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КОРОТКО

О РАЗНОМ

Сразу четыре педагога 
пришли работать в образова-
тельные учреждения Ржев-
ского района накануне нового 
учебного года. 

Так, молодой учитель началь-
ных классов Татьяна Генна-
дьевна Бакланова продолжит 
карьеру в Есинской средней шко-
ле (до этого момента она окон-
чила Старицкий педагогический 
колледж и год проработали по 
специальности в Твери). Попол-
нение случилось и в Становской 
СОШ (д. Кокошкино) – сюда при-
шла работать Надежда Леони-
довна Соколова, учитель гео-
графии. Молодой педагог Окса-
на Владимировна Горячева по-
полнит штат сотрудников Есин-
ского детского сада.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
УЧИТЕЛЬ!

А Марина Олеговна Ористо-
ва (на снимке) стала преподава-
телем географии и обществозна-
ния в Ефимовской СОШ (д. Пари-
хино). В нынешнем году она с от-
личием окончила Московский го-
сударственный областной уни-
верситет в Мытищах и, несмо-
тря на открывавшиеся в столице 
перспективы, вернулась в род-
ной Ржев, где и вышла замуж. 
Поначалу Марина Олеговна рас-
сматривала вакансии, имеющи-
еся в городских школах, но за-
тем приняла решение начать пе-
дагогическую карьеру в сельской 
глубинке, в небольшом коллек-
тиве – помимо преподавания, ей 
предстоит классное руководство 
в 5-6 классах школы. 

Что ж, в добрый путь, учителя! 
И пусть на всём его протяжении 
вам встречаются только добрые 

НА  РАДОСТЬ  ДЕТВОРЕ
Стоимость площадки состави-

ла 335,5 тысячи рублей. Иници-
ативная группа собрала 25 ты-
сяч рублей с населения, около 
34 тысяч рублей внесли спонсо-
ры, остальные средства поступи-
ли из бюджетов разного уровня. 
Конкурс на строительство вы-
играло ООО «Оптима» (Тверь), 
которое успешно справилось с 
поставленной задачей. 

Конечно же, на мероприятии 
звучали приветственные речи, 
состоялись традиционное разре-
зание ленточки, которое довери-
ли самим ребятишкам, импрови-
зированный детский концерт и 
угощение сладостями. 

Но самое главное – детво-
ра, наконец, дождалась момен-
та, когда можно покататься на 

С  ЗАСЛУЖЕННОЙ  НАГРАДОЙ!

П О З Д РА В Л Я Е М !
Главе Ржевского района 

В.М. Румянцеву, 
жителям муниципального

 образования
Уважаемый Валерий Михайлович!

Уважаемые жители муниципального образования!
Поздравляю вас с днём Ржевского района!
Ваш праздник приурочен ко Дню русской деревни, ко-

торый уже стал доброй традицией Ржевской земли, из-
вестной далеко за пределами Тверской области. 

Этот праздник напоминает нам о том, что именно в де-
ревне сложились самые добрые традиции и главные ценно-
сти нашего народа. Это сплочённость и трудолюбие, боль-
шие крепкие семьи, верность Отечеству и его святыням.

Ржевский район дал Тверской области и всей России 
множество славных имён и выдающихся дел. Здесь тру-
дами многих поколений создавались неповторимые куль-
турные богатства, формировался промышленный и аграр-
ный комплекс. Важно, чтобы молодое поколение жителей, 
вступая по взрослую жизнь, стремилось сохранить и при-
умножить наследие отцов и дедов. 

В праздничный день желаю всем жителям Ржевского 
района крепкого здоровья, хорошего настроения, мира и 
добра!

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

Уважаемые Валерий Михайлович, 
депутаты Собрания депутатов и сельских 

поселений, жители Ржевского района! 
От всей души поздравляем вас с Днём Ржевского района! 
Наша земля славится своей историей, которая насыще-

на трудовыми свершениями, ратными подвигами, силой 
русского духа и! Немало великих людей взрастила Ржев-
ская земля – сельских тружеников, учёных, представите-
лей творческих профессий. 

По праву мы вместе, Ржев и район, можем гордиться не 
только своей историей, но и настоящим – возрождающим-
ся сельхозпроизводством, производственным и туристиче-
ским потенциалом. 

Потрясающей красоты природа: реки, поля, леса – вы с 
детства знаете, как прекрасен родной край. Так пусть же 
сегодняшние успехи и достижения со временем не толь-
ко сохраняется, но и преумножается – на благо Ржевского 
района! Желаем вам здоровья, успехов в труде, оптимиз-
ма, радости и всего самого доброго! 

С праздником, с Днём района! 
Заместитель Председателя 

Законодательного Собрания
Тверской области В.В. Константинов, 
депутат Законодательного Собрания 

Тверской области Р.С. Крылов
***

Уважаемые жители Ржевского района! 
Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с нашим общим, став-
шим уже традиционным праздником – Днём района! Он 
позволяет нам вновь и вновь обратиться к истории слав-
ной Ржевской земли, вспомнить добрым словом тех, кто 
прославил её своим трудом, творчеством, подвигами на 
полях сражений.

Этот праздник как нельзя лучше подходит для того, что-
бы признаться в любви к удивительному уголку россий-
ской глубинки, обозначенному на картах как Ржевский 
район. Сегодня мы можем с уверенностью сказать: на-
ша земля развивается, живёт полноценной жизнью. Да-
же за год, прошедший с момента проведения предыдуще-
го праздника, практически в каждом сельском поселении 
произошли позитивные перемены. И в этом – заслуга ны-
нешнего поколения. Ваша заслуга, дорогие жители!

Девиз Дня района-2018 – «Мой выбор – моей земле!». 
Связав свою жизнь с Ржевской землей, осознавая ответ-
ственность за её развитие и преуспевание, мы эти слова 
произносим искренне, от чистого сердца. Уверены, что и 
вы переживаете аналогичное чувство.

Желаем вам, наши дорогие земляки, крепкого здоровья, 
мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет доста-
ток и уверенность в завтрашнем дне. Пусть будут счаст-
ливы ваши дети и внуки. Пусть чаще собираются они под 
крышей родительского дома, привнося в него любовь и ду-
шевное тепло!

С праздником, с Днём Ржевского района!
Глава Ржевского района В.М. Румянцев,

председатель Собрания депутатов 
Ржевского района А.М. Канаев.

***
Уважаемый Валерий Михайлович!

Дорогие жители Ржевского района!
От имени всех ржевитян примите самые искренние по-

здравления с Днём Ржевского района! В рамках этих тор-
жеств мы по традиции отметим День русской деревни, ко-
торый стал одним из наиболее привлекательных брендов 
событийного туризма в Верхневолжье. Поистине всена-
родный, этот праздник давно вышел за пределы одного 
муниципалитета, прославляя родной край и людей труда. 

Искренне желаем, чтобы Ржевский район не останавли-
вался на достигнутом, продолжал динамично развиваться, 
расти и хорошеть с каждым годом.  

Всем сельчанам – добра и благополучия, семейного теп-
ла и уюта, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне!

