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губернатора Тверской области Игоря 
Рудени выступил заместитель предсе-
дателя областного правительства Ан-
дрей Белоцерковский: 

– Те люди, что сражались и погибли 
под Ржевом, измени-
ли ход мировой исто-
рии, а не просто «ско-
вывали силы против-
ника», – добавил от 
себя лично Андрей 
Владленович. – Об 
этом весь мир должен 
помнить, а мы и по-
давно обязаны сохра-
нить эту память на-
всегда. Ведь все мы 
живём, благодаря им, 
– весь мир.

Об этом же – важности сохранения 
памяти, уроках истории, которые мы 
должны нести сквозь время, – напом-
нил собравшимся и генерал-лейтенант 
Александр Кравчук, представлявший 
Российский союз ветеранов войны:

– Сегодня мы ещё поговорим об этих 
событиях. Но посмотрите, как 
история вновь круто заворачи-
вает: снова становится опас-
но, снова запахло порохом! Мы, 
дети войны, видим, что прошло 
меньше восьмидесяти лет, – одна 
человеческая жизнь, а память о 
тех событиях уже начинает мер-
кнуть. Мы не должны забывать об 
ужасах войны, ведь это чревато 
новыми военными конфликтами.

Традици-
онно в кон-
ференции 

принял участие ге-
нерал армии, пре-
зидент Академии 
военных наук М.А. 
Гареев. На этот раз 
Махмут Ахметович 
рассказал о марша-
ле Жукове и обсто-
ятельствах, которые 
стали причиной его 
назначения на ко-
мандование именно 
этим направлени-
ем фронта. По мне-
нию Махмута Гарее-
ва, здесь, под Рже-
вом, имел место не 
тактический про-
счёт, как сейчас любят говорить различ-
ные «эксперты». Если рассматривать 
военные операции «Уран» и «Марс» 
как части одной стратегии, то всё ста-
новится простым и очевидным. Гром-
кое имя Жукова было призвано не толь-
ко заинтересовать немецкое командо-
вание, но и побудить его рассматривать 

Ржевско-Вяземскую операцию как «бо-
лее главную» – в отличие от действий 
по обороне и контрнаступлению в райо-
не Сталинграда под командованием на-
чальника Генштаба Василевского. И это 
в то время, как всё было ровным счё-
том наоборот. В результате именно на 
Ржевско-Вяземский плацдарм удалось 

оттянуть огромные силы противника, – 
сюда перебрасывались армии с других 
направлений. Что и позволило эффек-
тивно провести сокрушительное насту-
пление под Сталинградом, которое ста-
ло переломным моментом войны: тогда 
весь мир понял, что легионы фашистов 
могут быть остановлены и разгромлены.

Одним из ярчайших стало выступле-
ние генерал-майора в запасе, участни-
ка Ржевской битвы Алексея Никифо-
ровича Рапоты. Он продолжил мысль 

советника председа-
теля РВИО Ростис-
лава Мединского о 
необходимости фи-
зического увекове-
чения памяти о бит-
ве на Ржевской зем-
ле, обратив внима-
ние собравшихся на 
тот факт, что без Рже-
ва не было бы и побе-
ды под Москвой. 

– На 200 церквей в 
столице место 
нашлось. А на 
памятник од-
ному из самых 
кровавых сра-
жений вой-
ны, под горо-
дом, который 

стал воротами к столице – нет. 
Хорошо, не в Москве – значит, 
на Ржевской земле должен быть 
установлен такой монумент, ко-
торый станет в один ряд с Ма-
маевым курганом и памятником 
советскому воину-освободителю 
в берлинском Трептов-парке.

В ПАМЯТЬ О 
ПОДВИГЕ 
СОВЕТСКОГО 

СОЛДАТА
На мой взгляд, в один 

ряд с такими монументами 
будущий мемориал встать 
не может, и вот почему. Эти 
сооружения, как считает-
ся, являются частями трип-
тиха. Первый памятник на-
ходится в Магнитогорске и 
называется «Тыл – фронту» 

– рабочий передаёт воину, смотрящему 
на запад (где шла война), меч. Именно 
этот меч держит в руке женщина – мо-
нумент «Родина-мать зовёт» в Волгогра-
де. И именно он, этот меч, но уже опу-
щенный после победы над фашизмом, 
находится в руке солдата в берлинском 
Трептов-парке. 

Однако нельзя не согласиться с высту-
павшими: мемориал под Ржевом необхо-
дим, и он должен стать весьма монумен-
тальным, чтобы его было видно издале-
ка. Из представленных в Музее Побе-
ды конкурсных работ фактически только 
одна достойна воплощения в камне, и то 
– с оговорками. Огромная стела, симво-
лизирующая штык, который вздымается 
на 60 метров вверх над композицией из 
наступающих солдат. На прилегающей 
территории – огромные бетонные глы-
бы, символизирующие этапы военной 
операции под Ржевом. Это, как мне ду-
мается, единственный проект, глядя на 
который тебя пробирают мурашки. 

Другая работа, вызывающая схо-
жее количество положительных оценок 
– журавль в окружении наступающих 
красноармейцев в развевающихся, по-
добно крыльям, плащ-палатках. Символ 
красивый, но фактически вся аллегория 
взята из одной строчки о солдатах, что 
«превратились в белых журавлей». Кро-
ме того, со временем общеизвестность 
музыкальной композиции может быть 
утрачена, а журавли – взглянем трез-
во на вещи – не очень хорошо символи-
зируют миллион погибших воинов. Тут 
нужно понимать, что солдаты преврати-
лись в журавлей только в песне. А на са-
мом деле – множество из них ещё лежат 
в полях, лесах и болотах под Ржевом, – 
поисковые отряды не дадут соврать. Мо-
нумент, выражающий ярость, отвагу и 
доблесть солдат и изображающий этих 
самых солдат – гораздо проще, яснее и 
масштабнее. Впрочем, ни один из проек-
тов пока не утверждён – конкурс решено 
проддить. В конечном итоге, главное в 
этом вопросе – наличие памятника и его 
содержание. А форма – второстепенна. 

ВЕТЕРАНАМ – ОТ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ
Кроме именитых участников вро-

де Народного артиста РСФСР Михаила 
Ножкина в работе конференции приня-
ли участие и представители того самого 
подрастающего поколения, в направле-
нии которого ведётся работа по патри-
отическому воспитанию. Со стихотворе-
нием собственного сочинения выступи-
ла Анна Комарова, учащаяся школы 
№4. Во время чтения на мониторах про-

ходила презентация рукописной книги 
Татьяны Климиной из СОШ №2. Кни-
га посвящена памятным местам нашего 
города. 

В финале перед собравшимися высту-
пил хореографический коллектив пре-
подавателя ДШИ №2 им. А.Г. Розума Ва-
лентины Кутузовой. Красивый танец 
под песню «Турманы-турмалины» стал 
отличным позитивным завершением тя-
жёлого по содержанию мероприятия. 

Фото автора.

О  РЖЕВСКОЙ  БИТВЕ –
 В  МУЗЕЕ  ПОБЕДЫ

ДАТА

Вадим АФАНАСЬЕВ

РЖЕВ ОСВОБОЖДЁННЫЙ
75 лет назад, 3 марта 1943 года, 

в Ржев вошёл штурмовой отряд, создан-
ный на основе 2-й стрелковой роты 11-
го батальона 965-го стрелкового пол-
ка. Арьергардные части фашистов сбе-
жали из разрушенного города букваль-
но накануне. Все, кто интересуется воен-
ной историей, прекрасно знают эти про-
стые факты. Знают и о том, как фашисты 
согнали оставшееся в Ржеве население 
– 248 человек – в Покровскую старооб-
рядческую церковь и заминировали её. 
Куда меньше граждан помнят о том, что 
вылазка в пустой город 18 штурмовикам 
Красной армии стоила жизни: они подо-
рвались на минах по пути через Опоки 
и северо-восточные кварталы города до 
улицы Калинина. Так фашисты продол-
жили уничтожать ненавистных им рус-
ских даже после бегства из многостра-
дального города. Красный флаг был под-
нят на двухэтажном здании на 
углу улиц Калинина и Коммуны, 
второй – на колокольне Покров-
ской церкви. Ржев снова был 
наш. Но какой ценой! 

Полностью в духе нацистской 
идеологии в городе были унич-
тожены 22 школы, 4 технику-
ма, учительский институт, уч-
реждения культуры, больницы, 
корпуса заводов, разрушен же-
лезнодорожный узел, водопро-
вод и мост через Волгу (взрыв 
моста по телефону Гитлер слы-
шал лично). Из 5 443 жилых домов уце-
лели лишь 297 зданий. Разрушения были 
колоссальны. Но город был отстроен за-
ново, и все мы прекрасно знаем это, по-
скольку живём в этом новом Ржеве.

За 75 лет многое изменилось, и па-
мять о тех жестоких событиях начинает 
неизбежно угасать, 
выветриваться из об-
щественного созна-
ния. Достаточно ска-
зать, что большин-
ство наших соотече-
ственников вовсе не 
знают о том, что есть 
такой город – Ржев, 
на подступах к кото-
рому шла, пожалуй, 
самая кровопролит-
ная битва в истории 
человечества. 

Во многом именно с целью пропаган-
ды, с тем, чтобы напоминать ныне живу-
щим о военных событиях и на примере 
героев воспитывать молодёжь, админи-
страции города и района, Ржевский Со-
вет ветеранов ежегодно организуют в 
Москве, в Музее Победы, научно-практи-
ческую конференцию. В этом году про-
ведение конференции «Ржевская битва 
– рубеж славы, стойкости духа, жертвен-
ного подвига, беспримерного мужества 
и отваги бойцов Красной Армии в защи-
те Москвы» совпала с работой экспози-
ции работ, созданных в рамках конкурса 
на лучший проект мемориала Советско-
му солдату в Ржевском районе – макеты 
монументов заполнили часть зала. В све-
те 75-летия, юбилея освобождения на-
шего города от фашистов, на конферен-
ции витал особенно торжественный дух.

СОБЫТИЯ ПОД РЖЕВОМ 
ИЗМЕНИЛИ ХОД 

МИРОВОЙ ИСТОРИИ
После торжественного откры-

тия мероприятия, с посланием от 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Глава города выразил благодарность 

всем службам, структурам и ведом-
ствам, участвовавшим в подготовке и 
проведении праздничных мероприятий 
в честь 75-й годовщины освобождения 
Ржева от немецко-фашистских захват-
чиков. Речь, прежде всего, идёт о со-
трудниках администрации, курировав-
ших эту деятельность, военнослужащих 
дивизии ПВО, которые привели в поря-
док памятные места и обеспечили рабо-
ту полевых кухонь, коммунальных служ-
бах, преуспевших в уборке территорий, 
представителях клубной сферы, взяв-
ших на себя культурное обеспечение 
мероприятий, местных реконструкто-
рах, организовавших импровизирован-
ный концерт возле памятника «Пушка», 
и всех ржевитянах, задействованных на 
площадках празднования.     

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
РЖЕВСКОГО ПОДПОЛЬЯ 

В день празднования 75-й годовщи-
ны освобождения Ржева в ДШИ №3 им. 
Т.И. и А.Я. Волосковых состоялось от-
крытие музейной экспозиции, расска-
зывающей о деятельности в годы вой-
ны подпольной организации и каждом 
из её участников. Ржевское молодёж-
ное подполье возникло в 1941 году. Од-
ной из наиболее известных подпольных 
организаций была группа, руководимая 
Алексеем Телешевым. Ржевские под-
польщики вели борьбу с врагом, но бы-
ли казнены. Их именами названы ули-
цы города, в их честь установлены па-
мятные знаки. На церемонии открытия 
музея в ДШИ №3 присутствовали вете-
раны, в том числе родственница одно-
го из героев-подпольщиков – племян-
ница Владимира Новожёнова. М.А. Но-
вожёнова рассказала о своём родствен-
нике и подпольной организации. На от-
крытии присутствовал также глава го-
рода В.В. Родивилов, который отметил 
важность школьных исторических му-
зеев в деле патриотического воспита-
ния молодёжи. В создание музея весо-
мый вклад внесли администрация горо-
да, Общественный совет по туризму под 
председательством В.К. Карпова, ПАО 
«Электромеханика» и другие предпри-
ятия города. В.В. Родивилов выразил 
надежду на дальнейшее развитие му-
зейного дела и пополнение экспозиции 
– это важно для сохранения памяти о 
героях-подпольщиках. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ЛИДЕРЫ ОЛИМПИАДЫ

В Тверской области подвели ито-
ги регионального этапа Всероссийской 
олимпиады учащихся образовательных 
учреждений. В Ржеве 82 ученика из ше-
сти школ приняли участие в 20 олим-
пиадах. В результате призёрами были 
признаны учащиеся СОШ №1 им. А.С. 
Пушкина – Нурлан Нураддин-оглы Али-
заде (экология), Александр Малышев 
(ФЗК), Валерия Калашникова (техноло-
гия), Михаил Зайцев (немецкий язык); 
СОШ №5 – Дарья Василькова и Ники-
та Гончаров (технология); СОШ №4 – 
Кирилл Васькин (биология); СОШ № 8 
– Фаина Михалёва (право), Виктория 
Соцкова (литература), Мария Крючко-
ва (ОБЖ); СОШ №9 им. В.Т. Степанчен-
ко – Екатерина Чешейко (ФЗК) и Екате-
рина Седова (английский язык); гимна-
зии №10 – Алёна Бондаренко (геогра-
фия) и Елизавета Селянкина (литерату-
ра). Победителем регионального этапа 
олимпиады признан учащийся СОШ №1 
им. А.С. Пушкина Иван Смирнов (ФЗК).

МИРОВАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ 
НА РЖЕВСКОЙ СЦЕНЕ

3 марта в ДШИ №2 имени А.Г. Розу-
ма состоялся концерт классической му-
зыки, посвящённый памятной дате – 
75-летию освобождения Ржева от не-
мецко-фашистских захватчиков. Та-
кой подарок нашему городу преподнёс 
Юрий Розум, Народный артист России, 
президент Международного благотво-
рительного фонда по поддержке ода-
рённых детей, солист Московской го-
сударственной филармонии, академик 
РАЕН, профессор Российской академии 
музыки им. Гнесиных. В исполнении 
маэстро прозвучали произведения Шо-
пена, Чайковского, Скрябина, Рахмани-
нова. В концерте также приняли уча-
стие лауреат международных конкур-
сов Даниил Контуашвили (фортепиа-
но) и стипендиаты Фонда Юрия Розума 
Афанасий Ступаков-Конев (скрипка) и 
Данил Князев (бас). Интервью с Юри-
ем Александровичем «РП» представит 
в следующем номере газеты.

УХОДИ, ЗИМА!
Хотя календарная весна уже насту-

пила, Центральную Россию продолжа-
ют атаковать снегопады и морозы. Си-
ноптики советуют жителям не рассла-
бляться и не убирать далеко тёплые 
вещи – по крайней мере, до начала 
апреля. В этом году весна ещё долго 
будет бороться с зимой, а впереди нас 
ждут апрельские морозы. Когда ожида-
ется переход температуры через ноль 
и сход снежного покрова, рассказали  
недавно синоптики.

Аномально холодный конец февра-
ля, когда температура была на 10-15 
градусов ниже климатической нормы, 
сменил совсем не весенний март. Во-
преки календарю, синоптическая зи-
ма не закончилась с началом марта: её 
окончанием считается «переход через 
ноль», то есть устойчивый переход тем-
пературы к положительным значени-
ям, который традиционно приходится 
лишь на последнюю пятидневку марта. 
Причина лютых по нашим меркам мо-
розов – холодный антициклон, который 
поступил в Центральный регион с при-
полярного Урала. С ним связано и вы-
сокое атмосферное давление. По про-
гнозам синоптиков, своё влияние этот 
антициклон сохранит практически на 
всю первую декаду марта. Первая не-
деля месяца оказалась холоднее кли-
матической нормы на 3-4 градуса. В 
ночь с 3 на 4 марта прошёл очеред-
ной снегопад. И до 8 марта характер 
погоды, обусловленный мощным анти-
циклоном над Европейской равниной, 
будет оставаться аномально холод-
ным. Начиная с 8-9 марта, к нам при-
дёт волна тепла с  Азова и Черного мо-
ря. Процесс потепления будет волноо-
бразным: синоптики ожидают, что тем-
пература второй половины марта, осо-
бенно третьей декады, будет уже око-
ло или выше нормы. Количество осад-
ков не превысит средних показателей, 
но несколько черноморских «выносов» 
воздушных масс точно их принесут: в 
первую декаду марта – в виде снега, а 
во второй половине месяца может пой-
ти дождь со снегом. Так что стабиль-
ное тепло будем ждать только в конце 
марта. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве по-

явились на свет 8 малышей (мальчи-
ков и девочек поровну), при этом бы-
ла зарегистрирована смерть 19 ржеви-
тян (8 мужчин и 11 женщин). На 8 бра-
ков пришлось 6 разводов, двое ржеви-
тян занимались установлением отцов-
ства. В этот период в загсе приняли 7 
новых заявлений на бракосочетание и 
лишь одно – на развод.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Учащиеся ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 

Волосковых Никита Черноусов, Мат-
вей Черноусов и Виктория Кукушкина 

(класс преподавателя Г.Л. Левина) ста-
ли лауреатами I степени V Областного 
открытого музыкального детско-юно-
шеского фестиваля-конкурса «Вес-
на идёт! Весне – дорогу!». Е.А. Зын-
дра награждена дипломом как лучший 
концертмейстер. Конкурс проходил 1-3 
марта в Тверском музыкальном коллед-
же им. М.П. Мусоргского.

В ФИНАЛЕ
 «ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ»!

4 марта в ФОК «Орбита» проходит 
региональный этап Всероссийских со-
ревнований юных хоккеистов клу-
ба «Золотая шайба» имени А.В. Тара-
сова, в котором приняли участие ре-
бята 2007-2008 годов рождения – из 
Ржева, Старицы и Калязина (кона-
ковцы в играх не участвовали). Пер-
вый матч между ХК «Энергетик» и ХК 
«Старица» завершился со счётом 10:2 
в пользу ржевитян. Вторая игра меж-
ду ХК «Волна» (Калязин) и ХК «Ста-
рица» завершился со счётом 5:2. В за-
ключительной встрече ржевские хок-
кеисты обыграли калязинцев со счё-
том 7:3. В третий раз наша команда 
выходит в финал соревнований «Зо-
лотая шайба», показав умную и хоро-
шо организованную командную игру. 
Это большой успех клуба, его руково-
дителей, тренеров и игроков. В апреле 
ржевитян ждёт поездка в г. Дмитров, 
где ХК «Энергетик» предстоит сра-
зиться с лучшими командами из дру-
гих регионов РФ. Пожелаем нашим ре-
бятам удачи!

19 МЕДАЛЕЙ РЖЕВИТЯН
3 марта в СШОР по видам едино-

борств (самбо) состоялись соревнова-
ния среди юношей и девушек 2002-
2004 г.р., которые являлись одновре-
менно отборочными на участие в пер-
венстве ЦФО. Ржевитяне завоевали 19 
медалей разного достоинства. Победи-
телями стали Александр Шимота и Ксе-
ния Тихонова, на втором месте – Илья 
Головнин, Андрей Гончаров, Констан-
тин Минаков, Никита Григорьев, Ки-
рилл Хрусталёв, Елизавета Иванова и 
Елизавета Хрусталёва. Всем им пред-
стоит участие в первенстве ЦФО.

НАШИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ

С 21 по 25 февраля в Москве, в 
РУДН, впервые в России проходил 
международный семинар инструкторов 
тхэквондо. В мероприятии приняли 
участие 100 тренеров, которые в сво-
их регионах несут ответственность за 
техническую аттестацию спортсменов. 
Тверскую область на семинаре пред-
ставлял ржевитянин, тренер КСШОР 
№1 Александр Артенюк. Успешно сдав 
письменные и практические экзаме-
ны, он получил удостоверение, под-
тверждающее его статус международ-
ного инструктора тхэквондо 3-го клас-
са, Благодарственное письмо и ценный 
подарок – часы от Всемирного центра 
тхэквондо.

СПАС ПОДРОСТКА, 
ПОТЕРЯВШЕГО СОЗНАНИЕ 

20 февраля прохожий обнаружил 
на одной из улиц Ржева, у заброшен-
ного здания, подростка, который ле-
жал в снегу без сознания. Не дожида-
ясь приезда скорой помощи, мужчина 
на своём автомобиле доставил мальчи-
ка в ЦРБ. Там ребёнка поместили в ре-
анимацию. Тем не менее, как выясни-
лось, негативных последствий для его 
жизни и здоровья удалось избежать. 
Сейчас правоохранительные органы 
выясняют все обстоятельства этого 
происшествия. 

Спасителем 12-летнего подростка 
оказался помощник Ржевского меж-
районного прокурора Вячеслав Хле-
бодаров. Как сообщили прокуратуре 
области, ведомство также даст свою 
оценку возникшей ситуации и дей-
ствиям социальных служб по контролю 
за условиями жизни ребёнка. 

О РАЗНОМ
КОРОТКО

СТАРТОВАЛИ ВЫПЛАТЫ 
НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

В Тверской области в январе и фев-
рале текущего года выплаты при рож-
дении или усыновлении первого ребён-
ка были назначены 135 семьям. Всего в 
2018-м региону из федерального бюд-
жета на эти цели выделено 152,2 млн. 
рублей. Ряд новых мер государственной 
поддержки семей с детьми введён по 
инициативе президента Владимира Пу-
тина. Губернатор Игорь Руденя счита-
ет, что предложенные главой государ-
ства меры в рамках Десятилетия дет-
ства и «демографического пакета» яв-
ляются важными для поддержки моло-
дых и многодетных семей и будут спо-
собствовать повышению рождаемости.

В Тверской области размер ежеме-
сячной выплаты в 2018 году составля-
ет 10 625 рублей. По состоянию на 1 
марта расходы федерального бюджета 
на осуществление ежемесячных выплат 
в регионе в связи с рождением или усы-
новлением первого ребёнка составили 
1,5 млн. рублей.

РЖЕВ В ППМИ-2018
На круглом столе с представителями 

СМИ зам. главы администрации города 
Андрей Козлов подвёл предваритель-
ные итоги участия Ржева в областной 
программе поддержки местных иници-
атив на 2018 год. В общей сложности 
подготовлены десять проектов, которые 
на минувшей неделе были направлены 
в Тверь, для отбора конкурсной комис-
сией. Напомним: четыре из них касают-
ся устройства центральной канализа-
ции частного сектора в Опоках, пять – 
связаны с благоустройством дворовых 
территорий и установкой детских пло-
щадок, один проект предполагает уста-
новку повысительного насоса для во-
допровода, что позволит решить про-
блему с плохим напором поды на верх-
них этажах дома №32 по ул. 8 Марта. По 
итогам предварительного рассмотре-
ния представленных проектов были вы-
сказаны некоторые замечания, устра-
нить которые необходимо до 18 мар-
та. Если все формальности будут ула-
жены в срок, есть надежда, что все 10 
проектов Ржева благополучно войдут в 
ППМИ-2018.

