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ПОСПЕШИТЕ!

СЕЗОН  ПОСТАВОК 
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Розовы рассказали мне, что, засту-
пив «на вахту», им пришлось вывоз-
ить из полуразрушенной фермы горы 
мусора и хлама. Работали пятнадцать 
человек, так что сами представляете, 
что там было. Авгиевы конюшни, кото-
рые чистил Геракл, – детские игрушки 
по сравнению с заброшенной фермой в 
Михалёве. 

Местные не верили в успех этой за-
теи, и, сочувствуя братьям (свои всё-
таки), говорили: «Ой, и трудно же вам, 
ребята, будет!». Было действитель-
но трудно. После расчистки помеще-
ния пришлось полностью перекрывать 
крышу и частично менять окна. А ещё 
нужно было заливать бетоном основа-
ние пола, а поверх него настилать де-
ревянные полы – коровы ведь живые 
существа, на бетоне им лежать не при-
стало. Сейчас помещение практически 
готово для приёма животных, осталось 
только побелить стены, чтобы оно ста-
ло светлее и глазу приятнее. Коровкам 
ведь тоже небезразлично, в каких ус-
ловиях они находятся, поскольку, ког-
да светло и тепло, у них настроение 

лучше, и молока соответ-
ственно – больше.

Год назад Розовы при-
обрели технику: шесть 
тракторов (три из них – 
колёсные), фронталь-
ный погрузчик, экскава-
тор и косилку. А ещё при-
шлось покупать пресс-
подборщик и комбайн 
для уборки зерновых. 
Увы, новая косилка пала 
в неравной борьбе с за-
хватившим поля, словно 
римляне Карфаген, бор-
щевиком. Правда, 250 
гектаров земли до этого 

печального момента всё-таки удалось 
разработать. Теперь косилку придёт-
ся покупать заново, потребуются так-
же молоковоз и транспортёрная ли-
ния. Но и на этом надобности не за-
канчиваются, поскольку необходи-
мо также приобретать холодильное 

оборудование, доиль-
ные аппараты, ван-
ны для приёма моло-
ка – всего и не пере-
числишь! Сейчас уже 
заканчивается ремонт 
помещения, где и бу-
дет происходить при-
ёмка. Стены, пото-
лок, освещение гото-
вы, осталось доделать 
пол – и всё будет в 
полном порядке.  

Удалось решить 
проблему с подклю-
чением электроэнер-
гии, а это, поверьте, в 
современных услови-
ях – дело непростое. 
А вот с водой вопрос 
пока не решён: при-
ходится думать и при-

кидывать, что выгоднее – бурить свою 
скважину или подключаться к муници-
пальным сетям. 

ПЛАНОВ 
ГРОМАДЬЁ

Планы у братьев большие. Они хотят 
развиваться дальше: распахать и засе-
ять ещё 400-500 гектаров земли – для 
нормального севооборота и чтобы бы-
ло чем кормить коровок, привлечь к де-
лу молодёжь, построить для работни-
ков добротные дома. Планов громадьё, 
и самое главное, что они уже вполне 
реальные. Вот только средств, которые 
пока зарабатываются на строительном 
бизнесе, на всё не хватает.

На, так сказать, технические нужды 
деньги есть, а вот на приобретение жи-
вотных – увы... Тут ведь вот какая за-
гвоздка вышла. Года три назад по объ-
ективным причинам вышла у Розовых 
просрочка по кредиту. Кредит, конеч-
но, давно погасили, и прибыль за два 
последних года была неплохая. Банки, 
вроде бы, это понимают, но порядок у 
них такой: если возврат денег был про-
срочен, то несколько лет рассчиты-
вать на кредит не приходится. А братья 
ведь не просят денег просто так, и го-
товы взять ссуду под разумные процен-
ты, в том числе у местных предприни-
мателей. Денег, кстати, надо не так уж 
и много – порядка двух миллионов ру-
блей (возврат гарантируется).

Есть у них и иные предложения: на-
пример, молокозавод, куда будет по-
ставляться продукция, на этапе станов-
ления мог бы субсидировать новую хо-
зяйственную единицу. Деньги с про-
центами вернулись бы достаточно бы-
стро. Просто животных надо закупать 
как можно быстрее, не дожидаясь дохо-
дов от строительного бизнеса, посколь-
ку иначе не оправдывают себя вложен-
ные средства. Одним словом, взятый 
темп терять нельзя. 

Поэтому есть и ещё одно предложе-
ние, выдвинутое братьями. Скоро нач-
нётся расчистка электролиний от де-
ревьев и кустарников. Братья Розовы 
спрашивают – а почему бы участок за 

Волгой не отдать им?  Опыт подобной 
работы у них есть: в Зубцове от пророс-
ших деревьев силами их фирмы уда-
лось очищено 100 гектаров, тем более 
что люди и техника имеются. Тогда и 
кредиты не понадобятся, и дело раз-
вития животноводства в Михалёве сра-
зу двинется вперёд. Действительно, по-
чему бы не пойти навстречу разумным 
и работящим братьям – они ведь да-
же не денег просят, а дополнительную 
работу!

Разговаривая с Александром, Серге-
ем и Владимиром, я невольно поймала 
себя на том, что мысленно спорю с ак-
тёром Алексеем Серебряковым. Совсем 
недавно он сказал в интервью москов-
скому блогеру буквально следующее: 
«Я думаю, что, если отъехать на 30, 50, 
70 километров от Москвы, много эле-
ментов 90-х годов вы увидите. Так или 
иначе, до сих пор ни знания, ни сооб-
разительность, ни предприимчивость, 
ни достоинство не являются прерогати-
вой, национальной идеей. Националь-
ной идеей являются сила, наглость и 
хамство». Ну, куда отъезжал и что ви-
дел этот человек, я не знаю. Но вот бра-
тья Розовы живут не за 50, а за 250 ки-
лометров от Москвы, и ни наглости, ни 
хамства в них нет нисколечко. 

Сила – да, есть, она чувствуется – и 
моральная, и физическая. А что касает-
ся смекалки, сообразительности и пред-
приимчивости, то Серебряков мог бы 
Розовым ещё и позавидовать. На него-
то уже без слёз не взглянешь, а братья 
– настоящие, крепкие русские мужики, 
которые начали своё дело и без всякой 
помощи извне его продолжают. 

Вот только испытывать на прочность 
их больше не надо – они все испыта-
ния с честью прошли. Если что и нуж-
но, то всего лишь немного помочь. А от-
дача себя не заставит ждать, причём не 
только в виде молочных рек, до кото-
рых ещё надо дорасти. Розовы уже сей-
час делают гораздо больше –  возвра-
щают веру в людей, в новую жизнь де-
ревни и, в конечном итоге, всей страны. 
И как в таком случае не поддержать их 
на этом многотрудном, но таком радост-
ном и созидательном пути?

Фото автора.

СИЛА, СМЕКАЛКА И ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ 
БРАТЬЕВ  РОЗОВЫХ

КОМАНДИРОВКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

«МЕЧТА-ИДЕЯ»
Обновлённую ферму в Михалё-

ве мы увидели издали. Туда и напра-
вились, тем более что возле строения 
находились люди, и явно происходи-
ло какое-то движение. Оказалось, нас 
здесь ждали, и почти сразу обнаружи-
ли себя Александр, Сергей и Владимир. 
А вот Николая не было, поскольку он 
трудится на железной дороге, и помо-
гать братьям может только в свободное 
от основной работы время. Зато с тре-
мя братьями у нас состоялась интерес-
ная и очень полезная беседа. Расска-
зали они, что родом из этих мест, и на 
своём жизненном опыте испытали вер-
ность пословицы: «Где родился, там и 
пригодился». 

90-е годы прошлого века, да и нача-
ло нулевых не были доброжелательны 
к сельским жителям: сельхозпредприя-
тия развалились, работы не стало ника-
кой, и для многих перспектива осталась 
только одна – бутылка. А теперь попро-
буйте представить себе, что вы вообще 
никому не нужны, вас как будто бы не 
существует – как с этим жить? Это сей-
час, после ввода санкций и контрсанк-
ций, появилось чёткое осознание того, 
что нам нужна продовольственная без-
опасность, а точнее говоря, независи-
мость от зарубежных поставок еды. Ес-
ли мы, конечно, хотим  говорить своим 
голосом, а не петь с чужого. Следова-
тельно, нужно сеять и пахать, растить 
телят и доить коров.

Однако же за прошедшие четверть 
века много народу поубавилось в де-
ревне. Одни спились и поумирали; дру-
гие, хоть и живы, да толку от них мало 
– разучились работать; третьи, не же-
лавшие идти проторённой дорожкой, 
уехали в город на заработки. Так про-
изошло и с братьями Розовыми, кото-
рые тоже подались в Ржев. Александр 
занялся строительной деятельностью, и 
8 лет назад удалось зарегистрировать 
предприятие – ИП Розовы. Дела шли 
неплохо, фирма почти всегда приноси-
ла прибыль, но внутри где-то сверби-
ла, не отпускала «мечта-идея», как го-
ворил один литературный герой. Толь-
ко он хотел уехать на Дальний Восток, 
а наши братья мечтали о возвращении 
на малую родину и её возрождении. И 
вот наступил такой момент, когда они 
поняли – пора. Тогда-то и прозвучала 
информация о том, что Розовы затея-
ли большое дело, связанное с развити-
ем животноводства. Это, между прочим, 
самое трудоёмкое в сельском хозяйстве 
направление, требующее больших вло-
жений и массу усилий.

ОТ ТЕОРИИ ДО 
ПРАКТИКИ

Не стоит удивляться тому, что их же-
лание заняться молочным животновод-
ством хоть и приветствовалось, но вос-
принималось не без сомнений – а хва-
тит ли сил, настойчивости, умений, да 
и просто средств для воплощения в 

жизнь задуманного? Глава Ржевского 
района В.М. Румянцев дал братьям на 
год хоздвор под охрану. Прикидывал, 
видимо, так: получится у братьев – тог-
да можно и в собственность передать, а 
для начала пусть покажут, на что спо-
собны. И они показали. 

В РАЙОН

О братьях Розовых я впервые услышала года пол-
тора тому назад, когда на одном из совещаний в адми-
нистрации обсуждали проблему развития фермерско-
го движения в Ржевском районе. Тогда и прозвучала 
информация о четырёх братьях, которые вознамери-
лись заняться животноводством в самой что ни на есть 
российской глубинке. С того самого дня забыть о том, 
что живут где-то по соседству с нами четыре мечтате-
ля (а как иначе оценить их намерение поднять из ру-
ин животноводческую ферму?), не получалось. Где-то 
в самой глубине памяти негромко, но настойчиво зву-
чал вопрос: интересно, получается что-нибудь у этих 
романтиков сельхозпроизводства или жестокие реа-
лии современной жизни охладили их пыл? 

И тут поступило предложение съездить к братьям 
Розовым и своими глазами увидеть, как у них идут де-
ла. Два раза приглашать не пришлось, и я отправи-
лась в д. Михалёво, даже не представляя, в какой сто-
роне она находится. Оказалось, что ехать надо в сторо-
ну Итомли. Дорога неблизкая, и постепенно утреннее 
солнце, которое поначалу пряталось в облаках, начало 
пробиваться сквозь них, а к концу дороги и вовсе раз-
улыбалось, будто предчувствуя приятное знакомство.
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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

во время проведения приёма – в ком-
ментариях к посту с анонсом меропри-
ятия на странице СУ СК РФ по Тверской 
области ВКонтакте – https://vk.com/
public127678909.

РАДИ СНИЖЕНИЯ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

На минувшей неделе в администра-
ции города состоялось заседание Меж-
ведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, на которое 
были приглашены руководители более 
20 предприятий Ржева. В рамках засе-
дания были рассмотрены дела налого-
плательщиков – юридических лиц, осу-
ществлявших в 2017-м выплату зара-
ботной платы своим работникам ни-
же МРОТ, а также ИП, которые, несмо-
тря на наличие сразу нескольких объ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти, фактически показывали либо край-
не низкое количество работников, ли-
бо вовсе их отсутствие. По итогам засе-
дания было принято решение усилить 
контроль над своевременной выплатой 
заработной платы не ниже МРОТ, опе-
ративным погашением задолженности 
по зарплате, а также над соблюдением 
порядка официального оформления ра-
ботников при трудоустройстве. 

ВЫБИРАЯ ПРИОРИТЕТЫ
Прошедшие на минувшей неделе 

снегопады не вызвали транспортного 
коллапса в городе. МКП «БиЛД», не-
смотря на отсутствие достаточного ко-
личества сил и средств, в общем и це-
лом со своими обязанностями справи-
лось. Естественно, при этом приходи-
лось выбирать приоритеты: первым де-
лом расчищались центральные улицы, 
затем – подъезды к социальным объек-
там и, наконец, – второстепенные маги-
страли. К возможным сюрпризам мар-
товской погоды предприятие благоу-
стройства готово – создан необходимый 
запас топлива и ПСС, имеющаяся на ба-
лансе МКП техника находится в рабо-
чем состоянии. При этом надо понимать, 
что также не следует игнорировать свои 
прямые обязанности по содержанию 
прилегающей территории предприяти-
ям, организациям и торговым объектам.  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

На минувшей неделе в Тверском ака-
демическом театре драмы состоялось 
торжественное мероприятие, посвящён-
ное Международному женскому дню. С 
весенним праздником жительниц реги-
она поздравили губернатор Игорь Руде-
ня, председатель Законодательного Со-
брания Сергей Голубев, член Совета Фе-
дерации Андрей Епишин, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Светлана Макси-
мова, главный федеральный инспектор 
Игорь Жуков, другие почётные гости. 

В зале собрались женщины, которые 
внесли весомый вклад в развитие твер-
ского края и всей страны. Их заслуги в 
различных сферах деятельности были 
отмечены наградами, которые вручил 
лично губернатор. И сегодня нам осо-
бенно приятно отметить, что среди на-
граждённых Благодарностью главы ре-
гиона есть и ржевитянка – главный спе-
циалист-эксперт по опеке и попечитель-
ству территориального отдела социаль-
ной защиты населения г. Ржева Вален-
тина Цветкова.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!
Накануне Международного женско-

го дня главы Ржева и Ржевского района 
поздравили женщин с праздником. Пре-
красная половина города принимала 

поздравления от Вадима Родивилова во 
Дворце культуры. В этот день лучшим 
ржевитянкам, преуспевшим в трудо-
вой и общественной деятельности, бы-
ли вручены Почётные грамоты и Благо-
дарности главы города. Затем виновни-
цы торжества с удовольствием посмо-
трели подготовленную специально для 
них концертную программу. 

Женскую половину Ржевского рай-
она по сложившейся традиции чество-
вали в Городском Доме культуры. Музы-
кальным подарком для них стало высту-
пление финалистов Всероссийского те-
левизионного шоу «Новая звезда», ду-
эта «Дежавю». Не остались в стороне и 
представители сильной половины райо-
на: поздравления в адрес женщин про-
звучали от глав сельских поселений. 
Не обошлось в этот день и без цветов – 
каждой участнице торжеств был вручён 
букет тюльпанов, выращенных в Ржев-
ском районе, точнее в тепличном ком-
плексе «Урожай».

В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ 
ООВ«ШУРАВИ» 

10 марта в парке воинов-интернаци-
оналистов состоялась встреча друзей 
ООВ «Шурави», которая отметила в этот 
день свой 20-летний юбилей. Участни-
ков войны в Афганистане, других ло-
кальных войн и конфликтов, входящих в 
общественную организацию ветеранов, 
поздравили представители Тверского и 
Нелидовского отделений ВООВ «Боевое 

братство», Тверской областной органи-
зации РСВА и клуба «Красная Звезда». 
После митинга, по традиции состоявше-
гося возле мемориала, участники встре-
чи пообщались в неформальной друже-
ской обстановке, отведали горячую ка-
шу из полевой кухни, а затем посетили 
Ржевский краеведческий музей и мемо-
риал советским воинам.

«СТАЛИНГРАД-РЖЕВ: 
ПАРАЛЛЕЛИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ»
В лекционно-выставочном зале Твер-

ского городского музейно-выставочно-
го центра открыта выставка Тверско-
го государственного объединённого му-
зея «Сталинград–Ржев: параллели во-
енной истории 1942-1943 годов». Экс-
позиция посвящена 75-летию оконча-
ния Ржевской битвы и разгрома немец-
ко-фашистских войск под Сталингра-
дом. На выставке представлены ком-
плексы материалов земляков-участни-
ков и героев-военачальников, воевав-
ших под Ржевом и Сталинградом. В экс-
позиции также можно увидеть подлин-
ные плакаты, редкие листовки и вырез-
ки из газет 1942-1943 годов, образцы 
вооружения и снаряжения воинов Крас-
ной армии, реплики военного обмунди-
рования. Выставка будет открыта до 25 
марта по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 
д. 54.

О ПРОШЛОМ – 
ДЛЯ БУДУЩЕГО

В сельской библиотеке д. Полунино 
в рамках празднования 75-летия осво-
бождения г. Ржева и Ржевского райо-
на от немецко-фашистских захватчиков 
состоялась конференция «О прошлом – 
для будущего», посвящённая 30-летию 
со дня основания Полунинского музея 

воинской славы. Участие в мероприятии 
приняли  сельские библиотекари, учи-
теля истории, ветераны, учащиеся школ 
района. С докладом «Сражение за По-
лунино: современное освещение в 
СМИ и реальные события» на кон-
ференции выступила ведущий научный 
сотрудник Тверского государственного 
объединённого музея, кандидат истори-
ческих наук Светлана Герасимова.

СМЕРТНОСТЬ ЛИДИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет всего три малыша – 2 маль-
чика и 1 девочка, при этом смертность 
превзошла рождаемости чуть ли не в 
шесть раз: оставили сей бренный мир 
16 ржевитян (9 мужчин и 7 женщин). На 
6 браков пришёлся один развод.

ОТ НАКАЗАНИЯ 
НЕ УБЕЖИШЬ

43-летний мужчина, находившийся в 
федеральном розыске, был задержан в 
Ржевском районе сотрудниками отдела 
участковых уполномоченных полиции 
МО МВД России «Ржевский» в ходе опе-
ративно-профилактических мероприя-
тий. В федеральный розыск злоумыш-
ленник был объявлен главным управле-
нием Федеральной службы исполнения 
наказаний по Челябинской области, по-
скольку уклонялся от отбывания нака-
зания по постановлению суда. Разыски-
ваемый водворён в изолятор временно-
го содержания, о его задержании про-
информирован инициатор розыска, – 
сообщила пресс-служба УМВД России 
по Тверской области.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)

* С заявлением в полицию обрати-
лось руководство магазина «Дикси»: в 
ходе проверки выявлена недостача де-
нежных средств в кассе. Установлено, 
что кражу совершила работница супер-
маркета, которая уже дала признатель-
ные показания.

* Отделом наркоконтроля МО МВД 
России «Ржевский» выявлен факт сбы-
та наркотических средств жителем Рже-
ва. Злоумышленник задержан.

* В ЦРБ с тяжкими телесными по-
вреждениями был госпитализирован 
мужчина. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий установлено: трав-
мы в ходе распития спиртных напитков  
ему причинил собутыльник, 1975 года 
рождения.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

Не снижается число случаев мошен-
ничества с использованием средств со-
товой связи. Один из наиболее попу-
лярных видов – это фиктивные SMS-
розыгрыши.МО МВД России «Ржевский» 
предупреждает граждан: самая лучшая 
защита от мошенников – бдительность. 
В большинстве случаев злоумышленни-
ки привлекают своих жертв дорогостоя-
щими призами, денежными выигрыша-
ми, заниженными ценами и выгодными 
предложениями и требуют предоплаты 
– путём перевода денег на электронный 
кошелёк. Подобные действия должны 
вызвать у вас недоверие. Помните: при 
интернет-переводе денежных средств 
вы не получаете никаких гарантий на 
возврат средств.

О РАЗНОМ
КОРОТКО

В РЖЕВЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
СЕМЬ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

Программа работ на автодорогах 
местного значения Тверской области в 
2018-м была утверждена на заседании 
регионального правительства. В теку-
щем году планируется отремонтировать 
более 160 км дорожного полотна и свы-
ше 100 тысяч квадратных метров дворо-
вых территорий. Наибольший объём ра-
бот запланирован в Твери, Ржеве, Вы-
шнем Волочке, Конаковском, Калинин-
ском, Кувшиновском и Старицком райо-
нах. Так, в нашем городе приведут в по-
рядок около 7 км автомобильных дорог, 
а также завершат работы по благоу-
стройству 10 дворовых территорий. Как 
сообщил «РП» зам. главы администра-
ции города А.В. Козлов, помимо «отло-
женных» улиц (Куйбышева и Садовая), 
так и не завершённого ремонта на За-
водском шоссе, пройдёт реконструкция 
ещё нескольких участков – ул. Респу-
бликанская (от Большевистской до до-
ма №34), Т. Филиппова (от Ленинград-
ского шоссе до Смоленского кладби-
ща), Краностроителей (от Большевист-
ской до Челюскинцев) и Селижаровско-
го проезда (от Осташковского шоссе до 
поворота на СОШ №5). 

На дорожный ремонт в регионе будут 
направляться и дополнительные сред-
ства – в частности, высвободившиеся в 
результате передачи в 2018 году в фе-
деральную собственность дорог, прохо-
дящих по территориям ряда районов, в 
том числе – Ржевского.

В ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

В 2018 году 11 сельских школ Верх-
неволжья получат субсидии на развитие 
спортивной инфраструктуры. В этом пе-
речне есть и Чертолинская школа Ржев-
ского района – в учебном заведении ка-
питально отремонтируют спортивный 
зал. Из федерального бюджета на эти 
цели будет направлено 8,7 млн. рублей, 
из регионального – 1,7 млн. рублей. Со-
финансирование в размере 1,2 млн. ру-
блей обеспечат муниципальные образо-
вания. Проект направлен на увеличе-
ние количества детей, занимающихся 
спортом в свободное от занятий время.

СУ СК РФ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

16 марта, с 11.00 до 13.00, по адре-
су: г. Ржев, Пушкинская набережная, 
д. 17 (3 этаж) – проведёт приём граж-
дан руководитель СУ СК РФ по Тверской 
области, генерал-майор юстиции КУ-
БЛЯКОВ Александр Александрович 
(по вопросам противодействия корруп-
ции, соблюдения требований уголов-
но-процессуального законодательства 
в деятельности ржевского подразделе-
ния). Предварительная запись на при-
ём – по телефонам: 8(48232)3-38-13, 
8(48-22) 65-63-31. 

20 марта, с 10.00 до 12.00, первый 
заместитель руководителя СУ СК РФ по 
Тверской области ЗАХАРОВ Станислав 
Александрович проведёт онлайн-при-
ём для пользователей социальной сети 
«ВКонтакте». Своё обращение можно 
написать заранее либо непосредственно 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Режим максимальной 
открытости
За голосованием на городских избирательных участках Верхневолжья можно будет наблюдать онлайн

В муниципалитетах Тверской области прошла акция «Территория выборов». Волонтеры рассказывали 
избирателям о предстоящих выборах Президента РФ и приглашали принять в них участие

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анны ПЕТРОВОЙ 

Выборы Президента Рос-
сии – важнейший процесс, от 
результатов которого зависит 
внутренняя и внешняя полити-
ка государства как минимум на 
шесть лет вперед, а также безо-
пасность и благополучие граж-
дан. 

Вне зависимости от того, 
сколько кандидатов претенду-
ют на высший пост, какие пар-
тии и течения они представ-
ляют, с какими программами 
выступают, важно обеспечить 
легитимность выборов. Они 
должны быть честными и про-
зрачными. На это направлены 
все нововведения, связанные с 
выборами Президента РФ, ко-
торые пройдут 18 марта. 