Глава города Ржева В.В. Родивилов,
председатель Ржевской городской Думы

 Е.Н. Маслакова.

вести, способные ученики и яр-
кие события! 

Фото Вадима Афанасьева.

Можно сказать с уверенно-
стью, что Ирина Васильевна с че-
стью несёт это звание – Учитель. 
Недаром большое внимание она 

уделяет организации внекласс-
ной работы. В коллективе уча-
щихся, где Ирина Михайлова яв-
ляется классным руководите-
лем, сложились добрые тради-
ции – совместные с родителями 
экскурсии, праздники, походы, 
встречи с интересными людьми. 

Её ученики – активные участ-
ники конкурсов, проектов, фе-
стивалей, которые проводятся 
на уровне города, региона, стра-
ны. Социальные проекты обще-
ственной организации «Мост 
дружбы» – «Карнавал культур», 
«Город Ржев – город-фронт» – 
не обходятся без её активного 
участия. 

В преддверии нового учебно-
го года хочется поздравить Ири-
ну Васильевну с заслуженной 
наградой и пожелать успешной 
реализации всех её творческих 
планов!

Фото из личного архива.

качелях или с горки. Торжества 
завершились, а звонкие голо-
са детей ещё долго слышались 
в посёлке. И это не может не 
радовать!

Фото Анатолия Тарасова.

На минувшей неделе в п. 
Чертолино состоялось тор-
жественное мероприятие в 
честь открытия новой игро-
вой детской площадки. На 
праздник к местной детворе 
пришли руководители сель-
ского поселения и родители 
ребят. 

 – Мы рады, что сегодня нам 
представилась возможность по-
радовать вас ещё одним объ-
ектом, который был построен 
в рамках областной программы 
поддержки местных инициатив, 
– сказал глава администрации 
с/п «Чертолино» Алексей Свя-
той, открывая торжество.

Действительно, за размеще-
ние в посёлке детской площад-
ки в конце прошлого года вы-
сказались сами жители Черто-
лина, а местная власть включи-
ла это строительство в перечень 
объектов, подлежащих первоо-
чередному исполнению. 

Перед началом нового учеб-
ного года в Ржев пришла ра-
достная весть: учитель немец-
кого языка СОШ №5 Ирина Ми-
хайлова стала победителем 
конкурса Министерства обра-
зования РФ, который прово-
дился среди лучших учителей 
образовательных организа-
ций страны в 2018 году.

 Ирина Васильевна снискала 
уважение коллег, учащихся и их 
родителей ещё в начале своего 
профессионального пути, поэ-
тому и победа в конкурсе стала 
достойной наградой талантливо-
го педагога. Как творческий че-
ловек она держит руку на пуль-
се времени, осваивает совре-
менные образовательные техно-
логии, постоянно занимается са-
мообразованием. Но самое глав-
ное – в условиях бешеного тем-
па нашей жизни слышит, видит и 
чувствует каждого ребёнка. 
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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
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О РАЗНОМ
КОРОТКО

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ И ДАГЕСТАН: 
СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

24 августа в правительстве Тверской 
области состоялась двусторонняя встре-
ча губернатора Игоря Рудени с испол-
няющим обязанности главы Республики 
Дагестан Владимиром Васильевым. Сто-
роны обсудили вопросы экономическо-
го и культурного сотрудничества меж-
ду Тверской областью и Дагестаном, а 
также вопросы реализации на террито-
рии регионов майских указов президен-
та В. Путина, которые предусматривают 
разработку и реализацию приоритет-
ных национальных проектов (по таким 
направлениям, как демография, здра-
воохранение, образование, жильё и го-
родская среда, экология, безопасные и 
качественные автомобильные дороги, 
производительность труда и поддержка 
занятости, наука, цифровая экономика, 
культура и так далее).

Сегодня Тверская область поставля-
ет в Дагестан промышленную продук-
цию ведущих предприятий – экскава-
торы, станки, радиаторы, полиграфиче-
ские краски. В то же время Республика 
Дагестан является для тверского реги-
она крупным поставщиком плодоовощ-
ной продукции. В числе других направ-
лений сотрудничества – развитие куль-
туры, туризма, спорта, АПК и подго-
товка квалифицированных кадров для 
сельскохозяйственных предприятий.

«ПОЧЁТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ» 
РАБОТАЕТ НА КСК

22 августа, в День Государственного 
флага Российской Федерации, Игорь Ру-
деня вручил государственные и регио-
нальные награды жителям Тверской об-
ласти. «На протяжении многовековой 
истории под российским флагом совер-
шались выдающиеся ратные и трудо-
вые подвиги, осваивались новые, неиз-
веданные земли, крепла трудовая сла-
ва, ставились спортивные рекорды. Жи-
тели Тверской области, которые сегод-
ня получат высокие государственные и 
региональные награды, добились важ-
ных результатов в промышленности, 
строительстве, лесном хозяйстве, обра-
зовании, культуре, искусстве, обеспе-
чении безопасности наших граждан», 
– отметил Игорь Руденя. Среди прочих 
награждённых в этот день была и рже-
витянка: звания «Почётный строитель 
Тверской области» присвоено машини-
сту крана АО КСК «Ржевский» Ларисе 
Шавровой, с чем мы её и поздравляем!

РЖЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ СУДУ 
– 80 ЛЕТ

Ржевский городской суд отметил свой 
80-летний юбилей. 17 августа на сце-
не Дворца культуры состоялось торже-
ственное мероприятие по столь значи-
мому поводу. В этот день было сказано 
немало добрых слов в адрес коллекти-
ва ведомства. В частности, поздравить 
коллег приехал начальник Управления 
судебного департамента Тверской об-
ласти Юрий Данилов. Юрий Юрьевич 
вручил работникам суда Почётные гра-
моты и Благодарности, пожелав им и 
впредь так же высоко, твёрдо и уверен-
но держать весы Фемиды. Затем на сце-
ну поднялись депутаты Законодатель-
ного Собрания Тверской области Виктор 

Константинов, Роман Крылов и Сергей 
Веремеенко. Председатель Совета су-
дей Тверской области Борис Ракерс об-
ратился к своим коллегам, поблагода-
рив за чёткую и слаженную работу. Гла-
ва города Ржева Вадим Родивилов об-
ратился к представителям судейского 
сообщества от лица всех горожан. При-
ехал в этот день в Ржев, чтобы поздра-
вить коллег и экс-председатель Ржев-
ского городского суда, а ныне – руко-
водитель Калининского районного су-
да Сергей Степанов. Выслушав все по-
здравления, председатель Ржевского 
горсуда Михаил Капустин от имени все-
го коллектива поблагодарил гостей за 
добрые пожелания.

Поздравили в этот день коллектив 
суда не только официальные лица, но 
и самодеятельные артисты – своими ду-
шевными выступлениями.