КОММУНИКАЦИИ ВОССТАНОВЯТ
Осуществляется ли взаимодействие 

администрации с ресурсоснабжающими 
организациями – по замене проблем-
ных коммуникаций в тех дворах, где 
в прошлом году стартовали, а в теку-
щем году должны быть завершены ра-
боты по благоустройству? – поинтере-
совались журналисты на круглом столе 
в администрации. Глава города Вадим 
Родивилов ответил на этот вопрос по-
ложительно: с ООО «Водоканал Ржев» 
и ООО «РЭР-Тверь» согласован соответ-
ствующий «ремонтный» график, необ-
ходимые работы (прежде всего, замена 
канализационных колодцев) будут про-
ведены в полном объёме – с тем, что-
бы после их завершения благоустроен-
ные территории не пришлось «перепа-
хивать» заново. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  МАРТЕ: 16, 17, 24, 27, 31
Чт 8.03 Пт 9.03 Сб 10.03 Вс 11.03 Пн 12.03 Вт 13.03 Ср 14.03

ДЕНЬ

-4 -4 -2 +1 +1 +1 +1

НОЧЬ

-14 -13 -7 -4 -1 -1 -1
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На первом месте – человек
федеральная повестка

Галина АНДРЕЕНКО
Фото с сайта kremlin.ru

быть достойные условия для 
активного, здорового долголе-
тия», — поставил задачу Вла-
димир Путин. 

ВЛОЖЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕ
Россияне жить будут доль-

ше и качественно лучше. По-
способствует этому и развитие 
медицины. Президент возму-
тился рвением чиновников, ув-
лекшихся оптимизацией уч-
реждений здравоохранения: 
«Забыли о главном – о людях. 
Об их интересах и потребно-
стях. Наконец, о равных воз-
можностях и справедливости. 
Так не должно быть ни в здра-
воохранении, ни в любой дру-
гой сфере. Нужно обеспечить, а 
где необходимо – восстановить 
действительно шаговую доступ-
ность в первичном звене здра-
воохранения».

 Владимир Путин отметил, 
что в 2019–2024 годах на разви-
тие системы здравоохранения 
из всех источников потребуется 
ежегодно направлять в среднем 
более 4 процентов ВВП, то есть 
вдвое увеличить общие объемы 
расходов на отрасль. Будет со-
здана национальная програм-
ма по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями. В медицину 
вернут систему профилактики. 

ОБУСТРОЙСТВО СТРАНЫ 
Президент предложил раз-

вернуть масштабную програм-
му пространственного развития 
России. Расходы на эти цели в 
предстоящие шесть лет как ми-
нимум удвоят. Особое внимание 
будут уделять социальному, ин-

Владимир Путин считает, что ближайшие годы станут решающими 
для будущего страны

Приоритеты государствен-
ной политики, первоочеред-
ные задачи и сроки их дости-
жения – послание президента 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию РФ, озвучен-
ное 1 марта, определило вектор 
развития страны на ближай-
шие шесть лет. 

Это послание нельзя на-
звать ответом на вызовы вре-
мени. Программа действий, 
предложенная главой госу-
дарства, сама является вы-
зовом. Вызовом всем, кто не 
верит в способность нашей 
страны отстаивать свою неза-
висимость и безопасность; кто 
считает, что мы навсегда за-
стряли в сырьевой экономике 
и не способны к техническо-
му и научному прогрессу; кто 
уверен, что люди воспринима-
ются системой как малоцен-
ные винтики.

фраструктурному развитию 
сельских территорий.

«Для развития городов и по-
селков, роста деловой активно-
сти, обеспечения «связанности» 
страны нам нужно буквально 
«прошить» всю территорию 
России современными ком-
муникациями», – поставил за-
дачу президент. Федеральные 
автомобильные трассы обно-
вили, теперь предстоит приве-
сти в порядок региональные и 
муниципальные дороги. Рас-
ходы на строительство и обу-
стройство автодорог тоже уд-
воят,  направив в предстоящие 
шесть лет на эти цели более 
11 триллионов рублей из всех 
источников.

В стране обеспечат развитие 
железных дорог, в первую оче-
редь скоростных. Будут рекон-
струировать и расширять сеть 
региональных аэропортов. Про-
должат наращивать мощность 
морских портов. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА

В послании Федеральному 
Собранию президент практиче-
ски по всем ключевым отрас-
лям поставил задачу увеличить 
финансирование в два раза. 
Главным источником допол-
нительных ресурсов Владимир 
Путин назвал наращивание 
экономического потенциала 
страны, каждого региона. Он 
поставил задачу обеспечить 
рост производительности труда 
в промышленности, строитель-
стве, транспорте, сельском хо-
зяйстве и торговле не ниже 5% 
в год. Объем несырьевого экс-
порта за шесть лет предстоит 

кальное оружие: гиперзвуко-
вые комплексы «Авангард» и 
«Кинжал», ядерные подлод-
ки-беспилотники, боевые лазе-
ры и крылатая ракета с ядер-
ной энергетической установкой. 
Кроме того, идут испытания но-
вой межконтинентальной бал-
листической ракеты «Сармат». 
На огромных мультимедийных 
экранах демонстрировались 
видеокадры уникальных рос-
сийских разработок. 

Судя по всему, эта часть 
послания была адресована 
не только российским парла-
ментариям, но и зарубежным 
парт-нерам. Запад долгое вре-
мя не воспринимал Россию как 
полноправного партнера и ми-
рового лидера. Глава государ-
ства подчеркнул, что теперь с 
нами нельзя не считаться, на-
стало время прекратить кон-
фронтацию. «Мы никому не 
угрожаем, ни на кого не соби-
раемся нападать, ничего ни у 
кого, угрожая оружием, не со-
бираемся отнять: у нас у самих 
всё есть. Наоборот, считаю не-
обходимым подчеркнуть (и это 
очень важно): растущая воен-
ная мощь России – это надеж-
ная гарантия мира на нашей 
планете, поскольку эта мощь 
сохраняет и будет сохранять 
стратегическое равновесие и 
баланс сил в мире».

РЕГИОН В ТРЕНДЕ
Направления, обозначен-

ные Владимиром Путиным 
в качестве приоритетных, в 
Тверской области вышли на 
новый виток развития с прихо-
дом губернатора Игоря Рудени. 
Идет масштабный ремонт до-

удвоить, доведя до 250 милли-
ардов долларов, в т.ч. постав-
ки продукции машиностроения 
до 50 миллиардов. До 100 мил-
лиардов долларов должен вы-
расти ежегодный экспорт ус-
луг.  А через четыре года объем 
продовольствия, поставляемого 
нами на мировые рынки, дол-
жен превысить  объем ввози-
мого в страну. Доля малого биз-
неса в экономике России к 2025 
году должна вырасти до 40%, а 
доля государства — существен-
но снизиться.

МИРНЫЙ ПОСЫЛ
«Послание носит особый, 

рубежный характер, как и то 
время, в которое мы живем, 
когда значимость нашего выбо-
ра, значимость каждого шага, 
поступка исключительно вы-
сока, потому что они опреде-
ляют судьбу нашей страны на 
десятилетия вперед», — отме-
тил в начале своего выступле-
ния президент. В послании он 
много внимания уделил раз-
витию цифровой экономики, 
образования, науки, культу-
ры, экологии и безопасности. 
Заключительный блок почти 
двухчасового выступления со-
держал ряд сенсационных за-
явлений о новейшей военной 
технике и готовности отразить 
любые угрозы. 

Владимир Путин расска-
зал, что у России есть уни-

рог. Большое внимание уделя-
ется развитию телемедицины и 
расширению сети ФАПов. На-
ряду с федеральными мера-
ми поддержки материнства и 
детства реализуются и реги-
ональные. Губернатор Игорь 
Руденя поставил задачу еже-
годно вводить в эксплуатацию 
как минимум по одному ново-
му образовательному учреж-
дению. За два года уже откры-
ли два детских сада. В течение 
трех лет будет построена со-
временная детская областная 
больница, предусмотрены ре-
монт учреждений здравоох-
ранения региона и обновле-
ние оборудования. 

Президент РФ говорил о 
необходимости создавать ком-
плексные выставочные центры, 
которые могли бы стать допол-
нительным стимулом для раз-
вития региона. «Такой проект 
у нас есть – это «Тверь Экспо», 
который мы начинаем сейчас 
делать на территории города 
Твери», – отметил Игорь Руде-
ня.

В регионе разработана и 
реализуется стратегия духов-
но-нравственного воспитания 
детей и молодежи — в посла-
нии президента это направле-
ние тоже обозначено как при-
оритетное. Много делается и 
для укрепления института се-
мьи, совершенствования систе-
мы образования. 

Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить 
Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной 
возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного 
движения вперед.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Наш регион будет активным участником всех проектов, 
инициированных президентом Владимиром Путиным. Это, прежде 
всего, концепция пространственного развития, которая сейчас будет 
реализовываться Правительством Российской Федерации. 
Мы считаем, что комплексное пространственное  развитие для 
такого региона, как Тверская область – самого крупного в ЦФО, – 
имеет очень большое значение. Ключевыми приоритетами 
из обозначенных Президентом России для Тверской области 
является увеличение дорожных работ, повышение доступности 
жилья и развитие здравоохранения. Все они находятся сегодня 
в сфере внимания правительства региона. И мы очень благодарны 
президенту за поддержку, которая сегодня оказывается, 
и то дополнительное финансирование, которое будет выделено 
уже для нового Правительства Российской Федерации. 

ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ
Человек – главная ценность, 

заявил президент. В основе все-
го лежит сбережение народа 
России. Кроме улучшения де-
мографических показателей 
поставлена задача вдвое сни-
зить уровень бедности, увели-
чить продолжительность жиз-
ни, обеспечить доступные и 
качественные услуги здраво-
охранения и образования, сде-
лать комфортными не только 
мегаполисы, но и небольшие 
города и поселки. Приоритет – 
благополучие людей, достаток в 
каждой семье. Государство бу-
дет помогать в первую очередь 
тем, кто в этом действительно 
нуждается. Минимальный раз-
мер оплаты труда привяжут к 
прожиточному минимуму, что 
позитивно скажется на доходах 
около четырех миллионов че-
ловек. Пенсии ждет регулярная 
индексация. 

В ФОКУСЕ — ДЕТСТВО
Будет способствовать по-

вышению уровня жизни и 
комплекс мер в рамках демо-
графического пакета, предло-
женного Владимиром Путиным. 
С его реализации в 2018 году 
началось Десятилетие детства, 
объявленное президентом. На 
поддержку материнства и дет-
ства в течение 6 лет направят 
3,4 триллиона рублей – на 40% 
больше, чем за предыдущий пе-
риод. 

«Продлили программу ма-
теринского капитала, установ-
лены адресные выплаты при 
рождении первенца, второго и 
третьего ребенка, – напомнил 
Владимир Путин. – За пять лет 
свыше полумиллиона семей с 

детьми смогут улучшить свои 
жилищные условия с помощью 
льготной ипотеки». 

Также запускается про-
грамма обновления детских 
поликлиник и детских отделе-
ний в больницах, строительства 
дошкольных образовательных 
учреждений. 

ВОЗРАСТНЫЕ РУБЕЖИ
Новое правительство долж-

но подготовить и программу 
повышения жизни людей стар-
шего поколения. Россия сей-
час занимает лидирующие по-
зиции в мире  по темпам роста 
продолжительности жизни. В 
среднем она составляет 73 года. 
Президент считает, что это да-
леко не предел, и ставит зада-
чу к 2030 году войти в число 
стран, где продолжительность 
жизни превышает 80 лет. «Наш 
нравственный долг – всемер-
но поддержать старшее поко-
ление, которое внесло огром-
ный вклад в развитие страны. 
У пожилых людей должны 

Сергей  НОВИКОВ, генеральный директор группы компаний 
«АгроПромкомплектация»:
— В послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин 
отметил серьезный рост агропромышленного комплекса. Курс 
развития отечественного сельского хозяйства, возведенный 
в ранг продовольственной безопасности страны в начале 
двухтысячных годов, позволил за прошедшее десятилетие 
создать собственную глобальную конкурентоспособную отрасль. 
Президент говорил о необходимости технологического прорыва 
в производстве, создания требуемой инфраструктуры, повышения  
уровня сервиса в АПК до общемировых стандартов. При этом 
главными остаются интересы и потребности людей – социальное 
развитие села с доступным здравоохранением 
и образованием, обеспечение жильем специалистов и молодых 
семей, работающих на сельских территориях. Это серьезная 
и большая работа, которую крупный бизнес будет продолжать 
в тесной консолидации с государством и профильными 
общественными институтами. 
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Событие, которое произошло 1 
марта 2018 года, абсолютно точно 
войдёт в новейшую историю чело-
вечества. И дело не только в том, что 
Россия в лице её президента проде-
монстрировала готовность не только 
ответить на любой вызов, но и сде-
лать это так, чтобы при минималь-
ных потерях с нашей стороны мак-
симальный урон потерпел агрессор. 
В общем, всё по отточенной веками 
формуле: «Кто с мечом к нам при-
дёт, от меча и погибнет». Но не это – 
самый главный вывод. 

Самый главный показательный 
урок для всего мира состоит в том, 
что был явственно перейдён некий 
Рубикон, после которого Россия уже 
никогда не будет прежней. Она за-
говорила в полный голос, и не ду-
маю, что сказанное сильно понра-
вилось лидерам западных стран. 
Недаром «наши партнёры» нача-
ли лихорадочно созваниваться друг 
с другом, вырабатывая единую ли-
нию поведения. Это было третье и, 
возможно, последнее приглашение 
российского президента к взаим-
ному уважению и сотрудничеству. 
Первое прозвучало в 2007 году – на 
конференции по безопасности, вто-
рое – в 2015-м, на Генеральной ас-
самблее ООН, когда был задан исто-
рический вопрос: «Вы хоть поняли, 
что вы натворили?». Тогда не поня-
ли, нет полной уверенности и в том, 
что дойдёт сейчас. Но Россия сама 
для себя всё уже решила и отступать 
не намерена. 

Лучше всего об этом свидетельствует 
поведение такой корпорации, как Газ-
пром – хоть и не вполне государствен-
ной, но с изрядным государственным 
участием. Всю предысторию её взаим-
ных претензий с Украиной рассказы-
вать не стоит – она длинная и доста-
точно запутанная. Лучше сразу перейти 

к итоговым постановлениям, приня-
тым на днях Стокгольмским судом. Ко-
ротко и по сути. Итак, Украина высту-
пает в двух лицах – как покупатель га-
за и как транзитёр газа. В подписанном 
контракте на его покупку есть такое по-
ложение – «бери или плати». Оно дей-
ствует, кстати говоря, и внутри страны, 
и никогда не вызывало никаких возра-
жений со стороны международных ор-
ганизаций. Суть его проста – ты мо-
жешь не забирать законтрактованный 
газ, но оплатить его обязан.

Украина в связи с развалом соб-
ственной промышленности стала ис-
пользовать газ всё меньше и меньше, в 
результате отказалась выполнять про-
писанное условие его поставки, то есть 
платить деньги. Начинается суд в Сток-
гольме, и что же он?  А суд говорит: «Не 
платите вы этим русским, наши малень-
кие украинские друзья, и правильно 
делаете. Не платите и дальше, спокой-
но нарушайте контрактные обязатель-
ства». Ну, что ж, грех не воспользовать-
ся таким замечательным карт-бланшем, 
выданным господами европейцами. А 
дальше начинаются чудеса чудесные. 
Украина идёт в тот же суд и подаёт кля-
узу – мол, Россия стала меньше прока-
чивать газа через её трубы, не упомя-
нув при этом, что сама намного сокра-
тила его потребление.  

И что же высокий суд? А он говорит: 
«Вы что, русские, как вы можете давать 
меньше газа?! У вас написано милли-
он – вот и давайте, как написано, а то, 
что у вас столько не берут, то вас это не 
касается. И вообще, у маленьких укра-
инских друзей тяжёлое экономическое 
положение, им надо помочь. А кто им 
будет помогать? Не мы же, благород-
ные европейцы, из своего драгоценно-
го кармана! Пусть лучше Россия опла-
тит долги  маленькой, но гордой нации, 
а мы эти денежки зачтём в оплату ре-
версного газа, который продаём этим 
олухам через Словакию».

Вот такая, понимаешь, загогули-
на получается. В одном случае – мож-
но, в другом – идентичном, получает-
ся, нельзя. В точности, как у Виноку-
ра: «Здесь – играем, здесь – не играем, 
здесь – рыбу заворачивали».  Конечно, 
Стокгольмский суд облажался по пол-
ной программе. Говорят, что это мощ-
ный удар по его престижу, потому как, 
кроме престижа, за душой у него боль-
ше ничего нет. 

РУБИКОН   ПЕРЕЙДЁН

А лично я так думаю. Все наши ев-
ропейские партнёры прекрасно знают,  
что принятое решение – полное фуфло. 
Но ведь в отношении кого оно принято? 
В отношении России, а здесь дозволе-
но всё, в том числе и нарушение меж-
дународных законов. И поэтому этим 
дядям в мантиях уже неважно, что там 
о них подумают в России – свои-то их 
всегда поймут и оправдают. Разумеет-
ся, Газпром подал апелляцию, которая 
будет рассматриваться другим составом 
суда – прежний получил отвод. Но как 
будет действовать новый состав – ещё 
посмотрим.

Как бы там ни было, вряд ли европей-
цы рассчитывали на ту реакцию, кото-
рая незамедлительно последовала со 
стороны Газпрома. В тот же день, по-
сле получения решения суда, он заявил, 
что прекращает поставки газа для Укра-
ины (на европейских партнёров это ре-
шение не распространяется). Газпром 
вернул украинскому «Нафтогазу» мар-
товскую оплату. Причиной было назва-
но несогласованное дополнительное со-
глашение к контракту. Специалист по 

международному праву Мария Ярмуш 
сказала: «Газпром не является благо-
творительной компанией, которая под-
держивает украинскую экономику и ко-
торая будет в ущерб себе поставлять на 
невыгодных условиях газ только для то-
го, чтобы кого-то поддержать. Контрак-
ты должны иметь экономическую обо-
снованность и исполняться обеими сто-
ронами. Расторжение договора в лю-
бом случае предусмотрено – это граж-
данское право, прописанное в любом 
законодательстве. Главное, что жела-
ние расторгнуть отношения было озву-
чено, а реализация – это просто вопрос 
времени».

Мне кажется, что такие решитель-
ные и бескомпромиссные действия ста-
ли возможны только потому, что Россия 
чётко даёт понять Западу – время отсту-
плений закончилось. Может быть, го-
спода не заметили, но «Сталинградская 
битва» (перевооружение армии) уже со-
стоялась. Теперь им предстоит осознать 
этот посыл и принять новую реальность. 
И чем скорее это произойдёт, тем лучше. 
Для них, естественно. 

КОРОТКО

О РАЗНОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

С 1 апреля планируют провести пла-
новую индексацию социальных пен-
сий. Соответствующий проект постанов-
ления опубликован на едином портале 
нормативных правовых актов. Напом-
ним: социальные пенсии положены тем, 
у кого нет трудового стажа и кто не по-
лучает трудовую пенсию. Размер таких 
выплат не зависят от уровня инфляции 
– их рассчитывают, исходя из текуще-
го уровня цен и прожиточного миниму-
ма. Величина прожиточного минимума 
пенсионера за 2017 год составила 8315 
рублей, за 2016 год – 8081 рубль. То 
есть темп роста прожиточного миниму-
ма пенсионера составил 102,9%. В свя-
зи с этим с 1 апреля 2018 года разме-
ры социальных пенсий проиндексиру-
ют на 2,9%. В результате индексации их 
средний размер станет больше на 255 
рублей и составит 9062 рубля. Пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с детства 
первой группы подрастут в среднем на 
378 и 382 рубля соответственно и соста-
вят 13 410 и 13 556 рублей.

СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЁ –
 МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

2 марта губернатор Игорь Руденя вру-
чил сертификаты на жильё 24 молодым 
семьям из разных городов и районов об-
ласти. Среди них были и ржевитяне: 
получили возможность улучшить свои 

жилищные условия Максим и Мария 
Громовы, воспитывающие двоих детей. 
Всего в 2018 году финансовую помощь 
от региона для решения жилищного во-
проса получат 206 семей – это почти в 
три раза больше, чем в прошлом году.

Поддержка молодых и многодетных 
семей является главным направлением 
в «демографическом пакете», который 
реализуется в стране по инициативе 
президента Владимира  Путина. В 2018-
м в бюджете Тверской области на обе-
спечение молодых семей жильём пред-
усмотрено более 60,4 млн. рублей – в 6 
раз больше, чем в 2017-м. Около 45,7 
млн. рублей привлечено из федераль-
ной казны, ещё 30,2 млн. рублей – со-
финансирование муниципалитетов. Об-
щая сумма составляет порядка 136 млн. 
рублей. В 2018 году в программе примут 
участие 28 муниципальных образова-
ний, в том числе Ржев и Ржевский рай-
он. Причём преимущественным правом 
на получение жилищной субсидии обла-
дают многодетные молодые семьи. 

В настоящее время в улучшении жи-
лищных условий нуждаются 728 моло-
дых семей Верхневолжья. В планах об-
ластной власти – ликвидировать оче-
редь в течение ближайших трёх лет. 
Программа обеспечения жильём моло-
дых семей реализуется на территории 
Верхневолжья с 2007 года. За прошед-
шее время этой мерой государствен-
ной поддержки воспользовались более 
1500 семей. Размер выплат варьирует-
ся от 200 тыс. рублей до 1,2 млн. рублей 
(в зависимости от количества членов 
семьи). Участниками программы могут 
стать молодые семьи в возрасте до 35 
лет. Жилищный сертификат может быть 
использован на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кре-
дита или займа на приобретение жилья, 
а также на строительство дома.

«КОМФОРТНАЯ
 ГОРОДСКАЯ СРЕДА» –

 ПО ЖЕЛАНИЮ РЖЕВИТЯН
Как известно, Ржев в нынешнем го-

ду станет участником федеральной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды», при этом за приоритет-
ные проекты, которые будут реализова-
ны в 2018-м, должны проголосовать са-
ми жители. Организованное городской 
властью предварительное голосование 
(на сайте администрации города и в со-
циальных сетях) и позволило выявить 
эти приоритеты. 

На первом месте (20% голосов) – 
оборудование пешеходной дорожки на 
второй стороне ул. Большая Спасская, 
на втором (19%) – устройство обще-
ственной зоны на углу улиц К. Маркса и 
Ленина, за реконструкцию площади Ре-
волюции проголосовали 7% ржевитян, 
восстановление Парка подпольщиков 
(напротив ЦРБ) – 6%, благоустройство 
парковой зоны на Советской площади – 
5%. Следом примерно с одинаковым ко-
личеством голосов идут Привокзальная 
площадь, ул. Степанченко и ул. Ленина 
(здесь также предполагается восстано-
вить пешеходные зоны).

Как отметил глава города Вадим Ро-
дивилов, на Общественном совете при 
администрации Ржева будут оконча-
тельно отобраны 5-6 проектов (из чис-
ла выше названных), за которые рже-
витян и попросят проголосовать 23 мар-
та. Предполагается, что голосование ор-
ганизуют на пяти избирательных участ-
ках, при этом жители города смогут оце-
нить эскизные проекты предполагаемых 
к благоустройству общественных зон.

Также глава города отметил, что на 
Общественном совете будет рассмотрен 
и вопрос о снятии с голосования ул. Б. 
Спасская (восстановление тротуара на 
второй стороне улицы). Аргументация 
такова: некорректное голосование (за 
этот проект многократно голосовали с 
одних и тех же IP-адресов) и возмож-
ность реализовать этот проект, как и за-
думывалось изначально, – за счёт ИП, 
имеющих на этой улице торговые точ-
ки и офисы. «Нам есть, куда потратить 
бюджетные деньги и без включения ул. 
Б. Спасская в перечень проектов, кото-
рые будут реализованы в рамках про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды», – резюмировал Вадим 
Родивилов.
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Честно. Прозрачно. Легитимно
Соблюдение избирательного законодательства в день выборов Президента РФ будут контролировать 
общественные наблюдатели с профессиональной подготовкой 

Присутствие на избирательных участках беспристрастных и профессионально подготовленных 
наблюдателей сводит к нулю возможность фальсификации результатов выборов

Елена КРАВЧЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Политические партии, при-
нимающие участие в выборах, 
традиционно выставляют сво-
их наблюдателей на избира-
тельные участки. В этом году 
параллельно с ними контроль 
будут осуществлять и наблю-
датели независимые. В Верхне-
волжье к их отбору и подготов-
ке подошли системно.

