно

го участка, государственная собственность 
на который не разграничена

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Уполномоченный орган -  Администрация города Рже
ва Тверской области сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в 
целях индивидуального жилищного строительства.

Форма торгов: аукцион, участниками аукциона могут 
являться только граждане.

Основание для проведения аукциона:
Постановление Администрации города Ржева Тверской 

области от 08 февраля 2018 № 99 «О проведении аукци
она на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, го
род Ржев, Торопецкий тракт для индивидуального жилищ
ного строительства»; Решение о проведении аукциона Ко
митета по управлению имуществом города Ржева Твер
ской области от 13 февраля 2018г. № 32.

Организатор аукциона: Комитет по управлению иму
ществом города Ржева Тверской области.

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

На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодек
са РФ Организатор аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения.

Место, дата, время проведения аукциона.
Аукцион проводится 02 апреля 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 02 апреля 2018 года прово
дится регистрация участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отно
шений, кабинет №8. Начало регистрации -  в 10.00, окон
чание регистрации -  в 10.55.

Подведение итогов аукциона осуществляется 02 
апреля 2018 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, отдел земельных отношений, кабинет №8.

Предмет аукциона: право заключения договора арен
ды земельного участка:

ЛОТ 1 -  земельный участок с видом разрешенного ис
пользования для индивидуального жилищного строитель
ства с кадастровым номером 69:46:0090713:131. Адрес: 
Тверская область, город Ржев, Торопецкий тракт, в грани
цах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характе
ристиках и зарегистрированных правах на объект недви
жимости, общей площадью 1071 кв.м. Право на земельный 
участок не зарегистрировано. Категория земель: земли на
селенных пунктов

Условия заключения договора: срок аренды земель
ного участка 20 (двадцать) лет, иные условия, ограни
чения (обременения) земельного участка в сведениях о 
предмете аукциона и согласно проекта Договора (Прило
жение № 2).

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод
ной арендной платы): 14381,87 рублей РФ (четырнадцать 
тысяч триста восемьдесят один рубль 87 копеек);

Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона «Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 
% от начальной цены предмета аукциона и не изменяет
ся в течение всего аукциона 431,45 рублей РФ (четыреста 
тридцать один рубль 45 копеек).

Победителем аукциона признается участник аукцио
на, предложивший наибольший размер ежегодной аренд
ной платы за земельный участок.

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

Срок приема заявок: с 02 марта 2018 г. по 28 марта 
2018 г. до 17 час 00 мин., в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 
13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 
09 ч. 00 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. по московскому времени (условия приема заявок в 
сведениях о предмете аукциона).

Сумма задатка для участия в аукционе -  2876,37 
рублей РФ (две тысячи восемьсот семьдесят шесть ру
блей 37 копеек), НДС не облагается. Для участия в аук
ционе заявитель перечисляет задаток единым пла
тежом 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 го
рода Ржева, л/с 05363019400). (условия внесения задатка 
в сведениях о предмете аукциона )

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

Извещение со сведениями о предмете аукциона: пре
дельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, технические условия под
ключения объекта к инженерным сетям, порядок приема 
заявок, внесения и возврата задатка, порядок проведения 
аукциона, подведение итогов аукциона размещены с При
ложениями (формой заявки на участие в аукционе, проек
том договора аренды земельного участка) на сайте газе
ты «Ржевская правда» -  www.presska.ru, на официаль
ных сайтах Администрации города Ржева Тверской обла
сти -  www.rzhevcity.ru и на «Официальном сайте Россий
ской Федерации для размещения информации о проведе
нии торгов» в сети «Интернет» -  www.torgi.gov.ru.

http://maps.rosreestr
http://www.presska
http://www.rzhevcity.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://maps.rosreestr
http://www.presska
http://www.rzhevcity.ru
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№ 8 1 м а р т а  2018 г о д а “р ж е в с к а я  п р а в д а ” с т р а н и ц а  19

w(

«ВДОХНОВЕНИЕ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

При КЦСОН Ржевского района на
чало работу литературное объедине
ние «Вдохновение». Теперь его участ
ники получат все возможности для ре
ализации своих творческих способно

стей, смогут общаться по интересам и 
пропагандировать произведения мест
ных авторов. В состав литобъедине
ния вошли уже известные поэты и лю
бители поэзии, а также желающие на
учиться писать художественную прозу. 
На первом собрании «Вдохновения» 
участники литобъединения рассказа
ли немного о себе. Скажем, В.Ф. Кали
та переехала в Ржев в 2013 году, всю 
жизнь работала учителем, стихи пишет 
со школы. А.А. Шипова начала писать

стихи в подростковом возрасте, с 1977
го проживает в д. Кокошкино, печата
ется в местных газетах, занимается де
коративно-прикладным творчеством, 
поёт, плетёт из лозы, любит рыбалку. 
В.Н. Иванова 10 лет отработала в со
циальной службе, -  столько же пишет 
стихи, в том числе о судьбе своих по
допечных. И.Е. Либензона особо пред
ставлять не нужно -  в Ржеве его, мно
голетнего руководителя СОШ №1 и по
эта, хорошо знают. Н.В. Баранова -  ма
ма троих детей, в Ржеве с 2000-го (она 
вынуждена была покинуть Грозный во 
время второй чеченской кампании). 
Стихи начала писать в 2010-м, печа

тается в местной прес
се, поёт в ансамбле «Ус
лада» и в хоре клуба же
лезнодорожников, явля
ется членом литератур
ного объединения «Ис
токи», сочиняет песни. 
После выборов председа
теля литературного объе
динения и его зама участ
ники вечера прочли свои 
любимые стихотворения 
и приняли решение зая

виться на участие в конкурсе «Воен
ный Ржев».

ЭКСКУРСИЯ В 
КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕИ

Воспитатели средней группы детско
го сада №21 ГН. Козырева и А.Ю. Ки
рилова со своими воспитанниками по
сетили краеведческий музей. Его ди
ректор О.А. Дудкина выступила в роли 
экскурсовода и провела для ребят ин
терактивное занятие на тему «Из исто
рии крестьянского быта...».

Воспитанники детского сада полу
чили представление о том, что такое 
музейный предмет, экспонат, экспози
ция, научились правилам поведения в 
музее. В доступной для дошколят фор
ме им рассказали об истории и куль
туре малой родины. Дети познакоми
лись с такими понятиями, как «са
рафан», «рубаха», «лапти», «чуни», 
«онучи», «кокошник», с удовольстви
ем рассматривали кукол ручной рабо
ты в русских национальных костюмах.