«ЛИДЕР» ВНОВЬ – 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

На территории Ржевского райо-
на проводятся масштабные меропри-
ятия, связанные с обезвреживанием 
снарядов времён Великой Отечествен-
ной войны. Работы ведут, как и в преж-
ние годы, специалисты Центра по про-
ведению спасательных операций особо-
го риска «Лидер». В составе отряда – 
20 специалистов и 4 единицы техники. 
Скажем, только за один день – 24 авгу-
ста – группа ручной очистки обследо-
вала территория площадью 15 200 ква-
дратных метров (1,52 га), а группа ме-
ханической очистки местности с помо-
щью машины разминирования DOK-ING 
MV-4 очистили от боеприпасов терри-
торию площадью 12 000 кв.м. (1,2 га). 
В результате удалось обезвредить пять 
снарядов времён Великой Отечествен-
ной войны. 

Напоминаем: в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации звоните в 
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по теле-
фону «01» (с сотовых телефонов – 101, 
112). Единый «телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России по Твер-
ской области – 8(4822) 39-99-99.

ЛИСТЕРИИ – В КУРИНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТАХ

В августе в рамках усиленного лабо-
раторного контроля сотрудники ветери-
нарных ведомств отобрали пробы про-
дукции, произведённой из мяса птицы в 
филиале №1 ООО «Дантон-Птицепром» 
– Ржевской птицефабрике. В ходе ис-
следований, проведённых специалиста-
ми ФГБУ «Краснодарская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория», в про-
бах полуфабрикатов из мяса бройле-
ров были обнаружены листерии, в про-
бах филе грудной части цыплёнка и це-
лых крыльев, помимо листерий, – ещё 
и сальмонеллы. Эти несоответствия яв-
ляются нарушением требований Техни-
ческого регламента Таможенного сою-
за «О безопасности пищевой продук-
ции», утверждённого 9 декабря 2011 г. 
№880. Управлением Россельхознадзора 
по Тверской области принимаются меры 
по недопущению оборота некачествен-
ной продукции – в соответствии с зако-
нодательством РФ.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ!
В связи с признанием МКД, располо-

женного по адресу: г. Ржев, ул. Сера-
фимовича, дом 15 – аварийным и под-
лежащим сносу, администрация горо-
да разыскивает граждан, являющих-
ся здесь собственниками жилых поме-
щений: Пеленева Николая Иванови-
ча, Асеева Сергея Владимировича, Хо-
лопова Сергея Николаевича и Холо-
пова Николая Сергеевича. Если вам 

что-либо известно об их местонахожде-
нии, сообщите в отдел ЖКХ по телефо-
ну 2-11-07.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 7 новорожденных  (3 маль-
чика и 4 девочки), за тот же период бы-
ла зарегистрирована смерть 9 ржеви-
тян (4 мужчин и 5 женщин). На 7 бра-
ков пришлось 2 развода, один человек 
обращался в загс по поводу перемены 
имени. В отделе приняли 10 новых за-
явлений на бракосочетание и всего од-
но – на расторжение брака.

 «ОТТЕНКИ ЛЕТА»
Так называется выставка работ ржев-

ских вышивальщиц М.В. Голобурди-
ной и О.В. Чупятовой. Маргарита Ва-
сильевна – ветеран рукоделья, она уча-
ствовала во многих выставках и верни-
сажах, имеет дипломы и грамоты. Оль-
га Владимировна вышиванием занима-
ется недавно, но её работы достаточ-
но сложны и очень красивы. Посетить 
выставку можно в дни и часы работы 
музея.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

1 сентября на Советской площа-
ди состоится праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню знаний-2018. 
Программа праздника: с 12.00 бу-
дет организована работа торговых то-
чек; 13.00 – официальное поздравле-
ние учащихся города с Днём знаний; 
13.15 – «Нет ничего краше малой ро-
дины нашей», концертная програм-
ма с участием творческих коллективов 
Ржева; 14.15 – «Фантазеева страна», 
интерактивная программа для детей.

1 сентября, в 17.00, на площадке 
у клуба «Текстильщик» состоится тан-
цевально-развлекательная програм-
ма для школьников «Страна знаний». 
В это же время Городской Дом куль-
туры пригласит старшеклассников на 
развлекательную программу «Осень 
отменяется, или Да здравствует 32 
августа!»

2 сентября, в 13.00, на открытой 
площадке  клуба железнодорожни-
ков»  состоится концертная программа  
«Дорогой мира и добра», посвященная 
Дню памяти жертв террора.

3 сентября, в 14.00, в ГДК пройдёт 
литературно-музыкальный вечер «Мы 
– за мир, мы – против террора!», по-
свящённый Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом.

9 сентября, в 13.00,  в  клуб же-
лезнодорожников состоится  концерт-
ная программа  «Моя  земля, моя От-
чизна» – с участием творческих кол-
лективов клуба.

«ОТТЕНКИ ЛЕТА»
Так называется выставка работ 

ржевских вышивальщиц М.В. Голо-
бурдиной и О.В. Чупятовой. Маргари-
та Васильевна – ветеран рукоделья, 
она участвовала во многих выставках 
и вернисажах, имеет дипломы и грамо-
ты. Ольга Владимировна вышиванием 
занимается недавно, но её работы до-
статочно сложны и очень красивы. По-
сетить выставку можно в дни и часы 
работы музея.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

Отдел почтовой безопасности Твер-
ского филиала Почты России при-
зывает жителей области быть вни-
мательными и проявлять бдитель-
ность, чтобы не стать жертвой обмана.  
Дело в том, что в последнее время уча-
стились случаи мошенничества в отно-
шении граждан в посёлке Оленино. 
Лица, не имеющие никакого отноше-
ния к Почте России, представляются 
сотрудниками ведомства и предлагают 
принять участие в социальной акции. 
Мошенники действуют, как правило, в 
период выплаты пенсий. 

На данный момент УФПС Тверской 
области не проводит социальных ак-
ций, предполагающих распростране-
ние розничного товара. Обращаем ва-
ше внимание, что все сотрудники по-
чтовой службы имеют при себе слу-
жебное удостоверение установлен-
ного образца (с упоминанием долж-
ности, фотографией и печатью). Если 
человек, представившийся сотрудни-
ком почты, отказывается предъявлять 
своё удостоверение, или оно показа-
лось вам подозрительным, ни в коем 
случае не впускайте этого человека к 
себе в дом, прекратите с ним всякие 
контакты, а при необходимости позво-
ните в полицию по телефону 102 или 
8(4822) 55-71-77.

СМЕРТЬ НА ТРАССЕ
Вечером 21 августа в оперативную 

дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Тверской области» поступил 
сигнал о дорожно-транспортном про-
исшествии на 220-м километре трассы 
М-9 в Ржевском районе. На место ава-
рии прибыли спасатели, бригада ско-
рой медицинской помощи и экипаж 
ГИБДД. Как выяснилось, 57-летний во-
дитель автомобиля «Рено Дастер» вы-
ехал на встречную полосу, где стол-
кнулся с большегрузом «МАН». Для 
деблокировки пострадавших в легко-
вом автомобиле понадобилась помощь 
спасателей. Водитель «Дастера» погиб 
на месте, второй – госпитализирован в 
ЦРБ в тяжёлом состоянии.

ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ, 
УПАВ С ЗАБРОШЕННОГО ЗДАНИЯ
На минувшей неделе в СУ СК РФ по 

Тверской области поступило сообще-
ние о том, что 14-летний подросток 
получил травмы при падении с недо-
строенного здания. Как выяснилось, 
25 августа парень играл с друзьями на 
территории заброшенной фермы, ко-
торая расположена в деревне Яков-
лево Ржевского района, где упал с по-
стройки и получил повреждения в об-
ласти головы. В результате падения 
он был доставлен в больницу, где под-
ростку оказали медицинскую помощь. 
В настоящее время его жизни и здо-
ровью ничего не угрожает. По резуль-
татам доследственной проверки будет 
принято процессуальное решение.

ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ
В минувший понедельник, 26 авгу-

ста, два 10-летних мальчика, прожива-
ющие в одном из микрорайонов Рже-
ва – гарнизоне, были госпитализиро-
ваны в реанимационное отделение 
Ржевской ЦРБ с диагнозом: «отрав-
ление медицинскими препаратами». 
Ржевский межрайонный следственный 
отдел СУ СК РФ по Тверской области 
немедленно приступил к доследствен-
ной проверке. Как стало известно, де-
ти играли в заброшенном здании быв-
шего военного госпиталя на улице Че-
люскинцев. Обнаружив на чердаке ме-
дицинский препарат (речь идёт об эта-
перазине – сильнейшем нейролепти-
ке), они съели несколько таблеток. В 
настоящее время из реанимации дети 
переведены в детское отделение боль-
ницы. Состояние мальчиков удовлет-
ворительное, кгроза их  жизни и здо-
ровью отсутствует. 

Проверку по данному факту про-
должает Ржевский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК РФ по Тверской 
области. В частности, следователи ос-
мотрели место происшествия – здание 
бывшего госпиталя. В настоящее вре-
мя оно частично разрушено, на втором 
этаже есть люк, ведущий на чердак, 
где и были обнаружены медпрепара-
ты и упаковка к ним. Устанавливает-
ся собственник здания госпиталя, а 
также происхождение лекарственных 
средств. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение.
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Работать единой командой
На форуме муниципальных образований Тверской области обсудили ключевые задачи Стратегии-2024 и пути их решения

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Сергей Веремеенко, Владимир Васильев, Игорь Руденя и Татьяна Яковлева по окончании форума ответили 
на вопросы журналистов

СМИ как инструмент развития
событие

Мария СВЕТЛАНИНА

На прошлой неделе Тверь 
принимала XXI фестиваль ре-
гиональных телерадиоком-
паний Центрального феде-
рального округа «Территория 
хороших новостей». 

Представители телеканалов 
из Тверской, Липецкой, Новго-
родской, Рязанской, Смолен-
ской, Орловской, Белгородской 
и других областей ЦФО собра-
лись в столице Верхневолжья, 
чтобы пообщаться и обменяться 
опытом, пройти медиатренинги 
по актуальным вопросам разви-
тия СМИ – цифровизации, соз-
данию качественного контен-
та, продвижению в социальных 
медиа и др. А еще – померить-
ся мастерством. В рамках кон-
курсной программы фестиваля  
было представлено более 139 ра-
бот из 16 регионов Центрального, 
Северо-Западного и Приволж-
ского федеральных округов. В 
число победителей и награж-
денных вошли и наши земля-
ки – журналисты регионального 

информагентства «Верхневол-
жье», Бежецкого независимо-
го телевидения, телекомпаний 
«ИнКом сеть» (ЗАТО Озерный) 
и «Форвард-ТВ» (город Вышний 
Волочёк), телестудии «Универ 
ТВ» Тверского госуниверситета.

Центральным событием фо-
рума 22 августа стала дискус-
сионная площадка «СМИ как 
инструмент развития террито-
рий». В ее работе приняли уча-
стие полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев, губернатор 
Тверской области Игорь Руде-
ня, другие почетные гости, из-
вестные медийные персоны 
России, представители регио-
нальных и местных СМИ. Жур-
налисты представили свои про-
екты по развитию территорий, 
обсудили актуальные задачи 

региональной журналистики.
– СМИ являются одним из 

важнейших институтов разви-
тия общества, – высказал свое 
мнение губернатор. – Журнали-
сты формируют сегодняшние 
тренды – развитие инфраструк-
туры в регионах, экономики, 
инвестиционной привлекатель-
ности, туриндустрии – это, в ко-
нечном счете, отношение людей 
к территории, на которой они 
проживают.

– Показатель высшего 
журналистского мастерства 
– делать хорошие новости, –  
подчеркнул Игорь Щёголев. – 
Позитивных событий происхо-
дит немало, и если люди о них 
узнают от журналистов, это яв-
ляется дополнительным стиму-
лом для дальнейших достиже-
ний.

В этот же день состоялась 
церемония награждения побе-
дителей и призеров конкурса. А 
полпред Игорь Щёголев, вручив 
вместе с губернатором Игорем 
Руденей спецпризы участникам 
творческого конкурса фестива-
ля, успел провести совещание с 
руководителями территориаль-
ных органов федеральных ор-
ганов государственной власти, 
посетить Тверской вагоностро-
ительный завод и Император-
ский дворец.

Участники журналистско-
го форума тоже смогли побли-
же познакомиться с Тверью 
– 23 августа они приняли уча-
стие в историческом квесте, по-
священном подвигу небесного 
покровителя города, святого 
благоверного князя Михаила 
Тверского. А еще теле- и радио-
журналисты провели традици-

логии, дорог, науки, цифровой 
экономики, культуры, малого 
и среднего предприниматель-
ства, международной коопера-
ции и экспорта. Через шесть лет 
Россия должна войти в пятер-
ку сильнейших экономик мира, 
увеличить продолжительность 
жизни и реальные доходы 
граждан. На достижение целей 
планируется потратить около 
25 триллионов рублей. Сумма 
огромная, но не все измеряется 
деньгами – эта мысль неодно-
кратно звучала в выступлени-
ях участников форума.

– Многое зависит от при-
сутствующих в этом зале, – от-
метил Владимир Васильев. – 
Целью нашей общей работы 
должна стать не статистика, не 
количество освоенных денег, а 
ощущение того, что жизнь лю-
дей меняется к лучшему. 

Если ждать, когда все решат 
«наверху», можно безнадежно 
отстать в развитии террито-

шой потенциал. Он представ-
лял наш регион в федеральном 
парламенте практически 14 лет 
и сейчас продолжает следить за 
динамикой его развития, отме-
чает немало положительных 
тенденций.

– Могу только радоваться 
этому, – сказал бывший вице-
спикер Госдумы. 

Он внес немалый вклад в 
общий успех региона, а теперь, 
как отметил губернатор Игорь 
Руденя, передает эстафету.

Председатель комитета ЗС 
по аграрной политике Сергей 
Веремеенко, комментируя жур-
налистам итоги форума, выра-
зил мнение, что эта площадка 
полезна для совместного реше-
ния большого количества во-
просов муниципального и реги-
онального управления.

– Кроме того, здесь встреча-
ются представители разных по-
колений руководителей. Таким 
образом обеспечивается преем-
ственность лучших управленче-
ских практик, передача опыта, 
поддержка новых инициатив, – 
отметил Сергей Веремеенко.