– Каждый раз на выбо-
рах мы видим людей, которые 
представляют интересы опре-
деленных кандидатов или пар-
тий, отслеживают нарушения 
на избирательных участках. 
Но в 2017 году были внесены 
поправки в федеральное зако-
нодательство, и впервые Об-
щественной палате России и 
общественным палатам реги-
онов дано право на системной 
основе сформировать мощный 
и независимый институт об-
щественных наблюдателей, – 
рассказал Александр Бутузов, 
заместитель председателя Об-
щественной палаты Тверской 
области. – Отсутствие полити-
ческой ангажированности – вот 
в чем принципиальное отличие 
работы наблюдателей на пред-

быть общественным наблюда-
телем, – подчеркнул Александр 
Бутузов, возглавляющий ра-
бочую группу Общественной 
палаты Тверской области по 
организации общественного 
наблюдения за выборами Пре-
зидента РФ на территории ре-
гиона. – Наша задача – обеспе-
чить качественную подготовку 
наблюдателей, их слаженную 
работу, а также мониторинг 
проведения общественного на-
блюдения на участках непо-
средственно 18 марта.

В Верхневолжье кандида-
ты в наблюдатели прошли от-
бор и обучение. У них есть свой 
этический кодекс общественно-
го наблюдателя, который был 
принят 21 февраля после об-
суждения, организованного Об-
щественной палатой Тверской 
области с некоммерческими об-

проект 

Проект как часть 
стратегии

На пути к рекордам
мир без границ

1191 
общественный 
наблюдатель будет 
осуществлять контроль 
выборов Президента 
РФ на территории 
Верхневолжья. 

Дарья ПЕТРОВА

Восемь жителей Тверской об-
ласти планируют установить два но-
вых рекорда России . 

Они любят свою страну, путеше-
ствия и внедорожную технику. По-
этому 4 марта отправились в по-
лярную экспедицию «Север без 
преград». Им предстоит преодо-
леть более 5000 километров. Никто 
в России еще не пересекал на ква-
дроцикле Баренцево море и вообще 
не совершал столь протяженное пу-
тешествие на такой, казалось бы, не 
слишком подходящей для дальних 
экспедиций технике. Так что ждем 
два новых рекорда. 

Исследовательский проект «Се-
вер без преград» – совместная ини-
циатива российского производите-
ля вездеходов «Авторос» и жителя 
Тверской области, чытерехкратного 
чемпиона России по автоспорту, ос-
нователя джип-клуба «Лебёдушка» 
Евгения Павлова. Будет задейство-
вано 4 транспортных средства: два 
российских вездехода «Шаман», мо-
дифицированный УАЗ, а также спе-
циализированный квадроцикл. В 
ходе экспедиции участники прове-
дут испытания моделей внедорожно-

го транспорта в полярных условиях. 
С собой они везут не только необхо-
димое снаряжение, но и флаги Твер-
ской области и туристского портала 
WelcomeTver.ru, а также подарки жи-
телям поморских сел и работникам 
метеостанций. Будут продвигать наш 
регион на Север.

Выборы Президента России за-
станут путешественников в дороге. 
Тверские покорители Севера не на-
мерены оставаться в стороне от это-
го события. Они заранее подали за-
явку, чтобы проголосовать в столице 
Ненецкого автономного округа  На-
рьян-Маре, где планируют быть 18 
марта. Там и придут на избиратель-
ный участок.

Возможность проголосовать на 
другой территории есть у всех, кто в 
день выборов будет находиться дале-
ко от дома. Теперь сделать это гораз-
до проще.

Территориальные избирательные 
комиссии и многофункциональные 
центры уже с 31 января начали прини-
мать заявления о включении в список 
избирателей на другом участке. Обра-
титься с заявлением можно даже че-
рез портал госуслуг. Главное – успеть 
сделать это по 12 марта.

«Наш голос.    
Наш президент»

Активное участие в обще-
ственно-политической жизни 
страны, повышение обществен-
ной и творческой активности, 
правовой культуры избира-
телей, в том числе молодых, – 
на достижение этих целей на-
правлены проекты «Выборы 
доступны всем» и «Наш голос. 
Наш президент», которые про-
водит избирательная комис-
сия Тверской области в рамках 
предстоящих выборов Прези-
дента России.  

Волонтерский проект «Вы-
боры доступны всем» нацелен 
на оказание поддержки мало-
мобильным гражданам, людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, пожилым. До-
бровольцы будут помогать им 
на избирательных участках: 
при необходимости организу-
ют сопровождение, помогут 
войти в здание, где находится 
помещение для голосования, 
выйти, сесть в машину. В слу-
чае непредвиденной ситуации 
вызовут экстренные службы, 
окажут помощь. Одним словом, 
будут создавать максимально 
комфортные условия для реа-
лизации активного избиратель-
ного права своих подопечных. 
 Проект охватит 38 муниципа-
литетов. Он направлен на фор-
мирование среди представите-
лей нового поколения активной 
жизненной позиции, укрепле-
ние в обществе традиционных 
ценностей, привлечение моло-
дежи к деятельному участию в 
добровольческом движении. 

стоящих выборах в рамках на-
шего сотрудничества.

Власть, социальные инсти-
туты и гражданское общество 
в равной степени заинтересова-
ны в том, чтобы любые выборы 
проходили максимально честно 
и открыто. Отсюда и необходи-
мость в беспристрастном чело-
веческом надзоре. Присутствие 
на избирательных участках на-
блюдателей повышает дисци-
плину всех участников выбор-
ного процесса и ставит заслон 
нарушениям, которые могут 
привести к фальсификациям 
результатов выборов. 

– Очень важны личностные 
и моральные качества претен-
дентов – честность, порядоч-
ность, отсутствие судимости, 
понимание той высокой ответ-
ственности, которую человек на 
себя берет, изъявляя желание 

щественными организациями. 
Документ отражает ключевые 
этические и правовые нормы, 
которыми будут руководство-
ваться все, кто вызвался на об-
щественных началах наблю-
дать 18 марта за процессом на 
избирательных участках. Они 
обязуются действовать беспри-
страстно, добросовестно, не-
укоснительно соблюдая Кон-
ституцию РФ и существующее 
законодательство. 

Общественный контроль 
выборов Президента РФ на тер-
ритории Верхневолжья дол-
жен быть не только открытым 
и беспристрастным, но и про-
фессиональным. Поэтому для 
наблюдателей организовали 
обучающие занятия. Первое из 
них прошло 3 марта в Твери с 
участием представителей обл-
избиркома.

развитие

В 138 школах Тверской обла-
сти стартовал региональный об-
разовательный проект «Россия, 
гордись мной». Он охватывает 12 
самых крупных городов Верхне-
волжья:  Тверь, Вышний Волочёк, 
Кимры, Ржев, Торжок, Бежецк, Бо-
логое, Конаково, Нелидово, Осташ-
ков, Торопец, Удомлю. Главная цель 
– создание условий для творческой 
самореализации подростков и мо-
лодежи. Предполагается, что в ме-
роприятиях проекта примут участие 
более 100 тысяч учащихся и их ро-
дителей.

В рамках проекта «Россия, 
гордись мной» в школах прой-
дут фестивали-концерты, выстав-
ки поделок и рисунков, творческие 
конкурсы, спортивные игры, пре-
зентации кружков и секций, ма-
стер-классы, дни открытых дверей, 
флешмобы. На площадках обра-
зовательных учреждений откроют-
ся «Города мастеров», пройдут фе-
стивали юных талантов и детского 
творчества «Корабль детства», кон-
курс «Семья –  источник вдохнове-
ния», а также акции, связанные с 

популяризацией активного отдыха, 
здорового образа жизни.  

Проект «Россия, гордись мной» 
включен в практический блок страте-
гии духовно-нравственного воспитания 
детей в Тверской области на 2018–
2027 годы, реализация которой нача-
лась в Верхневолжье в текущем году. 
В числе ключевых задач стратегии – 
формирование традиционных ценно-
стей, моральных и этических норм у 
детей и молодежи, повышение роли 
института семьи. Это направление ра-
боты, определенное региональным 
правительством в качестве приори-
тетного, нашло отражение и в посла-
нии президента Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ. Совер-
шенствуя политику в сфере защиты 
детства, реализуя объемный пакет де-
мографических инициатив россий-
ского лидера, государство не должно 
оставаться в стороне от процесса вос-
питания своих юных граждан.

– Самые лучшие инвестиции – 
инвестиции, сделанные в будущее по-
коление, тех людей, которые будут со-
хранять и развивать свою территорию, 
– уверен губернатор Игорь Руденя.

Планируется, что на боль-
шинстве крупных избиратель-
ных участков региона волон-
теры будут помогать и тем, кто 
захочет принять участие в фо-
токонкурсе «Наш голос. Наш 
президент». Его участником мо-
жет стать каждый житель реги-
она старше 14 лет. Выбор номи-
наций широкий: «Репортажное 
фото», «Всей семьей – на выбо-
ры», «Голосую впервые», «Собы-
тия и люди» (фото известных и 
знаменитых людей на выборах), 
«Выборы-праздник», «Селфи». 
Главное – в день выборов пре-
зидента сделать фото на изби-
рательном участке и до 21 марта 
прислать снимки на электрон-
ный адрес: mailizbirkom@mail.
ru. Победители получат ценные 
подарки и дипломы. Подроб-
ная информация размещена на 
сайте избирательной комиссии 
Тверской области. 

Предполагается, что в про-
ектах «Выборы доступны всем» 
и «Наш голос. Наш президент» 
примет участие более 2,5 тыся-
чи волонтеров Верхневолжья.
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общественные наблюдатели с профессиональной подготовкой 
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наблюдателей сводит к нулю возможность фальсификации результатов выборов
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Политические партии, при-
нимающие участие в выборах, 
традиционно выставляют сво-
их наблюдателей на избира-
тельные участки. В этом году 
параллельно с ними контроль 
будут осуществлять и наблю-
датели независимые. В Верхне-
волжье к их отбору и подготов-
ке подошли системно.

– Каждый раз на выбо-
рах мы видим людей, которые 
представляют интересы опре-
деленных кандидатов или пар-
тий, отслеживают нарушения 
на избирательных участках. 
Но в 2017 году были внесены 
поправки в федеральное зако-
нодательство, и впервые Об-
щественной палате России и 
общественным палатам реги-
онов дано право на системной 
основе сформировать мощный 
и независимый институт об-
щественных наблюдателей, – 
рассказал Александр Бутузов, 
заместитель председателя Об-
щественной палаты Тверской 
области. – Отсутствие полити-
ческой ангажированности – вот 
в чем принципиальное отличие 
работы наблюдателей на пред-

быть общественным наблюда-
телем, – подчеркнул Александр 
Бутузов, возглавляющий ра-
бочую группу Общественной 
палаты Тверской области по 
организации общественного 
наблюдения за выборами Пре-
зидента РФ на территории ре-
гиона. – Наша задача – обеспе-
чить качественную подготовку 
наблюдателей, их слаженную 
работу, а также мониторинг 
проведения общественного на-
блюдения на участках непо-
средственно 18 марта.

В Верхневолжье кандида-
ты в наблюдатели прошли от-
бор и обучение. У них есть свой 
этический кодекс общественно-
го наблюдателя, который был 
принят 21 февраля после об-
суждения, организованного Об-
щественной палатой Тверской 
области с некоммерческими об-
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Дарья ПЕТРОВА

Восемь жителей Тверской об-
ласти планируют установить два но-
вых рекорда России . 

Они любят свою страну, путеше-
ствия и внедорожную технику. По-
этому 4 марта отправились в по-
лярную экспедицию «Север без 
преград». Им предстоит преодо-
леть более 5000 километров. Никто 
в России еще не пересекал на ква-
дроцикле Баренцево море и вообще 
не совершал столь протяженное пу-
тешествие на такой, казалось бы, не 
слишком подходящей для дальних 
экспедиций технике. Так что ждем 
два новых рекорда. 

Исследовательский проект «Се-
вер без преград» – совместная ини-
циатива российского производите-
ля вездеходов «Авторос» и жителя 
Тверской области, чытерехкратного 
чемпиона России по автоспорту, ос-
нователя джип-клуба «Лебёдушка» 
Евгения Павлова. Будет задейство-
вано 4 транспортных средства: два 
российских вездехода «Шаман», мо-
дифицированный УАЗ, а также спе-
циализированный квадроцикл. В 
ходе экспедиции участники прове-
дут испытания моделей внедорожно-

го транспорта в полярных условиях. 
С собой они везут не только необхо-
димое снаряжение, но и флаги Твер-
ской области и туристского портала 
WelcomeTver.ru, а также подарки жи-
телям поморских сел и работникам 
метеостанций. Будут продвигать наш 
регион на Север.

Выборы Президента России за-
станут путешественников в дороге. 
Тверские покорители Севера не на-
мерены оставаться в стороне от это-
го события. Они заранее подали за-
явку, чтобы проголосовать в столице 
Ненецкого автономного округа  На-
рьян-Маре, где планируют быть 18 
марта. Там и придут на избиратель-
ный участок.

Возможность проголосовать на 
другой территории есть у всех, кто в 
день выборов будет находиться дале-
ко от дома. Теперь сделать это гораз-
до проще.

Территориальные избирательные 
комиссии и многофункциональные 
центры уже с 31 января начали прини-
мать заявления о включении в список 
избирателей на другом участке. Обра-
титься с заявлением можно даже че-
рез портал госуслуг. Главное – успеть 
сделать это по 12 марта.

«Наш голос.    
Наш президент»

Активное участие в обще-
ственно-политической жизни 
страны, повышение обществен-
ной и творческой активности, 
правовой культуры избира-
телей, в том числе молодых, – 
на достижение этих целей на-
правлены проекты «Выборы 
доступны всем» и «Наш голос. 
Наш президент», которые про-
водит избирательная комис-
сия Тверской области в рамках 
предстоящих выборов Прези-
дента России.  

Волонтерский проект «Вы-
боры доступны всем» нацелен 
на оказание поддержки мало-
мобильным гражданам, людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, пожилым. До-
бровольцы будут помогать им 
на избирательных участках: 
при необходимости организу-
ют сопровождение, помогут 
войти в здание, где находится 
помещение для голосования, 
выйти, сесть в машину. В слу-
чае непредвиденной ситуации 
вызовут экстренные службы, 
окажут помощь. Одним словом, 
будут создавать максимально 
комфортные условия для реа-
лизации активного избиратель-
ного права своих подопечных. 
 Проект охватит 38 муниципа-
литетов. Он направлен на фор-
мирование среди представите-
лей нового поколения активной 
жизненной позиции, укрепле-
ние в обществе традиционных 
ценностей, привлечение моло-
дежи к деятельному участию в 
добровольческом движении. 

стоящих выборах в рамках на-
шего сотрудничества.

Власть, социальные инсти-
туты и гражданское общество 
в равной степени заинтересова-
ны в том, чтобы любые выборы 
проходили максимально честно 
и открыто. Отсюда и необходи-
мость в беспристрастном чело-
веческом надзоре. Присутствие 
на избирательных участках на-
блюдателей повышает дисци-
плину всех участников выбор-
ного процесса и ставит заслон 
нарушениям, которые могут 
привести к фальсификациям 
результатов выборов. 

– Очень важны личностные 
и моральные качества претен-
дентов – честность, порядоч-
ность, отсутствие судимости, 
понимание той высокой ответ-
ственности, которую человек на 
себя берет, изъявляя желание 

щественными организациями. 
Документ отражает ключевые 
этические и правовые нормы, 
которыми будут руководство-
ваться все, кто вызвался на об-
щественных началах наблю-
дать 18 марта за процессом на 
избирательных участках. Они 
обязуются действовать беспри-
страстно, добросовестно, не-
укоснительно соблюдая Кон-
ституцию РФ и существующее 
законодательство. 

Общественный контроль 
выборов Президента РФ на тер-
ритории Верхневолжья дол-
жен быть не только открытым 
и беспристрастным, но и про-
фессиональным. Поэтому для 
наблюдателей организовали 
обучающие занятия. Первое из 
них прошло 3 марта в Твери с 
участием представителей обл-
избиркома.

развитие

В 138 школах Тверской обла-
сти стартовал региональный об-
разовательный проект «Россия, 
гордись мной». Он охватывает 12 
самых крупных городов Верхне-
волжья:  Тверь, Вышний Волочёк, 
Кимры, Ржев, Торжок, Бежецк, Бо-
логое, Конаково, Нелидово, Осташ-
ков, Торопец, Удомлю. Главная цель 
– создание условий для творческой 
самореализации подростков и мо-
лодежи. Предполагается, что в ме-
роприятиях проекта примут участие 
более 100 тысяч учащихся и их ро-
дителей.

В рамках проекта «Россия, 
гордись мной» в школах прой-
дут фестивали-концерты, выстав-
ки поделок и рисунков, творческие 
конкурсы, спортивные игры, пре-
зентации кружков и секций, ма-
стер-классы, дни открытых дверей, 
флешмобы. На площадках обра-
зовательных учреждений откроют-
ся «Города мастеров», пройдут фе-
стивали юных талантов и детского 
творчества «Корабль детства», кон-
курс «Семья –  источник вдохнове-
ния», а также акции, связанные с 

популяризацией активного отдыха, 
здорового образа жизни.  

Проект «Россия, гордись мной» 
включен в практический блок страте-
гии духовно-нравственного воспитания 
детей в Тверской области на 2018–
2027 годы, реализация которой нача-
лась в Верхневолжье в текущем году. 
В числе ключевых задач стратегии – 
формирование традиционных ценно-
стей, моральных и этических норм у 
детей и молодежи, повышение роли 
института семьи. Это направление ра-
боты, определенное региональным 
правительством в качестве приори-
тетного, нашло отражение и в посла-
нии президента Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ. Совер-
шенствуя политику в сфере защиты 
детства, реализуя объемный пакет де-
мографических инициатив россий-
ского лидера, государство не должно 
оставаться в стороне от процесса вос-
питания своих юных граждан.

– Самые лучшие инвестиции – 
инвестиции, сделанные в будущее по-
коление, тех людей, которые будут со-
хранять и развивать свою территорию, 
– уверен губернатор Игорь Руденя.

Планируется, что на боль-
шинстве крупных избиратель-
ных участков региона волон-
теры будут помогать и тем, кто 
захочет принять участие в фо-
токонкурсе «Наш голос. Наш 
президент». Его участником мо-
жет стать каждый житель реги-
она старше 14 лет. Выбор номи-
наций широкий: «Репортажное 
фото», «Всей семьей – на выбо-
ры», «Голосую впервые», «Собы-
тия и люди» (фото известных и 
знаменитых людей на выборах), 
«Выборы-праздник», «Селфи». 
Главное – в день выборов пре-
зидента сделать фото на изби-
рательном участке и до 21 марта 
прислать снимки на электрон-
ный адрес: mailizbirkom@mail.
ru. Победители получат ценные 
подарки и дипломы. Подроб-
ная информация размещена на 
сайте избирательной комиссии 
Тверской области. 

Предполагается, что в про-
ектах «Выборы доступны всем» 
и «Наш голос. Наш президент» 
примет участие более 2,5 тыся-
чи волонтеров Верхневолжья.
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Палёв, который взял на себя заботы по 
содержанию братского захоронения, и 
В.А. Смирнов, организовавший мест-
ных мужиков на нужное дело. Не ли-
шены шансов попасть в Книгу и ино-
городние граждане. Так, был поощрён 
москвич А.В. Семенцов, который взял-
ся за освещение деревни Старое Замя-
тино с/п «Медведево». Причём исполь-
зовал при этом энергосберегающие 
технологии. В результате расходы на 
электроэнергию снизились более чем в 
семь раз.

Директор муниципального предпри-
ятия «Аква Вита» И.В. Грушко пове-
дал о первых шагах новой организа-
ции. В её ведении в настоящее время – 
83 объекта водоснабжения. Идёт рабо-
та по подбору кадров, установке счёт-
чиков, уточнению клиентской базы. 
Комментарий главы района по пробле-
мам водоснабжения оказался достаточ-
но информативным. В.М. Румянцев за-
явил, что ответственность с глав сель-
ских поселений за водоснабжение не 
снимается. Все объекты остаются в му-
ниципальной собственности. 

Положительные сдвиги заметны. 
Так, в 2011 году без воды остались 47 
деревень, сейчас их совсем немного, но 
мириться с таким положением никто не 
собирается. Раньше на устранение не-
поладок полагалось 72 часа, теперь 
аварийная бригада выезжает в течение 
трёх. Остро стоит вопрос и с водоотве-
дением. Те довольно скромные систе-
мы, что существовали с советских вре-
мён, пришли в негодность. Модернизи-
ровать там нечего – необходимо стро-
ить новые. Есть жалобы по качеству во-
ды – в ней много железа, и нужна спе-
циальная технология по обезжелезива-
нию. Существует и проблема неплате-
жей населения за поставленную услугу 
– пока собираемость составляет от 72 
до 81 процента по разным сельским по-
селениям, а этого явно недостаточно. 

Качество электроснабжения – отдель-
ная и сложная проблема, которая тре-
бует решений, как минимум, на регио-
нальном уровне. В области на модерни-
зацию сетей планируется выделить до-
полнительно 5 млрд. рублей. Продол-
жается работа по газификации района, 
и она продвигается успешно. Заявле-
но 7 проектов по реконструкции дорог, 
в том числе ведущим к гражданским 
кладбищам. Не будет закрытия соци-
альных объектов, учреждений образо-
вания. В Ржевском районе самое боль-
шое количество врачей общей практи-
ки, но качество их работы, по мнению 
главы, надо повышать. Есть намере-
ние открыть три многофункциональных 
центра в пригородных сельских посе-
лениях, чтобы приблизить  услуги к их 
получателям.

Будет расти и производственная сфе-
ра. Готов проект на строительство сви-
нокомплекса на 80 тыс. голов, комплек-
са по молочному животноводству, ком-
бикормового завода. При всех возник-
ших сложностях администрация  наде-
ется на строительство тепличного ком-
бината. 15-17 тысяч гектаров планиру-
ется ввести в сельхозоборот в 2018 го-
ду. Возобновит свою работу Верхне-
волжский кирпичный завод, будет по-
строен и введён в эксплуатацию до-
мостроительный комбинат. И это ещё 
не все проекты, которые близки к осу-
ществлению или находятся в разработ-
ке. Их реализация удачно вписывается 
в ту программу действий, которая была 
озвучена президентом России в Посла-
нии Федеральному Собранию. 

В.М. Румянцев поблагодарил сель-
ских старост за большую и такую нуж-
ную работу. И выразил уверенность в 
том, что их труд будет оценён должным 
образом. Впереди у Ржевского района 
– осенние выборы, которые и опреде-
лят стратегию развития территории на 
ближайшие годы. И хочется верить, что 
сюрпризы на них, если и будут, то толь-
ко приятные. 

 Фото Анатолия Тарасова.

 Вера ГЛАДЫШЕВА

Сегодня перед старостами стоят 
практически те же самые задачи, что 
и сотню лет назад, вот только со сбо-
ром мирских денег и охраной поряд-
ка кое-что изменилось. Но не так уж, 
чтобы очень сильно – всё равно к ста-
росте идут за помощью в любой слож-
ной ситуации, с которой человек не мо-
жет справиться сам, или когда требу-
ются коллективные усилия и для это-
го нужен тот, кто сумел бы всех органи-
зовать. Открывая совещание, В.М. Ру-
мянцев сказал, что проблем, которые 
приходится решать, меньше не стано-
вится. Стоит только справиться с одной 
из них, как тут же появляются новые. 
И это, по мнению руководителя райо-
на, вполне нормально, поскольку сви-
детельствет о всё возрастающих требо-
ваниях со стороны населения. 