Многие из них впервые увиде
ли лён, из которого в старину ткали 
одежду да и сами попробовали с по
мощью прялки и веретена скрутить 
льняную нить, а с помощью рубели и 
катка -  погладить полотенце из льня
ной ткани.

Ребятишкам продемонстрирова
ли посуду из глины: горшки, крынки, 
опарник, рукомой, и они наперебой 
высказывали свои предположения 
по поводу её использования. Но наи
больший интерес детей вызвал макет 
крестьянского дома с пристройками.

Для дошколят посещение музея ста
ло значимым событием, они с интере
сом восприняли новую информацию и 
прониклись новыми впечатлениями.

Дети и их воспитатели искренне бла
годарны сотрудникам музея за их го
степриимство и добрую улыбку, стрем
ление дать как можно больше инфор
мации о русской старине, ценить рус
скую культуру, беречь её и сохранять.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Концертно-выставочный зал ДШИ 

№2 им. А.Г Розума приглашает рже- 
витян 28 ф евраля в 16.00 на торже
ственное открытие II зонального кон
курса детского художественного твор
чества «Ржевская битва», а 1 мар
та в 16.00 -  на презентацию выставки 
Михаила Новоторцева «Ритм приро
ды». 1 марта в 15.00 в Выставочном 
зале города пройдёт творческая встре
ча с участниками Областной художе
ственной выставки Тверского отделе
ния Союза художников России. Дворец 
культуры распахнёт свои двери перед 
зрителями 2-3 марта: здесь состоит
ся XI Межрегиональный фестиваль во
енно-патриотической песни «Эта пес
ня, дружище, твоя и моя!», посвя
щённый 75-летию освобождения горо
да Ржева от немецко-фашистских за
хватчиков. 2 марта в 12.00 в клубе 
«Текстильщик» -  акция памяти «И всё 
о той весне...» -  в честь 75-летия ос
вобождения г. Ржева. 6 марта в 18.30 
в Городском Доме культуры -  концерт
ная программа Белорусского государ
ственного ансамбля «Песняры». 8 
марта в 15.00 в ГДК -  концерт дет
ских творческих коллективов «Милым 
и любимым!».

По горизонтали:1. Злые сплетни, пересуды. 2. Смесь концентрированных 
кормов с минеральными добавками. 3. Разрастание носоглоточной миндалины. 
4. По-вышение артериального давления. 5. Движение грузов по путям сообще
ния. 6. Основа для выпечки хлеба. 7. Милицейские «браслеты». 8. Искусство 
приготовления пищи. 9. Возвышение для награждения спортсменов. 10. Спор 
о ч.-н. на какую-нибудь вещь. 53. Полный успех в бою. 12. Сушеный виноград 
бессемянных сортов. 13. Стая рыб, птиц. 14. Протяжный звук от грома. 15. На
правление по компасу. 16. Белокурая женщина. 17. Общее название санатори
ев, домов отдыха. 18. Изоляция больных. 19. Договор, соглашение, сделка. 20. 
Любая спортсменка на состязаниях. 21. Ос-нова железобетонных сооружений. 
22. Богомольный, строго соблюдающий религиозные обряды. 23. Время перед 
восходом солнца. 24. Всемирное тяготение. 25. Поступок, противоречащий пра
вилам. 26. Система физических упражнений. 27. Тюрьма (разг.) 28. Прямая, пе
ресекающая плоскость под углом, отличным от прямого.

По вертикали: 29. Маленький горький красный перец. 30. Сибирский вариант юрты и вигва
ма 31. Преследование зайца на псовой охоте. 32. Французский мореплаватель. 18. Отдельное по
мещение для жилья в квартире. 33. Самый крупный удав. 34. Плод бобовых растений. 35. Углу
бление, выби-тое колесами или промытое водой. 36. Ступени на марше. 37. Боковая часть доро
ги. 38. Блаженное состояние (буддизм). 39. Второй экземпляр документа. 40. Тюркские высокие 
сапоги из мягкой кожи (устар.). 41. Плоский метательный круг. 9. Землепашец. 42. Кровососу
щие насекомые. 43. Приступ астмы. 44. Земляной орех. 45. Суждение, отношение, взгляд. 46. 
Узкая тканая полоска для обшивки. 47. Пружинные плоские щипчики. 48. Служебная собака. 
49. Опухолевое заболевание кроветворной ткани. 50. Нормативный акт главы государства. 51. 
Мальчик-подросток. 52. Сторона корпуса гитары. 53. Бог морей (греч. миф.). 54. Персонаж «Зо
лотого клю-чика» А.Н. Толстого. 55. Любитель сценического искусства. 56. Первая ученая сте
пень, присваиваемая во многих странах. 7. Обычный процесс в лучах славы. 58. Бабочка семей
ства парусников. 59. Женская вечеринка. 60. Лабораторный сосуд. 61. Клейкая мягкая конфета 
из молока и сахара. 62. Оздоровительный бег. 63. Очень скупой человек. 64. Буксируемый кузов.
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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 допла
той. 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 общежитии по Ле
нинградскому шоссе, 18 кв. м. 
Тел. 8-915-720-61-65.

Комната в коммун. кв. в рай
оне Советской площади, 1/4 эт. 
дома, 13 кв. м, дверь, пл. ок
но, радиатор отопления, элек
тропроводка -  новые. Тел. 
8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв., 3 эт., 35 кв. м, 
балкон заст., можно по матка- 
питалу. Тел. 8-910-938-78-09.

1-комн. бл. кв. в районе гар
низона. Тел. 8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв., балкон заст., 
сч-ки, кабельное, пл. окна, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Цена 750 тыс. рублей, мож
но по маткапиталу. Тел. Тел. 
8-904-352-92-88.

1-комн. кв. в районе Со
ветской площади, 4/4 эт. до
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, новая 
сантехника, встроенная кух
ня, газ. колонка, балкон. Тел. 
8-901-122-08-48.

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

1-комн. бл. кв. в пентаго
не, 1/9 эт. дома, балкон, под
вал. Тел. 8-960-708-37-25, 
звонить строго до 19.00.

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

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

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

8-915-739-23-06.
2-комн. бл. кв. в районе 

склада-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 техни
кой. 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.