Во-первых, за ходом голосо-
вания можно будет наблюдать 
онлайн. В Тверской области 445 
избирательных участков, в ос-
новном в городской черте, обо-
рудуют видеокамерами, что 
позволит на специальном сай-
те увидеть, как голосуют бо-
лее 70% избирателей региона. 
Трансляция будет идти со зву-
ком – раньше этого не было. 
Камеры появятся и в рабочих 
помещениях территориаль-
ных избирательных комиссий 
– впервые в истории россий-
ских выборов. 

Во-вторых, вновь будут ис-
пользоваться электронные 
комплексы для голосования – 
КОИБы, которые значитель-
но облегчат процесс подсчета 
бюллетеней. Их установят на 85 
участках областного центра. А   
избирательные участки обору-
дуют компьютерами, что позво-
лит формировать протоколы в 
электронном виде.

В-третьих, процедуру голо-
сования постарались сделать 
максимально доступной для из-
бирателей. В этом году отмене-
ны открепительные удостове-
рения, за которыми надо было 
обращаться в избирательную 
комиссию по месту прописки. 
Теперь все, кто находится да-
леко от места постоянной реги-
страции, могут проголосовать 
там, где удобно – подать соот-
ветствующее заявление мож-
но было не только лично, но и 

выборах, особенностях их де-
ятельности на избирательных 
участках. В помощь обществен-
ным наблюдателям переданы 
подготовленные Центральной 
избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации брошюра 
«Памятка наблюдателю» и «Зо-
лотой стандарт по обществен-
ному наблюдению на избира-
тельных участках».

Помогать организовывать 
работу наблюдателей в районах 
будут муниципальные коорди-
наторы. В этой роли высту-
пят общественные помощни-
ки уполномоченного по правам 
человека в Тверской области и 
председатели общественных со-
ветов при главах районов. 

– В рамках партнерского 
сотрудничества с обществен-
ной палатой Тверской области 
мы мобилизуем свои ресурсы, 
включимся в процесс обще-
ственного наблюдения на вы-
борах Президента России, ведь 

проект

через Интернет, воспользовав-
шись порталом госуслуг. 

В-четвертых, на выборах 
президента будут работать об-
щественные наблюдатели и 
муниципальные координато-
ры. В Верхневолжье их отбор и 
подготовку патронировала об-
щественная палата Тверской 
области в сотрудничестве с обл-
избиркомом. 

– Главное, чтобы жители 
региона реализовали 18 марта 
свое активное избирательное 
право, – подчеркнула Валенти-
на Дронова, председатель изби-
рательной комиссии Тверской 
области. – Общественные на-
блюдатели – это наши помощ-
ники. У нас общая задача – обе-
спечить безупречные с точки 
зрения действующего законо-
дательства выборы, получить 
легитимные результаты. 

Чтобы свидетельства на-
блюдателей имели особую цен-
ность и значимость, все они 
должны профессионально, 
объективно и беспристрастно 
исполнять свои обязанности. 
Необходимые знания они полу-
чили с помощью электронных 
обучающих ресурсов «Школы 
наблюдателя» на сайте облиз-
биркома и на очных курсах, где 
Валентина Дронова рассказа-
ла о правах и обязанностях об-
щественных наблюдателей на 

это серьезное и масштабное со-
бытие для всей страны, – обо-
значила свою позицию регио-
нальный омбудсмен Надежда 
Егорова.  

На семинаре-совещании, 
организованном 5 марта в Тве-
ри, муниципальные коорди-
наторы обсудили особенности 
текущей избирательной кам-
пании по выборам Президен-
та РФ, соблюдение прав, свобод 
и законных интересов жителей 
Верхневолжья. 

Государственные структуры 
и общественные организации 
провели большую подготови-
тельную работу. Все осталь-
ное зависит от нас с вами. Это 
очень ответственно – выбирать 
будущее для своей страны. Не 
стоит оставаться в стороне, ли-
шив себя права голоса, а одно-
го из восьми кандидатов – сво-
ей поддержки. Избирательные 
участки 18 марта будут откры-
ты с 8 часов утра до 8 вечера.  

Кадры с участка

Дорожный 
порядок

Президент России Влади-
мир Путин, выступая 1 марта с 
посланием Федеральному Со-
бранию РФ, отметил, что за по-
следние годы удалось серьезно 
обновить федеральные автомо-
бильные трассы. И поставил но-
вую задачу: «Теперь нужно при-
вести в порядок региональные 
и местные дороги. Обращаюсь 
к руководителям регионов и го-
родов: состояние дорог должно 
быть постоянно в центре ваше-
го внимания. Нужно наращивать 
качество и объемы дорожного 
строительства, использовать 
для этого новые технологии и 
решения». 

В феврале в Тверской об-
ласти была принята программа 
дорожных работ на магистра-
лях регионального и межмуни-
ципального значения на 2018 
год. А 6 марта правительство 
региона на очередном заседа-
нии утвердило программу работ 
на автодорогах местного значе-
ния. В нее включено 179 пози-
ций: 88 по городским округам 
и 91 по районам. Планируется 
отремонтировать более 160 км 
местных дорог и свыше 100 ты-
сяч квадратных метров дворо-
вых территорий. 

– Тверская область – один 
из первых регионов, который 
приступает к реализации по-
слания президента, – отметил 
губернатор Игорь Руденя. – На 
поддержку муниципальных до-
рог мы направляем почти чет-
верть расходов регионального 
дорожного фонда – порядка 1,5 
млрд рублей.

Наибольший объем работ 
запланирован в Твери, Ржеве, 
Вышнем Волочке, Конаковском, 
Калининском, Кувшиновском, 
Старицком районах. В Рже-
ве приведут в порядок около 7 
км автомобильных дорог, свы-
ше 20 тыс. кв. метров дворовых 
территорий. В Вышнем Волоч-
ке отремонтируют более 5,2 км 
дорог. В Конаковском, Калинин-
ском, Кувшиновском и Стариц-
ком районах – порядка 30 км. 
Кроме того, продолжится при-
ведение в нормативное состо-
яние улиц в Осташкове – око-
ло 3,2 км.

Глава региона подчеркнул, 
что при проведении дорожных 
работ в муниципалитетах важ-
но обеспечить соблюдение всех 
принятых стандартов и техноло-
гий, а также итоговый контроль. 
Необходимо сохранить в дорож-
ном строительстве положитель-
ную динамику, которую удалось 
обеспечить в предыдущие два 
года.

Бюджет регионального до-
рожного фонда определен в 
объеме 6,3 млрд рублей. Пла-
нируется привести в порядок 
свыше 300 км автомобильных 
дорог, работы также продолжат-
ся на ранее начатых объектах 
– это около 94 км. На р емонт 
дорог в регионе будут направ-
ляться дополнительные сред-
ства, в частности высвободив-
шиеся в результате передачи в 
2018 году в федеральную соб-
ственность ряда дорог, проходя-
щих по территориям Калинин-
ского, Ржевского, Старицкого, 
Зубцовского, Рамешковского, 
Кимрского, Кашинского и Каля-
зинского районов общей протя-
женностью 383 км.

Кстати
В избирательной комиссии Тверской области организована 
«горячая линия». Обращения избирателей принимают по 
телефону 8 (4822) 34-81-31. На номер 8-910-640-11-15 
можно направить sms-вопросы. Линия открыта в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 
14.00. В день выборов Президента РФ 18 марта звонки будут 
принимать с 08.00 до 20.00.

Фотоконкурс «Наш голос, 
наш Президент!», организо-
ванный избирательной комис-
сией Тверской области, полу-
чит поддержку на ресурсе www.
golosovach69.ru. С таким пред-
ложением в облизбирком обра-
тилась молодежная инициатив-
ная группа. 

Принять участие в конкур-
се может любой избиратель 
Верхневолжья, сделав 18 мар-
та, в день выборов Президен-
та России, фото на избиратель-
ном участке. Снимки нужно до 
21 марта отправить в област-
ную избирательную комиссию 

по адресу mailizbirkom@mail.ru. 
 Попробовать свои силы и 

проявить творческие способно-
сти можно в нескольких жан-
рах – это и популярное сел-
фи, и репортажное фото. Есть 
номинации «Всей семьей – на 
выборы», «Голосую впервые», 
«Выборы-праздник». Можно 
испытать себя в роли папарац-
ци и отправить в номинацию 
«События и люди» фотографии 
известных людей, которых вы 
встретите на избирательном 
участке. Победители конкурса 
получат ценные подарки и ди-
пломы.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА

НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ

В середине февраля в Мюнхене со-
стоялась традиционная конференция 
по безопасности. И на ней во весь го-
лос звучали алармистские настроения 
о неизбежности столкновений между 
ядерными державами, причём в самое 
ближайшее время. «Вероятно, положе-
ние в вопросах международной безо-
пасности, которое мы имеем на сегод-
няшний день, является самым неспо-
койным за всё время с конца Второй 
мировой войны», – подчеркнул предсе-
датель конференции Вольфганг Ишин-
гер. Да и как было европейцам не при-
йти к такому выводу, когда США плано-
мерно и аккуратно все последние меся-
цы подводили к мысли о том, что на ев-
ропейском континенте возможно воен-
ное столкновение с участием ядерного 
оружия малой мощности. Подумаешь, 
всего лишь десяток-другой Хиросим на 
территории России и, возможно, Запад-
ной Европы! Это ведь не имеет ника-
кого отношения к безопасности самих 
Соединённых Штатов. Мерзкая страна, 
привыкшая нести смерть и разрушения 
за тысячи километров от своих границ, 
выстроив систему ПРО, решила, что на-
ступает подходящий момент для нане-
сения решающего удара по России.

И тут вдруг случился жутчайший об-
лом. 1 марта им открытым текстом бы-
ло сказано: даже и не думайте, ина-
че получите такой ответ, что от США 
мало что станется, а, скорее всего, не 
останется ничего. Сказать, что это был 
мощнейший удар, после которого для 
боксёра звучит голос с небес: «7, 8, 
9 – нокаут!» – значит, не сказать ни-
чего. Растерянность, страх, недоверие 
(как это может быть, чтобы технологи-
чески отсталые русские совершили та-
кой прорыв?) – всё смешалось в доме 
исключительного гегемона. 

Как думаете, каково  это – долгое 
время ощущать себя властелином ми-
ра, которому всё подвластно, и в одно-
часье осознать, что нет никакой геге-
монии и исключительности? А впере-
ди маячит перспектива исчезнуть с ли-
ца земли с вероятностью до 100 про-
центов. Тут поневоле мозг пойдёт враз-
нос. Но ведь надо с этим что-то делать. 
Посовещались британцы с американца-
ми – и вдруг, на тебе, скоропостижно 
траванулся английский шпион и быв-
ший российский разведчик по фамилии 
Скрипаль. Да не один, а вместе с доче-
рью. Потом англичане заявили, что от-
равление получил ещё и полицейский, 
заглянувший в их дом, а позже в пиц-
церии пострадали ещё 10 человек. 

В общем, история совсем тёмная, но 
ещё до того, как началось следствие, 
вся английская пресса хором возопила: 
виновата Россия! Затем последовал де-
марш с  призывом бойкотировать чем-
пионат мира по футболу. Желающих 
нашлось немного, но они всё-таки бы-
ли – в лице Польши, Японии и Австра-
лии. Чем закончится эта история, по-
кажет ближайшее время, но направ-
ление, по которому двигаются Амери-
ка и её вассалы, вполне очевидно. Их 
цель – затормозить Россию, прегра-
дить ей путь, не дать миру увидеть ре-
альную страну, а не тот образ, который 
они втюхивают подневольным стра-
нам днём и ночью. Они рады бы и во-
обще уничтожить своего самого глав-
ного стратегического соперника, но по-
нимают: здесь их может ждать «дуби-
на войны», которую они переломить не 
в силах. Поэтому приходится доволь-
ствоваться меньшим – глобальной ло-
жью, попранием международных норм 
(Стокгольмский суд больше напомина-
ет шемякин, нежели высокий междуна-
родный), тщательно подготовленными, 
но однообразными провокациями (по-
хоже на то, что фантазия со страху пе-
рестаёт работать).

Вспомним Сирию. Там находились 6 
тысяч боевиков из России. Если бы Си-
рию удалось смять и уничтожить (а до 
этого было совсем близко), куда бы на-
правилась эта свора обученных убийц? 
Может быть, в Соединённые Штаты 
Америки? Да нет, её незамедлитель-
но натравили бы на Россию, протянув 
огромную террористическую дугу от 
Кавказа до Татарстана и Западной Си-
бири. И если кто-то думает, что можно 
было бы отсидеться, пойдя на покорное 
сотрудничество, то для таких людей мо-
гут быть только два определения: ли-
бо они враги (неважно, скрытые или от-
крытые), либо глупцы. Кто хуже, я не 
знаю, хотя, пожалуй, именно глупцы. 

Взгляните сами: в последние трид-
цать лет США постоянно обвиняют вы-
бранную на заклание жертву во всех 
мыслимых и немыслимых грехах. Так 
было с Ливией, Ираком, Афганиста-
ном, Сирией. Антироссийские санкции 
направлены на дестабилизацию ситуа-
ции в России, – сказал замглавы МИД 
РФ Сергей Рябков. Он также отметил, 
что «горячие головы» из Вашингтона 
хотят реализовать в России сценарий 
хаоса, который был воплощён в жизнь 
на Украине и в Ливии. Но после 1 мар-
та возникла совершенно иная ситуация. 
Сейчас США, хотят они того или нет, бу-
дут вынуждены втягиваться в гонку воо-
ружений, как когда-то Америка втянула 
в неё СССР. Американцы рано или позд-
но поймут: Россия не блефует, и совре-
менное оружие, аналогов которому нет 
в мире, у неё действительно есть, и бу-
дет вынуждена выбивать деньги на соб-
ственный военный бюджет, раздувая 
свой и без того непомерный внешний 
долг. И пока они нас догоняют, мы выи-
граем драгоценное время. Что тут мож-
но сказать? На войне как на войне. Не 
мы её начинали, но, возможно, именно 
нам придётся её заканчивать.

ПО ГАМБУРГСКОМУ 
СЧЁТУ 

Есть в нашем народе такая струн-
ка, которая, возможно, и отличает его 
от всех иных наций и народностей. Это 
неистребимая тяга к справедливости. 
Играя на ней, уже дважды удалось раз-
валить великие государства. Первый 
раз это случилось с Российской импе-
рией в 1917-м, второй –  с Советским 
Союзом в 1991-м. Сейчас наши уж точ-
но не друзья пытаются разыграть всё ту 
же карту, подсовывая иллюзию всеоб-
щего счастья и благоденствия. Между 
тем в своих собственных странах они ни 
о чём подобном даже не заикаются. Да 
и их российские пособники, когда са-
ми находились у власти, меньше всего 
были озабочены тем, как живёт народ. 
Оно и понятно – до народа ли тут, когда 
надо хватать и пилить бешеные бабки.

Достаточно много среди нас тех, кто 
недоволен скоростью происходящих 
позитивных изменений, тех, кто неспо-
собен оценить непостижимое преобра-
жение нашей армии, произошедшее в 
кратчайшие сроки. А ведь на это были 

ПОЧЕМУ  НАДО  ИДТИ  НА  ВЫБОРЫ

нужны не только немалые средства, но 
и целенаправленная, скрытная и очень 
интенсивная работа множества людей.  
Теперь, когда мы практически раскрыли 
над своей страной зонтик недосягаемо-
сти (и уж, во всяком случае, нанесения 
неприемлемого ущерба для посягнув-
шего на нашу мирную жизнь), можно 
заняться благоустройством собственно-
го дома. 

Совсем недавно довелось писать о 
том, как развивалась наша экономика в 
последний год. Она действительно де-
монстрирует рост почти по всем пози-
циям, причём это в большей степени ка-
сается гражданской продукции, а не во-
енной. Приведу в пример авиастроение 
– высокотехнологичную отрасль, кото-
рую имеют всего несколько стран в ми-
ре. Итак, в 2014-м авиапроизводите-
ли России не могли особо похвастаться 
показателями, поскольку доля военной 
продукции РФ на мировом рынке со-
ставляла 1,3%, а гражданской – 16,6%. 
Однако в 2016-м был отмечен взрыв по-
казателей – на международном авиа-
рынке доля военных самолетов РФ уве-
личилась в два раза – до 2,3%, а граж-
данских – до 24,2%. За прошедшие 10-
15 лет Россия суммарно увеличила про-
изводство самолётов в 10 раз, что ста-
ло настоящим прорывом. Отметим, что 
авиастроительным корпорациям не уда-
лось бы достигнуть столь высоких пока-
зателей за достаточно короткий срок 
без государственной поддержки.

А вот пример безусловного лидер-
ства России в той сфере, которая спо-
собна вывести нашу страну на самые 
передовые позиции в мире. Через три 
года в закрытом городе Северске, что в 
25 километрах от Томска, начнёт рабо-
тать первая в мире «Perpetuum Mobile» 
мощностью 300 мегаватт – атомная 
станция с замкнутым топливным циклом 
и расплавленным свинцом в качестве 
теплоносителя. Предприятие именуется 
опытным, поскольку супертехнологии 
для него пока рассчитаны лишь на ма-
тематических моделях. Однако, прове-
рив их на действующем реакторе, наши 
атомщики получат референтную АЭС 
нового поколения, оторвавшись от кон-
курентов из «Toshiba», «Areva» и про-
чих на десятилетия. Проект, который 
носит говорящее название «Прорыв», 
обещает энергию без опасности и, глав-
ное, без добычи урана.

Про Крымский мост, строительство 
Симферопольского международного аэ-
ропорта и автомобильной трассы «Тав-
рида» многие и так знают. Но вот опять 
тихо и незаметно для многих идёт ос-
воение Арктики. Теперь и европейцы с 
американцами озаботились своим отста-
ванием, заявляя об этом открыто. Вряд 
ли им поможет эта паника, поскольку на 
российском севере вовсю идёт строи-
тельство военной базы замкнутого цик-
ла под названием «Трилистник». 

Но есть один поистине фантастиче-
ский проект, который обеспечит такой 
прорыв России, о котором сейчас мож-
но только мечтать. Речь о строительстве 

В последние годы наблюдалось 
определённое разочарование в 
выборах – немалая часть населе-
ния стала их откровенно игнори-
ровать. В первую очередь это ка-
салось регионального и местного 
уровня, но были тревожные зво-
ночки и на федеральном, хотя и не 
столь явственные. Одни говорили: 
выборы ровным счётом ничего не 
решают, – так зачем же на них хо-
дить? Другие выдвигали иную вер-
сию – о предопределённости голо-
сования и заранее готовых резуль-
татах. Третьи твердили, что их воз-
вышенная и требовательная нату-
ра не видит достойных кандидатов, 
и посему в отсутствие оных им ни-
чего не остаётся, как отказаться от 
голосования. Четвёртые... А чет-
вертые вообще ничего не думали, 
лениво потягивая пивко на дива-
не и заявляя, что они имеют пол-
ное право отдохнуть в свой закон-
ный выходной. С этими товарища-
ми, наверное, вообще говорить не 
о чем. А для остальных – эта статья.

подводного города в Арктике, и, если 
кто-то думает, что это блеф, то сильно 
заблуждается.

О газопроводах даже не хочу го-
ворить – они у всех на слуху, и такие 
разговоры успели поднадоесть. Но вот 
строительство и развитие «Ямал СПГ», и 
первые газовозы, которые пошли, меж-
ду прочим, в западные страны, сильно 
изменят энергетический ландшафт ми-
ра. Хоть вопи, хоть не вопи, а придётся 
Украине завязывать  с энергошантажом, 
потому как и без её трубы скоро смо-
гут обойтись. Опять же в России стро-
ятся десятки нефтеперегонных заво-
дов, и вместо сырой нефти мы начина-
ем поставлять продукцию высокого пе-
редела. И всё это происходит без лиш-
него шума и треска, которым славилась 
советская пропаганда. Иногда кажется, 
что даже слишком незаметно – не ме-
шало бы порой доносить информацию 
до населения страны более активно. Ес-
ли поменьше заниматься сплетнями о 
личной жизни, наследстве и внебрач-
ных детях звёзд, то времени на рассказ 
о достижениях вполне бы хватало.

Судить о том, что сделано в стра-
не, лучше по гамбургскому счёту, когда 
можно отодвинуть в сторону все сомни-
тельные сделки и договорённости и со-
средоточиться на выяснении истинного 
положения вещей. И вот по этому гам-
бургскому счёту Россия, несомненно, 
вернулась в ранг великого государства, 
отодвинув такие страны, как Франция, 
Великобритания и Германия. Да, пока 
это не принесло личного процветания 
каждому жителю нашей страны, да, ве-
лик разрыв в уровне жизни между бога-
тыми и бедными, но возникает вопрос 
– а кто мог бы заняться решением этой 
проблемы? Трудно ожидать этого от лю-
дей, имеющих авуары за границей.

Против нашей страны ведётся война, 
а на всякой войне надо поддерживать 
своих, а не расшатывать страну. При 
таких её врагах момент истины насту-
пил для всей России, всех её жителей. 
Именно в момент испытаний становит-
ся ясно, на чьей ты стороне. Здесь сим-
патии-антипатии к конкретному чело-
веку не при чём. Враги России дела-
ют ставку на снижение явки на выбо-
рах для того, чтобы потом признать их 
нелегитимными. Значит, надо сделать 
так, чтобы замолчали все недоброже-
латели, увидев свободное волеизъяв-
ление граждан. 

Мы ведь хотим только добра и про-
цветания для самих себя, своих детей и 
своей страны, не так ли? Значит, обяза-
тельно надо делать свой выбор, не по-
купаясь на сладкие посулы, не веря лу-
бочным картинкам, а оценивая всё до-
стигнутое и те перспективы, которые 
уже имеют отчётливые очертания. Ког-
да Россия берёт разбег, остановить её 
никто не в состоянии. И фраза: «Сей-
час важен каждый голос» – это не про-
сто слова, не красивый лозунг. Это тот 
выбор, от которого зависит жизнь на-
шей страны и каждого человека в от-
дельности на многие годы вперёд.
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КОРОТКО

Работа на опережение
федеральная повестка

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Форум муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье, устремленное в будущее» собрал более 
3,5 тысячи участников

Послание Федеральному 
Собранию РФ, которое пре-
зидент Владимир Путин огла-
сил 1 марта, остается на верх-
них строчках новостных топов 
прошлой и текущей недели. Его 
обсуждают и цитируют, главы 
регионов «примеряют» постав-
ленные президентом задачи на 
свои территории, депутаты Гос-
думы сформировали рабочую 
группу, чтобы подготовить не-
обходимую законодательную 
базу.

В Тверской области во-
просы реализации послания 
президента широко обсуж-
дали на форуме муниципаль-
ных образований «Верхневол-
жье, устремленное в будущее». 
Он прошел 12 марта в Твери, 
в спорткомплексе «Юбилей-
ный», и собрал более 3,5 тыся-
чи участников со всего региона. 

«Совет муниципальных обра-
зований Тверской области», 
глава Андреапольского райо-
на Николай Баранник в своем 
выступлении подчеркнул, что в 
регионе уделяют серьезное вни-
мание приведению в норматив-
ное состояние дорожной сети. 

Выделяются беспрецедент-
ные по сравнению с прошлы-
ми годами суммы на ремонт и 
строительство не только ре-
гиональных и межмуници-
пальных, но и местных дорог. 
Причем для муниципалитетов 
участие в программе вполне по-
сильное: региональная власть 
берет на себя 80% финансиро-
вания. Если в 2015 году было 
отремонтировано всего 33 км 
местных дорог, то в 2017-м – 
150 км, а план текущего года – 
160 км. 