Сельские сходы, которые прошли по 
всему району, выявили новые и много-
обещающие моменты. Во-первых, воз-
росла их численность, что немаловаж-
но. Во-вторых, люди стали больше при-
слушиваться к власти. И, наконец, воз-
растает личная ответственность селян 
за всё, что происходит вокруг. При этом 
не утрачивается их традиционная тя-
га к справедливости и остроте разго-
вора. Примечательно, что роль старост 

на этих сходах была обозначена весь-
ма отчётливо. Приглашённая в каче-
стве гостьи А.Ф. Куприянова сказала: 
стоит задача расшевелить народ, при-
вить гордость за свою землю, за свою 
деревню. Тем более что хороший при-
мер воздействует на людей в большей 
степени, чем дурной.

Старосты безо всякой шумихи дела-
ют нужную работу, не прося для себя 
грамот и наград. Но это не значит, зая-
вил В.М. Румянцев, что их работа долж-
на оставаться незамеченной. Принято 
решение создать специальную «Книгу 
добрых дел» и учредить поощритель-
ный фонд для тех незаметных героев, 
которые каждодневно вершат свои тру-
ды ради общего блага. Начало тради-
ции было положено на февральском 
совещании. В этот день были отмече-
ны староста деревни Массальское Н.В. 

СОБЫТИЕ

Выступления старост во 
многом в основном повто-
рялись, поскольку пробле-
мы, которые они озвучива-
ли, были, в общем-то, схо-
жими. Расчистка дорог, их 
подсыпка, обустройство 
обочин – в качестве ос-
новных проблем называ-
лись едва ли не в каждом 
выступлении. А были ещё 
и другие: обеспечение те-
плом жителей д. Харла-
мово, работа дошкольной 
группы в д. Медведево, 
где есть большое и тёплое 
помещение, но нет детей. 
Вот и прозвучало пригла-
шение привозить детишек 
туда, где их будут холить и 

лелеять. Или, скажем, в деревне Дома-
шино отремонтировали клуб, чему мест-
ные жители весьма рады. Но при этом в 
СДК отсутствует санузел, и радость на 
этом фоне несколько меркнет. В.М. Ру-
мянцев отреагировал на сообщение не-
замедлительно, пообещав, что санузел 
появится в клубе уже в этом году.

Такой же молниеносной была реак-
ция главы и на информацию старосты 
о том, что деревня Дмитрово осталась 
без воды – из-за того, что замёрзла во-
донапорная башня. Было дано поруче-
ние заняться устранением неполадок в 
тот же день. Эта и многие другие про-
блемы, несомненно, существуют, но, 
как сказала староста из д. Орехово Л.А. 
Пыркина: «Деревня стала меняться. 
Всё больше красивых домов, ухожен-
ных палисадников. И лю-
ди не хотят отказываться 
от комфорта». 

Глава района подхва-
тил тему, заметив, что на 
первое место на сходах 
выдвинулась проблема 
качества сотовой связи. 
А вот староста д. Труш-
ково (с/п «Чертолино») 
Л.А. Исакова попросила 
главу района почистить 
гнездо аистов, которые 
свили его несколько лет 
назад на 40-метровой 
башне. Теперь там про-
росло дерево, что не мо-
жет понравиться аистам, а местным жи-
телям очень хочется видеть у себя этих 
домовитых птиц.

Подводил итоги откровенного разго-
вора В.М. Румянцев. Он сказал, что все 
замечания будут приняты к исполне-
нию, но не все проблемы можно решить 
быстро.  Тяжело решается вопрос с пе-
реносом остановок, есть земельные во-
просы, которые не всегда в законода-
тельстве заточены в пользу человека. 

ОТКРОВЕННЫЙ  РАЗГОВОР
В последних числах февраля в районной админи-

страции состоялось совещание старост, которых глава 
района В. Румянцев назвал «связующим звеном между 
народом и властью». Старосты – это, конечно, не изо-
бретение современной России. Более того, институт ста-
рост (корень – «старший», «старейшина») имеет мно-
говековую историю. Староста был предводителем сель-
ской общины, самой главной ступенью самоуправления 

и избирался демократическим путём. Он имел право уча-
ствовать в волостном управлении, созывать сход, был от-
ветственным за мирские деньги на содержание дорог, мо-
стов, занимался охраной порядка. Внешним отличием 
сельского старосты был специальный нагрудный знак, из-
готовленный из бронзы. Время и изучение современного 
опыта развития сельских территорий доказали востребо-
ванность этой формы самоорганизации населения.

* Администрация с/п «Итомля» об-
ращается со словами благодарности к 
братьям Розовым – Сергею, Влади-
миру, Николаю и Василию. Урожен-
цы деревни Михалёво, все они – истин-
ные патриоты родной земли. Несмотря 
на постоянную занятость (скажем, в на-
стоящее время Розовы заняты восста-
новлением животноводческой фермы), 
они находят время, чтобы оказать не-
обходимую помощь своим односель-
чанам. Так, например, недавно братья 
выделили из своих запасов и достави-
ли для нужд ЛПХ инвалида В.А. Давы-
дова сено. Такая помощь станет хоро-
шим подспорьем для личного подсобно-
го хозяйства.

* Многие годы разделяет все радо-
сти и беды с жителями деревень Сухуша 

и Трушково их староста Л.А. Исакова. 
Лилия Александровна в курсе всех про-
блем, которые волнуют местное насе-
ление, и по мене возможностей стара-
ется их решить – чаще всего, во взаи-
модействии с властью. Но бывает и по-
другому: она и сама приходит на по-
мощь людям, помогая нуждающимся по 
хозяйству, и моральную поддержку лю-
дям оказывает – иногда ведь и доброе 
слово лечит. Человек активный и нерав-
нодушный, искренне любящий своих од-
носельчан,  Лилия Александровна иначе 
жить уже и не может.

* На недавно прошедшем в район-
ной администрации собрании старост 
деревень Ржевского района представи-
тель д. Дмитрово Вера Васильевна Глуш-
кова выразила благодарность местному 

жителю – А.Г. Тарасову. Дело в том, 
что Александр Геннадьевич взял на се-
бя обязанность следить за состоянием 
водоснабжения в деревнях Дмитрово и 
Анисимиха. Регулярно он обходит трассу 
водопровода, посещает водокачки, сле-
дит за давлением в сети. И все это – со-
вершенно бескорыстно!

* От имени жителей администрация 
Ржевского района выражает искреннюю 
благодарность членам поискового от-
ряда «Память» г. Зеленогорска (Крас-
ноярский край) Марине Гуровой, Ли-
дии Коршуновой и Валерию Лотарё-
ву за участие в мероприятиях, посвя-
щённых 75-й годовщине освобождения 
г. Ржева и Ржевского района от немец-
ко-фашистских захватчиков, и прекрас-
ный концерт авторской песни!

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ  ОТ  ЗЕМЛЯКОВ
МОЕЙ  ЗЕМЛЕ!МОЙ ВЫБОР -

Сегодня «РП» продолжаем пу-
бликацию сообщений о частных 
инициативах и их успешной реа-
лизации на территории Ржевского 
района. Напомним читателям: по 
итогам этих публикаций будет из-
дан сборник «Книга добрых дел-
2018». Любую информацию, ко-
торая касается тех или иных пози-
тивных начинаний жителей Ржев-
ского района, наши читатели могут 
сообщать по телефонам: 3-05-90, 
2-11-70, 2-34-05.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12  МАРТА ВТОРНИК,  13 МАРТА

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

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

пуск
00.30 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» 6+
02.10 Д/ф «Наша родная красо-
та» 12+
03.05, 04.05 Д/ф «Мое родное 
детство» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана» 
12+
09.10 Война токов 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Д/ф «Дворец на-
уки. Московский государ-
ственный университет им. 
М.В.Ломоносова» 12+
12.10 Гений 12+
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да Гама» 
12.55 Больше, чем любовь 12+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски» 12+
15.10, 01.20 Исторические кон-
церты. Ирина Архипова. Веду-
щая Тамара Синявская 12+
16.05 Д/ф «Тамерлан» 12+
16.15 Пятое измерение 12+
16.40 2 Верник 2 12+
17.35 Игры разума с Татьяной 
Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного ху-
дожника 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 
12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.40 Тем временем 12+
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 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 Пибоди 
и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
12.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.00, 04.15 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
02.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 6+
05.15 Т/с «Это любовь» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40, 05.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.40 Х/ф «40+ или геометрия 
чувств» 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 
03.20 Х/ф «Дежурный врач» 16+

05.00, 04.30 «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, 23.00 
Новости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Тюряга» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Летучий отряд» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Исполнитель приго-
вора» 16+
18.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. Тайны 
йогов. Секретные материалы 
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Генерал» 12+
02.05 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» 12+
03.30 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+
05.20 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 
Новости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 НЕфутбольная страна 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов против Ховика 
Бебрахама. Бой за титул чемпи-
она IBO Inter-Continental в лёг-
ком весе. Кевин Джонсон про-
тив Петара Миласа. Трансляция 
из Германии 16+
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.10 Дневник Паралимпийских 
игр 12+
02.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+
03.55 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка» 16+
05.35 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Са-
шатаня» 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 «Реальные паца-
ны» 16+
21.00, 04.10 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
02.30 М/ф «Волшебный меч» 
05.10 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 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 «Золотая Орда» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10, 03.05 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
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 «Осколки» 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
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
10.20 Постскриптум 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Московская плен-
ница» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 Т/с «Роковое наслед-
ство» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымское настроение 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается» 12+
03.35 10 самых... 16+
04.10 Т/с «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 
12+
17.00 Х/ф «Береговая охрана» 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Дикий» 16+
01.25 Место встречи 12+ 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
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 
«Без права на выбор» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 
Т/с «Мужская работа» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
00.45 Х/ф «Самогонщики» 12+
01.05 Х/ф «Мужики!..» 12+
03.00 Х/ф «Арлетт» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10 Х/ф «Родня» 12+
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить...» 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 12+
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Исторические 
концерты. Юрий Гуляев. Веду-
щая Тамара Синявская 12+
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 12+
16.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
12+
16.50 Д/ф «Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть урав-
новешенного человека» 12+
17.35 Игры разума с Татьяной 
Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 
12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «Диккенсиана» 12+
23.40 Магистр игры 12+
01.10 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/ф «Пьеса для адмира-
ла и актрисы, или Макароны 
по-флотски» 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
09.30 Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон 16+
11.25 Х/ф «Тор» 12+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.00, 04.35 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт Спаситель» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 М/ф «Пиноккио» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.30, 05.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.35 Х/ф «Крёстная» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 
16+
03.20 Х/ф «Дежурный врач» 
16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тюряга» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак» 18+
04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Побег» 16+
13.15, 14.05 Т/с «Синдром Шах-
матиста» 16+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+
01.45 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
03.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
05.25 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00, 
19.25, 22.20 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Валенсия» 
0+
16.25 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Барселона» 
0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбольное столетие 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сток Сити» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
01.30 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02.30 Д/ф «Новицки. Идеаль-
ный бросок» 16+
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+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Холостяк 16+
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 «Реальные па-
цаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Застрял в тебе» 16+
04.55 Импровизация 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «Золотая Орда» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
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 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
02.25 Смех с доставкой на дом 
03.30 Обложка 16+
04.05 Т/с «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 фона-
рей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 Х/ф «Береговая охрана» 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с «Мужская 
работа» 16+
11.30, 12.15 Т/с «Мужская работа 
-2» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 14  МАРТА ЧЕТВЕРГ,  15  МАРТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 
Т/с «Мужская работа -2» 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 Х/ф «Есения» 16+
03.05, 04.00 Д/ф «Моя родная 
юность» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиа-
на» 12+
09.10 Умный йод 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Концерт Георга 
Отса в Колонном зале Дома 
союзов 12+
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье» 12+
12.50, 02.45 Цвет времени. 
Карандаш 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 12+
15.10, 01.50 Исторические 
концерты. Зара Долуханова. 
Ведущая Тамара Синявская 
12+
16.05 Д/ф «Чингисхан» 12+
16.15 Пряничный домик. Ко-
жевенное дело 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Игры разума с Татьяной 
Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного 
художника 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Энигма. Тина Кузнецова 
12+
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
01.35 Д/ф «БрЮгге. Средневе-
ковый город Бельгии» 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 Пи-
боди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
12.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.00, 04.50 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
01.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» 0+
03.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. 
Повелитель огня» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.15, 05.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 
16+
03.20 Х/ф «Дежурный врач» 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
12.00, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Прибытие» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+
16.35 Д/ф «Война командар-
мов» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+
02.00 Х/ф «Фейерверк» 12+
03.50 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30, 
18.15, 22.55 Новости
07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бешикташ» 
(Турция) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» (Англия) 
0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). Пря-
мая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года 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 Агенты 003 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 «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.55 Импровизация 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «Девушка из воды» 
16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
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 «Осколки» 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
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 Т/с «Роковое наслед-
ство» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
02.25 Смех с доставкой на дом 
12+
03.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.05 Т/с «Вера» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 Х/ф «Береговая охрана» 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 
Т/с «Мужская работа -2» 16+

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Х/ф «Морозко» 6+
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф «Моя 
родная молодость» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана» 
12+
09.10 Битва за Северный по-
люс 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Искусственный отбор 
12+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 12+
14.30 Д/ф «Библиотека Петра» 
12+
15.10, 00.45 Исторические кон-
церты. Зураб Соткилава. Веду-
щая Тамара Синявская 12+
16.05 Д/ф «Талейран» 12+
16.15 Магистр игры 12+
16.40 Ближний круг Юрия Бу-
тусова 12+
17.35 Игры разума с Татьяной 
Черниговской 12+
19.00 Монолог свободного ху-
дожника 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел» 12+
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей» 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, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
12.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.00, 04.50 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
01.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» 0+
03.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.25, 05.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Опасные связи» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «Запретная любовь» 
16+
03.20 Х/ф «Дежурный врач» 
16+

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3d» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Х/ф «Фейерверк» 12+
16.35 Д/ф «Война командар-
мов» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» 12+
01.55 Х/ф «Вторжение» 6+
03.50 Х/ф «Генерал» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Ново-
сти
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Севилья» (Ис-
пания) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+
13.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. 
Кирилл Релих против Рансе-
са Бартелеми. Трансляция из 
США 16+
15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Челси» (Англия). Пря-
мая трансляция
01.25 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал» 16+
04.40 Д/ф «Бобби» 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 «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 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 «Поворот не туда 4» 
16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
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 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 «Осколки» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «Взрослые дети» 6+
10.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» 16+
16.05 90-е 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
12+
17.50 Т/с «Роковое наслед-
ство» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
02.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «Вера» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
12+
17.00 Х/ф «Береговая охрана» 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 16+
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– Ржев – это тверской Сталинград. Мы 
отдаём дань уважения и благодарности 
всем павшим воинам, которые защищали 
город, и жителям, которые восстанавли-

вали его после войны, – подчеркнул вете-
ран Великой Отечественной войны Евге-
ний Книга. 

РЕПОРТАЖ

Надежда БЕЛОВА

Торжественные мероприятия 3 мар-
та в Ржеве начались с митинга, ко-
торый по традиции состоялся на Со-
ветской площади. День выдался по-
весеннему солнечным и ярким, неда-
ром участникам торжеств невольно 
вспомнилось стихотворение ржевско-
го поэта Сергея Смирнова – «Над Рже-
вом синий март». На митинге присут-
ствовавали ветераны Великой Отече-
ственной войны, губернатор Тверской 
области Игорь Руденя, председатель 
Законодательного Собрания региона 
Сергей Голубев, начальник Тверского 
гарнизона, руководитель Военной ака-
демии воздушно-космической оборо-
ны имени маршала  Г.К. Жукова Влади-
мир Ляпоров, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан, представители об-
щественных и патриотических объе-
динений, школьники, многочисленные 
ржевитяне. 

– Сегодня особый день в истории го-
рода воинской славы Ржева. Семнадцать 
трудных месяцев войны здесь решалась 
судьба нашей Родины. Наши воины, пар-
тизаны и мирные жители стояли насмерть 
за каждую пядь нашей земли. Невидан-
ной стойкостью, жертвенностью, силой ду-
ха они преградили путь фашистской армии 
на Москву. Бои под Ржевом имели особое 
значение для прорыва блокады Ленингра-
да и для победы под Сталинградом. Мы 
сердечно благодарим ветеранов войны, 
тружеников тыла за великий подвиг ради 
свободы и независимости нашей Родины! 
– сказал Игорь Руденя. 

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ!..

написано кровью в книге жизни каждого 
из нас. И если вдруг настанет такая не-
обходимость, будем действовать так же, 
не думая о себе, но – об Отечестве. Бу-
дем же просить у Господа помощи в на-
шей жизни, в созидании нашей страны. 
Растить достойных детей и помнить са-
мое главное – земная жизнь коротка. И за 
этот малый период времени каждому из 
нас нужно успеть стать человеком. Веч-
ная память героям, а всем нам – помощи 
Божией во всех добрых делах!

О том, какие потери понёс район в го-
ды войны и оккупации говорили на ми-
тинге глава Ржевского района Валерий 

НАД РЖЕВОМ – СИНИЙ МАРТ

Епископ Адриан, в 
свою очередь, пожелал 
жителям города преуспеть 
в текущих делах:

– Точно так же, как на-
ши предки добились Вели-
кой Победы, желаю рже-
витянам помощи Божией в 
достижении благой цели – 
сделать свой родной город 
краше и благоустроеннее.

Затем состоялось тор-
жественное прохождение 
войск Ржевского гарнизо-
на, реконструкторов и ка-
детов со знаменем Побе-
ды. Выступили перед участниками ми-
тинга и юные ржевитяне.

У Обелиска освободителям Ржева гу-
бернатор Игорь Руденя, участники юби-
лейных мероприятий почтили память во-
инов, участвовавших в Ржевской бит-
ве, возложили венки и цветы к его 

подножию. 
В 2017 году мы 

отметили 10-ле-
тие со дня при-
своения Ржеву 
почётного зва-
ния. Соответству-
ющий Указ был 
подписан прези-
дентом Владими-
ром Путиным в 
2007 году. Ржев 
был практически 
стёрт с лица зем-
ли: немецко-фа-
шистские захват-
чики уничтожи-
ли большую часть 

домов, социальные учреждения, про-
мышленные предприятия. Одним из са-
мых ожесточённых сражений Великой От-
ечественной войны стала Ржевская бит-
ва, в ходе которой Красная армия и граж-
данское население понесли огромные по-
тери – около миллиона советских сол-
дат и офицеров, десятки тысяч мирных 
жителей. 

К 75-летию освобождения Ржева и 
Ржевского района от немецко-фашист-
ских захватчиков был приурочен це-
лый ряд памятных мероприятий. Собы-
тия под Ржевом стали центральной те-
мой научно-практической конферен-
ции, которая состоялась 1 марта в Му-
зее Победы в Москве. Делегаты также 
обсудили проект по созданию мемори-
ала советскому солдату возле деревни 
Хорошево к 75-летию Великой Победы.  

В Твери, в лекционно-
выставочном зале го-
родского Музейно-вы-
ставочного центра, ра-
ботает выставка «Ста-
линград – Ржев: па-
раллели военной исто-
рии 1942-1943 годов». 
Экспозиция посвящена 
75-летию завершения 
Сталинградской и Ржев-
ской битв. Жители и го-
сти города могут увидеть 
уникальные материалы 
времен Великой Отече-
ственной войны, связан-

ные с этими историческими сражениями.
3 марта в Ржеве были организованы 

концертные площадки с участием творче-
ских коллективов города и района, состо-
ялся гала-концерт XI Межрегионального 

фестиваля военно-патриотической песни 
«Это песня, дружище, твоя и моя!», были 
развёрнуты полевые кухни. Ну, а завер-
шились праздничные мероприятия уди-
вительно красивым фейерверком.

Румянцев и узник фашистских концлаге-
рей Евгений Соловьёв.

Ржевский район стал местом ожесто-
чённых сражений, проходивших в райо-
не Ржевско-Вяземского выступа с янва-
ря 1942 по март 1943 года. В ходе кро-
вопролитной битвы сотни тысяч бойцов 
Красной армии погибли, пропали без ве-
сти и были взяты в плен. Общие потери, 
включая раненых и мирных жителей, со-
ставили около миллиона человек. В 1941-
1943 годах в ходе военных действий мно-
гие деревни района оказались буквально 
стёрты с лица земли, а после войны так 
и не были восстановлены. В этот период 

была полностью уничтожена экономика 
района.

В настоящее время Ржевский район – 
это семь сельских поселений, в границах 
которых находятся 389 населённых пун-
ктов, а экономическая ситуация показы-
вает устойчивую тенденцию к развитию. 
А ещё Ржевский район – это земля, где 
война до сих пор напоминает о себе за-
росшими воронками от снарядов, брат-
скими могилами и ежегодными рейдами 
поисковых отрядов, которые возвраща-
ют из небытия имена погибших в боях за 
Ржев героев.

Завершилось торжественное меропри-
ятие оружейным залпом и возложением 
венков и цветов к Обелиску. По оконча-
нии митинга в храме святителя Николая 
Чудотворца, возведённого по соседству, 
епископ Адриан в сослужении благо-
чинных Ржева и Ржевского района, про-
тоиереев Валерия Макарова и Констан-
тина Чайкина, совершил литию, за кото-
рой о погибших в Ржевской битве моли-
лись губернатор Тверской области Игорь 
Руденя, руководитель Законодательно-
го Собрания Сергей Голубев, депутаты 
ЗС Виктор Константинов и Роман Кры-
лов, глава Ржевского района Валерий 
Румянцев. «Вечная память, вечная па-
мять, вечная память. Души их во благих 
водворятся, и память их в род и род...».

Фото авторов и 
пресс-службы ПТО.

Анатолий ТАРАСОВ

– 75 лет назад наши герои отдали 
свои жизни за свободу и независимость 
Родины. В битве под Ржевом погибли бо-
лее миллиона человек, и эти кровопро-
литные бои сохранили нашу столицу от 
вторжения немецко-фашистских захват-
чиков, а впоследствии позволили одер-
жать победу над противником под Ста-
линградом. Сегодня благодаря актив-
ной позиции президента В.В. Путина на-
ша страна, наша армия являются силь-
нейшими в мире. И мы достойно храним 
память о солдатах-победителях, – отме-
тил выступивший на митинге губернатор 
Игорь Руденя.

– Кто-то за тебя отдал свою жизнь – 
вдумайся в это! А что сделал ты, помимо 
семейных и служебных обязанностей,  –
для своего Отечества? – вопросил вла-
дыка Адриан, словно обращаясь к каж-
дому из присутствующих. – Когда листа-
ешь книгу своей жизни, оказывается, – 
там слишком мало этих дел. Постоян-
ное недовольство и претензии, а вот от-
крытого и смелого движения вперёд ра-
ди конкретных дел во имя своей стра-
ны – слишком мало. Сегодняшний день 
начался с Божественной литургии – мы 
благодарили Господа за Победу, моли-
лись о павших героях. Святую память 
о них мы носим в своих сердцах – ге-
роическое прошлое нашего Отечества 

3 марта состоялся митин-
ги у Обелиска на реке Сишка. 
В торжественно-траурные ми-
нуты на этом священном для 
ржевитян месте присутствова-
ли представители областной и 
районной власти, республики 
Саха-Якутия, Красноярска, Тю-
мени, многочисленные жители 
Ржевского района – все те, кто 
собрались здесь ради памяти, 
ради будущего родного края, 
нашей великой страны.
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– Да, она стала ярче. Я и раньше ра-
ботала с детками, но теперь масштабы 
этой работы возросли многократно. Что 
касается хореографического отделе-
ния Центра, – дети приходят к нам на 
занятия с 4-х лет: лечебная гимнасти-
ка, исправление плоскостопия, мышеч-
ных зажимов... Со второго класса ребё-
нок уже выбирает специализацию – ли-
бо спортивные танцы, либо классиче-
ский балет. 