2-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, пл. окна, 
подвал. Тел. 8-903-586-69-44.

2-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/5 эт. дома. Тел. 
8-904-000-34-53.

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

2-комн. бл. кв. по Советской 
площади, дом 17, 4/5 эт. дома, 
43 кв. м, балкон, подвал, тре
буется отделка. Недорого. Тел. 
8-900-473-10-11.

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, 
небольшой участок у дома. 
Тел. 8-909-269-79-61.

3-комн. бл. кв. по Совет
ской площади (центр горо
да), 3 /3  эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м (16/15/12 , кухня -  11 
кв. м), потолки 3 м, комна
ты изол., не угловая, тёплая, 
сухая, евроремонт, двери 
шпон, встр. кухня, пл. окна, 
с /у  разд., в ванной тепл. пол, 
новая сантехника, плитка 
Испания, вх. жел. дверь по 
индив. проекту, сч-ки новые 
(свет, газ, вода), большой ко
ридор, газовая колонка, ря
дом д /с , школа, центр. парк, 
хорошие соседи, место в под
вале, место под гараж, пол
ная замена кровли в 2015 г. 
Цена 2,2 млн. рублей, реаль
ному покупателю торг. Тел. 
8-980-634-95-02.

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

8-920-151-59-86.
3-комн. бл. кв. по ул. Гагари

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

3-комн. бл. кв. по Ленин
градскому шоссе, 2/4 эт. до
ма, требует ремонта. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. улучш. плани
ровки по ул. Т. Филиппова, 4/5 
эт. дома, 70 кв. м. Тел. 8-915
703-97-85. 4-комн. бл. кв. по 
Торопецкому тракту, 3/5 эт. до
ма, 59 кв. м, частичный ремонт, 
пл. окна, новые межкомн. две
ри, интернет, водонагреватель, 
сарай с подвалом рядом с до
мом, дачный участок 5 соток в 
1 км от дома на берегу Волги с 
домиком 12 кв. м. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-980-627-52-27.

КУПЛЮ
1-2-комн. кв. Тел. 

8-904-008-74-21.
СДАЮ

1- комн. бл. кв. в районе 
Ржева-1, с мебелью и бытовой 
техникой, кабельное, интер
нет. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-015-88-56.

2- комн. бл. кв. в райо
не Мебельного, с мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-356-61-95.

2-комн. бл. кв. в районе 
Ленинградского шоссе. Тел. 
8-910-834-39-34.

2-комн. бл. кв. по 
ул.Дзержинского, без мебели. 
Тел. 8-909-265-92-09.

СНИМУ
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
ОБМЕН

2-комн. бл. кв. на бла
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дача в кооперативе «Восточ- 
ное-3», огород, плодовые де
ревья, сад, плодородная земля, 
колодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-92-18, Нина.

Дом в черте города, 70 кв. м, 
газ. отопление, вода, канализа
ция, 12 соток. Тел. 8-904-014
74-00. Коттедж в д. Хорошево. 
Тел.: 7-93-77, 8-915-724-50-91.

Жилой бл. дом по ул. Дека
бристов, 120 кв. м, с мансардой, 
1-я линия Волги, участок 26 со
ток. 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, Осташковский 
район, 100 м до оз. Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА

Земельный участок с дач
ным домиком в д. Нечаево, 
15 км от Ржева, хоз. построй
ки, вода, свет, огород, тепли
ца, лес рядом, Волга, пл/яг на
саждения, газ в деревне. Тел. 
8-920-683-09-38.

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. 
рублей, торг; с документами.

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

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА

СуперМАЗ по запчастям, 2002 
г. в. Тел. 8-910-536-25-35.

ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 
8-920-199-85-69.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Тумбочка; кресло-кро
вать; кровать деревянная. Тел. 
8-915-706-77-58.

Стол-книжка. Тел.
8-919-065-41-32.

Два кресла. Тел. 2-46-18.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

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.

Козлята чешские, чи
стокровные, 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.

НАЙДЁНЫШИ И 

ПОТЕРЯШКИ

Кошка ФЕНЯ ищет дом. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка чёрная, молодая,

кастрирована, 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.

Белоснежный щенок ищет дом 
и добрых хозяев, в-т пример
но 5-6 месяцев, будет средним, 
домашний, приучен к трёхразо
вой прогулке на поводке, умный 
и смышлёный мальчишка. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красавица от 
Спартака, крупная, очень краси
вая, молодая девочка. Пока на 
уличной передержке, но видно, 
что не жила в будке. Тел. 8-961
016-03-78, Ольга.

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 

ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «JVC», диаг. 70, 
цена 5 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-353-40-99.

Телевизор «SHIVAKI», б/у не
долго, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-901-122-08-48.

Два холодильника; газовая 
плита. Тел. 8-910-536-25-35.

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

КНИГИ/МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ
Книги подписного издания:

Ы 1о

К Л У Б  ЗН А К О М С Т В  « Л Ю Д М И Л А »
Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, работаю, 

познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благополучной 
семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Абонент №. 438. Хочу простого житейского общения, мне 64 года, 
коммуникабельна. Отвечу на звонок мужчины, родственной души.

Абонент №. 474. Свободная женщина 42/167/75, без в/п, с в/о, 
без детей, без жилищных проблем, познакомится с мужчиной близ
кого возраста для серьёзных отношений. На переезд согласна.

Абонент №. 518. Вдова, 75 лет, проживающая в сельской местно
сти, познакомится с мужчиной близкого возраста для дальнейшей 
совместной жизни. Пьющих просьба не беспокоить.

Абонент №. 521. Мужчина, 30/170, работаю, без в/п, без жилищ
ных проблем, познакомлюсь с женщиной 25-30 лет, средней ком
плекции, без детей, для создания благополучной семьи, обман не 
признаю. Тел. 8-952-087-53-72.

Абонент № 536. Мужчина, 63 года, без жилищных и материаль
ных проблем, без в/п, познакомится с женщиной 58-63 лет, без в/п. 
Тел. 8-910-835-97-29.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ «КЦСОН», 
комната 206, в понедельник с 14.00-16.00. Писать: 
абоненту №.... Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716
27-20.
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Авдеев, 4 тома; Блок, 6 томов; Па
устовский, 7 томов. Тел. 2-43-63.

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.

Обои (на синем фоне золотые 
книги), 3 рулона. Цена 1 тыс. ру
блей. Тел. 8-910-842-46-52.