Почетный гость форума Вя-
чеслав Володин выразил уве-
ренность, что Тверская область 
будет в числе регионов, в пол-
ной мере реализовавших клю-
чевые задачи, поставленные 
президентом. Возможно даже, 
справится с этим в числе пер-
вых. В своем выступлении спи-
кер Госдумы провел неболь-
шой экскурс в историю страны, 
напомнив, в каком состоянии 
была Россия почти все первое 
десятилетие после развала Со-
ветского Союза. Страна выбра-
лась из долговой ямы, верну-
ла себе позиции лидерства на 
мировой политической арене, 
успешно отстраивает эконо-
мику и готова совершить ка-
чественный рывок вперед. На 
обеспечение развития страны и 
направлен каждый раздел по-
слания Владимира Путина.

Спикер предложил соз-
дать в регионах рабочие груп-
пы для реализации послания 
президента. По мнению Вя-
чеслава Володина, обсуждение 
вопросов с участием экспер-
тов, депутатов муниципаль-
ного, регионального уровней, 
представителей различных со-
циальных сфер и деловых со-
обществ позволит повысить ка-
чество принимаемых решений. 

жетных средств по этому на-
правлению составляет более 
158 млн рублей. 

Глава Вышневолоцкого 
района Наталья Рощина оз-
вучила ряд предложений для 
улучшения медицинского об-
служивания сельских жителей. 
Например, обеспечить инфор-
матизацию ФАПов и организо-
вать на их базе продажу лекар-
ственных средств. Прозвучало 
и предложение увеличить фи-
нансирование программы из 
федерального бюджета и из 
фонда обязательного медицин-
ского страхования в зависимо-
сти от плотности населения. 

В своем послании Феде-
ральному Собранию Влади-
мир Путин поставил еще одну 
ключевую задачу: «Обраща-
юсь к руководителям регио-
нов и городов: состояние дорог 
должно быть постоянно в цен-
тре вашего внимания. Нужно 
наращивать качество и объе-
мы дорожного строительства, 
использовать для этого новые 
технологии и решения, инфра-
структурную ипотеку, контрак-
ты жизненного цикла». Предсе-
датель правления ассоциации 

Первая такая группа в ближай-
шее время будет сформирова-
на в Тверской области – об этом 
заявил губернатор Игорь Руде-
ня, отвечая на вопросы журна-
листов после форума. 

– Президент сделал все, что-
бы наша страна уверенно смо-
трела в будущее, – подчеркнул 
Вячеслав Володин. 

Выступления участников 
форума сопровождались инфо-
графикой, выведенной на муль-
тимедийные экраны, – почти 
как в московском Манеже, где 
было оглашено послание Феде-
ральному Собранию РФ. Здесь 
были и цифры, в которых из-
меряются достигнутые и пла-
нируемые показатели, и на-
правления развития, которые 
правительство региона опреде-
лило в качестве приоритетов, 
и цитаты из послания прези-
дента Владимира Путина. А в 
фойе СК -«Юбилейный» раз-
вернулась большая выставка, 
демонстрировавшая направле-
ния развития Верхневолжья, 
результаты реализации боль-
ших и малых инвестиционных 
проектов и господдержки сель-
ского хозяйства. 

Татьяна СЛЕСАРЕВА, директор многопрофильной гимназии № 12        
г. Твери:
– На форуме муниципальных образований не было второстепенных 
выступлений. Все поднятые вопросы конкретны и представляют 
комплекс взаимосвязанных задач, которые необходимо 
последовательно решать для повышения качества жизни в 
муниципальных образованиях. Председатель Государственной Думы 
России Вячеслав Володин в своем выступлении проанализировал 
важнейшие решения федеральной власти, ориентиры развития 
страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, недавно 
прозвучавшие в послании президента Владимира Путина. Губернатор 
Игорь Руденя подробно рассказал о том, как на региональном 
уровне реализуются инициативы главы государства, какие 
механизмы развития территорий в связи с этим должны заработать в 
муниципальных образованиях. Обсуждались возможности развития 
малых городов и исторических поселений, в том числе перспективы 
дорожных работ и восстановления фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий. Дороги и инфраструктура 
здравоохранения – это ключевые направления, на которых сейчас 
необходимо сосредоточиться в сельской местности.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Мы хотим, чтобы Тверская область была современным и 
успешным регионом, с достойным качеством жизни людей, ясными 
перспективами в экономике и социальной сфере.

В его работе приняли участие 
председатель Государственной 
Думы ФС РФ Вячеслав Воло-
дин, губернатор Игорь Руденя, 
председатель Законодательного 
собрания области Сергей Голу-
бев, представители депутатско-
го корпуса и исполнительной 
власти муниципальных обра-
зований региона, лидеры обще-
ственного мнения, руководите-
ли ветеранских и молодежных 
военно-патриотических орга-
низаций. 

 – Сегодня мы с вами обсуж-
даем вопросы, которые край-
не актуальны – они помогают 
найти решения тех задач, кото-
рые озвучил президент в своем 
послании, – обратился к деле-
гатам муниципалитетов спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. – 
Оно носит стратегический ха-
рактер и закладывает развитие 
нашей страны на будущее. От 
того, как оно будет реализова-
но, зависит судьба нашей стра-
ны, зависит судьба России.

Губернатор Игорь Руденя 
напомнил участникам фору-
ма слова Владимира Путина: 
«Значимость нашего выбора, 
каждого шага, поступка ис-
ключительно высока, потому 
что определяет судьбу страны 
на десятилетия вперед». И под-
черкнул, что одним из основ-
ных условий динамичного раз-
вития всей страны президент 
назвал укрепление институтов 
местного самоуправления. 

Собственно, на форуме и об-
суждалось повышение качества 
работы местных властей в свете 
задач, поставленных президен-
том. Критерии обозначены сле-
дующие: рост демографических 
показателей, развитие эконо-
мики и создание новых рабо-
чих мест, увеличение доходов 
местных бюджетов. Мотива-
ция к улучшению показателей 
весомая: лучшие муниципаль-
ные образования будут полу-
чать ежегодное поощрение в 
размере 10 млн руб. 

В качестве приоритетов обо-
значено также развитие сель-
ского хозяйства и социальной 

сферы. В регионе продолжит-
ся реализация ряда программ 
по ремонту школ и централь-
ных районных больниц, со-
вершенствование материаль-
но-технической базы детских 
поликлиник. Будут строить но-
вые учреждения образования 
и здравоохранения. Усилия ре-
гионального правительства и 
муниципальной власти будут 
также направлены на модер-
низацию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Необходимо 
повысить надежность энерго-
системы Верхневолжья и обе-
спечить ряд муниципалитетов 
природным газом. Все эти мас-
штабные планы подкреплены 
финансово, и не только из ре-
гиональной казны.

Игорь Руденя сообщил, что 
Тверская область получит из 
федерального бюджета поряд-
ка 196 млн рублей на расшире-
ние сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов и приобретение 
мобильных медицинских ком-
плексов и еще более 108 млн – 
на обеспечение детских поли-
клиник. Средства выделены из 
резервного фонда Правитель-
ства РФ для реализации задачи 
по повышению качества меди-
цинской помощи на селе и обе-
спечения шаговой доступности 
первичного звена здравоохра-
нения, которую поставил Пре-

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной Думы РФ:
– В форуме участвуют депутаты местного уровня: поселенческого, 
городского – это тот уровень низовой власти, который ближе всего 
к людям. Крайне важно, что состоялся такой разговор. Хотелось бы 
слова благодарности за это высказать и губернатору, и  Ассоциации 
муниципальных образований. 

304 
млн рублей получит 
Тверская область 
из резервного фонда 
Правительства РФ         
для реализации задачи 
по повышению качества 
медицинской помощи 
на селе, которую 
поставил президент 
Владимир Путин.

зидент России Владимир Путин. 
– Правительство быстро от-

реагировало на послание пре-
зидента. Наша задача – реаги-
ровать так же быстро и начать 
его качественную и масштаб-
ную реализацию, – подчеркнул 
губернатор.

Кстати, Вячеслав Володин 
отметил, что Тверская область 
хорошо подготовлена к реали-
зации послания по ряду ключе-
вых направлений. 

– Регион уже налаживает 
производство быстровозводи-
мых конструкций ФАПов, это 
возможность реализовать про-
грамму за счет своих ресурсов. 
Подход показывает свою эф-
фективность. Поступят феде-
ральные средства, тогда задачу 
можно будет решать еще более 
эффективно, – считает предсе-
датель Госдумы. Он указал и на 
возможность поставки модуль-
ных ФАПов тверского произ-
водства в другие регионы стра-
ны. 

Проект по установке в сель-
ской местности современных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов стартовал в Тверской об-
ласти в 2017 году по инициати-
ве губернатора. В районах уже 
начали свою работу 16 новых 
ФАПов, возведенных по «бы-
строй» технологии. В текущем 
году планируется установить 
еще 36 подобных модульных 
конструкций, оснастив их не-
обходимым для врачебной де-
ятельности оборудованием и 
мебелью. Общий объем бюд-
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наши уважаемые ветераны, чья граж-
данская позиция всегда была и остаёт-
ся примером для всех жителей наше-
го города.

Обращаюсь к тем, кому предстоит 
впервые перешагнуть порог избира-
тельных участков. Молодёжь – это бу-
дущее нашей страны, и от гражданской 
зрелости молодых людей во многом за-
висит, с каким потенциалом войдёт на-
ша малая и большая Родина в завтраш-
ний день.

Дорогие ржевитяне, если вам не без-
различно, как и в какой стране будем 
жить не только мы, но и наши детм, ис-
пользуйте своё право – придите на из-
бирательные участки и сделайте свой 
выбор!

Приглашаю вас 18 марта проявить 
гражданскую активность и отдать голос 
за сильного и мудрого кандидата в Пре-
зиденты Российской Федерации – чело-
века, который на ближайшие шесть лет 
станет гарантом социально-экономиче-
ской стабильности и укрепления пре-
стижа нашей страны! 

Глава города Ржева 
В.В. Родивилов.

НА ФОРУМЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

В минувший понедельник пред-
ставители Ржева и района приня-
ли участие в Форуме муниципаль-
ных образований Тверской области 
«Верхневолжье, устремлённое в бу-
дущее», который прошёл с участи-
ем председателя Государственной 

УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ – 

НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
На базе ООО «Тверь Водока-

нал», которое в текущем году пе-
решло в собственность Тверской 
области, планируется создать ре-
гиональную консолидированную 
структуру, выполняющую функции 
по водоснабжению и водоотведе-
нию. В неё будут включены комму-
нальные активы всех крупных го-
родов Верхневолжья, в том числе 
очистные сооружения. 

Задача по консолидации комму-
нальной инфраструктуры касается 
всей отрасли ЖКХ. По мнению Иго-
ря Рудени, наличие единого операто-
ра, управляющего коммунальными ак-
тивами на территории Верхневолжья, 
даст положительный экономический и 
технологический эффект, обеспечит 
возможность более качественно про-
водить тарифную политику, админи-
стрирование финансов и модерниза-
цию сетей. Предполагается, что ООО 
«Тверь Водоканал» станет одним из 
главных структурных подразделений 
единого оператора. 

Глава региона назвал как одно из 
важнейших направлений деятельно-
сти реализацию приоритетного фе-
дерального проекта по сохранению 
и восстановлению Волги. Президент 
России Владимир Путин дал поруче-
ние активизировать участие тверско-
го региона в программе во время ра-
бочей поездки в Тверь 10 января те-
кущего года. В частности, в рамках 
названного проекта на территории 
Верхневолжья запланирована модер-
низация очистных сооружений в Рже-
ве, Старице, Торжке, других крупных 
муниципалитетах. 

В настоящее время правительством 
области реализуется «дорожная кар-
та» по созданию единого оператора в 
сфере управления ЖКХ. Напомним: в 
2016 году под контроль региональной 
власти также перешла теплоснабжаю-
щая компания «Тверская генерация».

О РАЗНОМ

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
Уважаемые ржевитяне! 

Дорогие земляки!
18 марта состоится главное поли-

тическое со-
бытие 2018 
года – вы-
боры Прези-
дента Россий-
ской Феде-
рации. Нам 
предстоит сде-
лать важный 
и ответствен-
ный шаг – вы-
брать главу 
государства.

Значимость этого события слож-
но переоценить. Право каждого изби-
рателя – самостоятельно оценить воз-
можности и силы каждого кандидата, а 
также партии, которая его выдвигает. 
Главное – не остаться в стороне, равно-
душно наблюдая, как другие принима-
ют решение за вас. Участие в выборах 
– право каждого гражданина, закре-
плённое основным законом нашего го-
сударства. Прийти на свой участок для 
голосования, сознательно отдать голос 
за самого достойного кандидата – это 
наш гражданский долг.

Принимая участие в выборах, каж-
дый россиянин решает, кому он хо-
тел бы доверить управление страной 
в течение следующего президентского 
срока. Конечно, при этом важно осоз-
навать серьёзность и ответственность 
своего выбора. Уверен: честные выбо-
ры – это, прежде всего, выборы с высо-
кой явкой! Ведь чем больше избирате-
лей выскажут свою волю, придя на из-
бирательные участки, тем весомее бу-
дет результат. Высокая явка является 
свидетельством того, что избиратели 
занимают активную гражданскую пози-
цию, их волнует собственное будущее, 
будущее города, района, области, все-
го государства.

У меня нет сомнения в том, что ак-
тивное участие в голосовании примут 

КОРОТКО
Думы РФ Вячеслава Володина и 
первых лиц региональной власти. 

– Делегация Ржева была одной из 
самых многочисленных, – отметил гла-
ва города Вадим Родивилов, комменти-
руя итоги Форума. – В её составе на-
ходились представители депутатско-
го корпуса, руководители городских 
предприятий, лидеры общественного 
мнения, работники бюджетной сферы,  
наша молодёжь. 

Примечательно, что Форум муници-
пальных образований Тверской обла-
сти состоялся практически сразу после 
оглашения послания президента Вла-
димира Путина Федеральному Собра-
нию РФ, поэтому тон состоявшегося в 
областной столице разговора был за-
дан именно главой государства. Наш 
регион является частью большой стра-
ны, и этот момент мы прочувствовали в 
полной мере. 

Ключевой фигурой Форума стал 
председатель Государственной Ду-
мы РФ Вячеслав Володин, что прида-
ло большое значение озвученным во-
просам – от темы развития Тверской 
области в целом до конкретных про-
блем, связанных с ремонтом дорог, мо-
дернизацией отрасли ЖКХ,  состояни-
ем сферы здравоохранения, особенно 
на селе. Подобные мероприятия очень 
важны с точки зрения получения акту-
альной информации и общения между 
муниципалитетами. По крайней мере, 
лично для меня как главы города такой 
опыт крайне важен – прежде всего, с 
прикладной точки зрения.

МОЙ ВЫБОР -

МОЕЙ ЗЕМЛЕ!

* На минувшей неделе в посёлке По-
беда благополучно состоялся монтаж 
свода будущего храма, так что теперь 
его венчает купол. Работы были орга-
низованы и проведены по инициати-
ве депутатов Законодательного Собра-
ния Тверской области Виктора Вени-
аминовича Константинова и Рома-
на Сергеевича Крылова. Это далеко 
не первое и, будем надеяться, не по-
следнее благое дело этих удивитель-
но щедрых людей. Например, они уже 

заявили о выделении павильонов для 
автобусных остановок на нужды сель-
ских населённых пунктов. Администра-
ция Ржевского района выражает В.В. 

Константинову и Р.С. Крылову искрен-
нюю благодарность! 

* «На выборы Президента РФ 18 
марта 2018 года – всей деревней!» 
– с такой инициативой выступили 
жители деревни Мясцово сель-
ского поселения «Победа». «У 
каждого из нас может быть своя по-
зиция в отношении кандидатов в 
Президенты РФ, но объединило нас 
одно желание – выполнить свой 
гражданский долг, прийти на из-
бирательный участок и проголосо-
вать», – считают они. Для того, что-
бы предоставить жителям возмож-
ность без проблем воспользовать-
ся своим избирательным правом, 
администрация сельского поселе-
ния планирует выделить автобус. 
Ведь от деревни до избирательного 
участка – более 5 километров.

* Женщины Ржевского района вы-
ражают признательность коллекти-
ву тепличного комплекса «Уро-
жай» – за цветы, подаренные 7 мар-
та участницам торжественного меро-
приятия в Городском Доме культуре 
по случаю Международного женско-
го дня. Для представительниц пре-
красной половины района коллектив 
«Урожая» безвозмездно выделил бо-
лее 400 штук тюльпанов. «Успехов 
вам в работе, пусть ваши благородные 
дела только множатся!» – говорится в 
обращении.

* Поистине, не знает границ люд-
ская доброта! Уже более двух десят-
ков владельцев личного автотран-
спорта из разных сельских поселений 
Ржевского района заявили о своём же-
лании в день голосования, 18 марта, 
оказать помощь в подвозе пожилых 
людей до избирательных участков и 

обратно (немудрено, ведь расстоя-
ние в обе стороны доходит до 25 ки-
лометров). Администрация и терри-
ториальная избирательная комиссия 
Ржевского района благодарят ново-
явленных волонтёров и надеются, что 
их число будет только прибывать.

* Накануне Международного жен-
ского дня, 7 марта, в культурно-досу-
говом центре посёлка Есинка состоя-
лась премьера мюзикла «В поисках 

счастья», который стал прекрас-
ным подарком женщинам Ржевско-
го района к празднику. 

«Хочется выразить огромную 
благодарность театральному кол-
лективу КДЦ и его бессменному 
руководителю Елене Румянце-
вой, пожелать успехов, процве-
тания и всего самого наилучшего! 
Вы все – огромные молодцы! Спа-
сибо за прекрасно проведённое 
время!» – написали в своём обра-
щении жители посёлка Есинка.

Фото Анатолия Тарасова, 
Александра Парфёнова  

и из архива КДЦ п. Есинка. 

ДОБРО  НАЧИНАЕТСЯ  С  МЕНЯ!
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характеристике командующего арми-
ей о нём сказано буквально следующее: 
«Швецов обладает большой силой воли, 
решителен, настойчив, быстро усваива-
ет обстановку и показывает себя способ-
ным решать боевые задачи».

С 11 декабря 1941 года В.И. Швецов 
командовал 29-й армией Калининско-
го фронта. Во взаимодействии с частями 
31-й армии 29-я освободила от немецких 
оккупантов областной центр – город Ка-
линин. За эту успешную операцию В.И. 
Швецов был награждён орденом Ленина.

В РЖЕВСКОМ КОЛЬЦЕ
В январе-апреле 1942 года вой-

ска 29-й армии участвовали в Ржевско-
Вяземской наступательной операции. 
Причём именно Швецову и его воинам 
предстояло освободить от немцев много-
страдальный Ржев.

Армия под командованием генера-
ла Швецова двинулась в обход перво-
го волжского города. Советские солдаты 
почти дошли до села Муравьёво (4 ки-
лометра от Ржева). Но гитлеровцам уда-
лось остановить, а затем и окружить 29-
ю армию. И тогда на помощь ей была пе-
реброшена 30-я армия (командарм Д.Д. 
Лелюшенко).

Вот как отзывались о действиях этих 
двух советских армий А.М. Василевский 
(исполнял обязанности начальника Гене-
рального штаба) и И.С. Конев (команду-
ющий Калининским фронтом) 8 февраля 
1942 года: 

Василевский: «Ясно одно, что Швецов 
растерялся и едва ли способен на что-
либо активное. Исход боя будет зависеть 
от быстрых и решительных действий Ле-
люшенко и от той помощи, которую ока-
жет Швецову Масленников (командую-
щий 39-й армией).

Конев: «Так и я считаю, что Швецов 
растерялся. Поэтому принимаю меры к 
скорейшему продвижению Лелюшенко. 
У него один недостаток – мало людей в 
дивизиях...».

30-й армии так и не удалось прорвать-
ся к воинам Швецова. С напряжёнными 
боями части и соединения 29-й вырва-
лись из окружения самостоятельно. По 
данным С.А. Герасимовой, которая дол-
гое время трудилась в Центральном ар-
хиве Министерства обороны РФ, вышли 
к своим немногим более 5 000 советских 
воинов. Светлана Александровна счита-
ет, что около 14 тысяч красноармейцев 
погибли или попали в плен.

Но В.И. Швецов за случившееся на-
казан не был. Он со своей армией про-
должал участвовать в Ржевской битве, 
а летом 1942 года был отмечен в при-
казе Верховного Главнокомандующего. 
Однако уже в сентябре командарм 29-й 
был отстранён от должности за просчё-
ты. И в том же месяце назначен замести-
телем командующего 3-й ударной арми-
ей Калининского фронта, которая уча-
ствовала в Великолукской наступатель-
ной операции.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ЖИЗНЬ
В 1944 году В.И. Швецов был пе-

реведён на Ленинградский фронт. Здесь 
он командовал 21-й, затем 23-й арми-
ей. Его солдаты и офицеры освободили 
от немецко-фашистских захватчиков го-
род Выборг, участвовали в боях с финна-
ми на плацдарме у реки Вуокса.

После окончания боевых действий с 
Финляндией соединения армии были от-
ведены к границе на Карельском пере-
шейке, где и дислоцировались до кон-
ца войны. Впоследствии В.И. Швецов 
продолжал командовать армиями, затем 

стал первым заместителем командую-
щего войсками Прибалтийского военно-
го округа. 1 октября 1958 года, едва до-
стигнув 60-летнего возраста, Василий 
Иванович Швецов скончался. Похоро-
нен он в Санкт-Петербурге, на кладбище 
Александро-Невской лавры.

Он не стал Героем Советского Сою-
за, хотя в боях под Ржевом, при осво-
бождении Калинина нередко показывал 
беспримерный героизм. Василий Ивано-
вич был награждён двумя орденами Ле-
нина, тремя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Суворова I степени, други-
ми наградами. 

Он оставил о себе память на ржевской 
земле. В ноябре 2013 года на автодороге 
Москва-Рига был установлен памятный 
знак в честь солдат и командиров 29-й 
армии. А значит, и в честь командарма – 
Василия Ивановича Швецова.

ИМЕНА

В ИСТОРИИ

ГЕНЕРАЛ  ВАСИЛИЙ  ШВЕЦОВ

Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Имя ге-

н е р а л - п о л -
ковника Васи-
лия Ивановича 
Швецова на-
прямую связа-
но с Ржевской 
битвой и пре-
красно извест-
но жителям го-
рода и района.

Родился Ва-
силий на Во-
логодчине 12 
марта 1898 го-
да. В Красной 
Армии – с 1919-го. Участник Граждан-
ской войны, в 1921 году он был награж-
дён первым орденом Красного Знамени.

В течение 20 лет В.И. Швецов служил 
в армии, учился и учил офицеров в Во-
енной академии имени М.В. Фрунзе. С 
сентября 1939 года он – командир 133-
й стрелковой дивизии в Сибирском воен-
ном округе.

Вся жизнь Василия Ивановича Шве-
цова – цепь взлётов и падений, выда-
ющихся успехов и тяжёлых поражений. 
В начале Великой Отечественной вой-
ны дивизия под командованием Швецо-
ва была переброшена из Сибири на за-
пад. В августе-сентябре 1941 года она 
участвовала в наступательной опера-
ции Красной армии под Ельней. В боевой 

Хорошо пом-
ню, как однаж-
ды в Ржев при-
езжала делега-
ция из Липецка. 
Я тогда спро-
сил у её руко-
водителя, зна-
ет ли он Анато-
лия Дмитриеви-
ча Безденежно-
го? Ответ был 
короток, но приятен любому рже-
витянину: «Безденежный – это на-
ша гордость!».