Взрослые также могут успешно зани-
маться бальными танцами, а затем тан-
цевать на традиционном Рождествен-
ском балу, других танцевальных вече-
рах. В Ржеве есть свои энтузиасты баль-
ного дела: «Общество исторического 
бального танца» было создано участ-
никами первого Рождественского ба-
ла, и теперь при «Созвездии» сформи-
ровалась целая команда единомышлен-

ников. Это лю-
ди самого разно-
го возраста, но 
все они небез-
различны к сво-
ему будущему и 
будущему Ржева. 
Перед ними сто-
ит непростая за-
дача – создание 
сложной, утон-
чённой, нрав-
ственной и куль-
турной тради-
ции, её распро-
странение, про-
паганда и раз-
витие. Если цель 
будет достигну-
та, положитель-
ные изменения 

во внешней общественной среде станут 
очевидны. 

– Олеся, вы серьёзно?
– Как бы это громко ни звучало, у го-

рода изменилась жизнь: ржевитяне на-
чали танцевать. В начале этого пути мы 
застали момент, когда отношение к тан-
цам стало другим. Я вижу, что и роди-
тели уже серьёзнее воспринимают ув-
лечение своих детей. Снисходитель-
ное отношение к ним, к счастью, уш-
ло в прошлое. И всё реже сегодня лю-
ди задаются вопросом о том, можно ли 
считать танцы настоящей профессией. 
Можно и нужно, – это такая же профес-
сия, как и все остальные. Многие наши 
воспитанники добились  успехов и ста-
ли профессионалами в своём деле. 

Например, после окончания Москов-
ского государственного университе-
та культуры и искусства артистка бале-
та, преподаватель танца Валерия Ба-
нина выступает с гастролями в составе 
различных трупп, участвует в мюзикле 
«Холодное сердце». Анна Кудрова – 
преподаватель хореографии в Москов-
ской области, участница студии тан-
ца «Комикс», артистка шоу-балета «Га-
ла» (она окончила Московский государ-
ственный университет культуры и ис-
кусства). Антон Успенский, выпускник 
Московского института физкультуры и 
спорта, – тренер в московском клубе 
спортивных танцев «Гала-денс». Алёна 
Шейхзарова – стипендиат президент-
ской премии, дважды губернаторской 
премии «Молодые дарования Тверско-
го края», обладательница Гран-при фе-
стиваля «Розы Болгарии», лауреат об-
ластных, всероссийских и международ-
ных фестивалей, студентка Московско-
го государственного института культу-
ры и искусства. Юлия Виноградова 
– преподаватель народно-сценическо-
го танца нашего Центра; вместе с На-
тальей Смольковой, тоже выпускни-
цей «Созвездия», танцует в ансамбле 
народного танца «Ладанка». 

– Да, некоторым из них даже не 
пришлось покидать родной Ржев...

– На самом деле я хочу, чтобы люди 
оставались в родном городе. Если они 
чего-то здесь достигли – нужно, чтобы 
и Ржев, его культурный уровень подни-
мался, благодаря их усилиям. Если все 
уедут – кто же останется? Давайте под-
нимать свои родные города и районы, 
свою страну – каждый на своём месте. 
И результат непременно будет!

– Олеся, чем нужно руководство-
ваться, чтобы состояться как про-
фессионал? Призванием?

– Призвание либо есть, либо его нет, 
– это касается любой профессии, хоре-
ограф в этом смысле ничем не отлича-
ется от других. Как бы банально это ни 
звучало, но в первую очередь это труд. 

Всё, чего человек добивается, он доби-
вается своим трудом. А наполнять та-
нец вдохновением мне помогает сама 
жизнь, ведь всё в ней имеет свои сюже-
ты, эмоции, впечатления...

НАСТОЯЩЕЕ 
ДЕЛО

– Помимо внешних данных, что 
ещё важно для женщины?

– Самостоятельность и самореализа-
ция, – без тени сомнения ответила ру-
ководитель ЦДЭР «Созвездие».  

Олеся Сергеевна верна себе: кон-
цепция созданного ею Центра не пре-
терпела изменений, её суть – развивать 
эстетическое восприятие своей Роди-
ны, воспитывать патриота, принимаю-
щего близко к сердцу её интересы и за-
боты. А всё это возможно, если взращи-
вать в людях нравственно-патриотиче-
ские чувства – в данном случае через 
искусство. 

Так, на юбилейном концерте была 
представлена композиция «Афганский 
вальс», посвящённая русской невесте, 
потерявшей любимого на войне, пол-
ная трагизма и боли. Невозможно без 
слёз было смотреть на девочек в белых 
платьях, надевших чёрные платки. Но 
об этом необходимо знать современным 
детям, чтобы воспитать в них любовь к 
своей стране, к своему дому, привить 
интерес к истории России, её прошлому 
и настоящему. Патриотический настрой 
звучал и в других номерах концерта.

–  Деятельность ЦДЭР «Созвездие» 
востребована, тем более сегодня, ког-
да многие из родителей хотели бы вер-
нуться к тому, что преображает душу 
ребёнка, ведь в современном обществе 
зачастую стираются грани между кра-
сотой и безобразием, между искусством 
и пародией на него...

Для меня «Созвездие» – это шанс 
делать настоящее дело. Ведь когда 
ты делаешь то, во что веришь сама, 

«С О З В Е З Д И Е»: 
ПЯТНАДЦАТЬ  НЕЗАБЫВАЕМЫХ  ЛЕТ

ЮБИЛЕИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ЧТО ЕСТЬ ТАКОЕ 
КРАСОТА?

Поскольку юбилей коллектива вы-
пал на предвесенние дни, мы с Олесей 
Сергеевной не могли не коснуться жен-
ской темы – накануне праздника 8 Мар-
та. Ведь сама Олеся – подлинное оли-
цетворение женственности: одновре-
менно сильная и хрупкая, очарователь-
ная и волевая, домашняя и успешная в 
своей профессии. Достаточно увидеть, 
с каким восторгом смотрят на неё дети, 
только-только начинающие делать пер-
вые шаги в хореографии! Олесе даже 
не нужно говорить им что-то особенное 
– мягкий свет так и льётся из её глаз.

– Я считаю, что каждая женщина по-
своему красива, поскольку в первую 
очередь она женщина, – считает Оле-
ся. – И всегда должна ею оставаться – 
быть грациозной, обаятельной, доброй, 
любящей...

– Олеся, как вы думаете: человек, 
занимающийся хореографией, обя-
зательно должен быть красив?

– На сцене, – пожалуй, да, но всё 
это идёт изнутри. Если женщина ощу-
щает себя гармонично, то и выглядит 
соответственно. Внешность – это субъ-
ективный фактор, человек может бук-
вально светиться красотой изнутри. Мы 
смотрим на человека и воспринимаем 
не его лицо, не его фигуру – мы видим 
внутренний свет. Когда у него внутри 
есть свет радости, добра, любви к жиз-
ни, – тогда мы видим красоту.

– Помните, как писал классик: 
«Что есть такое красота, и почему 
её обожествляют люди? Сосуд она, 
в котором пустота, или огонь, пыла-
ющий в сосуде?». Так где же красо-
та начинается?

– Думаю, каждая женщина мо-
жет стать красивой. Красота не всег-
да предстаёт в статичном виде. Напро-
тив, она приходит и исчезает, и даже 
красавица мгновениями бывает урод-
ливой. Определение красоты нельзя 
свести к правильности черт – их ожив-
ляет именно душа. Именно внутрен-
няя красота делает внешнюю гармо-
ничность истинной красотой, она пре-
вращает неправильные черты в пле-
нительно красивые, изменяя и осве-
щая их. Каждый из нас получает свою 
внешность не как нечто  завершённое, 
– нет! Её формирование поручается ду-
ше. То, что переживает человек в душе, 
непосредственно запечатлевается в те-
ле и в чертах лица. Внутренняя гармо-
ния, доброта, любящее сердце – если 
всё это лучится из глаз, одушевляет ли-
цо, управляет движениями, – кто тогда 
увидит недостаток красоты внешней? 
Да, каждая женщина может и должна 
стать красивой, но – изнутри. Только 
изнутри!

ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД
– Олеся, «Созвездие», полу-

чив статус Центра духовно-эстети-
ческого развития, перешло на дру-
гой уровень. Новый большой проект 
как-то изменил вашу жизнь?

Казалось бы, яркое «Созвездие» на культурном небосклоне Рже-
ва взошло совсем недавно. Однако с той поры минуло 15 лет, и в 
последние дни зимы-2018 в ДДТ состоялся юбилейный вечер тан-
цевально-спортивного коллектива, руководит которым Олеся Лу-
шина, ныне – директор одноименного Центра духовно-эстетиче-
ского развития, созданного под эгидой Ржевской епархии. В юби-
лейный день Олеся Сергеевна со сцены скромно поведала зрите-
лям о маленьком юбилее своего большого проекта, а воспитанни-
ки Центра сделали всё остальное, подарив ржевитянам незабыва-
емый праздник. 

15-летний путь коллектива – это бесконечный поиск совершен-
ства! Дети с воодушевлением постигают азы танца – спортивного 
бального, народно-сценического, классического, историко-бытово-
го. Только на подготовительном отделении хореографии занимают-
ся 60 детей. Кроме того, в центре действуют ещё четыре: хореогра-
фическое, художественное, вокально-хорового искусства и «Шко-
ла дошкольника». В холле ДДТ зрители оценили самобытные ху-
дожественные работы – живописью с детьми занимаются  извест-
ные ржевские мэтры Ирина Аввакумова и Владимир Соловьёв. С не 
меньшим воодушевлением ржевитяне оценили и выступление дет-
ского хора под руководством Екатерины Чайкиной. 

В «Созвездии» занимаются не только дети, но и взрослые – про-
ект «Рождественский был», созданный Олесей Лушиной, обрёл за-
служенную популярность в Ржеве. Около двух часов продолжалось 
великолепное шоу «Созвездия», не переставая удивлять и восхи-
щать зрителей. В завершение всем сотрудникам Центра были вру-
чены Благодарственные письма и цветы, а юным артистам и зрите-
лям – воздушные шары с надписью «Созвездие».
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ансамбль «Девчонки» Дворца куль-
туры (Ржев) и Театр детской песни 
«Летний дождь» ДМШ им. М.П. Му-
соргского (Великие Луки). Диплом лау-
реата I степени – у ансамбля «Горлин-
ка» (Рыбинск).  

Среди солистов возрастной группы 19-
35 лет на конкурсе развернулась настоя-
щая «вокальная битва» и победителями 
из неё вышли: Вера Михайлова (Осташ-
ков) – лауреат III степени, Илья Бышут-
кин (Рамешки) – лауреат II степени и 
Юлия Казанцева (Наро-Фоминск) – ла-

уреат I степени. Среди ансамблей 
этой возрастной группы результа-
ты таковы. Среди дипломантов пре-
успели вокальный дуэт «Два това-
рища» (Рамешки), вокальный ан-
самбль «Созвездие» (Дмитров) и 
шоу-группа «Ассоль» Торжокского 
ГДК.  Народный коллектив – вокаль-
ный ансамбль «Традиция» ГДК 
имени Ленина (Великие Луки)  стал 
лауреатом I степени. Гран-при заво-
евал вокальный ансамбль «Кры-
лья» (Тверь). 

Всем участникам, дипломантам и 
лауреатам были вручены дипломы 
и подарки. В завершение вечера со-
стоялась большая  фестивальная фо-

тосессия.  Гости отметили высокий орга-
низационный и художественный уровень 
мероприятий, состоявшихся в рамках 
фестиваля «Эта песня, дружище, твоя и 
моя!». Впереди – новые фестивали, яр-
кие номера и удивительные встречи. Так 
что продолжение непременно следует!

Фото Кристины Ивановой. 

ФЕСТИВАЛИ,   

КОНКУРСЫ,

Надежда БЕЛОВА

Среди череды мероприятий, по-
свящённых 75-летию освобожде-
ния Ржева, весьма ярким событи-
ем стал ХI Межрегиональный фести-
валь военной и патриотической пес-
ни «Эта песня, дружище, твоя и 
моя!», который собрал на ржев-
ской земле исполнителей из Ве-
ликих Лук (Псковская область), 
Дмитрова и Наро-Фоминска 
(Подмосковье), Рыбинска (Ярос-
лавская область), нашего регио-
на – В. Волочка, Торжка, Осташ-
кова, Торопца, Зубцова, Фирова, 
Рамешек, Орши и Ржева, а также 
Твери и Москвы. Этот фестиваль 
особенно популярен среди жите-
лей, и главным показателем этой 
популярности стал  аншлаг в зри-
тельном зале в течение двух фе-
стивальных дней.

На открытии участников фести-
валя тепло приветствовал глава города 
Вадим Родивилов. Он подчеркнул важ-
ность миссии, которую несут исполните-
ли песен патриотической тематики, вно-
ся весомый вклад в сохранение памяти 
о тех, кто ценой своей жизни одержал 
победу в Ржевской битве, других сра-
жениях Великой Отечественной войны. 

«Мы – патриоты!» – именно этот девиз 
можно считать в полной мере отражаю-
щим цели и задачи фестиваля, получив-
шего прописку в городе воинской славы 
Ржеве.

Среди его участников можно было 
увидеть старых добрых друзей, которые 
не впервые встречаются на фестиваль-
ной сцене; состоялись и новые знаком-
ства, которые также обещают вылиться 
в настоящую дружбу. В День освобожде-
ния города, 3 марта, ржевитяне и наши 
гости совершили совместную экскурсию 
по памятным местам, приняли участие 
в торжественных мероприятиях в честь 
юбилейной даты. 

В рамках фестиваля, естественно, со-
стоялся конкурс – в номинациях «Соли-
сты» и «Ансамбли» (возрастные кате-
гории 14-18 лет и 19-35 лет). Исполни-
тельское мастерство конкурсантов оце-
нивало компетентное жюри под пред-
седательством Владимира Фёдорова 
(Тверская областная академическая фи-
лармония). Среди членов жюри оказа-
лись и наши земляки – Кирилл Суслов 

(солист ансамбля песни и пляски Нацио-
нальной гвардии РФ), Марина Артамо-
нова (преподаватель ДМШ №1 им. Я.И. 
Гуревича, хормейстер вокального ансам-
бля «Ржевитянка» ГДК), а также Мария 
Непомнящая, ведущий педагог «Ма-
стерской голоса в Твери». Именно она 
по итогам конкурсной программы ини-
циировала и провела круглый стол для 
руководителей делегаций и хормейсте-
ров-педагогов. Участники встречи были 
единодушны в своём мнении: нынешний 
фестиваль открыл имена новых испол-

нителей с высоким уровнем вокальной 
подготовки, и это не может не радовать. 

Кульминацией фестивального регла-
мента, да и мероприятий всего празд-
ничного дня стал гала-концерт.  Эмоцио-
нальная напряжённость, необычный ху-
дожественный образ и яркое сюжетное 
действо «затянули» зрителей, сделав их 

участниками всех событий, развернув-
шихся на сцене во время концерта, и за-
служивали громких оваций. 

Но вот наступил волнительный для 
конкурсантов момент – подведение ито-
гов фестиваля. Специальными призами 
были отмечены вокальный ансамбль 
«Молодая гвардия» Тверского суво-
ровского военного училища («Приз 
зрительских симпатий») и Оксана Рах-
манова – художественный руководи-
тель Образцового  коллектива – театра 
детской песни «Летний дождь» ДМШ им. 
М.П. Мусоргского из Великих Лук («Приз 
за популяризацию патриотической те-
матики в поэтическом творчестве»). 

В номинации «Солисты 14-18 лет» 
лауреатами II степени стали Карина 
Сучкова (Ржев) и Анастасия Смирно-
ва (Великие Луки), диплом лауреата III 
степени – у Романа Мишукова (Дми-
тров), ещё одна ржевитянка, учащаяся 
ДШИ №3 им. Волосковых Юлия Смы-
кова стала дипломантом II степени. В 
номинации «Ансамбли 14-18 лет» ла-
уреатами II степени стали вокальный 

КОНЦЕРТЫ

МЫ  –  ПАТРИОТЫ!
– окружающие это чувствуют. Без под-
держки людей ничего бы не получи-
лось, но нам удалось объединить уси-
лия Ржевской епархии, наших педаго-
гов и родителей моих учеников, – про-
должает Олеся. –  Ведь это в наших об-
щих интересах – чтобы дети росли до-
брыми, отзывчивыми, образованны-
ми людьми – не в плане эрудиции, а в 
смысле внутренней красоты. И родите-
ли у нас подобрались такие же, – с ши-
ротой душевной.

– Как педагог какие цели вы ста-
вите перед собой?

– Мне всегда хотелось, чтобы детки 
росли красивыми личностями. Напри-
мер, когда у ребёнка удается взрастить 
чувство благодарности – к Родине, род-
ному городу, родителям, учителям – это 
ведь совсем иное восприятие жизни! 

Мне кажется, сегодня в обществе на-
блюдается сужение круга интересов, 
инициатив, стремлений. И в первую 
очередь – за счёт таких важнейших по-
нятий, как любовь к ближнему, патрио-
тизм, возможность пожертвовать свои-
ми интересами ради каких-либо общих 
дел. 

Не в столь далёком прошлом людей 
интересовало, что происходит в куль-
туре, науке, они были небезразличны 
к достижения страны. А сейчас инте-
ресы сузились – до утилитарных. Люди 
уже не хотят общаться, теряется эмо-
циональная теплота, постепенно исче-
зает эмпатия – желание эмоционально 
понять другого человека. Сегодня мно-
гие молодые люди интеллектуально бо-
лее чем полноценны, но они не спо-
собны на серьёзные семейные отноше-
ния, – их семьи весьма конфликтны и 
неустойчивы. Возможно, их родители 
в своё время, в процессе становления 
личности ребёнка, пропустили какую-
то стадию. 

– Думаете, ваши воспитанники 
смогут создать другие семьи? Жить 
по иному сценарию?

– Когда дети вырастают, – труднее 
достучаться до их сердца, а взрослые 
уже пребывают в плену стереотипов. 
Но ведь жизнь не сводится только к ка-
рьере, зарплате, успеху. Ребёнок дол-
жен понять себя. Нам следует научить 
его радоваться каждому дню, чтобы 
не возникало ощущение фрустрации – 
мол, ему чего-то не хватает, что он не 
такой, как все, обделённый. Наша за-
дача – показать ребёнку, что он сам по 
себе очень хороший, любимый, талант-
ливый. Дети – они, как губка, впиты-
вают всё, что ты пытаешься им пере-
дать, они открыты для всего доброго. 
И это как раз самое приятное в работе 
– своим искусством делать кого-то луч-
ше и добрее, облагораживая души, по-
могая найти себя. Работая с детьми, по-
нимаешь, насколько это большая ответ-
ственность. Ты говоришь то, что дела-
ешь, и это влияет на их судьбу.

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ!

Все, кто имеет отношение к «Созвез-
дию», поздравляют Олесю Сергеев-
ну Лушину, всех милых женщин – со-
трудников Центра с праздником весны, 
8 Марта. И благодарят их за  труд, вы-
сочайший профессионализм, сердечное 
тепло и радость, которую они щедро да-
рят окружающим!

Фото из архива 
Олеси Лушиной.
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О РАЗНОМ
ФЕСТИВАЛИ,

КОНКУРСЫ,

СОБЫТИЕ   

буквально по кусочкам, но скрывает это 
от матери. Со временем страшная прав-
да всё-таки открывается, но уже слиш-
ком поздно что-либо изменить. Женщи-
на начинает догадываться, что эти ужас-
ные события связаны с загадочным ле-
денцом, без которого мальчик не может 
жить. Он хочет только тот зелёный ле-
денец, одержим этим леденцом! За эту 
привязанность парень заплатил своим 
телом – от него осталось одно лишь... 
ухо. Мама пыталась связать для него но-
вое тело, но мальчик (то есть, фактиче-
ски уже только ухо) нашёл (нашло) спо-
соб вновь приобрести леденец. И на этот 
раз мальчик исчез совсем.

Мультфильм «Lollipop» был создан в 
качестве одной из серий антинаркоти-
ческого сериала «Реанимация» – нового 
проекта столичного фонда «Губерния». 
И, безусловно, вызвал немало вопросов. 
Поэтому после просмотра мы разошлись 

по группам для  ролевого обсужде-
ния мультфильма с модераторами, 
студентами-медиками, будущими 
врачами. Были сформированы не-
большие группы старшеклассников 
и взрослых – с тем, чтобы выска-
заться на заданную тему мог каж-
дый. Обсуждение получилось жар-
ким, мнения по вопросу: «Кто ви-
новат – леденец, мама, мальчик 
или общество?» – разделились да-
же в пределах небольшой аудито-
рии. Что и говорить, проблема за-

висимостей на сегодняшний день – весь-
ма острая и злободневная.

После обсуждения мультфильма в 
группах участники встречи собрались 
в зимнем саду школы для общей дис-
куссии и подведения итогов мероприя-
тия. Прямо противоположно раздели-
лись мнения старшеклассников и взрос-
лых. Молодые люди максимальную вину 
возложили на мальчика, то есть практи-
чески взяли на себя ответственность за 
интерес к наркотикам – с последующим 
полным саморазрушением. С этим не по-
споришь: человек за всё в жизни пла-
тит сам. В стране растёт самодостаточ-
ное поколение, способное взять на се-
бя ответственность, и это радует: будем 
считать, что сельские школьники уже са-
мозастрахованы от соблазнов наркопо-
требления (как причины) и наркозави-
симости (как следствия). Взрослые мак-
симальную ответственность возложили 

на общество – видимо, исходя из жиз-
ненного опыта. Они акцентировали вни-
мание участников встречи на необходи-
мости усиления государственного влия-
ния  в решении проблемы наркомании, 
особенно в среде молодёжи. Важно всем 
миром противостоять наркобизнесу с его 
яркой рекламой, эффективной систе-
мой маркетинга и знанием психологии  
человека. И всё-таки основной мыслью 
встречи стала фраза: человек за всё в 
жизни платит сам! 

После продуктивной дискуссии сдела-
ли общий снимок на память и совершили 
экскурсию в школьный музей – вместе 
с его руководителем Л.В. Агеевой. Зна-
комство с местным офисом врача общей 
практики и доктором, его возглавляю-
щим, – М.Н. Глушковым – для студентов 
медицинского вуза стало важным опы-
том  будущей медицинской практики.

После организованного обеда школь-
ники района разъехались по домам. 
Кстати, вкусные домашние блюда при-
ятно удивили студенческую молодёжь, 
особенно тех, кто проживает в общежи-
тии или на съёмных квартирах. Спаси-
бо за материнскую заботу повару шко-
лы Т.И. Уткиной и заместителю директо-
ра по хозяйственной части А.В. Король-
ковой! Также благодарим всех ответ-
ственных за проведение этого интерак-
тивного мероприятия людей, в том чис-
ле А.М. Канаева – его основного спонсо-
ра и мецената.