Мясо СВИНИНА 
из домашнего 

хозяйства.
Тел. 8-903-630-63-92.

Лодка «Романтика»; лодка 
«Ялик». Тел. 8-915-718-53-10.

Люстра, белый плафон, це
на 1500 рублей, торг. Тел. 
8-910-830-24-24.

Матрас противопролежневый, 
трубчатый. Цена 7 тыс. рублей. 
Тел. 8-900-014-87-13.

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

Велосипед на ребёнка 3-5 
лет, цвет синий, в хорошем со
стоянии, цена 1500 рублей. Тел. 
8-901-122-08-48.

Кроватка с люлькой и балда
хином. Тел. 8-910-535-08-80.

ВАКАНСИИ

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.

В детский сад №. 14 требуется 
повар. Тел. 2-08-55.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ржевский» пригла
шает на службу:

-  мужчин в возрасте от 19 до 
35 лет, отслуживших в армии. 
Требования: образование не ни
же среднего полного (общего), 
отсутствие медицинских проти
вопоказаний, отсутствие суди
мости. Условия: з/п от 20 тыс. 
рублей.

-  женщину/мужчину во воз
расте от 19 до 35 лет на долж
ность психолога временно (на 
период отпуска по уходу за ре
бёнком основного сотрудника). 
Требования: образование выс
шее профессиональное по спе
циальности «Психология», отсут
ствие медицинских противопока
заний, отсутствие судимости. Ус
ловия: з/п от 28 тыс. рублей.

Дополнительные льготы, га
рантии и компенсации, в том 
числе:

-  льготное пенсионное 
обеспечение;

-  возможность получения бес
платного высшего образования;

-  обязательные премии за до
бросовестное выполнение слу
жебных обязанностей, дополни
тельные поощрительные выпла
ты и надбавки;

-  компенсация за наём жилья;
-  единовременная социаль

ная выплата для приобрете
ния или строительства жилого 
помещения.

Обращаться: в отделение по 
работе с личным составом МО 
МВД России «Ржевский». Теле
фон: 8(48232) 2-21-80.

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.

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.

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.
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ

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

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 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, газовы е 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. Обу
чение бесплатное. Требова
ния: активность, свободное 
время от 2-3 часов в день, 
наличие ПК, доступ в интер
нет. Без продаж и инвести
ций. Без отрыва от работы. 
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.__________

НАЙДЕНО страховое сви
детельство на имя СУРИН- 
КИНОЙ Марины Викторов
ны. Звонить по телефону: 
8-919-064-94-95.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
п освящ ённы х 75-лети ю  

со Д ня освоб ож д ен и я Рж евского  района
1 марта 12.00 - Научно-практическая конференция «Ржевская битва 

- рубеж славы, стойкости духа, жертвенного подвига, беспримерного 
мужества и отваги бойцов Красной Армии в защите Москвы», Музей 
Победы (Москва).

1-2 марта - Межмуниципальный слёт «Георгиевская лента-2018», 
МОУ Глебовская СОШ.

2 марта 18.00 - Концертная программа поискового отряда «Память» 
(Красноярский край, ЗАТО «Зеленогорск»), СДК д. Кокошкино.

20 февраля-3 марта - Возложение венков к братским захоронениям 
и мемориалам Ржевского района работниками администрации Ржевского 
района.

21 февраля 10.00 - Стритбол, юноши и девушки, Ефимовская 
школа.

3 марта 09.00-10.00 - Митинги, посвящённые 75-летию
освобождения Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков, 
братские захоронения сельских поселений.

09.30 - лыжный пробег учащихся образовательных учреждений 
Ржевского района.

10.00-10.30 - Панихида по убиенным воинам в годы Великой 
Отечественной войны (часовня Николая Чудотворца, мемориальный 
комплекс Сишка).

10.30-11.00 - Концертная программа поискового отряда «Память» 
(Красноярский край, ЗАТО «Зеленогорск»), СДК д. Кокошкино

11.00 - Митинг, посвящённый 75-летию освобождения Ржевского 
района от немецко-фашистских захватчиков с участием депутатов 
Собрания депутатов Ржевского района, Совета депутатов сельских 
поселений, руководителей предприятий и учреждений города и района, 
Ржевской епархии, учащихся образовательных учреждений города и 
района. Проведение акции «Почётный караул» (Пост №1 Ржевского 
района), «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Память 
поколений». Возложение венков.

13.00 - Мини-футбол на снегу, мужчины, корт д. Хорошево
6 марта 11.00 - Конференция, посвящённая 30-летию со дня 

основания музея воинской славы в д. Полунино «О прошлом для 
будущего», библиотека д. Полунино.

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.

ПРОСИМ ПОМОЧЬ!
Уважаемые жители города, района ул. Садовая и ржевитяне, которых вол

нует 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.

Обращаемся к читателям с просьбой о помощи! Стоимость вызова - 10000 
рублей, кастрация одной собаки - 2000 рублей, питание и приобретение меди
цинских препаратов - 1500-2000 рублей, передержка - бесплатно. Таким об
разом, сумма сбора составит 14000 рублей. Если на момент вызова отлов будет 
происходить в нашем регионе, стоимость оказываемых услуг снизится.

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, и 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/dub61771847.

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

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской обла
сти» в городе Ржеве информирует, что в период с 19 февраля по 5 
марта 2018 года на базе Консультационного пункта для потребите
лей филиала организовано тематическое консультирование граж
дан по вопросам защиты прав потребителей в рамках чемпиона
та мира по футболу-2018. Все желающие смогут задать вопрос 
или получить консультацию специалиста по вопросам ценообразо
вания на гостиничные номера, по реализации продукции с симво
ликой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Время работы «горячей линии»: ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

Консультирование проводится по телефону 8(48232) 3-34-85; 
Skype: учётная запись -  Ржев ЗПП; электронной почте -  cgsen@ 
rzhev.tvcom.ru.

Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей 
осуществляется в Консультационном пункте для потребителей по 
адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, д.27, каб. 104.