Олег КОНДРАТЬЕВ

17 марта Борису Николаевичу 
Полевому исполнится 110 лет. Та-
лантливый писатель, автор многих 
книг, Герой Социалистического Тру-
да, многолетний редактор журна-
ла «Юность», он был известен всей 
стране. Книга Бориса Полевого «По-
весть о настоящем человеке» в Со-
ветском Союзе пользовалась осо-
бой популярностью. Казалось бы, Б. 
Полевой – писатель-реалист, и фан-
тастикой никогда не занимался. Но 
с Ржевом в его жизни связаны не-
сколько поистине фантастических 
сюжетов.

МОСКВИЧ, ТВЕРИТЯНИН, 
РЖЕВИТЯНИН?

Загадкой до сих пор остаётся место 
рождения будущего писателя. В неко-
торых справочниках указан город Мо-
сква, в других изданиях мы находим све-
дения, что Б.Н. Кампов (настоящая фа-
милия литератора) родился в Калинине 
(Твери). Сам же Борис Николаевич себя 
называл «тверским козлом». 

Но существует и такая точка зрения: 
Борис Полевой появился на свет на ржев-
ской земле, в селе Спас-Строево. Его 
мать в это время работала в медицинском 

ВОЕННЫЙ  КОРРЕСПОНДЕНТ  «ПРАВДЫ»
учреждении 
Ржевского уез-
да. Эту версию 
в одной из пер-
вых своих книг 
(«Путешествие 
с книгой в рюк-
заке») выска-
зал известный 
писатель, ла-
уреат Ленин-
ской и Госу-

дарственной премий Иван Афанасье-
вич Васильев. Если принять во внима-
ние именно эту версию, неизбежно воз-
никает вопрос: а для чего, собственно, 
Борису Полевому потребовалось менять 
место рождения? Какая-то непонятная 
мистификация.

УЧАСТНИК РЖЕВСКОЙ 
БИТВЫ

В годы Великой Отече-
ственной войны Борис Нико-
лаевич Полевой был военным 
корреспондентом централь-
ной газеты «Правда». 17 де-
кабря 1941 года в «Правде» 
появилась его статья о взя-
тии города Калинина. А по-
том регулярно выходили пу-
бликации о боях за Ржев. По-
левой писал о лётчиках и ар-
тиллеристах, о пехотинцах и 
танкистах. 

В январе 1942 года Б.Н. По-
левой вместе с руководителем 
Союза писателей СССР А.А. 

Фадеевым побывал под Ржевом, в сое-
динениях 29-й армии. Впечатление от 
этой поездки были весьма тяжёлыми – 
армия была фактически окружена, и пи-
сатели едва успели выйти из будущего 
котла (вскоре он захлопнулся). Но в сво-
их воспоминаниях Б.Н. Полевой писал о 
поездке Фадеева на фронт без уточне-
ния конкретного места – то ли под Ржев, 
то ли под Великие Луки. 

Конечно, А.А. Фадеев побывал в Мон-
чаловских лесах. Подтверждением это-
го факта является фотография, на кото-
рой писатель изображён рядом с коман-
диром дивизии К.В. Комиссаровым (ком-
див вскоре был ранен и умер при выходе 
из окружения). Об этом позднее писал и 
комиссар дивизии В.Р. Бойко.

Зачем Б.Н. Полевому понадобилось 
путать своих читателей? Тем более что в 
книге «В боях за Ржев» он чётко пишет о 

том, что А.А. Фадеев находился на фрон-
те именно под Ржевом.

БЫЛ ЛИ ГИТЛЕР В 
РЖЕВЕ? 

В книге «Глубокий тыл» Борис Поле-
вой также рассказывает о событиях Ве-
ликой Отечественной войны. Действие 
происходит в городах Верхневолжске и 
Ржаве (под этими названиями легко уга-
дываются Калинин и Ржев).

Так вот, в рассказе о Ржаве Полевой 
описывает город, расположенный на вы-
соких берегах реки, а также о том, что 
сюда приезжали Гитлер и Муссолини, 
ожидая получить ключи от Москвы.

В ряде воспоминаний есть сведения 
о том, что фюрер действительно выез-
жал на Восточный фронт, под Ржев. Об 
этом, например, рассказывала хозяйка 
дома в д. Хорошево, где в августе 1943-
го останавливался И.В. Сталин («У меня 
ведь и Гитлер останавливался»). Однако 
документально приезд Адольфа Гитле-
ра в Ржев не подтверждается. Остаётся 
только догадываться, какими источника-
ми пользовался Б.Н. Полевой при напи-
сании книги «Глубокий тыл».

Борис Николаевич приезжал в Ржев в 
1973 году, участвовал в открытии памят-
ника «Паровоз». В самых разных ауди-
ториях о рассказывал о Ржевской битве. 
К сожалению, не все его воспоминания 
удалось сохранить.

На снимках: Борис Полевой; извест-
ный писатель во время визита в Ржев 
(1973 год).

Фото Владислава Голубева.

Анатолий родился в Ржеве, в Смо-
ленском крае, 15 марта 1938 года. Его 
отец работал слесарем в паровозном 
депо, мать была домохозяйкой. Анато-
лий Дмитриевич – из поколения «детей 
войны»: когда немцы заняли Ржев, ему 
исполнилось три с половиной года. Эва-
куироваться в тыл им с матерью не уда-
лось – пришлось остаться в оккупиро-
ванном городе. И повидали немало ли-
ха: прятались от бомбёжек, мёрзли, го-
лодали. Однако выжили, выстояли.

После войны Анатолий учился в шко-
ле №8, потом поступил в железнодорож-
ное училище. Работал кочегаром на па-
ровозе, по вечерам занимался в школе 
рабочей молодёжи. Художественная са-
модеятельность в то время была широко 
развита – практически на каждом пред-
приятии, в любой организации действо-
вал свой творческий коллектив. Анато-
лий тоже пел в хоре, но о карьере пев-
ца тогда даже не мечтал. Уже в зрелом 
возрасте он принял решение поступить в 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ музыкальное училище, получив соответ-
ствующее образование в 29 лет. И был 
распределён в Липецкую филармонию, 
где и трудился всю свою жизнь. Умер 
Анатолий Дмитриевич Безденежный 3 
мая 2013 года. 

Замечательный краевед Павел Глуш-
ков так писал о любви Безденежного к 
Ржеву: «Его восхищал даже ржевский 
воздух, как он выражался, особенный, 
свежий, даже ароматный...». И в нашем 
городе помнят этого прекрасного чело-
века и талантливого исполнителя. Как и 
сам Анатолий Безденежный всегда пом-
нил о родном городе, который дал ему 
путёвку в жизнь. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  19  МАРТА ВТОРНИК,  20 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

разбитых фонарей-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «И 
всё-таки я люблю» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 0+
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 
20.00, 21.35 Кинопоэзия 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Махмуд 
Эсамбаев» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки» 0+
12.15 Гений 0+
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» 0+
15.15, 01.50 Лауреаты XV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
17.00 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+
18.20 Атланты: в поисках ис-
тины 0+
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - 
моя слабость» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Искусственный отбор 
0+
00.05 Тем временем 0+

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, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Солт» 16+
01.00 Х/ф «Национальная без-
опасность» 12+
02.40 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
04.05 Т/с «Студенты» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.20, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Всё сначала» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «Муж напро-
кат» 16+
00.30 Т/с «Лист ожидания» 

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Точка 
взрыва» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Пер-
вый после Бога» 16+
14.35 Х/ф «Часовщик» 16+
16.35 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 6+
18.40 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
01.45 Х/ф «Непобедимый» 6+
03.15 Х/ф «Тихое следствие» 
16+
04.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 
Новости
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 
12+
09.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Герма-
нии 16+
11.15 Тотальный футбол 12+
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
21.55 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция 
из Канады
00.35 Х/ф «Проект А» 12+
02.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао) 0+
04.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» 
16+
02.30 Х/ф «Флирт со зверем» 
04.15 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая Орда» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Этюд в розовых тонах» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
09.50, 11.50 Х/ф «Леди исче-
зают в полночь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
13.55 Городское собрание 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Роковое наслед-
ство» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Страна на 
обочине 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 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
14.00, 16.30, 01.25 Место 
встречи 16+
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Дикий» 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05 Х/ф «Уроки француз-
ского» 0+
09.30, 02.20 Д/ф «Итальян-
ское счастье» 0+
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Д/ф «марта Аргерих. 
Дочь по крови» 0+
14.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский» 0+
15.15 Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение 
0+
17.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
17.25 Линия жизни 0+
18.20 Атланты: в поисках ис-
тины 0+
18.45 Городок 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 0+
21.40 Кто мы? 0+
22.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.45 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 0+
00.05 Магистр игры 0+
01.40 Лауреаты XV Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
09.00, 22.55, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Напролом» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон 16+
03.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
04.35 Т/с «Студенты» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.15, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Т/с «Тёщины блины» 
16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «Муж на-
прокат» 16+
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
16+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок» 18+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Робинзон» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
17.10 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+
18.40 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
02.05 Х/ф «Подвиг Одессы» 
6+
04.50 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 
15.45, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Нор-
вегии 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Лион» 0+
16.30 «ПСЖ - забава Нейма-
ра?». Специальный репор-
таж 12+
16.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Лестер» - «Чел-
си» 0+
19.00 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 Россия футбольная 
12+
23.40 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+
00.40 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+
02.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады
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 «Холостяк» . Шоу 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 «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 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 «Ули-
ца» 16+
02.30 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Слепой банкир» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 
38 16+
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» 
12+
13.35 Мой герой. Лена Лени-
на 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Роковое наслед-
ство» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! Коммунальный грабёж 
16+
23.05 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «Судьба напрокат» 
12+
04.10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.00, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 21  МАРТА ЧЕТВЕРГ,  22  МАРТА  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

«Холостяк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 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 
выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 
21.35, 23.35 Кинопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Рассекреченная 
история» 0+
12.40 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 0+
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Д/ф «Алезия. Послед-
няя битва» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сиров-
ский» 0+
15.15 Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано 0+
17.00 Моя любовь-Россия! 
0+
17.25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора» 0+
18.20 Атланты: в поисках ис-
тины 0+
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев» 0+
22.05 Энигма 0+
00.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
01.45 Лауреаты XV Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+

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, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Без лица» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+
01.00 Х/ф «Пиноккио» 6+
04.35 Т/с «Студенты» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «Муж напро-
кат» 16+
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
16+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Невидимка» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Боги аре-
ны» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35 Легенды космоса 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 «Инспектор ГАИ» 
12+
01.40 Х/ф «Даурия» 6+
05.15 Д/с «Грани Победы» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 
18.35, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
0+
11.00 Десятка! 16+
11.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Италии
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.40 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Италии 0+
02.30 Х/ф «Проект А» 12+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 
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 «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00, 04.35 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-
ца» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «Гремлины 2. 
Скрытая угроза» 16+
05.35 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, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир
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+
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Большая игра» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» 
12+
13.35 Мой герой. Алексей 
Глызин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Х/ф «Забытая женщи-
на» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
12+
04.10 Т/с «Любопытная Вар-
вара» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 Место 
встречи 16+
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
21.40 Т/с «Обратный отсчет» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового 
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Ки-
нопоэзия 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «В воротах 
Яшин» 0+
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и кра-
сота» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф «Миллионный год» 
0+
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» 0+
15.15, 01.30 Лауреаты XV 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
17.00 Магистр игры 0+
17.25 Ближний круг Руслана 
Кудашова 0+
18.20 Атланты: в поисках ис-
тины 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Алезия. Послед-
няя битва» 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 0+

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, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Солт» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Без лица» 16+
01.00 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
02.25 Х/ф «Пиноккио» 6+
04.15 Т/с «Студенты» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.30, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «Наследница» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
16+
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
20.55 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «Муж напро-
кат» 16+
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
16+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Х/ф «Одиночка» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Невидимка» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-
таж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Шестой» 12+
01.40 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» 
12+
03.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
04.55 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 
17.25 Новости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.30 Х/ф «Путь дракона» 
16+
11.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Трансляция из 
США 16+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-офф. 
«Локомотив» (Россия) - «Но-
лико» (Бельгия). Прямая 
трансляция
18.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2018 г. Женщины. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция
20.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Пря-
мая трансляция
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Италии
01.30 Д/ф «Когда звучит 
гонг» 16+
03.30 Х/ф «Большие гонки» 
06.00 Высшая лига 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 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 
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Ули-
ца» 16+
02.30 Х/ф «Один прекрасный 
день» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Скандал в Белгравии» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 00.30 Т/с «Коломбо» 
12+
13.35 Мой герой. Мария Ко-
жевникова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Х/ф «Забытая женщи-
на» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Гарри женит-
ся 16+
23.05 Д/ф «Закулисные во-
йны в кино» 12+
00.00 События. 25-й час
02.05 Х/ф «Ключи от неба»
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! Коммунальный грабёж 
16+
04.05 Т/с «Любопытная Вар-
вара» 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
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стоя и бурными аплодисментами. Вслед 
за воспитанниками кадетских классов в 
зал проследовала и Знамённая группа. 

– Под государственный флаг Россий-
ской Федерации всем встать! Равнение 
на знамя! – прозвучала команда от ве-
дущих праздника. 

Мероприятие, посвящённое приня-
тию торжественной клятвы кадета, объ-
являлось открытым под Гимн РФ. 

СОБЫТИЕ

Сергей ЧУРИЛОВ,
 заместитель начальника СИЗО-3

 по воспитательной работе.

«Сегодня, как и в былые време-
на, Армия России славится своими 
воинами. У неё славное прошлое, 
успешное настоящее и достойное 
будущее – сегодняшние мальчиш-
ки и девчонки!». Такими словами 
началось торжественное мероприя-
тие «Посвящение в кадеты» в СОШ 
№1 имени А.С. Пушкина, на котором 
присутствовали почётные гости. В 
своём приветственном слове они от-
метили, что искренне рады успехам 
молодого поколения, влившегося в 
ряды последователей общероссий-
ского кадетского движения. Напом-
ним: первый кадетский класс юсти-
ции был открыт в Пушкинской шко-
ле в 2016-м, следуя примеру стар-
ших товарищей, год спустя уже на 
базе пятого класса создан ещё один. 

22 пятиклассника строевым шагом 
под маршевую музыку вошли в акто-
вый зал, где им предстояло дать торже-
ственную «Клятву кадета». Виновни-
ков торжества гости приветствовали 

ПОИСК  ВЕДЁТ  ТАМОЖНЯ

которую мы от-
реставрирова-
ли, перочинный 
нож, бритва.

Олег Ильин 
вместе с това-
рищами по от-
ряду уже 15 лет 
занимается по-
исковой рабо-
той. За сезон 
удаётся найти 
до 25 останков 
пропавших без вести красноармейцев. 
И только в редких случаях – восстано-
вить имя и найти родных.

– К сожалению, с родственника-
ми Павла Любимова мы вышли на 
связь уже после его официального 

«ПУШКИНСКИЕ»  КАДЕТЫ 
ПРИНЕСЛИ  ПРИСЯГУ

Священный ритуал для каждого за-
щитника Отечества всех поколений – 
это присяга, клятва в преданности Роди-
не. Слова клятвы, которую произноси-
ли пятиклассники, стали нравственным 
ориентиром для будущих защитников 
Отечества. Текст присяги зачитал кадет 
старшей группы, учащийся 11 класса. 
Прозвучала клятва кадета и троекрат-
ное «Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!». 

В присутствии родителей, препода-
вателей и старших товарищей 8 маль-
чишек и 14 девчонок со всей серьёзно-
стью и ответственностью произнесли 
клятву на верность Отечеству, впервые 
сделав столь осознанный и ответствен-
ный шаг в своей жизни. Они поклялись 
«с честью и достоинством нести гордое 
звание кадета, настойчиво овладевать 
знаниями и воспитывать в себе луч-
шие человеческие качества патриота и 
гражданина своей Родины». 

Традиционно после ритуала посвя-
щения воспитанники считаются полно-
правными кадетами, могут носить пого-
ны и иметь соответствующее удостове-
рение. С энтузиазмом после заверше-
ния официальной части кадеты испол-
нили кадетский вальс.

Начальник ФКУ СИЗО-3 УФСИН Рос-
сии по Тверской области полковник 
внутренней службы Александр Митусов 
пожелал юным кадетам мужества, сме-
лости, отваги. С напутственным словом 
к юным кадетам обратился и ветеран 
УИС Владимир Грехов: 

– Успешной учёбы, твёрдости духа и 
силы характера в овладении полезны-
ми навыками, гордо носите почётное 
звание, которого добились!

Праздник посвящения останется в 
памяти каждого, кто принимал участие 
в этом ярком и незабываемом меропри-
ятии. Ведь, наверное, именно это по-
священие в кадеты, к которому ребята 
готовились и право на которое доказа-
ли, стало их первым настоящим шагом 
во взрослую жизнь. 

перезахоронения на мемориальном 
кладбище Ржева, которое состоялось 
22 июня 2017 года, в День памяти и 
скорби. Поиски затянулись из-за того, 
что деревня, в которой родился Павел 
Васильевич, на какое-то время терри-
ториально отошла к Костромской об-
ласти, а потом вновь вернулась в Ива-
новскую. Надо отдать должное иванов-
цам – за то, что не остались равнодуш-
ными и приложили все силы к поиску. 
В этот юбилейный для Ржева март мы 
планируем посетить родных Павла Лю-
бимова, которые нашлись на его ма-
лой родине. Передадим личные вещи, 
расскажем о последнем бое рядового 
Любимова...

Для «Западного фронта» 2017-й 
стал окончанием ещё одной большой и 

важной работы. Два года участники от-
ряда восстанавливали в архивах име-
на и фамилии бойцов, похороненных в 
забытом и нигде не отмеченном госпи-
тальном захоронении в западной ча-
сти Ржевского района. О том, что здесь 
когда-то находился госпиталь, Олегу 
Ильину в своё время рассказали ста-
рожилы. Архивные документы только 
подтвердили этот факт. 

Сегодня благодаря таможенникам 
Ржевского таможенного поста, кото-
рые взяли шефство над братской моги-
лой, на этом месте установлен памят-
ный крест и размещена табличка с пе-
речнем 400 милий похороненных здесь 
солдат. В планах поисковиков – обла-
городить территорию вокруг захороне-
ния и установить мемориальные плиты, 
чтобы любой желающий мог приехать 
сюда и почтить память героев Великой 
Отечественной войны, павших в крово-
пролитной битве за Ржев.

В августе 1942 года экипаж танка 
три дня боролся в окружении нем-
цев. Командир боевой машины – 
старший лейтенант Аркадий Паши-
нин – в самом начале сражения был 
тяжело ранен, но продолжал руко-
водить обороной. Корреспондент те-
леканала «МИР 24» Дмитрий Бар-
баш недавно побывал на месте боя. 

– Первого марта исполнится 30 лет 
нашему музею. Здесь большое количе-
ство записей от ветеранов, немцев, но 
их мы не переводили, – рассказыва-
ет директор музея в д. Полунино Ф.В. 

ПАМЯТЬ

Юлия КАЛИНИНА

Для любого поискового отряда это 
большая радость и честь – вернуть из 
небытия имя солдата, а его потомкам – 
память и историю боевого пути их де-
да или прадеда. Так было и в мае 2017-
го, когда в Ивановскую область поле-
тела радостная весть. Нашёлся Па-
вел Васильевич Любимов, 1903 года 
рождения, уроженец Ивановской обла-
сти, рядовой 1174-го стрелкового пол-
ка 348-й стрелковой дивизии, погиб-
ший под Ржевом в апреле 1942 года. 
Узнать о бойце помог медальон с чита-
емым бумажным вкладышем.

– До 2017 года Павел Любимов счи-
тался пропавшим без вести, – расска-
зывает участник поискового отряда 
«Западный фронт», водитель Ржевско-
го таможенного поста Олег Ильин. – На 
месте одного из боёв мы нашли остан-
ки, как предполагаем, 18 солдат. Двое 
из них, в том числе Любимов, лежали 
рядом в окопе. Остальные – так назы-
ваемые верховые. Сейчас сложно ска-
зать, отступали они или, наоборот, шли 
в атаку. Но наши бойцы погибли прак-
тически в одно время. У Павла Люби-
мова сохранился не только медальон, 
но и личные вещи: солдатская каска, 

Воробьёва, показывая книгу отзывов.
Речь идёт об одном из самых драмати-

ческих эпизодов битвы за Ржев – боях на 
«высоте-200». На первом плане диора-
мы художник изобразил танк КВ-1. Ко-
мандиром его экипажа был старший лей-
тенант Аркадий Пашинин.

– Пройдя по траншее, они подави-
ли три ДЗОТа, три пушки, три пулемё-
та, больше роты пехоты. А сами подо-
рвались на мине, – рассказывает Фаина 
Викторовна.

Бои за «высоту-200» (она господ-
ствует над деревней Полунино) шли 23 
дня. Отсюда открывается прямая доро-
га на Ржев. И противник здесь хорошо 
укрепился.

Историк Алексей Волков о подвиге 
советских танкистов узнал из трофей-
ных документов. После того, как танк 
был подбит, немцы окружили машину. И 
предложили экипажу сдаться в плен.

– Командир танка, старший лейтенант 
Пашинин, бросая из люка гранату Ф-1 – 
для того, чтобы немцев смело с танка – 
получил тяжелейшие ранения. Граната 
рванула преждевременно, ему оторвало 
руку и выбило глаза, – говорит Волков.

В 1942-м тяжёлому танку КВ-1 («Клим 
Ворошилов») на поле боя не было рав-
ных. На тот момент противотанковая ар-
тиллерия немцев не могла пробить его 
броню с дальней дистанции. 47-тон-
ную машину солдаты вермахта прозвали 
«фантомом», призраком.

– 37-миллиметровые пушки не остав-
ляли на нём даже следа. Если 50-мм хоть 
какую-то вмятинку оставляли, то эти – 
нет. Они его боялись панически, – отме-
тил сотрудник Центрального музея Воо-
ружённых сил Сергей Миловидов.

Всё это время обороной командовал 
тяжело раненый и фактически слепой 
старший лейтенант. Спустя трое суток, 

к своим вышел также получивший ране-
ние механик-водитель Николай Бовт. 

– Когда Бовт описывал бой экипа-
жа, он постоянно повторял, что бойцов  
вдохновлял своим примером старший 
лейтенант Пашинин. Ни один из членов  
экипажа за этот бой награды не полу-
чил. Даже представлены не были, – рас-
сказывает историк Алексей Волков. 

Фаина Викторовна ведёт нас к брат-
ской могиле. Возможно, здесь и похо-
ронен экипаж того самого танка КВ-1: 
старший лейтенант Аркадий Пашинин, 
старшина Борис Каталонский, старший 
лейтенант Павел Митрофанов и техник-
лейтенант Вин Хайбуллин. Сразу после 
войны на этом месте была безымянная 
могила, на которой стояла фанерная та-
бличка с надписью «Танкисты». И вот их 
подвиг, наконец, вернулся из небытия.

Текст телеканала 
«Россия 24».

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ СОВЕТСКИХ ТАНКИСТОВ

2017-й – особенный год для го-
рода воинской славы Ржева: 3 
марта 1943 года, 75 лет назад, за-
кончилось одно из самых изнури-
тельных и кровопролитных сра-
жений в истории Великой Отече-
ственной войны – битва за Ржев. 
Потери советской армии были ги-
гантскими. Сотни тысяч солдат из 
разных уголков нашей страны по-
гибли на ржевской земле, найдя 
вечный приют в братских и оди-
ночных могилах. Но многие из 
них так и остались лежать в лесах 
и болотах под Ржевом...
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«Вечер на рей-
де». Композитор 
– Василий Соло-
вьёв-Седой, сти-
хи Александра 
Чуркина. Испол-
няет – Александр 
Розум. 