Маргарита ПОКРОВСКАЯ, 
член Президиума Ржевского 

Совета ветеранов.
После напутствий главы Ржевского 

района В.М. Румянцева группа органи-
заторов и участников мероприятия вы-
двинулась в Становскую среднюю шко-
лу, расположенную в одном из красивей-
ших мест Верхневолжья – там, где Сиш-
ка впадает в Волгу. Начальник районно-
го отдела образования А.В. Макурин и 
председатель Ржевского Совета ветера-
нов Г.А. Мешкова первым делом позна-
комили гостей с местными достоприме-
чательностями. Гостеприимно встрети-
ла наших гостей директор Становской 
СОШ О.М. Архипова – как и весь педа-
гогический коллектив. Именно эта шко-
ла и стала базовой площадкой для про-
ведения встречи, куда в этот день съе-
хались не только её организаторы и сту-
денты-медики, но также старшеклассни-
ки из всех учебных заведений района.

Ирина Юрьевна Ильницкая прове-
ла презентацию проекта «Наркобезо-
пасность», обозначив его цели, задачи 
и социальную значимость. Затем состо-
ялся просмотр психологического муль-
тфильма «Lollipop» («Леденец») – он 
рассказывает о появлении и развитии 
наркозависимости у детей и подростков. 
Это сильный, но страшный фильм! Неда-
ром детям до 12 лет он разрешён к про-
смотру только в присутствии родителей. 
Ну, а суть его такова. Леденец как кон-
фета приятен на вкус, съесть его – од-
но удовольствие. Вот только существу-
ют особенные леденцы, употребление 
которых затягивает так, что отказаться 
от них уже невозможно. Главные герои 
мультфильма, женщина и её сын, жи-
вут счастливо – вплоть до того момен-
та, пока с мальчиком не начинают про-
исходить странные вещи. Он исчезает 

НАРКОБЕЗОПАСНОСТЬ – ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Елизавета СЕЛЯНКИНА,
 гимназия №10. 

За три месяца (конкурс завершится 
в марте) участники выполнят большой 
объём серьёзных заданий. Они уже до-
сконально изучили биографии и мето-
дики преподавания лучших педагогов 
своих школ, снискавших любовь уче-
ников и родителей, а также внёсших 
огромный вклад в систему образова-
ния, и представили на суд жюри свои 
исследовательские работы по это-
му поводу. Хотелось бы назвать име-
на этих первоклассных специалистов 
и просто людей с добрым и открытым 
сердцем: О.В. Докучаева – история и 
обществознание (СОШ №8); М.В. Пу-
тенкова – учитель начальных клас-
сов (СОШ №8); И.В. Ильин – история 
(СОШ №1); Е.В. Варавкина – матема-
тика (СОШ №12); В.В. Смирнова – ма-
тематика (СОШ №8); В.А. Смирнов – 
физика (гимназия №10); Ю.Ф. Кузов-
кин – физика (СОШ №9); С.Ю. Аза-
ренкова – ИЗО (СОШ №1); Е.В. Ермов 
– русский язык и литература (СОШ 
№8); Л.Т. Логинова – русский язык 
и литература (СОШ №1); Н.М. Росин-
ская – немецкий язык (СОШ №12); 
Н.К. Смирнова  – учитель начальных 
классов (СОШ №5).

– Героиней своего исследования я 
выбрал бывшего преподавателя СОШ 
№12 Л.Т Логинову. Хотя – разве мо-
гут учителя быть бывшими? Я думаю, 
нет. Мой выбор пал на Людмилу Тимо-
феевну, поскольку она – педагог, вос-
питавший не одно поколение прекрас-
ных учеников и сумевший привить им 

КОНЦЕРТЫ

«Я Б В УЧИТЕЛЯ ПОШЁЛ – 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»

В январе 2018 года в Ржеве стартовал новый общественно 
значимый конкурс «Я б в учителя пошёл!», призванный отдать 
дань уважения лучшим педагогам города и повысить престиж 
профессии учителя. Участниками этого проекта стали двенад-
цать ребят, за которыми, возможно, стоит будущее нашей си-
стемы образования, реформы которой в последнее время пре-
вратились в одну большую проблему. Энергичные, полные эн-
тузиазма и интересных идей, они приняли вызов и отправи-
лись в удивительный и сложный мир работы учителя. 

любовь к своему предмету. Практиче-
ски полувековая история Людмилы Ти-
мофеевны как учителя не может не 
стать настольным пособием для каж-
дого, кто в будущем планирует из-
брать для себя эту благородную про-
фессию, – рассказал нам ученик СОШ 
№12 Владислав Егоров.

А вот Екатерина Чамкина (СОШ 
№9) первоначально хотела посвятить 
исследовательскую работу своей пра-
бабушке, долгое время преподавав-
шее географию в СОШ №12. Но затем 
изменила свой выбор: 

– Узнав о педагогической деятель-
ности Юрия Фёдоровича Кузовкина, 
возглавлявшего СОШ №9 с 1975-го по 
2012 год, я решила посвятить свою ис-
следовательскую работу именно ему. 
Меня потрясли заслуги Учителя, его 
неоценимый вклад в работу нашей 
школы. Юрий Фёдорович обладает 
несомненным педагогическим талан-
том и умением сплачивать как препо-
давательские, так и ученические кол-
лективы. Благодаря Ю.Ф. Кузовкину 
СОШ №9 по итогам работы Всероссий-
ской учительской конференции ста-
ла лауреатом в номинации «Школа го-
да» и «Школа века», а Юрий Федоро-
вичу было присвоено звание «Заслу-
женный учитель РФ». Из интервью с 
этим выдающимся человеком выясни-
лось, что он считает главным в работе 

педагога совместную деятельность 
учителей и учеников. Я много узнала 
и о его коммунарской методике. А ещё 
стало понятным педагогическое кре-
до Ю.Ф. Кузовкина: «Нужно одновре-
менно и обучать, и воспитывать». Хо-
чу ещё сказать, что Юрий Федорович – 
очень интересный собеседник и боль-
шой оптимист!

Впереди у ребят – эссе на тему 
«Учитель – профессия на все време-
на» и открытые уроки, которые ребя-
та, несмотря на явную сложность этого 
задания, ждут с нетерпением, надеясь 
продемонстрировать полученные в те-
чение последних месяцев знания и ис-
пытать себя на прочность. 

– Открытый урок – это, несомненно, 
один из самых ответственных и слож-
ных этапов всего конкурса, но он же 
и самый интересный. Именно на от-
крытом уроке каждый сможет в пол-
ный мере показать себя, продемон-
стрировать полученные за эти три ме-
сяца знания и интерес к профессии пе-
дагога. Готовясь к этому этапу, я читаю 
много книг по теме будущего урока и, 
конечно, не забываю советоваться с 
учителем географии (Екатерина меч-
тает преподавать этот предмет) и пра-
бабушкой, которая своими удивитель-
ными рассказами о разных странах и 
народах привила мне любовь к геогра-
фии, – говорит Екатерина Чамкина.

На вопрос: «Почему же профессия 
учителя в наше время перестала быть 
престижной?» – ребята практически в 
один голос ответили:

– Причиной тому – низкая зара-
ботная плата и совершенно не совме-
стимое с ней желание молодых лю-
дей получить всё и сразу. Наверное, 
это желание – частично оправдывае-
мое и вполне объяснимое, а вот причи-
на низкой зарплаты учителей остаётся 
неизвестной...

Ещё в начале прошлого века русский 
мыслитель Иван Ильин говорил: «Буду-
щее России – в руках русского учите-
ля». Это, бесспорно, справедливое вы-
сказывание, ведь именно в школе вы-
растают новые поколения, которые и 
определят судьбу страны, будут раз-
вивать экономику, культуру и социаль-
ную сферу, в том числе – наше много-
страдальное образование. Но для то-
го чтобы из маленьких детей выросли 
достойные и активные граждане, в на-
ших школах должны работать высоко-
квалифицированные, идущие в ногу со 
временем педагоги. Но где их взять? Их 
нужно воспитывать, регулярно прово-
дя подобные конкурсы и повышая пре-
стиж профессии учителя в глазах под-
растающего поколения. Конечно, и про 
достойные условия работы для педаго-
га тоже забывать нельзя, но это, к со-
жалению, уже не в нашей власти.  

В ясный морозный день, 14 февраля, мы, представители Ржев-
ского Совета ветеранов и отдела образования Ржевского района, 
ждали гостей из Твери – студентов-медиков Тверского государ-
ственного медицинского университета, обучающихся на лечебном, 
стоматологическом и педиатрическом факультетах. Они (в общей 
сложности 18 человек) прибыли в д. Кокошкино на двух микроав-
тобусах и легковушке – вместе со своим научным руководителем 
И.Ю. Ильницкой. Впрочем, у Ирины Юрьевны немало и прочих ре-
галий: она – кандидат медицинских наук, доцент кафедры фарма-
кологии, автор и руководитель проекта «Наркобезопасность», член 
Общественного совета при Комитете по делам молодёжи Тверской 
области. Медицинский десант прибыл к нам с особой миссией – для 
проведения интерактивного мероприятия по формированию нар-
кобезопасного поведения среди старшеклассников. 
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ПЯТНИЦА,  16 МАРТА СУББОТА,  17 МАРТА

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

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Т/с «Холо-
стяк» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 0+
09.25 Т/с «Святыни Кремля» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
11.55 Д/ф «Панда Таотао» 12+
12.50 Алмазы из Вайоминга 12+
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Венский филармонический 
оркестр. Концерт в Будапеште. 
Дирижер Зубин Мета 12+
15.20 Х/ф «К востоку от рая» 12+
17.15 Игра в бисер 12+
18.00 Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное 
12+
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
21.50 Д/ф «Танец к свободе» 12+
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн» 12+
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс» 12+
02.35 М/ф «Жил-был пес». «До-
полнительные возможности пя-
тачка» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.25, 01.35 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
17.05 Х/ф «Геракл» 16+
19.00 Взвешенные люди. Четвёр-
тый сезон 16+
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 
16+
23.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
04.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 6 кадров 
16+
08.30 Х/ф «Сестрёнка» 16+
10.25 Х/ф «Тёщины блины» 16+
14.00 Х/ф «Всё сначала» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 Свадебный размер 16+

05.00, 16.35 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
16+
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Не-
вероятные причины громких со-
бытий 16+
20.30 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.50 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
00.40 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 16+

07.20 Х/ф «Запасной игрок»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. 11 
сентября 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/ф «Крылья для флота» 
12+
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
16.25, 18.25 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+
18.10 Задело! 12+
19.45 Х/ф «Судьба резидента» 
12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Живет такой па-
рень» 6+
02.05 Х/ф «Горячий снег» 6+
04.10 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» 16+
05.45 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» 6+

06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.00 Х/ф «Драконы навсегда» 
16+
08.45 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва Чемпио-
нов». Сборная России - Сбор-
ная мира. Трансляция из Мо-
сквы 16+
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 
22.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
12.55 Автоинспекция 12+
13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Ростов». Прямая 
трансляция
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии
17.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 10 
км. Трансляция из Швеции 0+
21.20 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.25 Россия футбольная 12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
Рустам Хабилов против Кейд-
жана Джонсона. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02.00 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля 16+
04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Канады 
04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

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, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 
Т/с «Сашатаня» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
17.20 Х/ф «Люси» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Три балбеса» 12+
03.25 Х/ф «Дрянные девчонки 
2» 16+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 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 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+

1

05.00, 09.15 Утро России
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 Юморина 12+
23.55 Х/ф «Княжна из хрущёв-
ки» 12+

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.35 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Х/ф «Коломбо» 
12+
13.15, 15.05 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Парижанка» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «Вера» 16+
05.00 10 самых... 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «Береговая охрана» 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
21.40 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+
03.05 Таинственная Россия 
16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Застава 
Жилина» 16+
17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 00.30 
Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «Диккенсиана» 12+
09.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Случайная встре-
ча» 12+
11.40 Д/ф «БрЮгге. Средневе-
ковый город Бельгии» 12+
12.00 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
12.55 Энигма. Тина Кузнецова 
12+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 
12+
14.30 Д/ф «Медная бабушка» 
12+
15.10 Исторические кон-
церты. Галина Вишневская, 
Мстислав Ростропович и Бо-
рис Христов. Ведущая Тамара 
Синявская 12+
16.15 Письма из провинции 
12+
16.40 Т/с «Дело №. Атаман 
Алексей Каледин» 12+
17.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религи-
ей Китая» 12+
19.00 Монолог свободного ху-
дожника 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «К востоку от рая» 
12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Мальчик с велоси-
педом» 12+
02.00 Д/ф «Панда Таотао» 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, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» 16+
12.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.00, 04.10 Супермамочка 
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
22.55 Х/ф «Средь бела дня» 
16+
00.40 Х/ф «Дежурный папа» 
12+
02.25 Х/ф «Герой супермарке-
та» 12+
05.10 Т/с «Это любовь» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф «Я тебя люблю» 16+
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 
16+
00.30 Х/ф «Тариф на Любовь» 
16+
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 Х/ф «Дежурный врач» 
16+
05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Страшное дело 
16+
00.00 Х/ф «В изгнании» 16+
01.45 Х/ф «Друзья до смерти» 
16+
03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 Д/ф «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Андрей Тупо-
лев» 12+
07.05, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+
18.40 Х/ф «Горячий снег» 6+
20.50, 23.15 Х/ф «Золотая 
мина»
23.50 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
02.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
16+
04.20 Х/ф «Исполнитель при-
говора» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20, 
21.55 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
12.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
14.20, 15.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
17.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
17.50 Сильное шоу 16+
18.30 «Локомотив» - «Атлети-
ко». Live». Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль-
ный репортаж 12+
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
01.40 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02.40 Д/ф «Дорога» 16+
04.40 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля 16+
05.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+
06.05 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «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+
01.30 Х/ф «Вспомнить все» 
16+
04.00 Импровизация 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.10, 12.10, 15.15 Х/ф «Великая» 
12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Крым» 16+
23.10 Концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ» 12+
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» 12+
01.00 Х/ф «По секрету всему све-
ту» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» 12+
08.20 Православная энциклопе-
дия 6+
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+
09.35 Х/ф «Парижанка» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
13.20, 14.45 Х/ф «Свой чужой 
сын» 12+
17.10 Х/ф «Арена для убийства» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымское настроение 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
05.20 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Александр Маршал 16+
01.40 Х/ф «Только вперед» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Есения» 16+
09.00 Известия



СТРАНИЦА 16                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                       8  МАРТА    2018 ГОДА                         № 9

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
18 марта 2018 года на всей территории Российской Федерации и на территории 

ряда зарубежных стран состоятся выборы Президента Российской Федерации. Глава 
государства будет избран сроком на 6 лет.  

Выборы Президента РФ проводятся по единому избирательному округу, правом 
участия в них обладают граждане России, достигшие 18-летнего возраста и не име-
ющие ограничений в правах, предусмотренных действующим законодательством. По 
состоянию на 15.02.2018 года 1 069 462 избирателя, зарегистрированных на терри-
тории Тверской области, могут принять участие в голосовании. 

Впервые на выборах Президента Российской Федерации проголосовать можно 
не только по месту регистрации, но и по месту фактического нахождения, пред-
варительно обратившись с соответствующим заявлением в территориальную либо 
участковую избирательную комиссию, заполнив его через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо через портал 
«Госуслуги».

Организующей выборы комиссией является Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации. На территории Тверской области в организации и проведе-
нии выборов Президента России участвуют избирательная комиссия Тверской обла-
сти, 46 территориальных и 1218 участковых избирательных комиссий.

18 марта 2018 года избирательные участки будут открыты с 8.00 и до 20.00 по 
местному времени.

В выборах участвуют 8 кандидатов на должность Президента Российской Федера-
ции, зарегистрированных Центризбиркомом:

Бабурин Сергей Николаевич
Выдвинут ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОС-

СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
Грудинин Павел Николаевич
Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»;
Жириновский Владимир Вольфович
Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 

России;
Путин Владимир Владимирович
Выдвинут в порядке самовыдвижения;
Собчак Ксения Анатольевна
Выдвинута Всероссийской политической партией «Гражданская инициатива»;
Сурайкин Максим Александрович
Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ;
Титов Борис Юрьевич
Выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
Явлинский Григорий Алексеевич
Выдвинут Политической партией «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО».
Фамилии кандидатов в избирательных бюллетенях будут размещены в алфавит-

ном порядке. 
Подробная информация о каждом из зарегистрированных кандидатов размещена 

на информационных стендах избирательных комиссий и будет представлена на каж-
дом из избирательных участков. 

Для того, чтобы выбрать своего кандидата, напротив его фамилии в избира-
тельном бюллетене проставляется любой знак. Избирательный бюллетень, на со-
держащий никаких отметок либо содержащий более одной отметки, считается 
недействительным. 

Если избиратель в процессе заполнения испортил избирательный бюллетень, он 
вправе попросить члена участковой избирательной комиссии выдать ему новый вза-
мен испорченного.   

Для голосования при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Фе-
дерации либо временное удостоверение личности гражданина (в период замены 
паспорта). 

Граждане Российской Федерации, в силу различных причин не имеющие реги-
страции по месту жительства, на выборах Президента России могут проголосовать на 
трех избирательных участках Тверской области: № 1199 (МУК «Клуб железнодорож-
ников» (г. Ржев, ул. Б.С пасская, д.15а); № 1210 (ГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения города Твери» (г. Тверь, пр-т Победы, д.74); № 1214 (ГБУ «Дом мило-
сердия» (г. Тверь, ул. Коробкова, д.15). 

Каждый избиратель может узнать адрес своего избирательного участка, восполь-
зовавшись сервисом «Найди свой участок» на сайте www.tver.izbirkom.ru

Для связи с избирателями в рабочие дни, с 10.00 до 18.00, в выходные и празд-
ничные дни, с 10.00 до 14.00, 18 марта 2018 года, с 08.00 до 20.00, работает «Горя-
чая линия» избирательной комиссии Тверской области: 8(4822) 34-81-31. Телефон 
для SMS-вопросов 8-910-640-11-15.

ГОЛОСУЯ, ФОТОГРАФИРУЙ!
Объявлен региональный фотоконкурс «Наш голос, наш Президент!», посвя-

щённый выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Его участ-
ником может стать любой автор (правообладатель), достигший 14 лет, постоянно 
проживающий на территории Тверской области, или группа авторов (коллектив).  
На фотоконкурс принимаются фотографии (снимки), выполненные в день голосо-
вания на избирательном участке 18 марта 2018 года, с 08.00 до 20.00. Фотографии 
участников фотоконкурса принимаются в электронном виде до 18.00 21 марта 2018 
года по электронному адресу: mailizbirkom@mail.ru. 

Номинации фотоконкурса: 
«События и люди» (фотографии известных, выдающихся и знаменитых уро-

женцев и граждан, проживающих на территории Тверской области, пришедших на 
избирательные участки и принявших участие в голосовании); 

«Репортажное фото» (фотографии процесса голосования избирателей на из-
бирательном участке и работа членов участковых избирательных комиссий, иных 
участников избирательного процесса); 

«Выборы-праздник» (фотографии праздничной атмосферы избирательного 
процесса); 

«Всей семьёй на выборы» (фотографии голосующих на избирательных участ-
ках семей и избирателей разных поколений, в т.ч. с участием детей); 

«Селфи» (фотоавтопортреты избирателей, пришедших на избирательные участ-
ки и принявших участие в голосовании); 

«Голосую впервые» (событийные фотографии избирателей, впервые принима-
ющих участие в голосовании). 

Подробнее познакомиться с условиями участия в фотоконкурсе можно, прочитав 
Положение на сайте http://www.tver.izbirkom.ru.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  МАРТА

05.55, 06.10 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «Вели-
кая» 12+
16.40, 18.20 Я могу! 12+
18.00 Вечерние новости
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента 
России 12+
01.00 Своя колея 16+
02.50 Россия от края до края 
12+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 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 Аншлаг и Компания 
16+
13.20 Х/ф «К тёще на блины» 
12+
15.25 Х/ф «Прости» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Х/ф «Берега любви» 
12+
02.25 Т/с «Право на правду» 
12+

06.15 Х/ф «Не имей сто ру-
блей...» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «Судьба напрокат» 
12+
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «В полосе прибоя»
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38
15.15, 16.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
17.10 90-е 16+
18.10, 19.10 Х/ф «Портрет 
любимого» 12+
22.30, 00.30 Х/ф «Холодный 
расчет» 12+
02.45 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+

05.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Афоня» 0+
00.55 Х/ф «Посторонний» 
16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 Истории из будуще-
го 0+

10.05 Д/ф «Моя правда. Да-
рья Донцова» 12+
11.00 Т/с «Страсть» 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.00 Т/с 
«Десантура» 16+
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«Застава Жилина» 16+

06.30 Мир Библии 12+
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс» 
12+
09.20 М/ф «Петух и краски». 
«Радуга» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории» 12+
13.15 Д/ф «Танец к свободе» 
12+
14.45, 01.40 Х/ф «Золотая ли-
хорадка» 12+
16.05 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.05 Ближний круг Руслана 
Кудашова 12+
18.05 Х/ф «Алые паруса» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
12+
21.10 Х/ф «Уроки француз-
ского» 12+
22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар» 6+
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
14.05, 03.05 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» 16+
17.00 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
19.00 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+
23.35 Национальная безо-
пасность 12+
01.20 Х/ф «Средь бела дня» 
04.50 Т/с «Миллионы в се-
ти» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.40 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+
10.20 Х/ф «Трава под сне-
гом» 16+
14.10 Х/ф «Наследница» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Исчезновение» 
16+
02.25 Свадебный размер 
16+

05.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+
08.00 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
10.20 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» 16+
12.15 М/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица» 12+
13.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конём» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
19.10 Т/с «NEXT» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица 
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06.25 Х/ф «30-го уничто-
жить» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба» 16+
14.00 Т/с «Точка взрыва» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+
02.25 Х/ф «Судьба резиден-
та» 12+

06.30 Высшая лига 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30, 20.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Белоруссии 
0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 
21.30 Новости
09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Норве-
гии 0+
10.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волко-
ва. Рустам Хабилов против 
Кейджана Джонсона. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
12.45 Россия футбольная 
12+
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии
14.40, 05.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ат-
летик» (Бильбао). Прямая 
трансляция
20.10, 05.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции 0+
22.10 Мир испанской Ла Ли-
ги 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Жирона». Прямая 
трансляция
01.15 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
02.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кана-
ды 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - ПСЖ 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, 15.00 Т/с «Сашатаня» 
16+
15.30 Х/ф «Люси» 16+
17.00 Х/ф «Значит, война» 
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 «Хочу как ты» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
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первый снег. Незваные гости ходили по 
домам, вытаскивали во двор живность, 
тут же резали скот и птицу, забирали 
продукты, по-хозяйски располагались 
в домах.

Часть жителей попрятались в подпо-
лы и оттуда даже носа на улицу не по-
казывали, даже по требованию врага. 
Тогда немцы, особенно не раздумывая, 
бросали туда гранаты. Так в доме моего 
будущего мужа вместе со своим ребён-
ком погибла моя тётя, младшая сестра 
мамы Елизавета Аверина.

До сих пор помнит Прасковья Ива-
новна стихи из школьного детства:

Рано утром, на рассвете, 
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ 
И послал врагов немецких
Против всех людей советских –
Это значит, против нас. 
Чтобы жили мы не в доме,
А в сарае, на соломе,
Без нужды и нищеты.
Чтобы в доме по-немецки,
Даже в доме по-немецки 
Говорили – я и ты. 
Красный галстук не носили,
Хлеб по улицам просили –
Я и ты...

***
Двоюродная сестра Прасковьи Ива-

новны – Мария Петровна Лебедева, 
1940 года рождения, – помнит о тех 
страшных событиях в основном со слов 
своей матери. 