ТСЖ «Восьмое марта 30» уведомляет об утрате печа
ти и прекращает полномочия по всем ранее выданным

Межрайонная ИФНС России N- 7 по Тверской области информирует « Л и ч н ы й  к а б и н е т  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  д л я  ф и з и ч е с к и х  л и ц »  
д о с т у п е н  п о л ь з о в а т е л я м  П о р т а л а  г о с у с л у г

Возможность доступа к «Личному кабинету налогопла
тельщика для физических лиц» на сайте Федеральной на
логовой службы без личного обращения в налоговую ин
спекцию имеют граждане, получившие учетную запись 
Единого портала государственных и муниципальных ус
луг (ЕПГУ) при личном обращении для идентификации в 
один из уполномоченных центров регистрации Единой си
стемы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такими 
центрами являются, например, отделения Почты России, 
МФЦ и другие.

Пользователи Портала, получившие реквизиты доступа 
заказным письмом по почте либо имеющие неподтверж
денную учетную запись, не смогут подключиться к лично
му кабинету с помощью учетной записи ЕСИА. Это связано 
с обеспечением дополнительной защиты от несанкциони
рованного доступа в личный кабинет, так как в нем содер
жится конфиденциальная информация.

На сегодняшний день популярным электронным серви
сом «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» пользуются многие жители Тверской области. Сервис

позволяет в режиме онлайн получать актуальную инфор
мацию об объектах имущества и транспортных средствах, 
о суммах начисленных и уплаченных налогов, о наличии 
переплаты и задолженности перед бюджетом.

Через него можно также получать и распечатывать на
логовые уведомления и квитанции на уплату налогов, осу
ществлять платежи через банки-партнеры ФНС России.

Кроме того, в личном кабинете есть возможность ска
чать программу для заполнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, запол
нить декларацию и направить ее в налоговую инспекцию 
в электронной форме, а также отследить статус камераль
ной проверки представленной декларации.

С 2018 года введен экстерриториальный принцип об
служивания налогоплательщиков

Налогоплательщики могут подать в ближайшую нало
говую инспекцию, независимо от того, где зарегистриро
ван налогоплательщик или расположен объект налогоо
бложения (земельный участок, транспортное средство, 
имущество), документы, касающиеся налогообложения

имущества физических лиц:
- Заявление о предоставлении налоговой льготы по 

имущественным налогам;
- Сообщение о наличии недвижимости и (или) транспорт

ных средств, признаваемых объектами налогообложения;
- Уведомление о выбранных объектах налогообложе

ния, в отношении которых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество физических лиц;

- Уведомление о выбранном земельном участке, в отно
шении которого применяется налоговый вычет по земель
ному налогу;

- Запрос о предоставлении налогового уведомления;
- Обращение об уточнении содержания налогового 

уведомления.
Получить результаты рассмотрения вышеперечислен

ных документов можно в любом налоговом органе или 
по почте - по выбору налогоплательщика. Пользовате
лям Личного кабинета налогоплательщика результа
ты рассмотрения обращений направляются через личный 
кабинет.

mailto:2-32-05@mail.ru
https://ok.ru/naydenyshi
https://vk.com/dub61771847
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

15.01.2018 № 4
О признании утратившим силу Постановления Главы 

Ржевского района Тверской области от 01.04.2015г. №254 
«О постоянно действующей Комиссии по разработке 

схемы размещения рекламных конструкций 
и внесению в нее изменений на территории 

Ржевского района Тверской области»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Ржевского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Главы Ржевского 

района Тверской области от 01.04.2015г. №254 «О постоянно дей
ствующей Комиссии по разработке схемы размещения рекламных 
конструкций и внесению в нее изменений на территории Ржевско
го района Тверской области».

2.. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под
писания и подлежит размещению в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети 
Интернет.

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

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2018 №. 5

О внесении изменений в Постановление Главы Ржевского 
района от 13.03.2008 г. №67 «О Координационном Совете по 

развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации Ржевского района»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржевского 
района, руководствуясь Уставом Ржевского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Ржевского рай

она от 13.03.2008 г. №. 67 «О Координационном Совете по разви
тию малого и среднего предпринимательства при Администрации 
Ржевского района», изложив Приложение № 1 к Постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Ржевского района 
М.П. Петрушихина.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского райо
на www.ржевский-район.РФ.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение № 1 

к Постановлению Главы Ржевского района 
от 15.01.2018 №5 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации Ржевского района
Петрушихин М.П. - Первый заместитель Главы Администра

ции Ржевского района, Председатель Совета.
Сорокина О.А. - Заведующий отделом экономики Администра

ции Ржевского района, ответственный секретарь Совета.
Члены Совета:
Горленышева Е.Г - Заведующий финансовым отделом

Администрации Ржевского района; Михайлова О.В. - Председа
тель комитета по управлению имуществом Ржевского района; Пе
трова А.Н. - Заведующий юридическим отделом Администрации 
Ржевского района; Некрасов В.Н., Митрофанов Н.Н., Шестопалова 
И.В. - Индивидуальные предприниматели.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

РЖЕВСКОГО района тверской области 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2018 № 19па
Об утверждении Доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности на территории 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области за 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 го
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008г. №.294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постанов
лением Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверж
дении правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверж
дении правил подготовки докладов об осуществлении государ
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в со
ответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)», Администрация Ржевского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Доклад об осуществлении муниципального кон

троля в соответствующих сферах деятельности на территории му
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
за 2017 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление с приложением на 
официальном сайте Администрации Ржевского района в сети Ин
тернет, опубликовать настоящее постановление в газете «Ржев
ская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

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

***
А Д М И Н И С Т Р А Ц ИЯ Г О Р О Д А Р Ж Е В А 

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

16.02.2018 № 125
О проведении неотложных мероприятий 

по безаварийному пропуску весеннего половодья 
на территории города Ржева Тверской области 

в 2018 году
В целях своевременной и качественной подготовки органов 

управления, сил и средств Ржевского городского звена Тверской 
территориальной подсистемы государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тек
сту - ТТП РСЧС) к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в пери
од подготовки и проведения безаварийного пропуска весеннего 
половодья в 2018 году на территории города Ржева Тверской об
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера», Постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (с изменениями), руководствуясь ста
тьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску ве

сеннего половодья на территории города Ржева Тверской области 
в 2018 году. (Приложение).

2. Общее руководство по выполнению мероприятий на терри
тории города Ржева Тверской области в период весеннего полово
дья возложить на заместителя Главы администрации города Рже
ва - заместителя председателя Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И., а 
непосредственное управление - на Муниципальное учреждение 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным си
туациям города Ржева» (далее по тексту - МУ «Управление ГОЧС 
г.Ржева») (Абраменков А.И.).