Московский 
гость слушал го-
лос отца бук-
вально со слеза-
ми на глазах, а 
затем растроганно поблагодарил коллег:

– Думаю, отец всегда с нами, особен-
но в вашей школе. От всего нашего Фон-
да – спасибо!

МУЖЕСТВЕННЫЙ 

ШОПЕН
Вообще, «фортепиан-

ная гордость России» оказался челове-
ком, чрезвычайно простым в общении и 
очень обаятельным, без всяких намёков 
на свою исключительность.

– А подставочки-то нет никакой? Я 
предупреждал, что должна быть под-
ставка – каждый пианист играет на раз-
ной высоте. Я люблю – не скажу, что 
играть, но, по крайне мере,  сидеть на 
высоком уровне, – скромно заметил 
Юрий Александрович, подходя к роялю. 

Подставочка тут же нашлась, и кон-
церт начался. Символично, что 3 марта, 
в день освобождения Ржева, звучала му-
жественная музыка Шопена – «револю-
ционный» этюд до минор, олицетворяю-
щий борьбу и победу. 

– Мне кажется, Юрий Александро-
вич, что сам Фредерик Шопен вряд 
ли лучше исполнял собственные 
произведения... 

– У меня своя трактовка Шопена. Я 
его чувствую, но чувствую по-своему. 
Для меня Шопен – это, прежде всего, 
очень мужественная музыка, совершен-
но не изнеженная и не пахнущая духа-
ми. Мне нравится, когда Шопена играют, 
так сказать, «по-мужски» – в его музы-
ке невероятный запас силы и чисто ду-
ховной мощи. Да, он был тонко чувству-
ющий, но невероятно сильный человек, 
который боролся с обстоятельствами 
всю свою жизнь. Гении имеют обострён-
ное чувство восприятия и радости, и го-
ря, но он с достоинством всё переносил. 

– С Шопеном у вас вообще особая 
история... 

– Да, история моей семьи два поко-
ления назад началась с того, что моя 
бабушка, концертирующая пианистка, 
играла Шопена, а мой дед, который был 
невероятным меломаном, присутствовал 
на этом концерте. И влюбился в неё бук-
вально с первого взгляда. Вскоре они 
поженились, родилась моя мама, и её 
отдали учиться музыке. Она стала пиа-
нисткой, потом ушла в дирижирование... 

А я появился на свет в день рождения 
Шопена! Шопен – моя любовь, мой ре-
пертуар, мой образ жизни! Я шопенов-

скую музыку пере-
живаю, как свою 
собственную, со-
вершенно есте-
ственно выражаю 
себя шопеновскими 
нотами. 

– Говорят, что 
вы играете, как 
дышите...

– Самое боль-
шое счастье для 
меня – выйти на 
сцену и играть то, 
что ты любишь, то, 
что в тебе живёт. 

И сделать зал твоим партнёром, хоть и 
молчаливым, но собеседником. И когда 
возникает эта связь, когда ты музыкой 
можешь заставить людей и плакать, и 
радоваться, когда чувствуешь это едине-
ние – что ещё надо? Получается симбиоз 
души и пианизма. Мне это близко – как 
и русской фортепианной школе в целом.

АГРЕССИЯ – ЛИШЬ 
ТВОРЧЕСКАЯ

– Юрий Александрович, вы упомя-
нули о русской фортепианной шко-
ле. Но сегодня в мире Россию вос-
принимают скорее как страну-агрес-
сора, чем как носителя «мягкой си-
лы» искусства.

– Зарубежным политикам просто вы-
годно выставлять жёсткую сторону госу-
дарства Российского. Выгодно замалчи-
вать, с чем мы идём в мир. Хотя все пре-
красно знают, что такое русское искус-
ство, что Россия приходит в мир с любо-
вью и красотой, добром и милосердием.

Каждый год привожу стипендиатов 
своего Фонда, сам сижу в жюри знаме-
нитого фестиваля «Большой», который  
проходит в Сербии и куда стекается вся 
Европа. И вижу, что наше искусство не-
вероятно популярно. Но политики ста-
раются наложить вето на его популяри-
зацию, например, запрещая музыкантам 
въезд на Запад. 

Но это – чуждые искусству люди. А 
западная общественность нас обожает. 
Однажды в Америке меня встречали де-
монстранты с транспарантами – это про-
изошло после того, как я написал письмо 
в поддержку президента России по по-
воду возвращения Крыма. Тогда  многие 
представители искусства выступили за 
то, что Крым должен быть нашим. И вот 
меня перед концертом встречают демон-
странты, протестующие против полити-
ки моей страны. 

А на приёме после концерта дири-
жёр оркестра принёс мне свои извине-
ния, отметив при этом: «Мы любим ва-
ше искусство, ценим вашу музыкальную 
исполнительскую школу, мы вас всегда 
ждём! А эти политические игры к нам не 
имеют никакого отношения. Мы высоко 
ценим русское искусство». Так что всё не 
столь однозначно – в мире нас не вос-
принимают как агрессоров. Если и есть 
агрессия, то лишь творческая.

ТАЛАНТАМ НАДО 
ПОМОГАТЬ

– Юрий Александрович, вы объе-
хали почти весь мир, живёте в мега-
полисе, но порой на своих концертах 
окунаетесь в атмосферу русской про-
винции. Чувствуется разница?

– Разница, конечно, грандиозная, но 
для моего сердца милее маленький рус-
ский городок, чем огромный западный 
мегаполис. Мне многое нравится в Нью-
Йорке, Париже, Лондоне, но это не то, 
что согревает душу. Меня это может вос-
хищать, восторгать, приносить новые 
впечатления, но моя колыбель, мой род-
ной дом – именно маленькие русские 
города. В Ржеве, Итомле, Сытькове я 

чувствую себя по-особому, ведь это та 
среда, где я рос. С чем свою малую роди-
ну можно сравнить, с какими дворцами?!  

– Нельзя ли что-либо сделать для 
провинциальной среды? Чтобы наши 
маленькие города постепенно не ис-
чезли с лица земли, чтобы талантли-
вые дети не покидали их? 

– Мы в нашем Фонде стараемся сде-
лать для этого всё, что в наших силах. 
К сожалению, современному обществу, 
забывшему, что талантам надо помо-
гать, приходится вновь это объяснять. В 
дореволюционные времена Россия бы-
ла славна своими меценатами. «Золо-
тая книга» русского меценатства – Тре-
тьяков, Мамонтовы, Зверевы, Зимины... 
Потом институт меценатства был убит, 
осталась лишь благотворительность. 
Сегодня благотворительность привыч-
но распространяется на детские до-
ма, медицинские центры, на инвали-
дов. Да, это важно. Но заниматься толь-
ко больными и не заниматься здоровы-
ми, но очень ранимыми, тонкими и нуж-
дающимися в поддержке людьми – это 
неправильно! 

– Талант – это всегда зона риска, а 
вовсе не гарантия успеха. 

– В год я играю 60 сольных концертов 
в больших залах, в разных странах, с хо-
рошими оркестрами. И 250 благотвори-
тельных концертов даю в помощь Фон-
ду, привлекая к нему внимание. Чтобы 
поддерживать Фонд на плаву, выплачи-
вать ежемесячные стипендии десяткам 
талантливых музыкантов, надо постоян-
но общаться с новыми слушателями, де-
монстрировать им наших стипендиатов. 
И вот эта работа – она практически еже-
дневная. Я всегда знал, что нужно этих 
детей поддержать, нужно им помочь! 

Помимо всего прочего, это зона осо-
бой чувствительности. Даже если юное 
дарование на верном пути, небольшая 
неудача может быть воспринята как ка-
тастрофа. Наша задача – правильно со-
риентировать, вдохновить, поддержать, 
протянуть руку, объяснить, что жизнь 
музыканта – это не восхождение напря-
мую. «Но пораженья от победы ты сам 
не должен отличать», – писал Пастер-
нак. Важно идти вперёд, не опускать ру-
ки и не вешать нос. Безусловно, будут 
трудности, но в итоге счастье творчества 
перекроет их все.

– И многих состоятельных людей 
удаётся убедить, обратить в свою 
веру?

– Наш Фонд называют «школой меце-
натов». В человеке надо открыть эти ду-
шевные качества, ведь изначально они 
есть у каждого. Один мой друг поддер-
живал незрячего музыканта весь пери-
од его обучения музыке. И недавно, ус-
лышав его игру, понял: это было самое 
лучше, что он в своей жизни сделал. Те-
перь этот парень, от которого родители 
отказались ещё в роддоме, блистает и в 
России, и за рубежом. Возможно, вы да-
же слышали его имя – Олег Аккуратов. 
Весной 2014 года он своим выступлени-
ем закрывал Олимпиаду в Сочи. У Олега 
абсолютный слух, великолепная музы-
кальная память, замечательное чувство 
ритма. Парень исполняет и классику, и 
джаз. Мальчик родился незрячим, вы-
учил нотную грамоту по системе Брай-
ля. И в возрасте 6 лет уже играл первый 
концерт Чайковского, который выучил 
на слух с пластинки. Теперь у Олега про-
ходят сольные концерты в Московском 
Доме музыки, в зале им. Чайковского.

Так что мы обращаем в свою веру 
многих достойных людей, которые начи-
нают понимать: поддерживать таланты 
–  великое счастье! 
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Ирина КУЗНЕЦОВА

3 марта в нашем городе звучали не 
только залпы праздничного салюта, 
но и мощные раскаты фортепианной 
музыки. Очередной визит в Ржев пи-
аниста с мировым именем Юрия Ро-
зума стал настоящим подарком рже-
витянам в день 75-летия освобожде-
ния Ржевской земли от немецко-фа-
шистских захватчиков. От имени го-
родской власти маэстро приветство-
вала председатель Ржевской город-
ской Думы Елена Маслакова, кото-
рая сердечно поблагодарила Юрия 
Александровича за визит. Ю.А. Ро-
зум, в свою очередь, был искренне 
рад поздравить ржевитян с юбилей-
ной датой.

ОСОБЫЙ ЦВЕТ ВОЛГИ
Юрий Александрович рассказал, 

что день освобождения Ржева он пере-
живает как человек, который своими 
корнями тесно связан с древним городом 
на Волге:

– Я с детства помню особый цвет Вол-
ги и её притоков. На высоком берегу сто-
ял наш маленький домик – один этаж и 
балкончик сверху. А ты сидишь, и рядом 
с тобой Волга несёт свои воды – это та-
кая красота, такое успокоение! 

Моя бабушка родилась в Ржевском 
уезде, недалеко от села Итомля, и ро-
дители просто обожали сюда приезжать 
– это были любимые места моего отца. 
Когда он вместе с мамой гостил в д. Хо-
мутово, и папа пел, стоя на крыше по-
луразвалившейся бани на берегу Волги, 
его голос разносился на несколько кило-
метров вокруг. И сельские жители остав-
ляли свою работу, потому что уже знали: 
раз приехали Саша с Галей, будет насто-
ящий праздник! Люди подтягивались к 
нашему дому со своими продуктами, са-
могоночкой... Сегодня такие встречи на-
звали бы «народными фестивалями». 
Папа пел, а мама играла на аккордеоне; 
как они тащили этот бедный аккордеон 
каждый раз из Москвы – на поезде, на 
автобусе!.. 

Поэтому совсем не удивительно, что, 
ступая на Ржевскую землю, испытываю 
особый трепет. Большая честь для всей 
нашей семьи, что замечательная дет-
ская школа искусств №2 в Ржеве носит 
имя моего отца – Александра Григорье-
вича Розума, советского певца-барито-
на, педагога, народного артиста РСФСР. 
Спасибо ржевитянам за это уважение, за 
эту память! 

ВОЗВРАЩЁННАЯ 
ПЕСНЯ

Действительно, Юрию Розуму в этот 
визит было, за что благодарить ржеви-
тян – на концерте его ожидал сюрприз. 

– В репертуаре А.Г. Розума, чьё имя 
носит наша школа, немало прекрасных 
песен, – напомнили аудитории препода-
ватели ДШИ №2. – Но есть одна песня с 
особой судьбой. Это песня военных лет, 
написанная в августе 1941-го компози-
тором Соловьёвым-Седым. Тогда она бы-
ла забракована как упадническая. Но, 
тем не менее, весной 1942 года, нахо-
дясь под Ржевом в составе концертной 
бригады, Василий Соловьёв-Седой риск-
нул и спел её. Песня понравилась, и с 
Ржевской земли она начала свой по-
бедный путь по стране. Сейчас эта пес-
ня вновь вернётся к нам, в Ржев. Итак, 

ИНТЕРВЬЮ
Юрий Розум родился в 1954 го-

ду в Москве. «Фортепианная гор-
дость» нашей страны, лауреат мно-
гочисленных международных кон-
курсов, народный артист России, 
солист Московской государствен-
ной филармонии. Записал два де-
сятка компакт-дисков. Его именем 
назван Международный благотво-
рительный фонд с четырьмя от-
делениями и музыкальная школа 
на Мальте, а также детская школа 

искусств в Щёлковском муници-
пальном районе Московской обла-
сти. Имя его отца – А.Г. Розума – 
присвоено ДШИ №3 г. Ржева. Ю.А. 
Розум преподаёт в Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, 
где возглавляет кафедру специ-
ального фортепиано, и Москов-
ском государственном институте 
музыки имени Шнитке, активно га-
стролирует по всему миру, высту-
пая в самых престижных залах.

НАШЕ «ДОСЬЕ»
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года. Первый градообразующий центр в 
Волговерховье, важный межрегиональ-
ный духовно-культурный «узел» Рос-
сии, старинный русский город Ржев име-
ет свою собственную биографию пра-
вославных традиций. Об этом и идёт 
речь на страницах нового издания.  
Содержательное наполнение книги со-
стоит из трёх глав: духовное созидание 
Ржевского края; ржевские святыни; хра-
мы Ржевской земли. 

В первой главе рассказывается о со-
стоянии духовной жизни города и уезда 
на начало ХХ века, становлении регио-
нальной монастырской культуры на тер-
ритории Ржевского Поволжья, получив-
шей активное развитие в средние века.  
Вторая глава описывает сущность мест-
ночтимых святынь, которые на протяже-
нии восьми веков являются для нас источ-
ником просветительства, глубокой веры 
и поклонения. В главе говорится о народ-
ном признании этих реликвий, их ценно-
сти и почитании со стороны ржевитян.  
Третья глава описывает соборы и хра-
мы Ржевской земли, первые летописные 
упоминания о которых известны с XV ве-
ка. В этой части рассказывается о храмо-
вом строительстве Ржевского края, цер-
ковной культуре города и близлежащих 
окрестностей. Материал снабжён кра-
сочными фотографиями и многочислен-
ными пояснениями. 

КРАЕВЕДЕНИЕ   

Надежда БЕЛОВА

Работа над книгой велась автором на 
протяжении семи лет. В издании пред-
ставлено множество подлинных, ранее 
нигде не публиковавшихся архивных 
сведений из хранилищ Москвы, Твери, 
Ржева, других городов России (всего их 
– более 110).

Рукописный вариант издания полу-
чил самые положительные отзывы – 
протоиерея Валерия Крутикова (Тверь), 
историка и краеведа О. Кондратьева 
(Ржев); исследователя и потомка доре-
волюционного главы города Ржева Д. 
Чуракова (Москва); представителя ста-
рейшего рода Ржевской земли – купцов 
Софроновых, которые стали зачинателя-
ми многих добрых дел в храмовом стро-
ительстве Ржевского края, О. Кирьяно-
вой (Москва); других уважаемых граж-
дан – Н. Шаповала, О. и Н. Драновых, А. 
и Н. Иваненко.

Книга посвящается истории Ржева, 
ведущего своё летоисчисление с 1216 
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ИСТОКИ  ПРАВОСЛАВИЯ: 
ВЗГЛЯД  СКВОЗЬ  ВЕКА

Сейчас в этом уверены те ребята, ко-
торые, например, поддерживали Даню 
Трифонова. В конце января 27-летний 
пианист завоевал награду американской 
Академии звукозаписи «Грэмми» в но-
минации «Лучшее классическое инстру-
ментальное сольное исполнение». За 
победу в этой категории боролись аме-
риканский пианист, немецкий и амери-
канский скрипачи, шведская пианист-
ка, британский виолончелист, дирижё-
ры Немецкого камерного филармони-
ческого оркестра, Берлинского филар-
монического оркестра, Симфонического 
оркестра Северогерманского радио. Не-
удивительно, что наши меценаты счита-
ют себя новыми Третьяковыми – как ми-
нимум. И это правильно! 

НЕ УПУСТИТЬ 
ВРЕМЯ

– Пожалуйста, несколько слов о 
Фонде Розума... 

– Я встречал в отдалении, в захолу-
стье, можно сказать, очень одарённых 
детей. Судьба так распорядилась, что 
они не родились в Москве – не получи-
лось у них оказаться в нужном месте и 
в нужное время. Удача изначально есть 
далеко не у всех, поэтому здесь главное 
– не упустить время. 

С 2005 года мы поддержали сотни 
одарённых детей: материально – выпла-
чивая им ежемесячные стипендии, твор-
чески – участием в мастер-классах и кон-
курсах, нравственно – в рамках програм-
мы «Дети – детям». Помимо московско-
го, действуют ещё три отделения Фонда: 
один – на Дальнем Востоке, в Петропав-
ловске-Камчатском, другой – в Белару-
си, в Минске, третий – в Крыму, в Сева-
стополе. Мы верим, что в России доста-
точно неравнодушных людей. Поэтому у 
нас всё и получается!

Есть много фондов, которые позволя-
ют себе называться благотворительны-
ми, но являют собой только концертные 
агентства. У нас даже в кризисные годы 
сотрудники могли сидеть без зарплаты, 
а ребята ни одной стипендии не лиши-
лись. Учу молодёжь тому, что их талант – 
не их собственность, и не подарок судь-
бы, а большая ответственность и ярмо, 
которое надо нести с честью. Потому что 
если им дан талант – значит, они призва-
ны изменять мир к лучшему. Сейчас, ког-
да смотрю на своих бывших подопечных 
– а они берут Гран-при конкурса имени 
П.И. Чайковского, премии других меж-
дународных конкурсов и фестивалей, и 
когда вижу, как на их концерты идёт пу-
блика, – я счастлив.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, 
РЖЕВ!

– В молодости вы считались воль-
нодумцем – не только читали запре-
щённую в Советском Союзе литерату-
ру, но и ходили в церковь. Как с этим 
сейчас?

– Вся моя духовность сейчас сводится 
к музыке. Мои духовники так и сказали: 
музыка –  твоя судьба, твой крест, то, что 
тебе дал Господь. Музыка ведь меняет 
человека, его взгляды на жизнь, в серд-
це появляется любовь. Хорошая музыка 
– это всегда катарсис, какое-то потряса-
ющее, очень личное переживание, кото-
рое очищает душу. Она похожа на при-
частие, потому что это тоже в своем ро-
де приобщение к таинству. Музыка при-
зывает к милосердию. И я очень рад, что 
Бог мне дал такую возможность – по ме-
ре своих сил помогать людям.

– Благодарю вас за интервью.
– И до скорых встреч! Уверен – с рже-

витянами мы надолго не расстанемся. 
Фото Владислава Голубева, 

Романа Нагорянского и из личного 
архива Юрия Розума.

«Тебе, Ржев, мирную весну!» – с уча-
стием творческих коллективов города. 
17 марта в 12.00 в ГДК – XVI межму-
ниципальный конкурс русского народ-
ного танца имени Народной артистки 
СССР Т.А. Устиновой. 24 марта в 16.00 
клуб железнодорожников приглашает 
ржевитян на премьеру спектакля теа-
трального коллектива «Улей» по пье-
се Юрия Бутунина «Белый цветок» 
(драма в 3-х действиях). Перед нача-
лом спектакля зрители могут познако-
миться с выставкой фотографий, по-
свящённых основателю ржевского теа-
тра П.С. Немирову. В ДШИ №2 им. А.Г. 
Розума продолжает работу выставка в 
рамках конкурса «Ржевская битва».

Подарком к 75-летию со дня осво-
бождения города стал мартовский 
выпуск монографии Ольги Кузьми-
ной «Ржев. Истоки православия. 
XV-XX века». Издание, выполнен-
ное в безукоризненном типограф-
ском решении: бархатная малино-
вая обложка, золотое тиснение, за-
мечательная бумага и яркие иллю-
страции, – безусловно, привлечёт к 
себе внимание читателей. 

Монография рекомендована для исто-
риков, краеведов, архивных и музейных 
работников. Она может быть использо-
вана в учебно-образовательных учреж-
дениях разного уровня и ранга, а так-
же в организациях просвещения и куль-
туры. Мы надеемся, что, прежде всего, 
этот материал будет востребован в ду-
ховных и просветительских целях. 

Автор выражает благодарность и 
признательность ржевским меценатам 
– за помощь и финансовую поддержку 
издания книги: Виктору Вениаминови-
чу Константинову, Почётному граждани-
ну города Ржева, зам. председателя За-
конодательного Собрания Тверской об-
ласти, ген. директору ПАО «Электроме-
ханика», Милану Витальевичу Голубеву 
и Сефтеру Камалетдиновичу Джабаеву, 
руководителям ОАО «Ржевское ДРСУ». 

Книга вышла скромным тиражом, но 
большая часть экземпляров будет пере-
дана в библиотеки, музеи и архивы го-
рода и области, чтобы читатель мог бес-
препятственно работать с новым исто-
рическим материалом.

На снимках: церковь Спаса Преоб-
ражения (существовала ещё до наше-
ствия татар) со стороны ул. Малая Спас-
ская, ныне – Грацинского (фото С.М. 
Прокудина-Горского, 1910 год); моно-
графия «Ржев. Истоки православия. XV-
XX века» (фото телекомпании «РиТ»).

КОРОТКО

О РАЗНОМ

переданы Благодарственные письма 
оргкомитета конкурса за профессиона-
лизм в работе и подготовку лауреата. 

Коллектив детского музыкального те-
атра «Шоколадная страна» (руково-
дитель – О.К. Порфирьева) ДШИ №2 
им. А.Г. Розума признан лауреатом II сте-
пени VII Областного конкурса-фестива-
ля театрального творчества учащихся 
детских школ искусств «Дети Мельпоме-
ны». Благодарственные письма за под-
готовку лауреатов вручены преподава-
телям А.А. Михеевой, В.Ю. Кутузовой, 
В.В. Королёвой и А.А. Цветкову.  

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
16 марта в 17.00 на Советской пло-

щади состоится концертная программа 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам III Всероссийского детско-

го творческого конкурса «Звёздочки» 
(Санкт-Петербург) дипломом лауреа-
та III степени награждена Анна Смир-
нова, учащаяся ДМШ № 1 им. Я.И. Гу-
ревича. Преподавателю М.Г. Дулевой 
и концертмейстеру Т.В. Яковлевой 
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листа до метра – вся эта громада готови-
лась в течение месяца, причём спокой-
но, вразумительно, с любовью и знани-
ем оформительского дела.

Когда много стекла (а он даёт бли-
ки и для печати не годится), приходит-
ся выбирать работы маслом. Обратился 
к крымским сюжетам, поскольку Судак с 
его акцентами в виде мыса 
Меганом и Генуэзской кре-
пости не были чужд наше-
му новому знакомому.

Миниатюры Новоторце-
ва напомнили мне бунин-
ские рассказы: «Луна сто-
яла совсем низко, золо-
тая вода сумрачно свети-
лась у берега моря, и было 
так тихо, что слышны бы-
ли полусонные приливы и 
отливы». 