Председатель правления ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований Тверской об-
ласти», глава Андреапольского 
района Николай Баранник 
тоже подчеркнул значимость 
регионального ф орума муници-
пальных образований для реа-
лизации проектов развития го-
родов и районов Верхневолжья. 

– Форум стал хорошей тра-
дицией. Он задает определен-
ный вектор нашей работе на 
территориях. Сейчас предстоит 
большая работа муниципалите-
тов совместно с региональным 
правительством, депутатским 
корпусом, общественными ор-
ганизациями по подготовке к 
реализации приоритетных про-
ектов, инициированных прези-
дентом Владимиром Путиным, 
– акцентировал Николай Ба-
ранник. 

ных проектах и программах в 
сфере демографии, образова-
ния, экологии. Среди других 
значимых направлений Игорь 
Руденя также назвал поддерж-
ку промышленности, малого и 
среднего бизнеса, сельского хо-
зяйства, рост производительно-
сти труда и повышение заня-
тости, создание современных 
рабочих мест, в том числе во 
внебюджетной сфере. 

Но, даже войдя в госпро-
грамму, невозможно обеспе-
чить рывок вперед, если ис-
полнители будут инертны. Не 
зря губернатор подчеркнул, что 
главные боевые единицы в реа-
лизации любых проектов – это 
руководители районов. Необхо-
димо, чтобы все уровни и ветви 
государственной власти и мест-
ного самоуправления работали 
как одна команда единомыш-
ленников.

Владимир Васильев уверен, 
что у Тверской области боль-

Представители всех муни-
ципальных образований Верх-
неволжья, больше трех тысяч 
делегатов, приняли участие в 
форуме, который прошел 24 ав-
густа в областной столице. 

Руководители территорий, 
депутаты, лидеры ветеранских 
и молодежных военно-патри-
отических организаций собра-
лись в Твери, чтобы понять, как 
муниципалитеты могут вклю-
читься в реализацию пред-
ложенной президентом Вла-
димиром Путиным стратегии 
развития страны и что каж-
дый из них может сделать для 
достижения общей цели. Глав-
ными спикерами форума ста-
ли губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя и первый 
заместитель министра здраво-
охранения Российской Федера-
ции Татьяна Яковлева. В каче-
стве почетного гостя выступил 
и экс-депутат Государственной 
Думы РФ от Тверской области, 
а ныне исполняющий обязан-
ности главы Республики Даге-
стан Владимир Васильев.

– В мае текущего года Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», – напомнил 
Игорь Руденя. – Поставлены 
четкие задачи перед органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, которые 
мы должны выполнить в тече-
ние ближайших шести лет. Для 
нашего региона успешная реа-
лизация национальных проек-
тов будет иметь стратегическое 
значение.

В рамках Стратегии-2024 
необходимо реализовать ряд 
проектов в сферах демографии, 
здравоохранения, образования, 
жилья и городской среды, эко-

рии. В качестве положитель-
ного примера работы на опе-
режение, решения проблем 
собственными силами Татьяна 
Яковлева привела идею стро-
ительства модульных ФАПов, 
реализованную в нашем реги-
оне. На уровне Правительства 
РФ инициативу заметили, и в 
2018 году Тверская область по-
лучила на эти цели федераль-
ную поддержку. В региональ-
ной системе здравоохранения 
еще многое предстоит изменить, 
чтобы медицинская помощь 
была доступной и качествен-
ной. От этого во многом зави-
сит демографическая ситуация, 
а ее улучшение – одна из прио-
ритетных задач и для страны, и 
для нашего региона. 

Здесь важен системный под-
ход, впрочем, как в любой дру-
гой отрасли. Тверская область 
подготовила и направила в 
Правительство России предло-
жения по участию в националь-

Роман СЕРЕБРЯНЫЙ, секретарь Союза журналистов:
– Сейчас мы живем в информационном обществе, и СМИ – один 
из драйверов, чтобы развивать территории, привлекать туристов, 
рассказывать о позитивных событиях. Хотелось бы, чтобы вся 
Россия была территорией хороших новостей. И чтобы умела об этом 
рассказывать.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания 
Тверской области: 
– Региональные средства массовой информации находятся ближе 
всего к земле и людям, которые на ней живут и работают. Местные 
журналисты хорошо знают особенности регионов и сельских 
территорий, и, конечно, их роль в отображении действительности 
и формировании образа жизни регионов очень велика. Важно 
замечать истории успеха, выделять позитивные практики на местах. 
Хорошие новости помогают людям верить в свои силы и добиваться 
лучших результатов.

онную акцию «Доброе дело», 
заложив кирпичи с названи-
ями своих регионов в стены 
Спасо-Преображенского собо-
ра, который восстанавливает-
ся на историческом месте ря-
дом с Императорским дворцом.

Организаторами фестива-
ля «Территория хороших ново-
стей» при поддержке полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в ЦФО 
выступают Правительство Твер-
ской области, Международная 
Академия телевидения и ра-
дио, региональная Ассоциация 
телерадиокомпаний «Говорит и 
показывает Верхневолжье». В 
этом году фестиваль объединил 
около 200 почетных гостей и 
журналистов. Игорь Щёголев и 
Игорь Руденя подтвердили, что 
 мероприятие будет иметь даль-
нейшее развитие. 
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ИЗ РАЙОНА
ВЕСТИ

Анна ЗАГИНАЙЛОВА,
 финансовый директор 

ООО «Грин Фьюлз».
Именно поэтому компания одной из 

первых в Тверском регионе начала се-
ять рыжик.  Рыжик – это супер-культу-
ра, неприхотливая, урожайная. Его вы-
ращивают с целью получения расти-
тельных жиров, которые используются 
в косметологии и пищевой промышлен-
ности. Спрос на семена рыжика в нашей 
стране и за рубежом огромный,  поэтому 
мы в своё время начали и до настоящего 
времени продолжаем заниматься этой 
интересной и перспективной культурой.                                                               

Но только рыжиком дело не ограни-
чивается. «Грин Фьюлз» выращивает на 
своих полях ещё и такую традиционную 
для здешних мест культуру, как пшени-
ца. Предприятие успешно сотруднича-
ет с элеваторами Тверской области, по-
скольку это выгодно и оправдано в ло-
гистическом плане. Недавно заработал 
мелькомбинат в Ржеве, который до это-
го момента простаивал несколько лет, и 
мы собираемся расширять сотрудниче-
ство с ним. В планах компании также – 
активно пополнять базу контрагентов. 
Это добавляет уверенности в ценовой и 
сбытовой политике. 

Помимо пшеницы и рыжика, занима-
емся ещё и рапсом. А в 2018 году к по-
севному «ассортименту» должны доба-
виться ячмень и горчица. Думаю, что та-
кие перспективы в дальнейшем должны 
с неизбежностью привести к расшире-
нию обрабатываемых площадей.