3. Заместителю Главы администрации города Ржева Тверской 
области - заместителю председателя Комиссии по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности города Ржева Тверской области (далее по тек
сту - Комиссия по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области) Ле
онтьевой Н.И. до 20.02.2018 провести заседание Комиссии по ЧС 
и ОПБ города Ржева Тверской области по безаварийному пропуску 
весеннего половодья на территории города Ржева Тверской обла
сти в 2018 году.

4. Комиссии по ЧС и ОПБ города Ржева Тверской области:
организовать работу, связанную с весенним половодьем на ре

ке Волга, а также на её протоках в черте города Ржева Тверской 
области;

определить участки территории города, объекты экономи
ки, которые могут быть подвергнуты подтоплению, и до начала 
весеннего половодья провести необходимые мероприятия по их 
сохранности;

в случае возникновения угрозы подтопления районов жило
го сектора, произвести отселение населения, попавшего в зону 
подтопления;

запрашивать и получать от руководителей предприятий, уч
реждений и организаций, независимо от форм собственности, 
сведения, материалы, необходимые для работы Комиссии по ЧС и 
ОПБ города Ржева Тверской области.

5. Начальнику МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» Абраменкову 
А.И.:

обеспечить готовность аварийно-спасательного отряда, опера
тивной группы на случай осложнения обстановки и для ликви
дации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним 
половодьем;

организовать информирование населения города Ржева через 
средства массовой информации о действиях в зонах возможного 
подтопления, необходимости страхования имущества для получе
ния компенсаций за нанесённый ущерб.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ржевский» 
Бушмелеву А.И. обеспечить общественный порядок, безопасность 
дорожного движения в зонах со сложной

обстановкой, пропуск по автомобильным дорогам города Ржева 
Тверской области негабаритной техники в зону возможных чрез
вычайных ситуаций.

7. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Благоустройство и 
ландшафтный дизайн» Селезневу С.А., директорам организаций, 
осуществляющим управление многоквартирными домами: МУП г. 
Ржева «Содействие» Львовой Т.А., ООО «Восточное» Леденеву 
С.М., ООО «Мастер Дом» Лебедеву С.В., ООО «Инком Дом» Бло
хину А.Б., ООО «Инком Дом Ржев» Мельникову А.В., ООО «Мега 
Ресурс» Виноградову А.А., ООО «Экогород» Синкевич С.М., ООО 
«Народная» Матвеевой О.В., ООО «Энерго БАГ» Белякову А.Г, 
обеспечить своевременную уборку улиц, городской территории и 
внутридомовых территорий от последствий весеннего половодья.

8. Рекомендовать главному врачу филиала ФГУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Тверской области» по городу Ржеву и Ржев
скому району Жуковой И.В.:

обеспечить соблюдение санитарного состояния территории го
рода Ржева Тверской области;

до 25.02.2018 разработать план мероприятий по санитарно
гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей 
города, расположенных в зонах возможного подтопления.

9. Рекомендовать директору МКП г.Ржева «Благоустройство и 
ландшафтный дизайн» Селезневу С.А. до 01.03.2018 создать бри
гаду по отводу талых вод на территории города Ржева Тверской 
области, особенно на окраинах в частном секторе, организовать 
круглосуточное дежурство при интенсивном таянии снега и во 
время ледохода на мостах через реку Волга, произвести очистку 
сточных канав и кюветов.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций

и учреждений города Ржева, независимо от правовых форм соб
ственности, создать и обеспечить необходимым инструментом и 
оборудованием аварийные команды для ликвидации последствий 
весеннего половодья.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity. 
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева - за
местителя председателя Комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно
сти города Ржева Тверской области Леонтьеву Н.И.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018 № 76 па
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Ржевского района 
№ 67-па от 16.02.2018 г. «Об утверждении Положения 

о проведении конкурса по повышению уровня 
социальной активности жителей и улучшению условий 

проживания населения в районе по девизом 
«Мой выбор -  моей земле!» с 01.02.2018 по 31.11.18»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ржевского райо
на, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Админи

страции Ржевского района № 67па от 16.02.2018 «Об утвержде
нии Положения о проведении конкурса по повышению уровня со
циальной активности жителей и улучшению условий прожива
ния населения в районе по девизом «Мой выбор - моей земле!» с
01.02.2018 по 31.11.18»:

1) утвердив п.1. Таблицы критериев оценки победителей «На
селенный пункт (более 50 жителей) с высокой социальной актив
ностью, участием в общественно-полезной деятельности населе
ния под девизом «Мой выбор - моей земле!» в новой редакции: «
№
п/п

Наименование критериев конкурса Количество
баллов

1 Проведение информационно
разъяснительной работы среди 
населения Ржевского района в 
избирательных кампаниях 2018 года: 
Охват населения информационно
разъяснительной работой
100% 50
95-99% 30
80-95% 10»■

2) утвердив п.1. Таблицы критериев оценки победителей кон
курса сельских поселении «Лучшее сельское поселение с высокой 
активностью, лучшими условиями для проживания населения» в 
новой редакции: «
№
п/п

Наименование критериев конкурса Количество
баллов

1 Проведение информационно
разъяснительной работы среди населения 
сельских поселений в избирательных 
кампаниях 2018 года:
Охват населения информационно-

80разъяснительной работой
90 % и выше 70
85% и выше 
80% и выше

60

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз
мещению на официальном сайте Администрации Ржевского райо
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло
жить на председателя комиссии, Первого заместителя Главы Ад
министрации Ржевского района Петрушихина М.П.

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

Администрация города Ржева информирует граждан, прожива
ющих на территории города Ржева, о составлении списков канди
датов в присяжные заседатели для Ржевского городского суда на 
2018-2021 годы. Справки по телефону 2-06-50.