А ещё мне вспомни-
лись поэтические набро-
ски питерского художни-
ка Г. Губанова: на кусоч-
ке картона зависло обла-
ко, написанное жёсткой щетинной ки-
стью, и – всё. У Новоторцева, тоже опе-
рирующего немаленькой кисточкой (что 
сразу расположило к его письму), крым-
ские холмы взяты одним серым цветом, 
но не разбеленным, а интенсивно соч-
ным, плотным, не уступающим бирюзо-
вой глади моря.

Новоторцев выстраивает простран-
ство при помощи пастозных мазков, 
мощных, энергичных, без особой прора-
ботки натуры, избегая при этом условно-
сти натурализма, в большей степени тя-
готея к экспрессии.

Его «Берег моря» с высоким гори-

зонтом, полоской спокойного Понта Эвк-
синского и нагромождением скал на пе-
реднем плане – гимн оранжевому кад-
мию и контрастному, лепящему объ-
ём свету. Позиция зрителя определяет-
ся его вовлечением во взаимодействие 
с происходящим на картине, хотя кам-
ни так остры и круты, что не всякий 

осмелится на них забраться.
И, напротив, спокойное состояние 

композиции, уравновешенное плавной, 
зигзагообразной эвольвентой берега, 
вносит умиротворение в южный день 
(«Чёрное море. Крым»). А смеще-
ние тёплого серого в сочетании с белым 
от слепящего глаза солнца даёт уди-

вительный эффект зву-
чания цвета. Картинное 
пространство, иллюзия 
пространственной глуби-
ны создаются за счёт воз-
душной и линейной пер-
спективы с помощью гра-
даций цвета, тёплого на 
переднем плане и более 
холодного в отдалении. 
Колорит подчинён рисун-
ку и при помощи его вы-
страивает компози-
цию. Хотя уже в дру-
гой работе – «Со-
сны», стремительно 
взлетающих ввысь, 
тональные пятна вы-

рываются из-под опеки рисунка и 
дают колориту полную экспрессив-
ную свободу.

Любопытен «Натюрморт с ко-
лесом от телеги, сковородкой и 
чайником», живо напоминающий 
выставку работ московского худож-
ника Б. Попова, мастерски обыгры-
вающего всю лошадино-колёсную ут-
варь – от сбруи до шеи – и даже вос-
певшего золу из печки. Колесо Новотор-
цева, заполнившее всю плоскость листа, 
несёт образ вечности геометрическо-
го круга. Как тут не вспомнить сцену из 
«Мёртвых душ» Н. Гоголя и двух мужи-
ков, философствующих о том, что «ко-
лесо на бричке барина до Казани дой-
дёт, а вот до Москвы не дотянет», по-
скольку было из дерева. Рядом с коле-
сом телеги в качестве до-
полнения автор нарисо-
вал другие круглые ве-
щи – сковородку и чай-
ник, обогащая содержа-
ние вроде бы устаревших 
и вышедших из обихода 
предметов.

В натюрмортах худож-
ника «Букет-1» и «Бу-
кет-2» больше декорати-
визма, локальных пятен и 
меньше экспрессии, хотя 
феерия цвета, которая не 
чужда автору, присутству-
ет в каждом его мазочке.

Следует заметить, что 

Новоторцев бле-
стяще владе-
ет формой. Ес-
ли работа кажет-
ся несколько не-
законченной – 
понимаешь, что 
художник уло-
вил самое суще-
ственное, пока-
зав его своеобразно и остро.

В телефонном разговоре с Михаилом 
Новоторцевым заметил: на его выстав-
ке совсем нет работ, посвящённых Пе-
тербургу, который оказал на художни-
ка первостепенное влияние. На это ав-
тор резонно заметил, что такой задачи 
не ставил, сконцентрировав усилия на 
последних годах деятельности. Поезд-
ки по стране и Крыму составили основ-
ной цикл его базовой ценности, и он с 
восторгом рассказал о своей альма-ма-
тер – Московском полиграфическом ин-
ституте, его изумительных профессорах 

и доцентах, не столько учивших, сколь-
ко дающих свободу, говоря спортивным 
языком, движению внутреннего таланта. 
Большинство же вузов так усердно учат 
живописи, что после их окончания вы-
ходит ещё один академик Сидоров, а не 
Соловьёв.

Новому ржевскому таланту это не гро-
зит. Единственное пожелание, которое 
напрашивается при более пристальном 
взгляде на его персоналию, – не впасть 

в «росляковщину», когда 
бумажные листочки с не-
брежными почеркушками 
разбросаны везде, кроме 
потолка, а картины на же-
лезе, дереве и ДВП без рам 
висят в четыре ряда, нале-
зая друг на друга.

Выставка Михаила Но-
воторцева, замечательно-
го мастера, графика и жи-
вописца, осевшего в нашем 
городе, продлится два ме-
сяца. Настоятельно реко-
мендую читателям познако-
миться с ней и получить за-
ряд весенней бодрости.

 Так, если я не глух, не ослеплён,
И творческий огонь во мне 

бушует, – 
Повинен тот, кем сердце зажжено.

Микеланджело Буонарроти.
– Подарок от Господа Бога нашему го-

роду! – восторженно воскликнул худож-
ник Руслан Бурцев при открытии персо-
нальной выставки Михаила Новоторцева 
в концертно-выставочном зале ДШИ №2 
им. А.Г. Розума, в одночасье ставшем по-
пулярным, да настолько, что затмил го-
родской ВЗ и клуб «Текстильщик».

– Высокий, чёрный, с густым голосом?  
– спросил я Бурцева о новичке и, не до-
ждавшись ответа, решил дополнить сло-
вами Булгакова: – «По виду – лет соро-
ка с лишним... Выбрит гладко. Брюнет. 
Правый глаз чёрный, левый почему-то 
зелёный. Брови чёрные, но одна выше 
другой. Словом – иностранец».

– Напротив, – ответил Руслан, – ро-
ста среднего, волосы русые, а голос – 
баритон, действительно располагающий 
к общению, такие нравятся детям. И бу-
дет прекрасно, если он станет вести уро-
ки там, где когда-то начинал свой твор-
ческий путь.

В юности Михаил окончил художе-
ственное училище в С.-Петербурге, а 
после уехал в Москву, где успешно про-
штудировал курс полиграфического ин-
ститута. Не побоюсь отметить, что у Но-
воторцева есть свой стиль в живописи и 
оригинальный почерк в графике. Сразу 
видно, что к нам приехал сложивший-
ся мастер. Более того, его персональная 
выставка откроется в Выставочном за-
ле – думаю, она привлечёт внимание ху-
дожников и любителей живописи. 

Однозначно привлечёт, – подумалось 
мне, когда я увидел картины Новоторце-
ва. Они заполнили три зала, вестибюль и 
были размером от половины тетрадного 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВОТОРЦЕВ!

Звонок из Тверского отделения 
Союза художников по поводу пу-
бликации в «РП» «критических за-
меток» «маляра-декоратора Ан-
дрея Шприца» – «Театр начинается 
с вешалки...» застал несколько вра-
сплох. Точнее, состоялись сразу два 
звонка. Сначала позвонил Андрей 
Судаков, имеющий прямое отноше-
ние к выставкому, потом – Вера Пе-
гасова, секретарь отделения: она по-
благодарила за активное сотрудни-
чество, позволившее увидеть себя 
со стороны.

– Хорошо, что мы ознакомились с 
перлами «Шприца» до визита в Ржев, 
– резко начал А. Судаков, ведущий ис-
кусствовед отделения, – он, мягко гово-
ря, не исказил, а переврал действитель-
ность. Начать хотя бы с норковых и пес-
цовых манто, брошенных на пол, – их 
просто не было. Последним русским ин-
теллигентом, щеголявшим в собольей 
шубе, стал Фёдор Шаляпин (картина Б. 
Кустодиева), а дамы из Торжка и Осташ-
кова одеваются гораздо скромнее. 

– Не наша вина, что в Ржеве худож-
никам предоставили холодный авто-
бус, и они замёрзли в поисках туалета, 

«НЕ  В  СВОИ  САНИ  НЕ  САДИСЬ...»
который оказался один, а не десять. 

Выставкомы в Москве и Питере не 
работали и не работают по две недели 
(о чём размечтался автор статьи), ведь 
речь идёт не о вступительных экзаменах 
с дрожащими от страха абитуриентами, 
а о зрелых художниках с парой-трой-
кой этюдов на каждого, которые не надо 
разглядывать по неделе. 

Господин «Шприц», точнее, Гриц, 
член ТСХ, коммерческой структуры, по 
всей видимости, перепутал Тверь с Мо-
сквой, которая, приняв художника в 
свою организацию, тут же о нём забыла, 
не приглашая ни на какие выставки. И 
уж совсем неуважительно отзываться о 
членах выставкома, называя их «тётень-
ками», «инфантами в маске» (почему-то 
зелёной), «людьми без опознавательных 
знаков». В тексте нет ни одного име-
ни, ни одной фамилии – даже таких как 
«Шприц, Дриц, Флейц», придуманных 
незадачливым автором. Кстати, почему-
то он ловко спрятался за псевдоним и не 
явился на творческую встречу в ВЗ. Мы 
приехали в город воинской славы в со-
ставе восьми человек, а Ржев, замахнув-
шись на критику, прислал всего трёх ак-
тивистов, и даже не членов Союза.

О второй половине статьи. После её 
прочтения на память пришёл фильм 
«Тот самый Мюнхгаузен», в котором ма-
гистр (артист Л. Броневой) восклицает: 
«Господи, ну чем же ему Англия-то не 
угодила?!». Так и Андрей Гриц – взял да 
посрамил светлое имя родоначальника 

абстрактного искусства Казимира Мале-
вича. А поскольку смешное и грустное 
рядом ходят, вспомню ещё один пример. 

Вор Промокашка, услышав Шопена в 
исполнении чекиста Шарапова, возбуж-
дённо восклицает: «Это и я так смогу! 
А ты «Мурку» сыграй!» («Место встречи 
изменить нельзя», режиссёр – С. Говору-
хин). То же – и с «Чёрным квадратом». 
Основоположник абстрактной живопи-
си Малевич первым открыл, как говорит 
мой друг из Перми, основатель галереи 
современного искусства Лапшин, «ирре-
альную реальность». Он стал, как Юрий 
Гагарин, первый человек в космосе, ко-
торого знает весь мир, а нынешних кос-
монавтов слишком много, поэтому дале-
ко не все знают их по фамилиям. 

В 1913-м Казимир Малевич выступил 
с очерком «От кубизма к супрематиз-
му» (М. 1916), рассказав, что пришёл к 
своей собственной системе абстракций. 
Уважаемый оппонент «Шприц» обозвал 
великого абстракциониста «аферистом 
от искусства», заявив, что смысл «Чёр-
ного квадрата» – это смерть. «К смер-
ти надо относиться уважительно, – ут-
верждал Лев Толстой, – она – неотъем-
лемая часть жизни». Мусульмане идут к 
ней с восторженной радостью, египтяне 
фараоновой эпохи готовились от момен-
та рождения, и если жизнь обозначена 
знаком «плюс», то госпожа смерть – не 
менее значимым знаком «минус».

А. Дюрер изобразил смерть в ви-
де скелета с косой, едущего на дохлой 

кляче. Малевич пошёл дальше, предпо-
чтя чёрное дно квадрата бездонного ко-
лодца, если хотите – «чёрную дыру кос-
моса», поведя за собой массу последова-
телей не только в России, но и в Европе.

Философ Гераклит (IV век до н.э.), ав-
тор научного труда по диалектике, ут-
верждал, что смерть и жизнь – одно и 
то же, как добро и зло, лето и зима, во-
йна и мир – все эти противоположности 
следуют одна за другой, составляя еди-
ный цикл, скрытую согласованность по-
лярных противоположностей (если хоти-
те, истин), не мыслимых друг без друга. 
И при чём тут сопливый мальчик из сказ-
ки Андерсена с пальчиком в носу («наи-
вный и чистый» – по «Шприцу»), крик-
нувший: «А король-то – голый!». Да, го-
лый, старый, может быть, страдающий 
одышкой, но ведь всё равно король!

Ворчливое брюзжание автора, увлёк-
шегося поношением тверичан, несколь-
ко озадачивает. Нелишне напомнить, 
что если называете картину, следует со-
общать и имя автора. Впрочем, «маля-
ру-декоратору» простительно об этом не 
знать. 

Посему даю справку по картине «Пол-
день в Париже». Она создана Николаем 
Давыдовым – заслуженным художником 
России, известным в стране живописцем, 
входящим в золотой фонд реалистиче-
ского искусства.

Страницу подготовил 
Павел ФЕФИЛОВ, искусствовед, 

член Союза художников РФ.

КАРТОЧКА   

«Букет»

«Сосны»

«Чёрное море. Крым»

«Берег моря»

«Весна»
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ПЯТНИЦА,  23 МАРТА СУББОТА,  24 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

лиса. Группа «Пилот» 16+
01.40 Х/ф «Вопрос чести» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с «На-
зад в СССР» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.00 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь» 0+
08.45 М/ф «Аленький цветочек» 
0+
09.25 Д/с «Святыни Кремля» 0+
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопо-
эзия 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.25 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» 0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь 
на бегу» 0+
13.00 Великие мистификации 0+
13.30 Эрмитаж 0+
14.00 Концерт «Казаки Россий-
ской империи» 0+
15.15 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины» 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.45 Искатели 0+
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца» 0+
19.25 Х/ф «Испытательный срок» 
0+
21.00 Агора 0+
22.05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте в 
Мюнхене 0+
23.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
6+
13.45, 01.35 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 0+
17.05 Х/ф «Геракл» 16+
19.00 Взвешенные люди. Четвёр-
тый сезон 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
23.40 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
03.45 Т/с «Студенты» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Х/ф «Карнавал» 16+
10.30 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
14.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
18.00, 23.05, 05.15 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Я всё решу сама. Тан-
цующая на волнах» 16+
03.15 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

05.00, 16.35, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Х/ф «Действуй, сестра-2. 
Старые привычки» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 невероятных про-
валов. Что пошло не так?» 16+
20.30 Т/с «Спецназ» 16+
03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

07.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 
12+
13.15 Х/ф «Шестой» 12+
14.55 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 6+
17.00, 18.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
01.50 Х/ф «Гараж» 12+
03.50 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» 6+
05.35 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» 12+

06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 
22.55 Новости
10.10, 03.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Португалия - 
Египет 0+
12.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия 0+
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.00 Автоинспекция 12+
19.05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». Специальный 
репортаж 12+
19.25, 22.50 Россия футболь-
ная 12+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили. Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Италии 0+
01.30 Х/ф «Побег к победе» 
05.40 Д/ф «Отложенные меч-
ты» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с 
«Сашатаня» 16+
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
16.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 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 «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
04.15 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Бразилии. Товари-
щеский матч. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Со-
баки Баскервиля» 16+
03.10 Х/ф «Объект моего вос-
хищения» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Неваляшка» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
12+
10.15, 11.50 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «Классик» 16+
17.35 Х/ф «Седьмой гость» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
03.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» 12+
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
16+
19.40 Х/ф «Проклятие спя-
щих» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.20 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 

21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 00.15 
Т/с «След» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» 0+
09.00 Д/ф «Тихо Браге» 0+
09.10 Кто мы? 0+
09.35 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 
20.15 Кинопоэзия 0+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 
0+
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 0+
12.50 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский» 0+
15.15 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта» 0+
16.10 Письма из провинции 
0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
17.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Линия жизни 0+
21.15 Х/ф «Бунтовщик без 
причины» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «Сеть» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
12+
23.20 Х/ф «В сердце моря» 16+
01.35 Х/ф «Крепись!» 18+
03.35 Империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.50 Х/ф «Жена офицера» 
16+
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+
00.30 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» 16+
02.20 Х/ф «Призрак в Монте-
Карло» 16+
04.10 Свадебный размер 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

05.00, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Снайперский счет» 
16+
21.00 Д/ф «Невидимые во-
йны» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла-4. 
Жизнь после смерти» 18+
00.45 Х/ф «Город ангелов» 16+

06.00 Теория заговора 12+
07.05 Х/ф «Простая история» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.25, 10.05 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
13.50, 14.05 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 6+
15.50 Х/ф «Гараж» 12+
18.40 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
20.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «Евдокия» 12+
01.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+
02.25 Х/ф «Часовщик» 16+
04.15 Х/ф «Поединок в тайге» 
12+
05.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 
Новости
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени 0+
11.15 Футбольное столетие 
12+
11.50 Все на футбол! Афиша 
12+
12.35 «Постолимпийский 
лёд». Специальный репортаж 
12+
12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии
15.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Македония - Россия. Пря-
мая трансляция
18.00, 22.10 Все на футбол! 12+
19.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Италии 0+
19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания. 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия 0+
03.10 Х/ф «Путь дракона» 16+
05.05 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Умар Саламов про-
тив Дэмиена Хупера. Бой за 
титул WBO International в по-
лутяжёлом весе. Трансляция 
из Австралии 16+
06.20 Детали спорта 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «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 «Джона Хекс» 16+
03.05 Х/ф «Дрянные девчонки 
2» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Петренко. «Кто из 
вас без греха?» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Грипп. Вторжение 12+
14.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
16.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа 12+
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Рей-
хенбахский водопад» 16+
02.25 Х/ф «Умереть молодым» 
16+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
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 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Кто я» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родные пенаты» 12+
00.45 Х/ф «Красавица и Чудови-
ще» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «Ключи от неба» 12+
08.25 Православная энциклопе-
дия 6+
08.55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Дело судьи Ка-
релиной» 12+
17.10 Х/ф «Первый раз прощает-
ся» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Страна на обочи-
не 16+
03.40 90-е. Ликвидация шайта-
нов 16+
04.30 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
05.20 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+

05.05 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, 03.30 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 
16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 
18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
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избирательной комиссии 
Тверской области 

к участникам 
избирательного процесса

Дорогие земляки! 
Уважаемые избиратели!

Избирательная кампания по выборам 
Президента Российской Федерации всту-
пает в заключительный, самый важный и 
ответственный этап. 18 марта 2018 года 

граждане России придут на избирательные участки и выберут президента, которо-
му в течение ближайших 6 лет доверят возглавлять нашу огромную страну, опре-
делять приоритеты её развития, представлять Россию на международном уровне.

Избранный Президент Российской Федерации будет решать все наиболее зна-
чимые, ключевые вопросы, от которых зависит будущее государства и каждого из 
нас. Глава государства, избранный в ходе всенародного голосования, будет иметь 
не только широчайшие полномочия, но и моральное право выступать от имени рос-
сийского народа, представлять и защищать его интересы, в том числе – на меж-
дународной арене. Избирательными комиссиями, исполнительными и законода-
тельными органами государственной власти и местного самоуправления проведе-
на значительная работа по подготовке к дню голосования. Теперь слово за вами, 
уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года, с 8.00 до 20.00 по местному времени, для вас откры-
ты двери всех избирательных участков. Приходите и голосуйте за будущее России!

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Председатель и заместитель председателя избирательной комиссии Тверской об-
ласти Валентина Дронова и Максим Туманов провели семинар-совещание с пред-
ставителями региональных отделений политических партий, выдвинувших зареги-
стрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, а так-
же с их доверенными лицами. 

Председатель избирательной комиссии Тверской области рассказала о ходе из-
бирательной кампании по выборам главы государства, ознакомила участников се-
минара со статистическими данными, в соответствии с которыми в организации и 
проведении выборов 18 марта 2018 года на территории Верхневолжья участвуют 
областная, 46 территориальных и 1218 участковых избирательных комиссий. Рабо-
тать на выборах будут 10 259 членов избирательных комиссий всех уровней с пра-
вом решающего голоса, из них более 70% – представители 8 политических партий, 
принимавших участие в формировании данных комиссий. 

Валентина Дронова обратила внимание участников семинара на особенно-
сти выборов Президента России. К их числу относится новый порядок включения 
граждан в списки избирателей по месту нахождения: в территориальные, участко-
вые избирательные комиссии, многофункциональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, через портал госуслуг за оформлением со-
ответствующих заявлений на территории региона обратилось уже порядка 20 ты-
сяч избирателей.

К особенностям избирательной кампании Валентина Дронова также отнесла из-
готовление всех протоколов УИК о результатах голосования с машиночитаемым 
QR-кодом, применение КОИБ-2017 на 85 избирательных участках города Твери с 
численностью голосующих избирателей свыше 2 тысяч человек, обеспечение до-
полнительных транспортных маршрутов для удобства граждан, проживающих в 
населённых пунктах, отдалённых от помещений для голосования, участие наблю-
дателей от кандидатов, выдвинувших их политических партий, общественных и 
международных наблюдателей в выборах Президента РФ. 

Подробнее о применении видеонаблюдения на избирательных участках, в по-
мещениях территориальных избирательных комиссий в день голосования 18 марта 
2018 года участникам семинара рассказал заместитель председателя избиратель-
ной комиссии региона Максим Туманов. Максим Александрович подробно разъяс-
нил механизм трансляции изображения в сети Интернет на общедоступном пор-
тале, а также особенности доступа к записям для кандидатов и иных участников 
избирательного процесса по запросам, адресованным избирательным комиссиям. 
Участникам семинара была предоставлена возможность проголосовать с помощью 
КОИБ-2017 в тестовом режиме. 

Руководители избирательной комиссии региона представили подробную инфор-
мацию об информационно-разъяснительных и методических материалах, распро-
страняемых избирательными комиссиями, материалах и документах для ознаком-
ления, которые будут представлены на избирательных участках, рассказали о пра-
вах и обязанностях наблюдателей, аккредитованных представителей СМИ на изби-
рательных участках, ответили на вопросы участников семинара. Также достигнута 
договоренность о продолжении консультаций с представителями региональных от-
делений политических партий и с доверенными лицами кандидатов в рабочем ре-
жиме, до сведения участников семинара доведены контактные телефоны «горячей 
линии» избирательной комиссии Тверской области – 8(4822) 34-81-31, для sms-
вопросов – 8-910-640-11-15. 

***
Уважаемые жители города Ржева!

В целях обеспечения доставки в день выборов Президента РФ 18 мар-
та 2018 года в помещения для голосования избирателей, проживающих в 
местах, отдалённых от помещений для голосования, где они включены в 
списки избирателей, администрация города Ржева организует специальные 
рейсы по следующим графикам:

Посёлок Зеленькино (Шихино): посадка пассажиров с остановок «Зеленьки-
но» до избирательного участка № 73 (г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 5, МУДО 
«КС ДЮСШОР №1»): 8 ч 20 мин; 14 ч 04 мин. Обратно: посадка пассажиров от 
здания ГДК (г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 5): 09 ч 20 мин; 15 ч 04 мин.

Посёлок Верхний Бор: посадка пассажиров на остановке «Верхний Бор» до 
избирательного участка №769 (г. Ржев, ул. Центральная, д. 17, МОУ СОШ № 5): 
11 ч 22 мин; 16 ч 08 мин. Обратно: посадка пассажиров от здания школы №5 (г. 
Ржев, ул. Центральная, д. 17): 12 ч 22 мин;  17 ч 21 мин.

Посёлок Нижний Бор: посадка пассажиров с остановок «Васильевский», «Н. 
Бор» до избирательного участка № 795 (г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 3/58, МОУ 
ООШ № 11): 10 ч 00 мин; 10 ч 06 мин; 13 ч 24 мин; 14 ч 00 мин. Обратно: по-
садка пассажиров с автобусной остановки «Площадь Мира»: 11 ч 00 мин; 11 ч 06 
мин; 14 ч 24 мин; 15 ч 00 мин.

Микрорайон РТС: посадка пассажиров с остановки «РТС» до избирательного 
участка №795 (г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 3/58, МОУ ООШ № 11): 8 ч 48 мин;  
13 ч 25 мин. Обратно: посадка пассажиров с автобусной остановки «Площадь Ми-
ра»: 9 ч 40 мин; 14 ч 35 мин.