– В семье моих родителей – Петра 
Васильевича и Екатерины Николаев-
ны Ивановых – было четверо детей: я 
и трое мальчишек (старший брат умер 
ещё до войны, младший – уже после 
неё). Мама ухаживала за колхозным 
скотом, отец работал в муравьёвской 
пекарне. Для нужд семьи были выделе-
ны 40 соток земли, на личном подворье 
– обилие животных и птиц. 

14 октября со стороны Чертолина в 
деревню вошли немцы. Первым делом 
отобрали живность и продукты пита-
ния, правда, корову и часть овощей, 
хранившихся в подполе, не тронули, да 
и в дом к нам не заселились – маловат 
он им показался. Толстиково – большая 
деревня, было жильё и попросторнее.

Спустя некоторое время, жителей пе-
реселили в Ржев. Брат Петя, 1935 г.р., 

ЖЕНСКИЙ

Владимир НИКОЛАЕВ

«Это страшное слово – война!». 
22 июня 1941 года оно прогреме-
ло над всей нашей огромной стра-
ной, как призыв к мобилизации 
всех сил и возможностей, необхо-
димых для победы над врагом. Так 
началась четырёхлетняя трагедия, 
стоившая нашему народу огромных 
материальных потерь, а самое глав-
ное – 27 миллионов человеческих 
жизней, в том числе – мирного на-
селения. Ржевская битва в истории 
Великой Отечественной войны за-
нимает особое место, о чём свиде-
тельствуют различные источники, в 
частности, многочисленные публи-
кации «РП». Сегодня же я хочу по-
знакомить читателя с краткими вос-
поминаниями трёх ржевитянок, как 
теперь говорят, «детей войны», ко-
торые в лихие военные годы жили в 
деревне Толстиково, что в семи ки-
лометрах западнее Ржева. Со вре-
менем все трое обустроились вбли-
зи Мелиховского переезда – в том 
самом месте, где 4 и 5 августа 1943 
года находился поезд Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина, 
в сопровождении высокопоставлен-
ных лиц прибывшего на фронт, под 
Ржев, из Москвы.

Вспоминает Прасковья Иванов-
на Чуракова, 1934 года рождения, 
– единственная дочь в семье Ива-
на Николаевича и Анны Николаевны 
Шестопаловых.

– Родители трудились в колхозе, себя 
не жалея. Жили трудно, но дружно, ни-
какой работы не боялись. В начале сен-
тября 1941-го, когда мы, ребятишки, 
бежали в Муравьёвскую школу, внезап-
но налетели немецкие самолёты с кре-
стами – они сбрасывали бомбы прямо 
на деревню. Так для нас началась ре-
альная война...

Немцев-мотоциклистов впервые уви-
дели в Толстикове 14 октября, на По-
кров. Под ногами слякоть – выпал 

нашёл брошенный дом с дровами и при-
пасами в подполе, – там мы и посели-
лись. А когда он надумал сходить в де-
ревню, то вместо нашего дома обнару-
жил лишь огромную воронку от бомбы. 
Видно, Бог был милостив к нам. Брата 
привлекали к расчистке дорог, и за эту 
работу он получал паёк. Тем и выжива-
ли. Морозы стояли за сорок градусов, а 
снега выпало – до двух метров. 

Одним словом, выслали нас зимой, а 
домой, в Толстиково, вернулись только 
весной. Поселились в бывшем свинар-
нике, питались, чем придётся, – конеч-
но, страшно голодали. Когда немцев с 
нашей земли погнали, заняли их блин-
дажи. Понемногу пришли в себя – надо 
было проводить посевную. 

Отца призвали в армию, в пехоту, в 
самом начале войны, а после её окон-
чания нам пришла бумага о его гибели. 
Маме назначили пенсию – по восемь ру-
блей на каждого из оставшихся в живых 
двух детей. Эти деньги, конечно же, по-
могли нам выжить.

***
А вот что рассказала нам о том вре-

мени Елизавета Ивановна Елизарье-
ва, 1929 года рождения, – самая стар-
шая из очевидцев тех событий:

– Мои родители, Иван Яковлевич и 
Анна Петровна Яковлева, были заня-
ты в колхозе на разных работах. Отец 
держал пчёл – мёд стал для семьи хо-
рошим подспорьем. Нас, детей,  было 
пятеро (помимо меня, самой младшей, 
– четыре брата). Сейчас никого из них 
уже нет в живых. Младший подорвался 
на мине, ещё будучи школьником, стар-
ший до войны учился в железнодорож-
ном училище, другой – в медучилище. 
Третий стал офицером-танкистом.  

В 1941-м я пошла в 3 класс школы-
семилетки в д. Муравьёво. Наших во-
йск и в глаза не видели, а вот немцев – 
довелось. 14 октября, как только вош-
ли в деревню, они почувствовали себя 
настоящими хозяевами – резали скот и 
птицу, отбирали хлеб, жили в домах у 
местных жителей. А сами хозяева голо-
дали да ютились в чуланах.

В 1942-м, в феврале, начались «бои 
местного значения» – из леса по де-
ревне стреляли из миномёта. Это были 
наши солдаты, оказавшиеся в окруже-
нии (речь идёт об остатках 29-й армии 
– прим. автора). Мы пытались бежать 

из дома, а немец наставил на нас с ма-
мой оружие и выстрелил. Так я полу-
чила ранение (на левой кисти хозяйки 
нет нескольких пальцев). 

– Когда шёл бой, местных жителей 
немцы загнали в скотный двор, там и 
закрыли. Позже перегнали в Ржев, а 
через неделю вернули и заставили хо-
ронить наших погибших  бойцов – в ка-
навы и воронки от бомб. Отца по воз-
расту в армию не призвали – он умер от 
тифа в оккупации. 

Тяжело достались моим собеседни-
цам воспоминания об их военном дет-
стве, когда голод,  холод, болезни (пре-
жде всего, тиф), гибель родных и близ-
ких стали их обычными спутниками. 

Как сложилась судьба этих женщин 
после войны?

Елизавета Ивановна, окончив шесть 
классов, уехала во Владивосток (бла-
годаря вызову брата), там она и полу-
чила диплом о среднем образовании. 
Впоследствии поступила в техникум, 
стала бухгалтером, работала по специ-
альности, вышла замуж. В 1959-м уже 
вместе с мужем и детьми вернулась на 
свою малую родину, в Ржев. Супруг ра-
ботал юристом, она сама – в райпо. Вы-
растили троих дочерей, сейчас вну-
ки и две правнучки искренне радуют 
бабушку. 

Прасковья Ивановна 30 лет прорабо-
тала вахтёром на мелькомбинате, всег-
да держала большое домашнее хозяй-
ство. Её муж, Николай Александрович, 
трудился на льночесальной фабрике, 
своими руками построил дом. Супруги 
вырастили дочь и двух сыновей, внучка 
и две правнучки бабушку не забывают. 

А что же Мария Петровна? 
– В Муравьёвской школе я окончи-

ла 7 классов, устроилась в столовую на 
льночесальную фабрику, да так 40 лет 
там и проработала. На этом же пред-
приятии трудился слесарем и мой муж. 

Одного из сыновей потеряла, когда ему 
было всего тридцать, а старший, Юра, 
– мой первый помощник все эти годы: 
и дрова заготавливает (газ – газом, а 
порой и печку протоплю), и картошку 
сажает, и по дому помогает. Да и внуч-
ка радует – хорошим человеком растёт! 

Так и живут эти простые русские 
женщины, повидавшие в детстве не-
мало лиха. Здоровья вам и благополу-
чия вам, дорогие наши! С праздником, 
с Женским днём!

Фото из личного архива.

ДЕВЧОНКИ  ВОЕННОЙ  ПОРЫ
ДЕНЬ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность 

Совету ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранительных 
органов г. Ржева и Ржевского района, 
лично его председателю Мешковой Га-
лине Александровне за подготовку, ор-
ганизацию и проведение научно-па-
триотической конференции «Ржевская 
битва – рубеж славы, стойкости духа, 

жертвенного подвига, бессмертного му-
жества и отваги бойков Красной армии 
в защите Москвы», прошедшей 1 мар-
та 2018 года в г. Москве, Музее Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
на Поклонной горе.

Глава г. Ржева В.В. Родивилов, 
глава Ржевского района 

В.М. Румянцев.
РЖЕВИТЯНАМ – В ЧЕСТЬ 

ЮБИЛЕЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Прошу передать мои самые тёплые 

приветствия мэру, городскому совету и 
всем жителям города Ржева! Не знаю, 
работает ли еще г-жа Мешкова в мэ-
рии, но вышивка, которую она мне при-
слала в память о вашем городе, по-
прежнему занимает почётное место в 
моей библиотеке.

Конечно, я помню, сколь долгая 
борьба потребовалась для того, что-
бы добиться для города и его жителей 

того признания, которого они вполне 
заслуживают. Хотя сам я сместил центр 
своего собственного внимания на юг, к 
окрестностям Сталинграда, и это сделал 
с полным пониманием того, что местные 
историки из Ржева «приняли эстафету» 
и несут её вперёд.

В результате теперь на моих книж-
ных полках много книг, посвящённых 
боевым действиям в вашем регионе, а 
город Ржев вошёл в число широко из-
вестных мест боевой славы, которые 
прежде не пользовались признанием.

Терпение и выдержка, проявлен-
ные руководством и населением Ржева, 
прежде всего, доказывают истинность 
давнего изречения: «Побеждает прав-
да». В данном случае так и получилось.

С наилучшими пожеланиями, 
Дэвид Гланц, историк США. 

***
Уважаемые Вадим Вячеславо-

вич, Валерий Михайлович, дорогие 

ветераны, дорогие ржевитяне! 
3 марта вы отметили 75-летие окон-

чания Ржевской битвы – заверше-
ния самого трагического этапа в исто-
рии вашего города. Мы, родные покой-
ного Дитриха Шенинга, хотели бы ска-
зать, что в эти дни все наши мысли об-
ращены к вам. Потребовалось полвека, 
чтобы ветераны Ржева и участники во-
йны из Германии встретились вновь и в 
знак примирения пожали друг другу ру-
ки. Мы благодарны за то, что эта пер-
вая, сдержанная встреча положила на-
чало дружбе и совместным усилиям во 
имя мира, содействовать которым мо-
жем и мы, представители послевоенных 
поколений. 

Пусть память о прошлом поддержит 
и упрочит стремление к миру между на-
шими странами! 

Искренне ваши, Дитгард Ульрих, 
Кристиан и Штеффен Райт, Кристи-
ане Шенинг.

КОРОТКО

О РАЗНОМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пушкиным Артёмом Геннадье-

вичем, почт. адрес: 172381, г. Ржев, ул. Гагарина, д.53, 
адрес эл. почты: artym@bk.ru, контактный телефон 8-903-
804-31-44, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 355, вы-
полняются кадастровые работы в отношении  земельного  
участка с кадастровым №69:27:0331701:14 расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Есин-
ка»,  коллективный сад «Смородинка», КК69:27:0331701. 
Заказчиком кадастровых работ является: Соколова Ольга 
Александровна, проживающая по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, Торопецкий тракт, д. 2, кв. 19. Контактный телефон: 
8-919-057-99-07.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, Ржевский  рай-
он,  сельское поселение «Есинка», при въезде в коллектив-
ный сад «Смородинка».  07 апреля 2018 года в 10 часов 00 
минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область,  г. Зубцов, ул. 
Парижской Коммуны, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу: Тверская область, Ржевский  район,  
сельское поселение «Есинка», коллективный сад «Сморо-
динка». смежные земельные участки в кадастровом кварта-
ле 69:27:0331701.

Требования о проведении согласования местоположения  
границ  земельных участков на местности принимаются с 
08 марта 2018г. по 07 апреля 2018г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
марта 2018 г. по 07 апреля 2018 г. по адресу: Тверская об-
ласть,  г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

***
Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков и форме подачи предложений на право заключе-

ния договора аренды земельного участка
Организатор торгов – Администрация Ржевского района 

Тверской области. Аукцион проводится 12 апреля 2018 го-
да в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб.11.

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

Администрации Ржевского района Тверской области №78 
от 26.02.2018 г. «О проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, установлении 
начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н., Трящино, Кривая ули-
ца, совхоз «Пятницкий»», срок аренды 3 года.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи по форме подачи пред-
ложений о размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
12 марта 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 06 апреля 2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 06 апреля 
2018 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
(пятница с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объекта недвижимости организуется по заявлению 
претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запрещений 
(обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 10.04.2018 г.

1.10. Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0000028:318 из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, Трящино, Кривая улица, совхоз «Пятниц-
кий», общей площадью 12736600 кв. м., вид разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного производства.

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

ЛОТ 1 – 564050,00 руб. (пятьсот шестьдесят четыре ты-
сячи пятьдесят рублей) 00 копеек.

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

26.01.2018 №36 па
Об утверждении Положения о Комиссии по 

размещению нестационарных торговых 
объектов и демонтажу незаконно размещенных 

нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Тверской области от 28.09.2010 
№458-па «О Порядке разработки и утверждения органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», руководствуясь Уставом, Администрация 
Ржевского района Тверской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующую Комиссию по раз-

мещению нестационарных торговых объектов и демонтажу 
незаконно размещенных нестационарных объектов на тер-
ритории муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии по размещению нестацио-
нарных торговых объектов и демонтажу незаконно разме-
щенных нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области 
(Приложение №1).

3. Утвердить Положение о Комиссии по размещению не-
стационарных торговых объектов и демонтажу незаконно 
размещенных нестационарных объектов на территории му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти (Приложение №2).

4. Утвердить Порядок внесения изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области (Приложение №3).

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Ржевская правда»  и на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района www.ржевский-район.РФ.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение №1
к Постановлению Администрации Ржевского района

Тверской области
от 26.01.2018. №36 па

СОСТАВ КОМИССИИ 
по размещению нестационарных торговых объек-

тов и демонтажу незаконно размещенных нестацио-
нарных объектов на территории муниципального об-

разования «Ржевский район» Тверской области 
Председатель комиссии:
Федотова М.С. – заместитель Главы Администрации Ржев-

ского района (строительство и архитектура);
Секретарь комиссии:
Быстрова И.В. – заведующий отделом архитектуры, глав-

ный архитектор Ржевского района;
Члены комиссии:
Михайлова О.В. – председатель Комитета по управлению 

имуществом Ржевского района;
Сорокина О.А. – заведующий отделом экономики Адми-

нистрации Ржевского района;
Арушанян А.Э. – глава администрации сельского поселе-

ния «Есинка» Ржевского района  (по согласованию);
Орлов С.А. – глава администрации сельского поселения 

«Итомля» Ржевского района (по согласованию);
Самарин Д.А. – глава администрации сельского поселе-

ния «Медведево» Ржевского района (по согласованию);
Тарасевич Е.Л. – глава администрации сельского поселе-

ния «Победа» Ржевского района (по согласованию);
Белов М.В. – глава администрации сельского поселения 

«Хорошево» Ржевского района (по согласованию);
Громов В.А. – глава администрации сельского поселения 

«Успенское» Ржевского района (по согласованию);
Святой А.В. – глава администрации сельского поселения 

«Чертолино» Ржевского района (по согласованию).

цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 16921,50 руб. (шестнадцать тысяч девятьсот 

двадцать один рубль) 50 копеек.
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в разме-

ре 20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 –  112810,00 руб. (сто двенадцать тысяч восемьсот 

десять рублей) 00 копеек.
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного зе-

мельного участка с победителем аукциона должен быть за-
ключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
torgi.gov.ru.

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

числить задаток в размере 20 % от начальной стоимости 
земельного участка на расчетный счет: получатель УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк 
получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810900003000139  ОКТМО 28648426, КБК 603 111 05 
01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

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

вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

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

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

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

 15.01.2018 № 3
О внесении изменений и дополнений 

в Постановление Главы Ржевского района 
от 01.12.2010 г №874-1 «О комиссии по 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржев-

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

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

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

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

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

на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018г.   №26 па

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района  Тверской области 

от 21.12.2017 г № 766 па «Об утверждении Муници-
пальной программы муниципального образования
«Ржевский район» Тверской области «Культура му-
ниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением денежных средств и произ-

водственной необходимостью, руководствуясь Уставом Ржев-
ского района, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. №766 
па «Об утверждении Муниципальной программы муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти «Культура муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области  на 2018-2023 годы» (далее по тексту 
– Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заведующую отделом по культуре, туризму и 
делам молодежи Администрации Ржевского района Ивано-
ву Н.А.

 Глав Ржевского района В.М. Румянцев.

ПРОСИМ ПОМОЧЬ!
Уважаемые жители города, в том числе ул. Садовая, ко-

торых волнует проблема бездомных собак! Кардильно ре-
шить эту проблему не удавалось в течение четырёх лет. А 
сейчас появилась возможность воспользоваться услугами 
специалистов из Москвы для безопасного отлова животных 
и их последующей стерилизации, а также для ухода в по-
слеоперационный период. Впоследствии собаки будут воз-
вращены в привычную среду обитания. Как результат – на 
улицах больше не будет несчастных и вечно больных щен-
ков. Операции планируем проводить в Ржеве, у Л. Коркуш-
ко, поскольку ветврач обеспечивает самую лояльную цену 
и хорошие отзывы. 

Обращаемся к читателям с просьбой о помощи! Стои-
мость вызова – 10000 рублей, кастрация одной собаки – 
2000 рублей, питание и приобретение медицинских пре-
паратов – 1500-2000 рублей, передержка – бесплатно. Та-
ким образом, 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 необходи-
ма уже сейчас. В год одна сука приносит 30 щенков, три 
собаки – 90. Поэтому просим у ржевитян помощи! Нашей 
группе пятый год, и мы делаем всё возможное, что в на-
ших силах! 

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

25 марта приглашаем в замечательную поездку в город 
Торжок, в Борисоглебский мужской монастырь. Обитель ос-
нована около 1038 года, почти в одно время с Киево-Печер-
ской Лаврой, принадлежит к числу древнейших и считается 
третьим монастырем со времени их появления на Руси. В про-
грамме посещения: литургия, исповедь, экскурсия по храмам 
города. 

27 марта – поездка на престольный праздник в Вознесен-
ский Оршин монастырь (под Тверью), к главной святыни оби-
тели – иконе Божией Матери «Феодоровская». В программе: 
путевая информация, литургия, трапеза, источники.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-903-694-
51-47, 8-900-010-71-44, Лариса Владимировна.
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2018 ЛИРИЧЕСКИЙ

Владимир ГРЕХОВ

ЖЕНЩИНАМ РОССИИ
На свете этом женщин много,
Но ты мне указала путь.
И тихо молвила в дорогу:
«Сыночек, милый, честным будь!».

Тебя судьба не раз хлестала,
Ломала, била по щекам.
Ты столько в жизни испытала
Такого, что не снилось нам.

Но в день веселья, шума, гама
Я, в пояс кланяясь тебе,
Скажу одно: «Спасибо, мама,
За то, что есть ты на земле!».

***
Ты – чуткая.
Ты – нежная.
Ты – чистая.
Безгрешная.
Ты – самая, самая
Самая лучшая.
Ты – сердце звенящее,
Песню поющее.
Ты – сердце ревнивое,
Стерегущее.
И всё-таки – милая,
Ты – самая лучшая!

***
Я к твоим губам припадаю,
Оживаю и умираю,
Очищаюсь и затихаю,
Накаляюсь и остываю,
Прорываюсь в кромешной мгле.
Но теперь достоверно знаю,
Для чего живу на Земле.

***
Я открываю каждый день
В тебе тепло.
И говорю: «Ну, старый пень,
Вот повезло!».
Такую женщину любить!
Умна, светла.
И не могу я дня забыть,
Когда пришла.
Промчались годы, как олень.
Виски седы.
Но каждый, каждый новый день
Ты, только ты.
Проходит молодость моя
А с ней – весна.
Но ты, как алая заря,
Теплом красна.
Прости, что большего не смог
В любви достичь.
Но я люблю тебя, мой бог,
Люблю. Прости.

Лариса САМОСУДОВА

ЗАТЕРЯЮСЬ ЦВЕТОЧКОМ...
Затеряюсь цветочком 
В поле трав луговых.
Вам меня для веночка
Не сыскать среди них.

Я – в объятиях ветра,
Я – целуюсь с росой;
То дрожу в хладе утра,
То на равных с грозой.

Вам на память оставлю
Тонкий в сердце излом,
Сладость в память добавлю
О неверном былом.

Буду в снах появляться,
Столь родным миражом.
И цветком улыбаться
Вам в букете чужом.

ПРОСНИТЕСЬ, 
ТАЙНЫЕ НАДЕЖДЫ

Проснитесь, тайные надежды,
Давайте выйдем за порог.
Смените мрачные одежды
На шёлк несбывшихся дорог.

И можно верить и не верить,
В иллюзий зыбкую вуаль;
Но как же хочется примерить
Надежды призрачную шаль!

Она, расшитая мечтами,
Жонглёром станет для души,
Шепнёт лукавыми устами:
«Навстречу счастью поспеши!».

Тот шёпот шали укачает,
Душа сомненья отметёт,
Себя с надеждой повенчает,
А та – в туманность уведёт.

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

***
Всё было так же, как всегда:
Река текла, клонились ивы.
И те же кони в никуда
Несли растрёпанные гривы.

Всё пусто было. Вдалеке
Дремала торная дорога.
Цветок дрожал в твоей руке
И осыпался, недотрога.

Всё было так же, как всегда,
Но что-то было не похоже...
Перед рассветом иногда
Я будто понимаю – что же.

***
Ещё по склону тихо бродит лето,
Лаская запоздалые цветы,
Но тают дни и исчезают где-то
В пугающих глубинах синевы.

Ещё по склону тихо бродит лето,
Ломая стебли вянущей травы,
Но у ручья уже стоит карета
И кони ржут, давно запряжены.

Ещё со склона не уходит лето –
Оно живёт средь клёнов молодых!
Пусть умирает стих в устах поэта –
Ведь родилась любовь в устах твоих.

БЛОКНОТ
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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.

Комната в 4-комн. ком-
мун. кв., 1 эт., с/у раздель-
ный, кухня – 18 кв. м. Тел. 
8-920-169-39-55.

СРОЧНО! Комната по ул. Са-
довой, 1/2 эт. дома, 19,6 кв. м, 
косметический ремонт. Цена 
270 тыс. рублей, торг при осмо-
тре. Тел. 8-910-647-80-45.

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

Две смежные комнаты в об-
щежитии в общежитии, мож-
но по маткапиталу. Тел. 
8-904-013-95-19.

Две бл. комнаты в бывшем 
общежитии, 2/5 эт. дома, 30,2 
кв. м, частично с мебелью, во-
донагреватель на 80 литров. 
Цена 700 тыс. рублей, торг уме-
стен, любая форма оплаты. Тел. 
8-915-714-40-41.

Две комнаты в 4-комн. ком-
мун. кв., 1 этаж, большая кухня, 
с/у раздельный. Можно по мат-
капиталу. Тел. 8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, 4/5 эт. дома, 31,5 кв. м, 
кухня – 9 кв. м, балкон, южная 
сторона. Тел. 8-915-730-82-51.

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

1-комн. бл. кв. 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. 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. в пос. Побе-
да, новостройка, 2 эт., балкон, 
газовая плита, сантехника но-
вые. Тел.: 8-915-732-07-08, 
8-952-086-97-97. 

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. 

водонагреватель, централь-
ная канализация, печное ото-
пление (есть возможность под-
ключения газ. отопления). Це-
на 650 тыс. рублей. Тел.: 8-904-
005-31-33, 8-920-151-59-86.