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставления земельных участ
ков из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства путем проведения торгов:

Кадастровый
номер

Описание ме
стоположения

Пло
щадь 
кв. м

Условия предостав
ления

Порядок
предоставления

Примечание,
ограничения/
обременения

1 69:46:0090164: 172
г.Ржев,

ул.Марата,
(бывш.д.64/62)

1188
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Аукцион ст.39.11, 
заявление о намерении 
участвовать в аукционе

Снос ветхого 
дома

2 69:46:0070648:7 г.Ржев, ул. 
Валдайская 1000

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Аукцион ст.39.11, 
заявление о намерении 
участвовать в аукционе

Строительство 
сетей за счет 
застройщика

3 69:46:0070648:8 г.Ржев, ул. 
Валдайская 1003

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Аукцион ст.39.11, 
заявление о намерении 
участвовать в аукционе

Строительство 
сетей за счет 
застройщика

4 69:46:0070648:9 г.Ржев, ул. 
Валдайская 997

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Аукцион ст.39.11, 
заявление о намерении 
участвовать в аукционе

Строительство 
сетей за счет 
застройщика

5 69:46:0070648:10 г.Ржев, ул. 
Валдайская 1001

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Аукцион ст.39.11, 
заявление о намерении 
участвовать в аукционе

Строительство 
сетей за счет 
застройщика

6 69:46:0070648:11 г.Ржев, ул. 
Валдайская 974

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Аукцион ст.39.11, 
заявление о намерении 
участвовать в аукционе

Строительство 
сетей за счет 
застройщика

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней соот
ветственно 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 участ
ка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на бумажном носителе по 
установленному образцу и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г.Ржева, отдел земельных отношений, каб.8, в 
приемные дни: вторник, среда с 09-00час до 17-00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Типовые формы заявлений размещены на 
сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в разделе: «Город для жителей», записи Полезная информация -  Ко
митета по управлению имуществом. Дата окончания приема заявлений 2 апреля 2018г

http://www.presska.ru
http://www.rzhevcity
http://www.presska.ru
http://www.rzhevcity.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители героической Ржевской земли!

75 лет прошло с тех пор, как наш город и район были освобождены от немецко-фа
шистских захватчиков, вероломно вторгшихся на нашу землю. Отгремела война, и мы 
взялись за возрождение нашей малой Родины, дети возвращались в школы, а заводы 
вновь обретали производственную мощь. Подвиг героев, наших ветеранов, был и оста
ётся для нас примером, придаёт силы и уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня мы обязаны продолжать созидательный труд, стремиться создать лучшее бу
дущее для молодого поколения и быть ему примером, чтобы на нашем опыте дети и вну
ки учились беречь свой родной город и нашу страну!

Мы гордимся подвигом нашей армии, подпольщиков и партизан, рядовых тружени
ков тыла, которые в военное время проявили подлинный героизм. Мы преклоняемся пе
ред мужеством и героизмом тех, кто спас Ржев и район от фашистских оккупантов и по
дарил надежду на спасение от «коричневой чумы» всему миру. Мы склоняем головы в 
память о павших. «Здесь кровью омыты речные откосы....... Более миллиона погибших
солдат и гражданских лиц, люди самых разных профессий, разного возраста. Многие из 
них остались безымянными, но все они -  Люди с большой буквы!

Мы благодарим наших героев за чистое небо над головой и возможность жить сво
бодно! Вечная память погибшим! Крепкого здоровья и наше бесконечное уважение ны
не живущим!

Поздравляем с 75-летием освобождения Ржева и района от немецко-фашистских за
хватчиков! Мира нам всем и добра! Процветания нашей малой Родине и благополучия!

Помним! Гордимся! Чтим!
С уважением, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Тверской области В.В. Константинов,
депутат ЗС Тверской области Р.С. Крылов.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, несовершеннолетние узники  
ф аш истских концлагерей, вдовы  погибш их, дети войны!

Дорогие земляки!
Горячо и сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной освобождения города Ржева 

и района от немецко-фашистских захватчиков!
День 3 марта 1943 года навсегда останется в памяти потомков. Сегодня мы с благо

дарностью вспоминаем имена наших славных земляков, всех тех, кто принимал участие 
в освобождении Ржева, преклоняем свои головы перед павшими. Мы будем вечно хра
нить память о них!

3 марта 1943 года началась новая страница в истории Ржева. Жители самоотвержен
но восстанавливали родной город и подняли его из руин. Сегодня мы продолжаем раз
витие экономики и социальной сферы, выполняя свой долг -  быть достойными потомка
ми наших великих дедов и отцов, делаем все необходимое для того, чтобы жизнь буду
щих поколений была мирной и счастливой. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть 
стоял за родной город, кто погиб в жестоких боях под Ржевом, кто умер от голода и хо
лода в оккупации, кто был замучен в концлагерях и в плену.

Сейчас Ржев -  один из центров машиностроения Верхневолжья. Он изменился до не
узнаваемости. Новые жилые микрорайоны, вокзалы, мосты, новые предприятия, шко
лы, детские сады, больницы, спортивные и музыкальные школы, школы искусств, би
блиотеки, храмы... Нам есть чем гордиться!

Уважаемые ветераны! Уважаемые ржевитяне! Примите самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия.

С праздником! С Днём освобождения!
Глава города Ржева В.В. Родивилов, 

председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые ржевитяне и гости города!

Администрация города приглашает вас на митинг, посвящённый 75-й годовщине ос
вобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, который состоится 3 марта, в 
10.00, на Советской площади.

Уважаемые жители Ржевского района, гости Ржевской земли!
Примите самые сердечные поздравления с 75-й годовщиной освобождения г. Ржева 

и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков!
День 3 марта 1943 года навечно останется в памяти потомков. Дорогой ценой доста

лась нам радость освобождения. Долгие месяцы фашистской оккупации стали для на
шей земли самым суровым испытанием. Но защитники Ржевской земли, ржевитяне не 
покорились врагу. Они проявили стойкость и мужество, делали все для того, чтобы как 
можно быстрее изгнать врага с родной земли.

Все дальше от нас победные залпы прошедшей войны, но память о бессмертном под
виге защитников Ржева и района продолжает жить в наших сердцах. И сегодня, спу
стя десятилетия, мы чтим личный подвиг каждого солдата, офицера, труженика тыла, 
вспоминаем всех, кто, отдав свои жизни, отстоял безусловное право быть свободным.

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, всегда мирного неба над го
ловой, счастья и благополучия.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.