Микрорайон Путеец: посадка пассажиров в пос. Высокое, остановка «На го-
ре», и с ул. Путейская до избирательного участка №796 (г. Ржев, Московское шос-
се, д. 6а, МОУ «Лицей №35»): 10 ч 00 мин; 14 ч 00 мин. Обратно: посадка пас-
сажиров от здания МОУ «Лицей №35» (г. Ржев, Московское шоссе, д. 6а): 11 ч 00 
мин; 15 ч 00 мин.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  МАРТА

05.50, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» 
12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 12+
15.20 Х/ф «Верные друзья» 
12+
17.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. По-
казательные выступления 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.05 Х/ф «Родительский 
беспредел» 12+
03.55 Модный приговор 
12+

04.25 Т/с «Срочно в но-
мер!» 12+
06.20 Сам себе режиссёр 
12+
07.15, 04.30 Смехопанора-
ма 12+
07.40 Утренняя почта 12+
08.20 Вести-Москва
09.00 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.35 Х/ф «Женщины» 12+
16.35, 00.30 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию» 12+
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.30 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

06.05 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф «Давайте позна-
комимся» 12+
10.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Классик» 16+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» 16+
15.50 Прощание. Юрий Ан-
дропов 16+
16.45 Хроники московско-
го быта. Cоветские милли-
онерши 12+
17.30 Х/ф «Опасное за-
блуждение» 12+
21.05, 00.10 Х/ф «Темная 
сторона души» 12+
01.00 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Без обмана 16+

05.00, 01.05 Х/ф «Беглецы» 
16+
06.55 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 сен-
сации 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Петрович» 16+
03.00 Т/с «Час Волкова» 
16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будуще-
го 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ло-
лита Милявская» 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.55, 22.55 
Т/с «Убойная сила» 16+
23.55 Большая разница 
16+

06.30 Мир библии 0+
07.00 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+
09.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 
22.15 Кинопоэзия 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Испытательный 
срок» 0+
12.50 Что делать? 0+
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и 
мы» 0+
14.25 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
14.55, 23.50 Х/ф «Новые 
времена» 0+
16.30 Гений 0+
17.00 Ближний круг Нико-
лая Коляды 0+
18.00 Х/ф «Два Федора» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика роман-
са 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
22.20 Д/ф «Джордж Балан-
чин. Другие берега» 0+
23.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+
11.45 Х/ф «Геракл» 16+
13.40 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
16.30 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 16+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 
16+
23.55 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» 18+
02.00 Х/ф «В сердце моря» 
16+
04.15 Т/с «Студенты» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Про любоff» 16+
10.10 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
13.55 Х/ф «Процесс» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» 16+
03.10 Д/ф «Хочу замуж!» 
04.10 Д/с «Брачные афери-
сты» 16+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.15 Т/с «Стрелок» 16+
09.45 Т/с «Стрелок-2» 16+
13.00 Т/с «Стрелок-3» 16+
16.00 Т/с «Спецназ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

07.10 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репор-
таж 12+
12.25, 13.15 Теория загово-
ра 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Привет от Катю-
ши» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Концерт «НОВАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
20.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+
02.20 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 12+

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Тюмени 0+
07.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Прямая 
трансляция
10.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Тюмени 0+
11.35 Автоинспекция 12+
12.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ко-
лумбия 0+
14.05 Россия футбольная 
12+
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 
Новости
14.40 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы - 2018 г. Ру-
мыния - Россия. Прямая 
трансляция
20.20 Х/ф «Каждое воскре-
сенье» 16+
00.00 Х/ф «Гран при» 12+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии 0+
06.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 
16+
12.30 Песни 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 
16+
17.00 Х/ф «Всегда говори 
«Да» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в горо-
де 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Незваные го-
сти» 16+
03.50 ТНТ MUSIC 16+
04.20 Д/ф «Рожденные на 
воле» 12+
05.05 Comedy Woman 16+
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команду из Волоко-
ламска (со счётом 
3:2). В последнем 
матче турнира дол-
жен был опреде-
литься его победи-
тель. Воспитанники 
КСШОР №1 встре-
чались с командой 
«Экспресс» (Вели-
кие Луки). В упор-
ной борьбе рже-
витяне оказались 
сильнее, одолев 
соперника со счё-
том 2:0 и завоевав 
первое место. На 

втором – футболисты из Великих Лук, 
на третьем – команда ЦСКА (Смоленск). 
Победители и призёры получили куб-
ки, грамоты и медали соответствующих 
степеней. По итогам соревнований луч-
шим нападающим был признан ржеви-
тянин Артём Грачёв.

На снимке: лучший нападающий 
турнира Артём Грачёв.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
В Доме офицеров прошёл юноше-

ский турнир по боксу, посвящённый 75-
й годовщине освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков. По-
бедителями турнира в своих возраст-
ных и весовых категориях стали: Васи-
льев Дмитрий, Виноградов Евгений, 
Тулупов Григорий, Голубев Дмитрий, 
Корольков Глеб, Медведев Илья, До-
брягин Алексей, Игнатичев Юрий, 
Жирнов Егор, Иванова Инна, Сугян 
Эдуард, Крылов Тимофей, Быстров 
Иван, Студенков Данил, Кузнецов 
Илья, Чернышов Валерий, Калаш-
ников Денис, Семёнов Кирилл и Об-
разцова Оксана.

Двумя днями позже ржевские спор-
тсмены выступили на турнире по бок-
су в городе Конаково. Васильев Дми-
трий, Виноградов Евгений, Медве-
дев Илья и Добрягин Алексей заняли 
первые места в своих возрастных и ве-
совых категориях.

На снимке: юные боксёры со своим 
тренером – Владимиром Зуевым.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
Воспитанницы тренера КСШОР №1 

Игоря Баукина представляли наш го-
род на Первенстве Тверской области 
по баскетболу среди девушек 2003-
2004 г.р. По итогам соревнований 

СПОРТ

ПРИЗЁР 
ПЕРВЕНСТВА МИРА

В начале марта в столице Объеди-
нённых Арабских Эмиратов – Абу-Даби 
– проходило Первенство Мира по джиу-
джитсу среди юношей и девушек. В со-
ставе сборной команды России высту-
пал воспитанник СШОР по видам еди-
ноборств г. Ржева Ашот Марянян, ко-
торый достойно представил родной го-
род на столь представительном спор-
тивном форуме. Ашот сделал прекрас-
ный подарок ржевитянам, завоевав на 
Первенстве Мира 3-е место и бронзо-
вую медаль. Поздравляем!

На снимке: среди призёров Первен-
ства Мира – ржевитянин Ашот Марянян.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
ЮНЫХ РЖЕВИТЯН

2-3 марта в ФОК «Дельфин» состоял-
ся открытый городской турнир по мини-
футболу среди юношей 2007-2008 г.р., 
посвящён-
ный 75-ле-
тию со дня 
освобожде-
ния города 
Ржева от не-
мецко-фа-
шистских за-
хватчиков. В 
соревнова-
ниях приня-
ли участие 
юные фут-
болисты из 
Смоленска, 
Волоколам-
ска, Великих 
Лук, Зубцова и Ржева. Наш город пред-
ставляли воспитанники отделения 
футбола КСШОР №1. В первый игро-
вой день ржевитяне одержали сразу 
две победы, обыграв команды из Зуб-
цова и Смоленска. Во второй при под-
держке большого количества болель-
щиков наши футболисты переиграли 

ржевитянки заслуженно стали победи-
телями соревнований, получив статус 
лучших в регионе. Поздравляем коман-
ду девушек и их тренера с победой и 
желаем дальнейших успехов на спор-
тивных площадках!

На снимке: воспитанницы Игоря Ба-
укина – победители Первенстве обла-
сти по баскетболу.

СРЕДИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

В спортивном зале СШОР по видам 
единоборств (самбо) впервые состоя-
лись соревнования по боевому самбо 
среди клубов по месту жительства, по-
свящённые 75-й годовщине освобожде-
ния Ржева. В состязаниях приняли уча-

стие 57 ржевитян, а также спортсмены 
из Торжка и Твери. Соревнования об-
служивала бригада судей всероссий-
ской категории из областной столицы, 
которая прекрасно справилась со свои-
ми обязанностями.

Перед началом боёв перед спортсме-
нами выступили глава города В.В. Роди-
вилов и депутат Законодательного Со-
брания Тверской области Р.С. Крылов, 
пожелавшие участникам соревнова-
ний честной и бескомпромиссной борь-
бы. И спортсмены не подкачали, пока-
зав яркие, эмоциональные и зрелищ-
ные схватки – при  дружной поддержке 
многочисленных болельщиков, до от-
каза заполнивших трибуны спортивно-
го зала.

По итогам состязаний победителями 
открытого чемпионата города по боево-
му самбо стали: в категории до 20 лет 
– Иванов Дмитрий («Мира»), Петро-
сян Карэн (Тверь), Петров Андрей (СК 
№12), Румянцев Дмитрий («Елисее-
ва»); в категории до 30 лет – Джлавян 
Армен, Фролов Александр (СК «Ели-
сеева»), Герич Фёдор («Мира»), Щер-

баков Тимур («Панцирь»); 
в категории старше 30 лет 
– Зобов Евгений, Цвет-
ков Иван (Тверь), Дени-
сов Денис (Торжок). Чем-
пионы награждены кубка-
ми, медалями и грамота-
ми соответствующих сте-
пеней, а также памятными 
подарками от спонсоров.

На снимке: победители 
открытого чемпионата го-
рода по боевому самбо.

СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

В Осташкове про-
шёл турнир по тхэквон-
до «Спорт против наркоти-

ков», в котором приняли участие семь 
команд из Тверской области. Воспитан-
ники КСШОР №1 завовевали на этих со-
ревнованиях медали разного достоин-
ства: третье место – у Михаила Смир-
нова и Михаила Ускова, второе – у 
Дмитрия Чучаева и Максима Дми-
триева, первое – у Егора Слизкова.

РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ!
10 марта областная столица прини-

мала 24-й по счёту лыжный марафон на 
приз почётного мастера спорта СССР Ни-
колая Липашева. В соревнованиях при-
няли участие и ржевитяне, в том числе 
воспитанники отделения лыжных гонок 
МУ КСШОР №1. На дистанции 3 км сре-
ди юношей 2006-2007 г.р. Тимур Агама-
гомедов занял 4-е место, на дистанции 
15 км среди юношей 2002-2003 г.р. Да-
ниил Савинов – 9-е. Отдельно стоит от-
метит ветерана лыжного спорта Вла-
димира Кулакова, который на дистан-
ции 15 км среди мужчин 60 лет и стар-
ше стал безусловным победителем! Же-
лаем нашим юным спортсменам добить-
ся столь же высоких результатов!

18 марта впервые в спортив-
ной истории нашего города в Ржеве 
пройдёт этап Первенства Централь-
ного федерального округа по хоккею 
среди юношей 2007 г.р. Юные вос-
питанники ХК «Энергетик» завоева-
ли право принимать соревнования 
столь высокого ранга, прежде все-
го, по итогам областного первенства: 
второй год подряд на уровне наше-
го региона ржевские хоккеисты ста-
новятся безоговорочными лидерами. 
Именно сейчас, на гребне славы на-
шей сборной по хоккею, ХК «Энер-
гетик» и администрация города про-
водят эти старты в Ржеве, надеясь 
на прилив свежих сил в хоккейный 
клуб.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МКЦХ «Центр»
Юноши (2007-2008 г.р.)

ФОК «Орбита» 
(Тверская область, г. Ржев, 
Краснодарское шоссе, д. 2)

17-18 марта 2018 года

17.03.2018 г.
9.00 ХК «Энергетик» г. Ржев – «Виктория» г. 
Новомосковск.
11.00 Торжественное открытие турнира.
12.00 «Атлант» г. Мытищи – ХК «Бобров» г. 
Бобров.
16.00 ХК «Энергетик» г. Ржев – «Атлант» г. 
Мытищи.
18.30 ХК «Бобров» г. Бобров – «Виктория» г. 
Новомосковск.

18.03.2018 г.
9.00 «Виктория» г. Новомосковск – «Атлант» г. 
Мытищи.
11.00 ХК «Энергетик» г. Ржев – ХК «Бобров» г. 
Бобров.
13.30 Торжественное закрытие турнира. На-
граждение победителей и призёров.

ПЕРВЕНСТВО ЦФО ПО ХОККЕЮ: ВПЕРВЫЕ В РЖЕВЕ!

В ближайшие выходные в ФОК 
«Орбита» съедутся лучшие хоккей-
ные команды из Тульской, Воронеж-
ской, Московской областей, чтобы 
побороться за награды Первенства 

ЦФО. Приглашаем зрителей стать 
свидетелями этого неординарного 
события и насладиться увлекатель-
ным зрелищем – игрой юных масте-
ров хоккея!

На снимке: ребята из команды 
хоккейного клуба «Энергетик» 2007 
г.р. – сильнейшие в Тверской обла-
сти. Пожелаем им удачи и на столь 
престижных соревнованиях!
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СДЕЛАЕМ ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ 
СПРАВЕДЛИВЫМИ И ЧЕСТНЫМИ!

Ежегодно 15 марта международная обществен-
ность отмечает Всемирный день прав потребите-
лей. Эта дата появилась в календаре в 1983-м, а 
спустя два года – 9 апреля 1985-го – Генеральная 
Ассамблея ООН приняла руководящие принципы 
для защиты интересов потребителей. С их при-
нятием потребительские права получили между-
народное признание и законность. В них предус-
мотрены положения, которыми должны руковод-
ствоваться правительства при определении по-
литики и разработке законодательства в области 
защиты интересов потребителей. Принятие резо-
люции ООН способствовало развитию междуна-
родного сотрудничества в этой области.

В первый раз Россия отметила Всемирный день 
прав потребителя в 1992 году, когда был принят за-
кон РФ «О защите прав потребителей», законода-
тельно закрепивший потребительские права граждан. 
Более широко этот день отмечался в нашей стране в 
1994-м, а официально начало ему было положено в 
1996 году, с момента вступления Российской Федера-
цией в Международную Федерацию потребительских 
организаций, которая и определяет тематику очеред-
ного Всемирного дня прав потребителей.

В 2018 году Всемирный день прав потребите-
лей пройдёт под девизом «Сделаем цифровые рын-
ки справедливыми и честными!» («Making digital 
marketplaces fairer!»). В настоящее время индустрия 
«электронной коммерции» по организации продажи 
потребительских товаров и оказанию различных воз-
мездных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет развивается весьма динамично. 
Цифровые технологии изменили характер многих ус-
луг и продуктов, поскольку встроенное программное 
обеспечение содержится во всё возрастающем коли-
честве потребительских товаров.

Главным трендом роста потребительского рынка 
становится цифровизация общества, появление куль-
туры не только оплаты услуг и товаров онлайн, но и 
настройки автоплатежей за услуги ЖКХ, мобильную 
связь и Интернет.

Мероприятия Всемирного дня прав потребителей 
предусматривают традиционные формы работы, свя-
занные с информированием и консультированием 
граждан, разъяснением актуальных аспектов законо-
дательства о защите прав потребителей, оказанием 
практической помощи потребителям по составлению 
претензий, исковых заявлений и жалоб.

15 марта, с 10.00 до 15.00, юрисконсульт Кон-
сультационного пункта для потребителей филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Твер-
ской области» в городе Ржеве и специалисты Терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Тверской области в городе Ржеве проведут «горя-
чую линию» по приёму обращений граждан и их кон-
сультирование по телефонам: 8(48-232)3-34-85; 
8(48-232)2-33-93.  

В рамках действия «горячей линии» будет прово-
диться консультирование населения по вопросам за-
щиты прав потребителей при приобретении товаров и 
услуг в сети Интернет, а также о порядке действий по 
урегулированию конфликтной ситуации в этой сфере.

Потребители могут проконсультироваться по теле-
фонам «горячей линии», скайпу (Skype): учётная за-
пись – Ржев ЗПП, а также на личном приёме в Кон-
сультационном пункте для потребителей по адресу: г. 
Ржев, ул. Грацинского, д. 27, каб.104.

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области 

в городе Ржеве, Консультационный пункт для 
потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Тверской области» в г. 
Ржеве.

***
Администрация города Ржева доводит до сведения 

читателей, что в рамках Всемирного дня прав потре-
бителей 15 марта 2018 года будет проводиться «горя-
чая линия» по приёму обращений граждан и их кон-
сультирование по телефону 8(48232) 2-10-51.Тема 
– защита прав потребителей при приобретении това-
ров и услуг в сети Интернет,  а также порядок дей-
ствий по урегулированию конфликтной ситуации в 
этой сфере.

***
Администрация Ржевского района 

информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намере-

нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д. Мининские Дворы, кадастровый квартал 
69:27:0130601 в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на КПТ, площадью5000кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д. Мининские Дворы, кадастровый квар-
тал 69:27:0130601 в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка на КПТ, площадью 5000  
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д. Мининские Дворы, кадастровый квартал 
69:27:0130601 в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на КПТ, площадью 1700  кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д. Мининские Дворы, кадастровый квартал 
69:27:0130601 в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на КПТ, площадью 1700кв.м., 
для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на КПТ и подать заявление до 13.04.18, необ-
ходимо по адресу: 172390, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электрон-
ная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведом-
лением о вручении, по электронной почте – подпи-
сав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявле-
ния представителем заявителя, требуется документ, 
подтверждающий его полномочия. Форма заявления 
прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, www.рresska.ru.

***
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 

ИНФОРМИРУЕТ
Задумываетесь об отпуске за границей? Значит, 

пора проверить срок действия заграничного паспор-
та, наличие в нём свободных страниц для погранич-
ных отметок и виз. Если вы поменяли фамилию, то па-
спорт также подлежит замене. Дожидаться окончания 
срока действия паспорта, чтобы оформить новый, нет 
необходимости, поскольку с 15 декабря 2015 года за-
конодательством России разрешено оформление вто-
рого заграничного паспорта – при условии, что он бу-
дет биометрическим (сроком действия 10 лет).   

В городе Ржеве по поводу оформления биометри-
ческого заграничного паспорта необходимо обра-
щаться в отдел по вопросам миграции, расположен-
ный по адресу: ул. Краностроителей, д. 3, каби-
нет №1. Предварительно можно записаться на при-
ём по телефону: 3-19-26, или на сайте оказания Го-
суслуг: https://www.gosuslugi.ru, что позволит сэ-
кономить ваше время и деньги (при подаче заявления 
через портал госуслуг госпошлина на 30% дешевле). 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РФ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Как подавать уведомление о подтверждении 

проживания?
Несоблюдение миграционных норм строго наказуе-

мо па закону. Несвоевременная подача необходимых 
документов и оформление разрешений чревато вы-
дворением, штрафами и уголовной ответственностью. 
Ежегодно мигрант, проживающий на территории РФ, 
обязан подавать в миграционный орган уведомле-
ние о проживании по виду на жительство (ВНЖ) либо 
уведомление о проживании по разрешению на вре-
менное проживание (РВП). Кроме того, что нужно со-
блюсти процессуальные сроки, правильно оформить 
справку о доходах и весь комплект документов, пред-
усмотренный законодательством.

Согласно федеральному закону о положении ино-
странных граждан, мигрант, имеющий разрешение на 
проживание (РВП или ВНЖ), обязан ежегодно пода-
вать в органы миграционной службы сведения о сво-
ём проживании, доходе и трудоустройстве. Образец 
уведомления о подтверждении проживания утверж-
дён Постановление Правительства РФ от 17 января 
2007 г. №21 «Об утверждении Правил подачи ино-
странным гражданином или лицом без гражданства 
уведомления о подтверждении своего проживания в 
Российской Федерации», причём уведомление долж-
но подаваться мигрантом лично в органы миграции, 
либо по почте – для проживающих по ВНЖ.

Подтверждение проживание должно включать 
в себя следующие сведения:

ФИО мигранта, а также данные национального 
паспорта.

Информация о месте трудоустройства, должности и 
доходах за предыдущий год.

Адрес проживания.
Информация касательно режима пребывания в 

стране – даты выезда/въезда в РФ.
Указывается место выдачи РВП и ВНЖ.
Согласно федеральному закону, подать подтверж-

дение о проживании необходимо не позднее двух ме-
сяцев после истечения года с момента получения раз-
решения на проживание. Датой получения разреше-
ния является день, когда иностранец получил на ру-
ки ВНЖ или РВП. В течение двух месяцев необходимо 
подать сведения тем гражданам, которые проживают 
на территории РФ на основании РВП. Тем, кто име-
ет ВНЖ, необходимо проинформировать миграцион-
ный орган в более сжатые сроки. Подача такого уве-
домления должна осуществляться не позже чем через 
год с момента фактического получения мигрантом ви-
да на жительство.

Данный документ позволяет государственным ор-
ганом получить представление о нахождении граж-
данина на территории РФ и месте его работы. Невы-
полнение данной обязанности грозит штрафом, за-
претом на въезд и выдворением из страны. Также 

миграционная служба имеет право на аннулирование 
разрешения на проживание, если мигрант вовремя не 
проинформирует государство о своем местонахожде-
нии и не подаст сведения о работе.

Документ о подтверждении проживания подаётся в 
тот орган, где ранее было выдано ВНЖ/РВП.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА

Бланк уведомления должен включать в себя сведе-
ния об источниках дохода иностранца. Одним из ос-
нований аннулирования РВП является отсутствие све-
дений о доходе лица. Это крайне важно, ведь госу-
дарство заинтересовано в проживании на его терри-
тории иностранных граждан, которые способны обе-
спечить себя и свою семью, не прибегая к государ-
ственной поддержке. Каждый мигрант должен иметь 
стабильный источник дохода и своевременно пода-
вать об этом информацию в миграционный орган. Для 
подачи информации о доходах прикрепляется фор-
ма 2-НДФЛ либо иной документ, дающий сведения о 
материальном положении мигранта. В отчёте должна 
содержаться информация о доходах за весь год с мо-
мента выдачи РВП и ВЖ.

Постановление Правительства Тверской области 
ежеквартально устанавливается прожиточный ми-
нимум населения Тверской области. Существует от-
дельный перечень источников дохода, которые при-
нимаются во внимание миграционной службой, сре-
ди которых:

Прибыть от предпринимательской/трудовой дея-
тельности иностранного гражданина.

Доход от использования имущества.
Алименты.
Доход от банковских депозитов.
Стипендии.
А вот доход от банковских вкладов не учитываются 

при определении среднемесячного дохода мигранта. 
Справка о вкладе демонстрирует лишь наличие де-
нежных средств у мигранта. Исключение составляет 
вариант, когда вклад в банке содержит средства по-
лученные иностранным гражданином вследствие осу-
ществления трудовой либо предпринимательской де-
ятельности в момент легального проживания на тер-
ритории РФ. Исключение составляет и то когда на 
банковском счету находится алименты, стипендии 
и другие социальные выплаты. Это обстоятельство 
нужно учитывать при подаче информации о доходах. 
Если есть возможность использовать другие источни-
ки в качестве доказательства стабильного финансо-
вого положение – лучше так и сделать.

***
ПФР ИНФОРМИРУЕТ
С первого февраля 

у 125 тысяч жителей 
Верхневолжья 

увеличатся размеры 
ежемесячных 

денежных выплат
В Отделении Пенсионно-

го фонда Российской Федера-
ции по Тверской области про-
шла пресс-конференция, по-

свящённая индексации размера ежемесячных  де-
нежных  выплат  с 1 февраля  2018 года. Управляю-
щий Отделением ПФР по Тверской области Евгений 
Шамакин сообщил, что с 1 февраля на 2,5 процен-
та будет проиндексирован размер ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) отдельным категориям граж-
дан.  Повышение касается  федеральных льготни-
ков, включая инвалидов, ветеранов боевых дей-
ствий, граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, Героев Советского Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда. 