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

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, 3/5 эт. дома, 59 кв. 
м, частичный ремонт, пл. окна, 
новые межкомн. двери, интер-
нет, водонагреватель, сарай с 
подвалом рядом с домом, дач-
ный 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.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 марта, 
4/9 эт. дома, 92 кв. м, балкон, 3 
лоджии. Тел. 8-920-157-63-42.

КУПЛЮ
1-2-комн. кв. Тел. 

8-904-008-74-21.
СДАЮ

Комната в общежитии по 
Ленинградскому шоссе, дом 
7. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-962-242-81-50. 

Бл. комнату в бывшем обще-
житии, 3/5 эт. дома, 17 кв. м. 
Можно с последующим выку-
пом. Тел. 8-900-010-65-57.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, с мебелью. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. бл. кв. в районе гар-
низона, 4/5 эт. дома, частично с 
мебелью. Тел. 8-915-730-82-51.

2-комн. бл. кв., с мебе-
лью, на длительный срок. Тел. 
8-920-698-05-46.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 2 эт. Тел. 8-977-750-50-02.

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

3-комн. бл. кв. в районе кра-
ностроения, с мебелью. Тел. 
8-910-458-27-25.

СНИМУ
Квартиру в центре. Тел. 

8-977-750-50-02.
ОБМЕН

2-комн. част. бл. кв. и 2-комн. 
бл. кв. на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-359-78-94.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/9 эт. дома, 92 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии, на 1-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой. Тел. 

8-920-157-63-42.
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, ка-
нализация, 12 соток. Тел. 
8-904-014-74-00. 

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

Дом по Торопецкому тракту, 
напротив школы № 3, 9 соток, 
природный газ. Цена 1250000 
рублей. Тел. 8-910-931-19-77.

Дом в д. Муравьёво, ветхий, 
участок 15 соток, цена 250 тыс. 
рублей; дом жилой в д. Мура-
вьёво, 25 соток, цена 600 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-531-94-10.

Дом деревянный, бл., 
хоз. постройки, гараж, пруд, 
сад, 30 соток земли. Тел. 
8-905-742-69-84.

Жилой дом в центре д. Ко-
кошкино. Тел. 8-922-472-23-00.

Дом бревенчатый в районе 
Кирпичного, 42 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, коридор, веранда, 
газ. отопление, пластиковые ок-
на, дом обшит сайдингом. Уча-
сток 6 соток. Тел. 8-910-532-28-
03, Леонид.

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 райо-
не Шопорово, 1000 кв. м. Тел. 
8-910-937-79-82.

Земельный участок в цен-
тре д. Кокошкино, 23 сотки, все 
коммуникации, рядом Волга. 
Тел. 8-920-153-19-04.

Дачный участок в к/с 
«Волга», 6 соток, 1-я линия 

Волги. Цена 100 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-170-64-32.

Земельный участок в д. Гле-
бово, 20 соток, все коммуника-
ции. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

Земельный участок в коопе-
ративе «Репка», с дачным 2-эт. 
домом, в доме свет, газ, холо-
дильник, вода, на участке пл/яг 
насаждения, ухоженный. Тел.: 
6-50-03, 8-905-129-01-72.

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

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

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. 

Продается рама на Газель, в 
отличном состоянии, цена 10000 
рублей. Тел. 8-910-939-54-29.

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 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 442. Женщина 62 года, вдова, живу в своём доме (хо-

зяйство, огород), познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, лю-
бящим природу, животных. 

Абонент № 446. Мужчина 62 года, работаю, познакомлюсь со 
стройной женщиной до 60 лет для серьёзных отношений. 

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

Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится с муж-
чиной 52-60 лет для серьёзных отношений, любящим природу, без 
материальных проблем, без в/п и судимости. 

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

Абонент № 537. Красивая ржевитянка, 61/168, вдова, без мат. 
и жил. проблем, с в/о, познакомится с интеллигентным мужчиной 
60-66 лет.

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.

Челюскинцев, дом 19, 1/4 эт. 
дома, 42,6 кв. м. пл. окна, сч-
ки. Цена 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.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 85, 5/5 эт. дома, 
с хорошим ремонтом. Тел. 
8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома. 
Или рассмотрю все варианты по 
ОБМЕНУ. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 52, 
2/5 эт. дома, 42 кв. м. Цена 1 
млн. рублей, без торга. Тел. 
8-910-845-12-89.

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 8, 4/5 эт. до-
ма, 43,7 кв. м, комнаты смеж-
ные, пл. окна, балкон заст. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-904-011-00-50.

2-комн. бл. кв. в 2-эт. кирп. 
доме в пос. Победа, ул. Ленина, 
2 эт., 40,5 кв. м, комнаты раз-
дельные. Тел.: 8-910-834-03-
81, 8-910-531-79-68.

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

2-комн. бл. кв. в центре, 
4/5 эт. дома, 43 кв. м, бал-
кон, подвал, требуется отдел-
ка. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-900-473-10-11.

2-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, 5/5 эт. дома, 53,4 кв. м, 
комнаты изолированные. Тел. 
8-920-180-32-89.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, 4/9 эт. дома, 67 
кв. м, не угловая, заст. балкон и 
лоджия. Тел. 8-904-012-02-57.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. в 
пос. Победа, новостройка, 1/3 
эт. дома, 52 кв. м. Цена 700 тыс. 
рублей. Тел.: 8-915-701-49-40, 
8-910-834-56-30.

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. част. бл. кв. по 
ул. К. Маркса, 2/2 эт. до-
ма, 64 кв. м, пл. окна, вода, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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кооперативе «Дружба». Тел. 
8-915-718-53-10.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Орбита», район Н. Кранов. 
Тел.: 2-24-18, 8-919-068-59-31.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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

Стол-книжка. Тел. 
8-919-065-41-32.

Тумба под телевизор и аппа-
ратуру. Тел. 8-915-747-68-78.

Диван под кожу, белый; ши-
фоньер совр., большой; два 
журнальный столика (дере-
вянный со стеклом, металли-
ческий со стеклом); два пу-
фика. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75. 

Стенка, 3 секции, полирован-
ная, цена 2 тыс. рублей; диван 
раздвижной, 2-сп.; угловой ком-
пьютерный стол; прихожая. Тел. 
8-905-742-69-84.

1-спальная кровать; два 
кресла. Тел. 2-46-18.

Тумбочка под ТВ «Фант-6», 
новая. Цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-015-79-16.

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.

Пальто женское, новое, р-р 56-
58, цвет «бордо». Тел. 2-18-76, 
звонить после 17.00.

Туфли чёрные на платформе 
(высота 7 см), 2 пары, р-р 37-38. 
Недорого. Тел. 8-910-532-73-39.

Шуба натуральная, р-р 54-56, 
цена 5 тыс. рублей; дублёнка ко-
ричневая, с капюшоном, нату-
ральная, р-р 46, цена 5 тыс. ру-
блей; пальто-френч кожаное, 
чёрное, приталенное, с поясом, 
р-р 46, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-905-742-69-84.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Молодые волнистые попугай-
чики. Тел. 8-910-535-56-08.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Молодые петухи из домаш-
него хозяйства, в-т 7 мес. Тел. 
8-910-842-54-75.

Козлята чешские, чи-
стокровные, в-т 1 мес. Тел. 
8-915-721-12-45. 

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

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

Кошка чёрная, молодая, ка-
стрирована, к лотку приучена, 
здорова. Тел. 8-909-270-21-37.

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

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

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

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

Кошка трёхцветная, 

пушистая, молодая, кастрирова-
на, 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 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 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
Магнитофон кассетный 

«Panasonic»; цифровой беспро-
водной телефон «Panasonic». 
Тел. 8-905-742-69-84.

Холодильник «Саратов», б/у, 
цена 2500 рублей; стиральная 
машина «Samsung», цена 10 тыс. 
рублей; телевизор «LG» старого 
образца, цена 1000 рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

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.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА

Коньки мужские, р-р 41; лы-
жи охотничьи, новые. Тел. 
8-930-170-46-01.

КНИГИ/МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

Книги подписного изда-
ния: Авдеев, 4 тома; Блок, 6 то-
мов; Паустовский, 7 томов. Тел. 
2-43-63. 

Полное собрание БСЭ, в 
идеальном состоянии. Тел. 
8-919-065-41-32.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЖА

Пиломатериал ценных пород 
дерева: дуб, ясень, карагач; в 
любых объёмах. Склад в Твери. 
Тел. 8-980-640-96-78.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

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

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.

Матрас надувной, новый, чёр-
ный, 1,5-спальный, + насос. Тел. 
2-18-76, звонить после 17.00.

Аквариум на высокой тум-
бе, на 80 литров, угловой. Тел. 
8-910-839-89-01.

Трёхлитровые банки; сч-
ки на воду, новые, 4 шт. Тел. 
8-906-656-38-10.

Кресло-туалет на колёсах, но-
вое. Тел. 8-915-717-43-16.

Дверь межкомнатная, новая; 
дверь входная, металлическая, 
б/у; мойка из нержавейки, б/у. 
Тел. 8-915-747-68-78.

Хозяйственная коляска, ме-
таллическая, складная; кастрю-
ли на 5 литров, с толстым дном; 
одеяло верблюжье, 2 шт.; пла-
стинки и книги; новые пода-
рочные наборы рюмок и фуже-
ров; два радио от радиоточки. 
Дёшево. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75. 

Навесные зеркала; люстры; 
ковёр, р-р 2х3, ч/ш;  ковёр 
овальный на пол, р-р 2,5х1,5. 
Тел. 8-905-742-69-84.

Два стабилизатора напря-
жения, цена 500 руб/шт.; эл. 
дрель, цена 800 рублей. Тел. 
8-910-832-54-46.

Ходунки для престаре-
лых, цена 1500 рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

Сарай кирпичный по ул. 
Урицкого, с погребом. Тел. 
8-905-548-72-47.

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

Кроватка металлическая. Тел. 
8-910-931-96-32.

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. 

Организации требуется бух-
галтер. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
3-38-88.

ООО «КАРБОНАТ» на посто-
янную работу требуются: элек-
трослесарь, водитель на а/м 
«МАЗ», на а/м «БелАЗ». Обра-
щаться: пос. Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работни-
ков из города Ржева автотран-
спортом предприятия.(в рамке)

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

Требуется водитель для ра-
боты в такси на автомобиле 
фирмы. Тел.:  8-920-698-79-08, 
8-910-939-54-29.

Организации требуется во-
дитель категории С, Е на ав-
томобиль с гидроманипулято-
ром (ломовоз). Опыт приветству-
ется. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

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

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

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

Мясо СВИНИНА 
из домашнего 

хозяйства.
 Тел. 8-903-630-63-92.

ТСЖ «Восьмое марта 30» уведомляет об утрате печати и 
прекращает полномочия по всем ранее выданным доверенно-
стям с момента опубликования настоящего уведомления. 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
жилых помещений многоквартирного дома №30 

по ул. 8 Марта г. Ржева!
Уведомляю вас о том, что Романов Сергей Анатольевич намерен обра-

титься в Ржевский городской суд Тверской области с исковым заявлени-
ем о признании решения внеочередного собрания членов Товарищества 
собственников жилья «Восьмое марта 30» в форме очно-заочного голосо-
вания от 01.02.2018 г., оформленное протоколом № 1 от 01.02.2018 г. не-
действительным по следующим основаниям:
1. Собственники, принявшие участие в голосовании, не являются члена-

ми Товарищества собственников жилья «Восьмое марта 30»;
2. Отсутствие кворума, необходимого для принятия решений.
Вы вправе присоединиться к указанному исковому заявлению, в том чис-

ле и по иным основаниям для оспаривания.
Лица, не присоединившиеся к исковому заявлению Романова С.А. в по-

следующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспарива-
нии решения внеочередного собрания членов Товарищества собствен-
ников жилья «Восьмое марта 30» в форме очно-заочного голосования 
от 01.02.2018 г., если только суд не признает причины этого обращения 
уважительными.  
                                                                    Романов С.А., 02.03.2018 г.

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Водителя категории В и С. 

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

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

Сиделки. Тел. 
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ
Окажу услуги по уходу за 

больными и пожилыми людь-
ми. Тел. 8-920-179-95-11.

Услуги портнихи. Недорого. 
Тел. 8-910-938-60-76. 

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, газовые плиты и 
прочий металлохлам. Тел. 
8-910-536-25-35. 

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. 

Ищу партнёршу для 
спортивных бальных тан-
цев, от 40 лет и старше. 
Тел. 8-904-357-57-02.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.12.2017 г. №1172_

Об утверждении Муниципальной программы 
города Ржева Тверской области «Молодежная политика 

и развитие туризма города Ржева Тверской области» 
на 2018-2023 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ города 
Ржева Тверской области» (с изменениями),  постановлением Ад-
министрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013  № 
1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ  го-
рода Ржева Тверской области» (с изменениями), руководству-
ясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация горо-
да Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Муниципальную программу города Ржева Твер-

ской области «Молодежная политика и развитие туризма горо-
да Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы. (Приложение).   

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Ржева Тверской обла-

сти от 25.12.2013 № 1848 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева 
Тверской области» на 2014-2019 годы»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 11.06.2014 № 776 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 31.10.2014 № 1485 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 08.12.2014 № 1663 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 13.01.2015 № 06 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 18.05.2015 № 583 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 01.10.2015 № 1071 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 31.12.2015 № 1434 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 26.01.2016 № 53 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 08.12.2016 № 1210 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 18.01.2017 № 19 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от05.06.2017 № 505 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 04.08.2017№ 715 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1848»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 29.08.2017 № 811 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1848».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

До 01.01.2018 настоящее постановление применяется исклю-
чительно к правоотношениям, возникающим в связи с формиро-
ванием проекта бюджета муниципального образования Тверской 
области города Ржев на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 
годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя  Главы администрации города Ржева Ле-
онтьеву Н.И.

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

 www.presska.ru.

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
19.12.2017 г.   № 1173_

Об утверждении Муниципальной программы 
города Ржева Тверской области «Социальная поддержка 
и защита населения города Ржева Тверской области» 

на 2018-2023 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ горо-
да Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением 
Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013  
№1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ го-
рода Ржева Тверской области» (с изменениями), руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города  Ржева, Администрация города 
Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить Муниципальную программу города Ржева Твер-

ской области «Социальная поддержка и защита населения горо-
да Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы.  (Приложение).   

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Ржева Тверской обла-

сти от 25.12.2013 № 1854 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы города Ржева Тверской области «Социальная поддерж-
ка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-
2019 годы»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 11.02.2014 № 165 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 31.102014 № 1483 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 08.12.2014 № 1674 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 13.01.2015 № 08 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 18.05.2015 № 584 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 16.12.2015 № 1342 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 26.01.2016 № 55 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 30.12.2016 № 1300 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 30.12.2016 № 1303 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 04.08.2017 № 716 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 29.08.2017 № 812 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 
1854»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 01.12.2017 № 1108 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 
№ 1854».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, 
подлежит официальному опубликованию  в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

До 01.01.2018 настоящее постановление применяется исклю-
чительно к правоотношениям, возникающим  в связи с форми-
рованием проекта бюджета муниципального образования Твер-
ской области города Ржева на 2018 и на плановый период 2019 
и 2020 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя  Главы администрации города Ржева Ле-
онтьеву Н.И.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО 
НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 

ДО 1 МАЯ 2018 ГОДА
Порядок предоставления льгот по имущественным налогам, 

уплачиваемым физическими лицами, носит заявительный характер. 
Рекомендуем  налогоплательщикам, у которых право на налоговые 
льготы возникло впервые в 2017 году, например, в связи с выходом 
на пенсию,  направить заявление о льготах по налогам на имущество 
до 1 мая 2018 года. Это позволит корректно исчислить имуществен-
ные налоги за 2017 год, а также исключит направление налоговых 
уведомлений тем, кто полностью освобожден от уплаты налогов.

Перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором воз-
никло это право и до окончания действия документа, подтверждаю-
щего право на льготу.

При этом если льгота уже была заявлена ранее, повторно пред-
ставлять заявление и документы не требуется.

Подать заявление об использовании льготы можно лично в лю-
бой налоговой инспекции, через «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», по почте,  в многофункциональных 
центрах.

Освобождение от уплаты транспортного налога на федеральном 
уровне предусмотрено ст. 361.1 Налогового кодекса РФ для физ-
лиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в систе-
ме «Платон». 

По земельному налогу с налогового периода 2017 года введена 
федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на када-
стровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участ-
ка. Льготой могут воспользоваться землевладельцы следующих ка-
тегорий: пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации и другие категории 
граждан, указанные в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ.

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых 
вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налого-
вый период 2017 года, можно с помощью сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам»

Налоговая инспекция приглашает на Дни открытых дверей по на-
логу на доходы физических лиц

Всероссийская акция «Дни открытых дверей» пройдет во всех 
налоговых инспекциях 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 года. Уз-
нать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить на-
логовый вычет за обучение или лечение также можно будет в мно-
гофункциональных центрах. В этом году представить декларацию о 
полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая.

В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведени-
ях в законодательстве, а также работе онлайн сервисов ФНС России. 
В частности, все желающие смогут подключиться к «Личному каби-
нету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которо-
го можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать ста-
тус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять 
задолженность и др.

Ждем налогоплательщиков  в Дни открытых дверей по адресу: г. 
Ржев, ул. Кирова, д. 3 в следующие часы:

-  23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;
-  24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00;
-  23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00;
-  24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГРАФИК 
приёма граждан депутатами Ржевской 

городской Думы в марте 2018 года

   №        
       Ф.И.О.

    
      Место проведе-

ния   приема
        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржев-
ский»

заводоуправление, 
3 этаж

19.03.2018
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация го-
рода, к.211

26.03.2018
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом куль-
туры (Ленинградское 

шоссе,5),кабинет 
директора

21.03.2018
с 12-14 час.

    4.
Морозова 

В.Н. Администрация го-
рода, к.211

23.03.2018
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. 
К.Маркса, 41)

кабинет директора
26.03.2018
с 14-16 час.

    6.
Образцова 

Л.В.
т. 3-27-96

Администрация го-
рода, к.211

22.03.2018
с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

Администрация го-
рода, к.211

22.03.2018
с 9-11 час.

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

к. 216
21.03.2018
с 14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

23.03.2018
с 10-12 час.

   10.
Маслакова 

Е.Н.
т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», 
ул. Республиканская, 

д.11/30, кабинет 
руководителя

13.03.2018
с 11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверь-
гражданстрой», 

ул.Н.Головни, д.43 
14.03.2018
с 14-16 час.

   12. Дудак О.Н.
МОУ СОШ № 4 (при-

емная)
ул. Пионерская,40

13.03.2018
с 17-19 час.

   13.
Пряников 

А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, 
ул.Куйбышева, 45
кабинет руководи-

теля

14.03.2018
с 15-17 час.

   14. Кондратин-
ский В.Б.

МОУ СОШ № 4 (при-
емная)

ул. Пионерская,40
13.03.2018
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация го-
рода, к.211

28.03.2018
с 15-17 час.

   16. Ильин В.В.
АО «Элтра-Термо», 
кабинет директора 

по продажам 
и маркетингу

19.03.2018
с 17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликли-
ника» ул. Грацин-

ского – 30, каб. 226 
(второй этаж)

21.03.2018
с 15-17 час.

   18.
Артемьев 

Ю.С.
т. 2-22-61

Администрация го-
рода, к.211

22.03.2018
с 10-12 час.

   19. Петров И.В.
Магазин «Оазис», 

2-й этаж,
ул.Чернышевского, 

д.24

29.03.2018
с 12-14 час.

20.
Становой 

Е.Ю. Администрация го-
рода, к.211

19.03.2018
с 15 -17 час.

21. 
Вишняков 

И.В.
ООО «Инчермет», 

ул. Привокзальная, 
19, кабинет руково-

дителя

21.03.2018
с 15-17 час.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
 В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ МАРТА

В связи с предстоящими выходными 
и праздничными днями в марте пенсии 
в отделения почтовой связи будут до-
ставлены в следующие дни:

- в городские отделения почтовой 
связи:

  7-го марта – за 7, 8 марта;
- в  отделения почтовой связи  с режимом работы «поне-

дельник, среда, пятница»:
 7-го марта – за 7, 8 марта;
 9-го марта – за 9, 10, 11 марта;
- в отделения почтовой связи с режимом работы «втор-

ник, четверг, суббота»:
 6-го марта – за 6, 7, 8, 9 марта.
Пенсии, перечисляемые в кредитные организации 11-го 

числа ежемесячно, будут зачислены на счета пенсионеров  
7 марта.

По всем возникающим вопросам обращайтесь лично в 
клиентскую службу управления или по телефону «горячей» 
линии 2-04-50. 

Часы приёма граждан:
понедельник-четверг, 8.30-16.30,
пятница, 8.30-12.00. 
Выходной – суббота и воскресенье.
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Реклама

реклама

с 19 февраля по 15 марта - 
праздничные скидки до 10%

реклама

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне поздравляю вас с Международным женским днём!
Всё самое важное и лучшее в нашей жизни связано с женщинами. 

Вы дарите жизнь и воспитываете детей, окружаете заботой и внима-
нием тех, кто нуждается в поддержке, добиваетесь впечатляющих вы-
сот во всех сферах и вдохновляете мужчин на свершения. За нашими 
успехами, семейным счастьем и домашним уютом стоят ваши труд, му-
дрость, доброта и терпение.

Спасибо вам за щедрость души и умение делать мир лучше, за со-
хранение традиционных нравственных и семейных ценностей нашего 
народа, за весну, которую вы дарите нам в любое время года.

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостными собы-
тиями, успехами, улыбками и любовью близких людей. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
***

ДОРОГИЕ РЖЕВИТЯНКИ! 
Искренне поздравляем вас с Международным женским днём! Этот 

праздник приходит вместе с долгожданной весной, как гимн всему 
прекрасному, что вы, милые женщины, приносите в наш мир. 

Вы создаёте уют в домах, дарите любовь и заботу близким, вдох-
новляете на новые победы и достижения. Вы успеваете всё: справ-
ляться с рабочими обязанностями и домашними хлопотами, быть лю-
бящими жёнами и матерями, восхищать своей красотой и элегантно-
стью. Своим активным участием в общественной жизни, достижения-
ми в работе, учёбе, спорте вы наравне с мужчинами вносите неоцени-
мый вклад в развитие нашего города. И тому немало подтверждений – 
в медицине и образовании, культурной и социальной сфере, предпри-
нимательстве и управлении. 

Дорогие женщины! Спасибо вам за неустанный труд, за внимание 
и поддержку, мудрость и неиссякаемое терпение! Пусть весеннее теп-
ло этого замечательного праздника согреет душу и сердце, защитит от 
невзгод и тревог, придаст свежих сил и подарит хорошее настроение. 
Желаем вам доброго здоровья, душевной молодости, успехов в делах 
и большого личного счастья! 

Пусть достаток и благополучие царят в ваших домах, пусть рядом 
будет надёжное мужское плечо, а в ваших семьях торжествуют мир и 
согласие! Цветов и улыбок, радости и света на долгие годы!

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

***
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

 От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником – 
с Международным женским днём 8 Марта.

С вами, уважаемые женщины, связано всё самое хорошее и светлое 
в нашей жизни. Ваши доброта и терпение, великодушие и мудрость, 
красота и любовь всегда были предметом восхищения, вдохновляли 
нас, мужчин, на великие дела.

Благодаря женщине, незыблемыми остаются такие ценности, как 
семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир пре-
краснее и добрее, вы обладаете удивительной способностью успеш-
но совмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных цен-
ностей и активное участие во всех сферах социальных и экономиче-
ской деятельности.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми! Пусть с 
вами рядом всегда будет крепкое и надёжное мужское плечо, а в до-
ме царит мир и согласие!

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! 
С праздником!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района 

А.М. Канаев.
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