Посевы любой культуры требуют вни-
мания и заботы. Поэтому на каждое поле 
для интенсификации работы с ним име-
ется свой паспорт с агрохимическими 

параметрами, характеристикой релье-
фа, составом сорных растений и вре-
дителей, другими данными. Из паспор-
та ясно, как работать на этом поле и по-
высить урожайность культур. Для этого 
компания использует современные тех-
нологии и поднимает культуру полей. 
Это направление деятельности для нас 
является одним из главных.

В этом году уборочная страда прохо-
дит в достаточно благоприятных усло-
виях. В настоящее время идёт интен-
сивная уборка яровых. Одновременно 
аграрии вышли на сев озимой пшени-
цы, и это требует полной концентрации 
сил и средств. Механизаторы работают с 
раннего утра и до позднего вечера. Лю-
ди чувствуют свою востребованность, 

поэтому трудятся с удовольствием. 
Функциональной техники закуплено 
много. Соответствуют всем нормам и 
стандартам технологии возделывания 
земли, сева и уборки урожая. Техника в 
период уборочной всегда должна быть 
на ходу – это утверждение, думаю, ни-
кто оспаривать не станет. Поэтому для 
её ремонта на предприятии есть тёплые, 
светлые и просторные мастерские, где 
можно быстро и эффективно устранить 
любую неисправность.

На полях сейчас приступили к подра-
ботке почвы, а она в этом районе сугли-
нистая, требует тяжёлой техники. Что-
бы привести поля в порядок, нужно от 
3 до 5 лет с применением севооборота, 
а также различных средств для борь-
бы с сорняками и вредителями. Зани-
маться сельским хозяйством по старин-
ке сегодня уже не получится. Именно 
поэтому главный агроном Рустам Рахи-
мов минувшим летом побывал в Брян-
ске, где проходил международный се-
минар, посвящённый средствам защиты 
растений от болезней и сорняков. Спе-
циалисты обменялись опытом, узнали, 
как работают те или иные схемы защи-
ты, в чём их плюсы и минусы. Получен-
ные знания агроном ООО «Грин Фьюлз» 
уже сейчас применяет в своей каждод-
невной работе.

Для отличного урожая землю нуж-
но хорошо удобрить. Наша компания 

сейчас ведёт переговоры с птицефабри-
кой и карьером, расположенным в по-
сёлке Осуга, – по поставке органики и 
доломитовой муки. К сожалению, по-
ка есть сложности с мелиорацией зе-
мель, что не позволяет в полной мере 
использовать имеющийся потенциал. 
Раньше, в советское время, этим зани-
мались специализированные предприя-
тия. Это были мощные, технически хо-
рошо оснащённые организации. Сейчас 
их нет. А в одиночку с такой масштабной 
работой сложно справиться. И это про-
блема, которая волнует любое хозяй-
ство или предприятие, занятое работой 
на земле в таком сложном регионе, как 
Нечерноземье.

Прежде чем получить хороший уро-
жай, в землю надо вкладываться. У хо-
зяйства есть и опыт, и знания, и под-
держка со стороны районных властей – 
в общем, все возможности для дальней-
шего роста производства и повышения 
его эффективности. Компания посте-
пенно расширяет свои владения и впол-
не может рассчитывать на благополуч-
ное будущее.

Говорить об успехах нынешнего года 
пока рано. Нужно дождаться окончания 
полевых работ. Но уже сейчас можно 
сказать, что у всех сотрудников компа-
нии есть уверенность в завтрашнем дне. 
А это уже само по себе немало.

Фото автора.

Многие знают о профессиональ-
ной деятельности Сергея Веремеен-
ко на оборонном предприятии и в 
сельском хозяйстве, однако мало кто 
знаком с его биографией. Поэтому 
мы решили спросить кандидата в де-
путаты Государственной Думы РФ о 
его жизненном пути. 

– Сергей Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе. 

– Вырос в обычной советской семье. 
Родители – фронтовики. Отец родил-
ся 27 сентября 1919 года, был ранен в 
1942-м, но всё равно до конца войны во-
евал, только сначала летал, был лётчи-
ком, а потом стал на аэродроме рабо-
тать. Мать – педагог, в этом году отме-
тила 95 лет, она в прекрасной форме, 
здравом уме, – у неё долгая и интерес-
ная жизнь. Жили скромно: самой ценной 
вещью в квартире был проигрыватель. 
Взрослые сутками пропадали на работе, 
а нас, детей, приучали нести ответствен-
ность за себя, быть самостоятельными. 
Зимы были суровые, с морозами, снего-
падами, но мы все дни напролёт прово-
дили на улице – катались с горок, гоня-
ли в хоккей, бегали на коньках. 

Советские дети были приучены к тру-
ду: чистили снег, кололи дрова, сдавали 

макулатуру, пололи огороды. Мы были 
дружными, любили свою страну, очень 
ею гордились и были готовы её защи-
щать. После института была аспиранту-
ра, защита диссертации, работа в лабо-
ратории Госкомнефтепродукта РСФСР, 
разработка нефтяных месторождений 
в Сибири и на Урале, создание норм и 
стандартов для нефтяной отрасли стра-
ны, внедрение  новых разработок, за 
одну из которых мы, группа молодых 
учёных-инженеров, получили премию 
Ленинского комсомола...

 – В 34 года вы стали заместите-
лем генерального директора Запад-
но-Сибирского инженерного центра 
Всесоюзного института по сооруже-
нию трубопроводов, крупнейшей ор-
ганизации в отрасли. Каково это – в 
таком возрасте руководить огромны-
ми коллективами и проектами всесо-
юзного значения?

– К работе на производстве нас при-
учали с первого курса, к пятому я уже 
объехал всю Сибирь и Кавказ, побывав 
на практике на всех крупных нефтеба-
зах страны. А потом молодых инжене-
ров сразу бросали в бой: так в совет-
ское время воспитывали управленче-
ские кадры.

Мне довелось участвовать в проекти-
ровании самого большого магистрально-
го газопровода в Советском Союзе «Урен-
гой – Помары – Ужгород» стоимостью в 
23 миллиарда долларов; побывать на 
крупнейших стройках в Сургуте, Нижне-
вартовске, по всей Западной Сибири, ко-
торая в тот период активно осваивалась. 
За несколько лет объездил всю страну.

С середины нулевых пришёл на пред-
приятие НПП «Сапфир». Вместе с боль-
шим квалифицированным коллективом 
профессионалов мы работаем над эле-
ментами для ракет нашего оборонного 
комплекса: «Сатана», «Синева», «Була-
ва»; нашего ядерного щита. Нам удалось 
сохранить всё лучшее, что было на пред-
приятии, и вдохнуть в него новую жизнь. 

– Чем должен заниматься народ-
ный избранник?

– Я хорошо знаком с проблемами За-
волжского избирательного округа, а сей-
час каждый день выезжаю на террито-
рии и общаюсь с людьми – от Нелидова 
до Ржева, от Спирова до Осташкова. Ка-
кое муниципальное образование ни возь-
ми – везде одни и те же беды: поля, кото-
рые в своё время были проданы за бесце-
нок, а сейчас заросли; высокие цены тор-
говых сетей, коммуналка, которую много 

лет «доили» непонятные коммерческие 
структуры...