Размер ежемесячной  денежной  выплаты  для 
каждой категории федеральных льготников инди-
видуален. В Ржевском районе Тверской области эту 
выплату получают более 6 тысяч граждан. Средний 
размер ежемесячной выплаты вырастет на 64 рубля.

Одновременно с индексацией ежемесячной  де-
нежной  выплаты  увеличится стоимость набора со-
циальных услуг, который федеральные льготники 
могут получать в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте.  

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора со-
циальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в 
месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 
828 рублей 14 копеек;

• предоставление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболева-
ний – 128 рублей 11 копеек;

• бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 
94 копейки.

Индексация размера ЕДВ пройдет автоматиче-
ски.  Всем получателям выплата в новых размерах 
будет доставлена в соответствии с графиком достав-
ки пенсии.

После увеличения ежемесячных денежных выплат  
с 1 февраля  число получателей федеральной соци-
альной доплаты в Тверской области сократиться  на 
90 человек. У оставшихся  получателей  размер до-
платы соответственно уменьшится. Но  сумма выпла-
ты (пенсия + социальная доплата)  для  них оста-
нется равной 8726 рублям - региональному прожи-
точному минимуму пенсионера,  установленному на 
2018. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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2018 ПОЭТИЧЕСКИЙ

Ответы на кроссворд в №8

Игорь ЛИБЕНЗОН

ЧИТАЮ И ПОМНЮ
«Я убит подо Ржевом», –
Так поэт написал.
Он имел это право, 
Он здесь насмерть стоял.
Почему я не с ними
На военной тропе?
Я ещё не родился, 
В мирной был стороне.
Правду боя читая, 
Вижу танки в кино,
Но подняться в атаку
Мне опять не дано.
Ветераны седые
Говорят, как во сне, 
Где вы, воины, где вы?
Вас так мало в стране.
Прошагали полмира,
Волжский помня разбег,
В песнях Клавы Шульженко,
Вспоминая припев.

Деревень незабытых
Горделивую стать, 
И в Полунино, в двери
Вновь хочу постучать.
К Обелиску склониться,
По аллее пройти,
Васю Тёркина встретить,
И в Берлин с ним войти...

ПИСЬМО МАМЕ, 
22 ИЮНЯ 2016 г.                                        

Наш город, как страда,
Солдатские погоны,
Через него всегда
Идут, идут вагоны.
И снится день за днём,
А утром вдруг прохлада,
И вновь в строю идём,
А в голове: так надо!
Мне помнится порой –
Писал две строчки маме.
Про город за спиной,
А там Москва – за нами.
Куда тот год ушёл?
Зачем тревожить память?
Всё будет хорошо...
Но видится мне знамя.
Я ночью на посту
По стойке «смирно» в роте, 
А кажется, что я
Под Ржевом и в окопе.
Братков моих несут
В последнюю дорогу,
Патроны раздаю

Над Волгою-рекою.
Вот вся моя семья
На ржевской переправе,
Здесь Родина моя –
Про то писал я маме...

ВДОВАМ ВОЙНЫ 
И стоят у ворот и околиц,

И на звёзды в оградках глядят,
И молчат, и надеются... Верят

В ушедших в бессмертье солдат.

Поседевшие женщины 
в сетках морщин,

Как подтаявший снег 
на весеннем лугу,

Всю войну прошагали бок о бок
 с мужчинами

И остались здесь жить – не в угоду
                                                 свою.

Их никто не обнимет, не скажет 
полслова,

В желтизне фотографий не отыщут 
тепла, 

Только память настойчиво, снова
 и снова,

Повторяет слова, что сказал 
он тогда...

Так ведётся в России. Ожиданье 
пристало нашим женщинам

В годы войны и без войн.
И в знак верности вечной стоят 

пьедесталы,
И чернеет платок, опалённой

 войной.

(Стихи И.Е. Либензона направлены 
на конкурс стихотворений «Военный 
Ржев» литобъединением «Вдохнове-

ние» при ГБУ «КЦСОН»).

БЛОКНОТ

По горизонтали: Тандем. Приам. Спонсор. Тени. 
Облик. Рекорд. Совок. Окалина. Икота. Клевер. Ранг. 
Компас. Цунами. Болтовня. Енот. Поопо. Обои. Метр. 
Пузырь. Кредо. Финал. Илька. Амур. Ласа. Зябь. Де-
крет. Балда. Трал. Нао. Егерь. Слог. Улар. Джин. За-
пас. Подкова. Царь. Тщета. Оран. Абак.

По вертикали: Ааре. Ацетилен. Канун. Кадр. Гно-
ма. Рожь. Фетр. Ателье. Медиум. Тент. Иприт. Спи-
сок. Безе. Оторопь. Арат. Вигвам. Пукальпа. Проза. 
Смоква. Лассо. Сборка. Осло. Обь. Стопа. Пикколо. 
Аргон. Вокал. Тик. Лето. Разлука. Слив. Время. Лоб. 
Неон. Дубрава. Архар. Якорь. Рак.
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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. окна, 
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 ос-
мотре. 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 
уместен, любая форма оплаты. 
Тел. 8-915-714-40-41.

Две комнаты в 4-комн. 
коммун. кв., 1 этаж, боль-
шая кухня, с/у раздельный. 
Можно по маткапиталу. 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 
Ржева-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 пента-
гоне, 1/9 эт. дома, балкон, 
подвал. Тел. 8-960-708-37-
25, звонить строго до 19.00. 

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе. Тел.: 6-77-
48, 8-910-533-35-14.

2-комн. бл. кв., 5 этаж, 
хороший ремонт. Тел. 
8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 50, 2/4 эт. 
дома, 42,5 кв. м. Цена 980 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-736-34-01.

кв. м. Можно по маткапиталу и 
ипотеке. 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. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 4/5 эт. дома, 
58 кв. м, требуется ремонт. Тел. 
8-915-704-44-52.

3-комн. бл. кв. в центре, пе-
репланировка, 1/5 эт. дома, тё-
плые полы, встроенная кух-
ня, есть подвал, сарай. Тел. 
8-980-636-29-04.

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

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

3-комн. бл. кв. по 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, тё-
плая, сухая, евроремонт, 
двери шпон, встр. кухня, 
пл. окна, с/у разд., в ван-
ной тепл. пол, новая сантех-
ника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. про-
екту, сч-ки новые (свет, газ, 
вода), большой коридор, га-
зовая колонка, рядом д/с, 
школа, центр. парк, хоро-
шие соседи, место в подва-
ле, место под гараж, полная 
замена кровли в 2015 г. Це-
на 2,2 млн. рублей, реаль-
ному покупателю торг. Тел. 
8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина, дом 106, 4/5 эт. дома, 
60,4 кв. м, с/у раздельный, без 
ремонта. 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 Торопец-
кому тракту, 3/5 эт. дома, 59 
кв. м, частичный ремонт, пл. 
окна, новые межкомн. двери, 
интернет, водонагреватель, са-
рай с подвалом рядом с домом, 
дачный участок 5 соток в 1 км 
от дома на берегу Волги с до-
миком 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 райо-
не гарнизона, 4/5 эт. до-
ма, частично с мебелью. Тел. 
8-915-730-82-51.

Бл. квартира в районе Н. 
Рынка, на длительный срок, 
возможно двум девушкам. Тел. 
8-920-172-28-42.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, с мебелью, на 
длительный срок, желательно 
семье. Тел. 8-910-842-55-98.

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.

3-комн. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе. Тел. 
8-915-704-44-52.

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.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-008-74-21.

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 в пос. Мон-
чалово, ул. Железнодорожная, 
дом 28, бл., хоз. постройки, га-
раж, пруд, сад, 30 соток. Тел. 
8-905-548-72-47.

Дом деревянный, природ-
ный газ, участок 9 соток, рядом 
остановка, школа, вид на Вол-
гу. Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-910-931-19-77.

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 

окна, дом обшит сайдингом. 
Участок 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 мансар-
дой, 1-я линия Волги, участок 
26 соток. Тел. 8-903-631-39-18.

Дом в д. Звягино, кирп., бл., 
гараж металлический 7х15, 
хоз. постройки, земельный уча-
сток 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

Дачный участок с 2-эт. до-
мом. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-915-708-77-41. 

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 «Вол-
га», 6 соток, 1-я линия Волги. 
Тел. 8-920-180-64-32.

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, речка, 
лес.  Цена 175 тыс. руб. Тел. 
8-920-166-38-19.

АВТОМОБИЛИ 
ПРОДАЖА

Renault SANDERO, 2012 г. в., 
цвет «вишня», пробег 23 тыс. 
км, дв. 1,6, МКПП, сигнализа-
ция, два комплекта резины на 
дисках, в отл. состоянии. Це-
на 365 тыс. рублей, 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. 
рублей. Тел. 8-977-750-50-02. 

ЗАПЧАСТИ 
ПРОДАЖА

Резина летняя R16 на дис-
ках, 4 шт., от а/м «Renault 
Duster», б/у, в хор. состоя-
нии, цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-915-701-71-33. 

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

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

Продается рама на Га-
зель, в отличном состоя-
нии, цена 10000 рублей. Тел. 
8-910-939-54-29.

Запчасти на УАЗ: дверь, 

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 

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, можно по 
мат. капиталу с доплатой. Це-
на 970 т.р. Т. 8-903-694-89-53; 
8-910-846-28-19. 

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 47, 4/5 эт. до-
ма, 52 кв. м, с/у раздельный, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, спальный гарнитур, дет-
ская, встроенная кухня с ка-
мином, водонагреватель, лод-
жия – 6 кв. м (заст.), ремонт, 
вложений не требует. Тел. 
8-919-720-01-51. 

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 тех-
никой. 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. Раз-
ина, 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 шко-
ла, 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. дома, 
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. Лени-
на, 2 эт., 40,5 кв. м, комнаты 
раздельные. 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 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 44 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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кардан и др.; на а/м Волга: ко-
ленвал, барабаны и др.; ре-
зина зимняя на дисках, R14, 
2шт.; диски на BMW, R16, 2 шт. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Комплект мягкой мебели «Ве-
нера» (два дивана), пр-во Бе-
ларусь. Тел. 8-915-701-71-33. 

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, полиро-
ванная, цена 2 тыс. рублей; ди-
ван раздвижной, 2-сп.; угловой 
компьютерный 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 нор-
ка, коричневая, р-р 54-56.  
Тел. 8-904-356-73-10. 

Шуба норка, с капюшо-
ном, 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 плат-
форме (высота 7 см), 2 па-
ры, р-р 37-38. Недорого. Тел. 
8-910-532-73-39.

Шуба натуральная, р-р 54-
56, цена 5 тыс. рублей; дублён-
ка коричневая, с капюшоном, 
натуральная, р-р 46, цена 5 
тыс. рублей; пальто-френч ко-
жаное, чёрное, приталенное, с 
поясом, р-р 46, цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-742-69-84.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Молодые волнистые попу-
гайчики. Тел. 8-910-535-56-08.

Индоутки. Тел. 
8-919-051-06-73.

Поросята мясной и мясосаль-
ной пород. Доставка по району. 
Тел. 8-952-538-40-06.

Продажа поросят. ДО-
СТАВКА НА ДОМ. Тел. 
8-900-119-85-78. 

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

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

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

Ищет дом БИЛЛИ, очень ак-
тивный и подвижный мальчиш-
ка, небольшого роста, молодой 
(1,5 года примерно). Приучен к 
выгулу, сильный, хвост и уши ку-
пированы, ласковый и предан-
ный. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом ЖУЛИК – актив-
ный и трогательный рыжий ма-
лыш, настоящий ребёнок, кото-
рому необходимы забота, уход 
и внимание. Желательно в част-
ный дом. Возраст 3 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок ищет 
дом и добрых хозяев, в-т при-
мерно 5-6 месяцев, будет сред-
ним, домашний, приучен к трёх-
разовой 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, мраморно-
го 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 русско-
го терьера, девочка, моло-
дая и стерилизованная. Тел.  
8-961-016-03-78.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Магнитофон кассетный 

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

Вытяжка «Ardo». Тел. 
8-905-548-72-47.

Швейная машинка «По-
дольск-142», многооперацион-
ная. Тел. 8-904-023-22-95.

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

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

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

Велотренажёр В-350 
Vita, магнитный, в хорошем 

состоянии. Цена 4500 рублей. 
Тел. 8-905-125-93-16.

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.

Ткань тёмно-синяя, защит-
ная, шерсть с лавсаном. Тел. 
8-905-548-72-47.

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. 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ: трактор 
МТЗ, плуг, мост передний МТЗ-82 
и др. Тел. 8-904-358-94-37.

Рога лося, оленя, струю бо-
бра. Тел. 8-904-357-71-97. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Утерян паспорт и страховое свидетельство
 на имя ДУДОВОЙ Валентины Алексеевны

 в районе Н. Кранов, около кулинарии. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-980-641-63-72.

Мясо СВИНИНА 
из домашнего 

хозяйства.
 Тел. 8-903-630-63-92.

ВАКАНСИИ

Организации требуется 
бухгалтер. Опыт работы обя-
зателен. Достойная зарплата. 
Тел. 3-38-88.

ООО «КАРБОНАТ» на по-
стоянную работу требуются: 
электрослесарь, водитель 
на а/м «МАЗ», на а/м «Бе-
лАЗ». Обращаться: пос. За-
волжский, ОК, тел. 74-067. 
Доставка работников из го-
рода Ржева автотранспортом 
предприятия.

СРОЧНО требуется убор-
щица. Тел. 8-920-188-50-20. 

Требуется водитель для 
работы в такси на автомоби-
ле 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 привет-
ствуется. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09.

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

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобусов 
на городские и пригородные 
маршруты. Зарплата – до 40 
тыс. рублей. Полный соц. па-
кет. Доставка на работу и с 
работы транспортом предпри-
ятия. Обращаться: ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

ИП требуются водите-
ли с личным автомобилем 
для работы в такси. Тел. 
8-910-938-82-10.

ИП требуются водите-
ли категории В для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 
пожилой женщины. Тел. 
8-966-087-76-88.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ уроками 
вокала. Тел.: 8-952-067-57-
03, 8-952-092-96-02.

ИЩУ РАБОТУ
Водителя категории В и С. 

Тел. 8-977-750-50-02. 
Телемастера по ремон-

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел. 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел. 
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ
Окажу услуги по ухо-

ду за больными и по-
жилыми людьми. Тел. 
8-920-179-95-11.

Услуги портнихи. Недо-
рого. Тел. 8-910-938-60-76. 

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

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! 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. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка дверей. ЭЛЕКТРИ-
КА. 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. 

КРЫШИ: возведение, ре-
монт, перекрытие. Фунда-
менты, заборы, сайдинг и 
другие строительные рабо-
ты. Тел.: 8-980-634-97-79, 
8-952-061-09-09

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

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 ме-
неджмент. Высокий доход. 
Обучение бесплатное. Тре-
бования: активность, сво-
бодное время от 2-3 часов в 
день, наличие ПК, доступ в 
интернет. Без продаж и ин-
вестиций. Без отрыва от ра-
боты. Тел. 8-900-010-31-01. 

Ищу партнёршу для спор-
тивных бальных танцев, 
от 40 лет и старше. Тел. 
8-904-357-57-02.

МО МВД России «Ржевский» приглашает на службу мужчин в 
возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии, на должность води-
теля дежурной части.

Требования к кандидату:
- образование не ниже среднего полного (общего),
- отсутствие медицинских противопоказаний, 
- отсутствие судимости.
Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). Дополнительные 

льготы, гарантии и компенсации, в том числе:
- льготное пенсионное обеспечение,
- возможность получения бесплатного высшего образования,
- обязательные премии за добросовестное выполнение служебных 

обязанностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбавки,
- компенсация за наем жилья,
- единовременная социальная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения.
Обращаться в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Ржевский» или по телефону 2-21-80.
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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 
20.12.2017 № 1179

 Об утверждении Муниципальной программы города 
Ржева Тверской области «Формирование современной 

городской среды города Ржева Тверской области» 
на 2018-2023 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Паспортом приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», утвержденным Президи-
умом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
21.11.2016 № 10), руководствуясь Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке государственных (му-
ниципальных) программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного национально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2017 год, постановлением Правительства Тверской области от 
01.09.2017 года № 280-пп «Об утверждении региональной про-
граммы Тверской области «Формирование современной город-
ской среды» на 2018-2022 годы, постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об 
утверждении Порядка разработки, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Ржева Тверской области» (с изменения-
ми), руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Ад-
министрации города Ржева 

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

ва Тверской области «Формирование современной городской 
среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы. 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 
г., подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

До 01.01.2018 настоящее постановление применяется ис-
ключительно к правоотношениям, возникающим в связи с фор-
мированием проекта бюджета муниципального образования 
Тверской области город Ржев на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов.

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

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

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 № 1171

Об утверждении Муниципальной программы города 
Ржева Тверской области «Дорожное  хозяйство и 

транспортный комплекс 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 горо-
да Ржева Тверской области» (с изменениями), руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева  

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

Тверской области «Дорожное хозяйство и транспортный ком-
плекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы. 
(Приложение).

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

сти от 03.03.2014 № 275 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство 
и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 
2014-2019 годы»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 14.05.2014 № 645«О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 03.03.2014 № 
275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 17.03.2014 № 327 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 05.08.2014 № 1002 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 23.09.2014 № 1243 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 24.12.2014 № 1780 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 30.12.2014 № 1845 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 08.05.2015 № 542 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 23.06.2015 № 736 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 16.07.2015 № 805 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ области  от 11.05.2016 № 386 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 25.08.2016 № 807 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 21.10.2016 № 1034 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти  от 19.01.2017 № 22 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 26.06.2014 № 
824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 15.06.2017 № 538 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 17.07.2017 № 659 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824».

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 формиро-
ванием проекта бюджета муниципального образования Тверской 
области города Ржев на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации города 
Ржева Марченкову Т.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018 №  47 па

Об определении случаев  осуществления банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов», Администрация Ржев-
ского района Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Определить, что обязательное осуществление банковского 

сопровождения муниципальных контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, реализуется в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком) составляет не менее 200,0 млн. ру-
блей (включительно).

2. Заказчикам муниципального образования «Ржевский рай-
он» при осуществлении закупок в случаях,   предусмотренных  
пунктом 1 настоящего постановления, включить в муниципаль-
ный контракт условие о банковском сопровождении контракта, 
заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга 
расчетов в рамках исполнения муниципального контракта.

3. Определить, что в случае, если начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком) составляет не менее 5,0 миллиардов 
рублей (включительно, в условия контракта включается требо-
вание о привлечении поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) или заказчиком, банка в рамках расширенного банковско-
го сопровождения.

4. Администрации Ржевского района Тверской области (Соро-
кина О.А.) довести настоящее постановление до сведения подве-
домственных учреждений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации Ржевского 
района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 16.02.2018 года № 67-па

Об утверждении Положения о проведении конкурса по 
повышению уровня социальной активности
жителей и улучшению условий проживания

населения в районе под девизом «Мой выбор –
моей земле!» с 01.02.2018 по 30.11.2018

 В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», в целях выявления и поощрения 
лучших гражданских активистов, объединений граждан, обще-
ственных организаций, вовлечения граждан в общественно-по-
лезную деятельность, выявление наиболее высоких показателей 
условий проживания населения Ржевского района, руководству-
ясь Уставом Ржевского района Тверской области, Администрация 
Ржевского района Тверской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о проведении с 1 февраля по 30 но-

ября 2018 года конкурса по повышению уровня социальной ак-
тивности жителей и улучшению условий проживания населения 
в районе под девизом «Мой выбор – моей земле!» на территории 
Ржевского района Тверской области (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов и опре-
деления в 2018 году победителей конкурса (Приложение № 2).

3. Финансовому отделу (Горленышева Е.Г.) обеспечить фи-
нансирование расходов для поощрения в 2018 году победите-
лей конкурса.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции Ржевского района.

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

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

на сайте «РП» www.presska.ru.

03.03.2014 № 275»;
постановление Администрации города Ржева Тверской об-

ласти от 08.10.2015 № 1082 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 21.12.2015 № 1353 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 10.02.2016 № 93 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской области от 03.03.2014 № 
275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 12.04.2016 № 307 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 11.05.2016 № 388 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 05.09.2016 № 850 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 21.11.2016 № 1131 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 09.12.2016 № 1212 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 30.12.2016 № 1293 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 30.12.2016 № 1294 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 21.04.2017 № 345 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 19.12.2017 № 1163 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
03.03.2014 № 275».

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 формиро-
ванием проекта бюджета муниципального образования Тверской 
области города Ржев на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Коз-
лова А.В.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение к постановлению 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
20.12.2017 г.  № 1174

Об утверждении Муниципальной программы города 
Ржева Тверской области  «Управление имуществом 

и земельными ресурсами города Ржева 
Тверской области» на 2018-2023 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм города Ржева Тверской области» (с изменениями),  по-
становлением Администрации города Ржева Тверской области от 
30.08.2013  № 1188  «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), ру-
ководствуясь статьями 30 и 33 Устава города  Ржева, Админи-
страция города Ржева

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

ской области «Управление имуществом и земельными ресур-
сами города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы. 
(Приложение).   

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

сти от 26.06.2014 № 824 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы города Ржева Тверской области «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» 
на 2014-2019 годы»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 23.09.2014 № 1242 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 04.12.2014 № 1652 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 29.12.2014 № 1818 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 23.07.2015 № 832 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 21.12.2015 № 1366 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти  от 31.12.2015 № 1435 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
26.06.2014 № 824»;

постановление Администрации города Ржева Тверской 
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КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ 

«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 457. Муж-

чина 61/170, без в/п, по-
знакомится с женщиной 
50-60 лет для серьёзных 
отношений. Тел. 8-915-
715-30-14.

Абонент № 467. Сим-
патичная женщина 
53/162, люблю поезд-
ки на природу, рыбалку, 
походы за грибами. По-
знакомлюсь с мужчиной, 
разделяющим мои инте-
ресы.

Абонент № 483. Муж-
чина 48/188/80, рабо-
таю, познакомлюсь с 
женщиной близкого воз-
раста для серьёзных от-
ношений. Прожигатель-
ниц жизни просьба не 
беспокоить.

Абонент № 503. Жен-
щина, 63 года, позна-
комится с порядочным 
мужчиной приятной 
внешности, 63-65 лет.

Абонент № 524. Муж-
чина 46/180/90, добрый, 
порядочный, познако-
мится с женщиной до 50 
лет, не склонной к полно-
те, в/п в меру. Для се-
рьёзных отношений.

Абонент № 529. Муж-
чина 55/185/85, без ком-
плексов, с доброй душой 
и горячим сердцем, ра-
ботающий, без в/п, без 
жилищных проблем, 
познакомится с доброй, 
ласковой и позитивной 
женщиной для серьёз-
ных отношений. Тел. 
8-920-185-02-33.

Обращаться: г. 
Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, 
в понедельник с 14.00-
16.00. Писать: абоненту 
№... Тел. для справок: 

3 - 2 5 - 9 2 , 
8-915-716-
27-20.

реклама

реклама

реклама
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ООО 
«ЛЗ ПОЛИМЕР»

ПРИНИМАЕМ: 
– макулатуру

 (бумагу, картон)
– отходы плёнки (стрейч, 

ПВД)
– пластик (ящики, канистры, 

бутылки и пр.)
САМОВЫВОЗ.

Адрес: Ржев, 
ул. Центральная, 27.

Тел.: 8-915-724-70-87,
 8-919-055-54-66.

Ваши 
отходы – 

наши 
заботы!

реклама