гррпл

Й р Ж С К О Й
ЙйайЛ У

с 1ффевраля по 15 марта - 
праздничныескидкидот10%

т т т т  сеть

ДОСТПВКП * КРЕДИТ * ГПРПНТИП

Торговый дом “ИНТЕРЬЕР*  
Iм. Кривощ апова ,2  
3 - 4 3 - 8 3 ,6 - 0 1 - 3 3

“ СНАОН М ЕБЕЛИ” 
ул. Ц ен тральная , 27а , 

2 - 2 0 - 0 7

ТА “ИНТЕРЬЕР” 
ул. П ар ти зан ская , 19 

2 - 3 1 - 3 7

И н т е р н е т -м а г а з и н  
у  л, К р а н о стр о и тел ей , 2 2 / 3 8

А вто р и зи р о ван н ы й  сервисны й центр: 6 -0 1 -6 6
г^~'____________:______________________________________________________

7 марта
С 13 во 18 ЧНСОВ В КЛУБЕ жп

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

реклама

ЩЕ1 п р о щ т
п р и ем  c t a p o Q о т и

г  ремонт н а  п о л н у ю
РЕСТАВРАЦИЮ U О Б Н О В Л Е Н И Е  НИЗА

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  

ВЫ БОРПОЦОШ ВЫ
реклама

P A 6 .2 I &

г .Р ж е в , у л .Б .С п а с с к а я , д.3 5 /5 6 ,  п о м е щ .З

Ох р а н н а я  о рга н и з а ц и я  н а б и р а е т  
с о трудн и ко в

ВАХТОВЫ Й  МЕТОД
О ф и ц и а л ь н о е  о ф о р м л е н и е  

Б е с п л а т н о е  п р о ж и в а н и е

и  Т Р А Н С П О Р Т
Оп л а т а  о т  1800 ДО 2500 РУБЛЕЙ

ЗА СМЕНУ
О п ы т  р а б о т ы  в  о х р а н е

И НАЛИЧИЕ РАЗРЯДА ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Б о л е е  п о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  

по т е л е ф о н у :
8-996-634-17-82

Санаторий "Кашин"
Лучшие традиции отдыха и лечения 

основан в 1884году

Весь Март "Теплые скидки"
путевки "Отдых” от 11 ООруб/сутки 

путевки с лечением от 1550руб/сутки

Подарите здоровье и отдых 
себе и своим близким!

Заказ и бронирование путевок:

8-(48234)-2-10-15

sanatory-kashin.ru

sankash@sanatory-kashin.ru

Меховая компания
«АРИНА»
2 и 3 марта

проводит АКЦ ИЮ

Обменяй 
СТАРУЮ шубу 

на новую на НОВУЮ 
со скидкой 10000 руб

в ассортименте шубы и дубленки, 
головные уборы и трикотаж

КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ 
РАССРОЧКА 5 мес.

Ждем Вас 
09.00-18.00

Клуб «Железнодорожников» 
Ул. Б. Спасская, 15А

АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 
27.11.2014

реклама

ул. Б.Спасская, 12, т. 3-24-31; 
ул.Ленина 22 (ТЦ "Гармония)

mailto:sankash@sanatory-kashin.ru
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АВТОСЕРВИС
Слесарный ремонт 
Кузовной ремонт 
Автозапчасти 
Шиномонтаж 
Химчистка

+7 482 32 33 111 
автодорога Москва-Рига, 224-й км 
info0autorzhev.ru 
www.autorzhev.ru

МОСКВА • РИГА

Вес 1,3 тонны 
Фургон 10,5 куб.м 
Д л  ина 3,3м Высота 1.8м 
По городу - 300р. 
Междугородние 
перевозки - 14р./ 1км

„ - НОРД АВТО РЖЕВ -5:го
I Продажа автомобилей

(Renault; УАЗ; Ravon; HOWER)
Сервис; Гарантия; Кузовной ремонт 

Всех марок
Продажа проверенных автомобилей с пробегом

Контактная информация:
8  8 0 4  3 3 3  5 4  6 4  

w w w . n o r d a v t o r z h e v . r u  
Р ж е в .  О с т а ш к о в с к о е  ш о с с е  1 2

R A V O N  T R A D E - I N
ВЫГОДА ДО 35 ООО РУБ.*

Быстрый способ  обм енять подерж анн ы й  автом оби ль н а  новы й RAVON

КАРНИЗЫ ПОРТЬЕРЫ
ТЮЛЬ ТЕКСТИЛЬ

МЕБЕЛЬНАЯ ТКАНЬ
ПРЯЖАУ т т т м н ы т т

ВСЕ дляш Ш т ШИТЬЯ, РУКОДЕЛИЯ,
ТВОРЧЕСТВА

Щ  ПОШИВ ШТОР И ПОКРЫВАЛш ш жщА"

8 -9 1 0 -6 4 0 -2 3 -5 6г.Ржев, ул.Краностроителей, 16а (около «Олимпии» 2-ой этаж)

П р и г л а ш а е м  з а  п о д а р к а м и  д л я  в а ш и х  л ю б и м ы х  м а л ы ш е й

Большой АССОРТИМЕНТ ИГРУШЕК, 
НАБОРОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 

НАСТОЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

г  р Т  b М я Г э З ы и г . Р *  и Г Р У  Ш 6  _С 9. о  И Н О г.Р жев Б )G пасск'ая/ 4 8 /5 9

Им д р т г р ” '7
1 Т 1 П  V  I  Ы ш г ш ш с а

Поздравляет дорогих хозяюшек / 
садов и огородов с v  ’

ВСЕ ДЛЯ САДА, ОГОРОДА, БЛАГОУСТРОЙСТВА, РЕМОНТА
УЖЕ В ПРОДАЖЕ;

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

СЕМЯН,ГРУНТОВ, УДОБРЕНИЙ, ПОДКОРМОК
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРАСКИ ЛАКИ 

КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ—ОСБ—ПЕНОПЛАСТ-СЕТКА “РАБИЦА

\  Vч
ИНСТРУМЕНТЫ 
’ СЕТЩСВАРНАЯ

ИТЬЕВАЯ ВОДА
БУТЫ ЛЬ - 1 9 Л И ТРОВ  

Д О С ТА В К А  - БЕСП Л АТН О
УД О БН О Е ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

-171-77-78; 8-905-164-96-70 
В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  

КЛИНИКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ*

ТЕРАПИЯ*
ХИРУРГИЯ- 

ВАКЦИНАЦИЯ*
ДИАГНОСТИКА*

t | C шшшЖби®вет
РЕЖИМ РАБОТЫ

VEDA +ЛВЧ В  К ЕН И ЕЙ  Api-San У - 8"

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  К О Н С У Л Ь Т А Н Т Ы  * Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

Б.С п а с с к а я , 30
8-910-538-35-52
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