Ряд проблем в Тверской области мож-
но решить только общими усилиями ис-
полнительной власти и депутата Госду-
мы РФ, который, по сути, является связу-
ющим звеном между регионами и феде-
ральным центром.

– Иногда кажется, что для решения 
некоторых вопросов нужно чудо... 

– Никаких чудес, только кропотли-
вая работа! Депутат обязан заводить на 
свой округ инвестиции и большие проек-
ты. Вот чем, на мой взгляд, должен за-
ниматься представитель области в Госду-
ме. И я готов вести такую работу. Уверен, 
мой опыт взаимодействия с Минсель-
хозом, Министерством промышленно-
сти и торговли, корпорациями «Ростех» 
и «Роскосмос» позволит реализовать эту 
задачу.

Давайте помнить, что наша тверская 
земля – особая. Она дала России вели-
кое множество талантливых людей, здесь 
никогда не угасали православная вера и 
русские традиции. Наши предки остави-
ли нам дороги, храмы, деревни, сёла и 
города. Все усилия власти, наши усилия 
должны быть направлены на то, чтобы 
это сохранить и приумножить.

 Сергей ВЕРЕМЕЕНКО: 
«СИЛА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ – 
             В ЛЮДЯХ! 
И ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 
     ДОСТИЧЬ ОЧЕНЬ МНОГОГО»

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ Веремеенко Сергея Алексеевича.

ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Современная компания – ООО «Грин Фьюлз» – уже пять 

лет разрабатывает земли на территории четырёх бывших 
хозяйств Ржевского района. Срок достаточный для того, 
чтобы добиваться определённых результатов и ставить пе-
ред собой новые, более значимые цели. Начав с достаточ-
но скромных масштабов, на сегодняшний день в растени-
еводстве компания использует 3000 га земли: 1000 гекта-
ров пашни заняты под озимые, остальное – под яровые. 
Сегодня «Грин Фьюлз» выращивает несколько культур, 
сконцентрировавшись на тех, которые, по нашему мне-
нию, являются наиболее перспективными в плане клима-
тических условий и рыночной конъюнктуры.
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ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ЗАВОЛЖСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №180

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Клеймёновым Ильёй Юрьевичем.

Новая система обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО) 
внедряется согласно требованиям Фе-
дерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления». В Твер-
ской области по итогам конкурса ре-
гиональным оператором в сфере об-
ращения с ТКО сроком на 10 лет при-
знано МУП «Тверьспецавтохозяйство» 

– предприятие приступит к работе в 
новом качестве с 1 января 2019 года. 
Между Министерством строительства 
и ЖКХ Тверской области и организа-
цией уже подписано соответствующее 
соглашение.

 Региональный оператор будет ко-
ординировать деятельность по сбо-
ру, транспортировке, обработке, обез-
вреживанию и утилизации твёрдых 
коммунальных отходов на территории 

Верхневолжья, в том числе – заклю-
чать договоры с профильными ор-
ганизациями в муниципалитетах. А 
те, в свою очередь, – с юридически-
ми и физическими лицами на местах. 
Те, кто не сделает этого до 1 января 
2019 года, понесут административную 
ответственность.

Гражданам со следующего года бу-
дут поступать квитанции на оплату 
коммунальной услуги «вывоз ТКО». 

Важный момент: данная услуга пере-
йдёт в состав коммунальной, а это оз-
начает, что тариф будет устанавли-
вать и контролировать государство (в 
нашем регионе – на уровне РЭК Твер-
ской области), и он станет одинако-
вым для всех. (Напомним: в настоящее 
время тариф на вывоз мусора форми-
руется управляющей компанией или 

ПЕРЕХОДИМ НА НОВУЮ
 СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

      
   Уважаемые избиратели, дорогие земляки!     

      Прекрасна наша Тверская земля и её народ! Верхневолжье – один из старейших уголков России, край тру-
жеников и традиционных духовных ценностей, истинной народной культуры. 

      К сожалению, всегда непростой была и остаётся здесь социальная обстановка, множество проблем дела-
ют повседневную жизнь людей очень сложной. Упадок промышленности и катастрофическое состояние инфра-
структуры, обусловленные капиталистическим укладом экономики, значительно омрачают положение жителей.   
Безработица и нужда остаются приметными чертами существования простого человека. 

Наши пенсионеры лишены возможности получать льготы и надбавки, уже ставшие привычными для жителей 
соседних регионов. За последние пять лет численность населения Тверской области сократилась почти на шесть-
десят тысяч человек. Это население такого города, как Ржев – от младенцев до стариков, всех поголовно! Сред-
няя продолжительность жизни мужчин в регионе едва переваливает за отметку в 63 года, повышение возраста 
выхода на пенсию до 65 лет на этом фоне воспринимается как издевательство.

С горечью и болью в душе констатируя факты действительности, должен заявить: несмотря ни на что, надеж-
да на лучшую жизнь и вера в положительные перемены неискоренимы у нашего народа! Лично для себя я так 
воспринимаю существенную, почти 45-тысячную поддержку, которую оказали мне земляки как кандидату в гу-
бернаторы Тверской области в 2016 году. Благодарен каждому, кто проголосовал на выборах за альтернативную 
программу социального и духовного возрождения региона, предложенную мною и Компартией «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ». К сожалению, более половины избирателей не приняли тогда участия в голосовании: одни не приш-
ли на избирательные участки в знак протеста, другие поддались на пропагандистские уловки капиталистических 
средств массовой информации – дескать «всё уже решено». И те, и другие сработали на руку нашим недругам!

Дорогие мои! Призываю всех противников несправедливости и безысходности, читающих эти строки, прийти 9 
сентября на выборы и поддержать программу КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТЫ РОССИИ», канди-
дата партии!  Также прошу передать это обращение родным, коллегам, соседям, которые не имеют возможности 
приобретать газеты или разочаровались в выборах. Каждый голос честного человека может оказаться победным!

Врач, депутат, коммунист Илья КЛЕЙМЕНОВ.

ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ 
УДАРОВ ПО 

КАПИТАЛИЗМУ
Предвыборная программа Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва

Товарищи! 9 сентября состоятся выборы по 180-му Заволжскому одномандатному избирательному округу. 
Кандидат нашей  партии – ВРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ «КОММУНИСТЫ РОССИИ» СОБРАНИЯ ДЕПУ-
ТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА, КОММУНИСТ ИЛЬЯ КЛЕЙМЁНОВ. Пятая партия страны по итогам выбо-
ров 2016 года – КОМПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»  НАНЕСЁТ 10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ.

ПЕРВЫЙ УДАР
НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ предприятия базовых отраслей экономики, включая введение государственной монопо-

лии на винно-водочную и табачную продукцию.
ВТОРОЙ УДАР
Примем национальную программу БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ. Предложим новый Трудовой Кодекс, основан-

ный на лучших советских принципах. 
ТРЕТИЙ УДАР
Введём ТВЁРДЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ питания и товары народного потребления и ограничим 

плату за ЖКХ 10% от совокупного дохода семьи. Установим минимальную зарплату – 70 000 рублей.
ЧЕТВЁРТЫЙ УДАР
Примем государственную программу по массовому строительству БЕСПЛАТНОГО  СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ. 
ПЯТЫЙ УДАР
Возвратим в нашу жизнь советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. Партия борется против повышения 

пенсионного возраста, роста цен на бензин, за отмену повышения НДС!
ШЕСТОЙ УДАР 
КОМПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ» восстановит систему советского образования, его БЕСПЛАТНЫЙ и ОБ-

ЩЕДОСТУПНЫЙ характер. Решающую поддержку получит отечественная наука.
СЕДЬМОЙ УДАР
Для победы над преступностью – введём конфискацию незаконно нажитого имущества и смертную казнь за 

особо тяжкие преступления.
ВОСЬМОЙ УДАР 
Будет разработана новая советская по духу концепция национальной политики, провозглашающая дружбу 

народов, интернационализм, патриотизм.
ДЕВЯТЫЙ УДАР 
Уважая чувства всех верующих, мы одновременно выступаем против вмешательства религиозных институтов 

в жизнь общества. 
ДЕСЯТЫЙ УДАР
Продолжим патриотическую направленность внешней политики. Сегодня наша главная цель – ВОССТАНОВ-

ЛЕНИЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА. 
ВЕРНЁМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! ВЕРНЁМ СОЦИАЛИЗМ! ВЕРНЁМ СССР!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМПАРТИЮ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»! 
НАШ КАНДИДАТ – ВРАЧ, ДЕПУТАТ, КОММУНИСТ ИЛЬЯ КЛЕЙМЁНОВ!

ДУША БОЛИТ 
ЗА РОДИМЫЙ КРАЙ!

Илья Юрьевич 
КЛЕЙМЁНОВ 

Родился в 1980 году в Калинине (Твери). С 
первого по одиннадцатый класс учился в 17-
й школе, которую окончил в 1997-м. Высшее 
медицинское образование получил в Твер-
ской государственной медицинской акаде-
мии. В 2003-м окончил клиническую интер-
натуру. И.Ю. Клеймёнов – офицер медицин-
ской службы запаса. С 2006-го по 2010 год 
учился в Московской государственной юри-
дической академии им. О.Е. Кутафина, где 
получил высшее юридическое образование 
по специальности «юриспруденция».

Член  Коммунистической партии с 1998 го-
да. Инициатор и участник воссоздания ком-
сомола, делегат Учредительного съезда СКМ 
РФ (1999 год). Дважды избирался  первым 
секретарём Центрального райкома КПРФ Тве-
ри (в 2002-м и в 2004-м). Делегат IX съезда 
КПРФ (2003 год). 

В 2004-м добровольно вышел из КПРФ, с 
этого же года – первый секретарь Тверско-
го обкома ВКПБ; с 2009-го – руководитель 
Тверского областного отделения КП «КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ», член Центрально-
го Комитета КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»; с декабря 2017-
го – член Политбюро ЦК партии. 

В 2013-м избран депутатом Собрания де-
путатов Конаковского района пятого созы-
ва, руководит фракцией  «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ».

В 2014 году был приглашён на Съезд мо-
лодёжи PSUV (Единая социалистическая 
партия Венесуэлы) в Каракасе, на котором 
состоялась встреча и совместное выступле-
ние с президентом Венесуэлы Николасом 
Мадуро.

В 2016-м баллотировался на долж-
ность губернатора Тверской области, по-
лучил поддержку почти сорока пяти тысяч 
избирателей.

В 2018 году избран секретарем ЦК КПКР 
по международным связям.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ЗАВОЛЖСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №180

Размещено на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юровским Сергеем Алексеевичем.

организациями, занимающимися сбором и вы-
возом ТКО). Все расчёты будут производить-
ся в соответствии с количеством зарегистриро-
ванных в квартире человек, а тариф установят, 
исходя из нормативов накопления.

В отношении содержания контейнерных пло-
щадок для потребителей ничего не изменит-
ся. Их будет содержать собственник земель-
ных участков, на которых они расположены. Ес-
ли площадка находится на придомовой терри-
тории, то бремя её содержания несут собствен-
ники жилых помещений или исполнитель ком-
мунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК).

Услуга по обращению с ТКО будет оказы-
ваться с 1 января 2019 года на всей террито-
рии, входящей в зону ответственности регио-
нального оператора, несмотря на отсутствие за-
ключённого договора. Начисления также бу-
дут производиться с этого момента – первые 

платёжные документы начнут поступать 
жителям с конца января. Помните: несво-
евременное заключение договора создаёт 
риск накопления долгов.

Обязанность заключения догово-
ров с региональным оператором по об-
ращению с ТКО предусмотрена статья-
ми 30, 154, 155, 161 Жилищного кодек-
са РФ, статьями 24.6 и 24.7 Федерально-
го закона №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» и пунктом 4 «Пра-
вил обращения с ТКО», утверждённых по-
становлением Правительства РФ №1156. 
Более подробную информацию мож-
но получить по телефонам: +7 (4822) 
52-52-33, 50-21-64. С формой типово-
го договора можно ознакомиться на сай-
те оператора www.tcax.ru, в разделе 
«Документация».

Дорогие ржевитяне!
У вас особый город – с богатой историей. И такие 

же особенные жители. Я много раз приезжал в Ржев 
и общался с горожанами, поражаясь тому, насколь-
ко они честные и прямые, как открыто, смело и рез-
ко высказываются о происходящем в стране и на сво-
ей малой родине. Я абсолютно точно знаю: ржевитя-
не не будут молчать в ответ на наглую и беззастенчи-
вую ложь чиновников и народных избранников о том, 
как на самом деле всем нам хорошо живётся. Впро-
чем, слово «народный» тут можно употреблять толь-
ко в кавычках. Что общего с народом могут иметь лю-
ди, которые давно от него отвернулись?! Я, конечно 
же, говорю о депутатах от партии власти. И не только 
на федеральном, но и на региональном уровне. 

В 2016 году на выборах в Законодательное Собра-
ние Тверской области депутатами от Ржева стали два 
единоросса – Роман  Крылов и Виктор Константинов, 
председатель фракции «Единой России». Думаю, про 
этого человека вы уже всё поняли и можете расска-
зать о нём больше, чем я. Благодаря вашим голосам 
и вашему доверию два года назад эти люди оказа-
лись в депутатских креслах. И чем они отплатили вам, 
своим избирателям? Они предали вас и, ни секунды 
не сомневаясь, поддержали людоедскую пенсионную 
реформу! Немногие об этом знают, но законопроект 
медведевского правительства направлялся для оцен-
ки во все региональные парламенты, в том числе – и 
в Законодательное Собрание Тверской области. Так 
вот, все единороссы за исключением одного проголо-
совали за то, чтобы повысить пенсионный возраст! 30 
человек. Число очень символичное. Вы ведь помните, 
что за 30 серебряников Иуда продал Иисуса Христа. 
В числе этих тридцати и господа единороссы Констан-
тинов и Крылов.

Есть среди этих депутатов Заксобрания и другой 
единоросс, которого теперь активно пиарят. Огром-
ные растяжки с его изображением расклеены по всей 
области, в том числе – в Ржеве. Это кандидат в де-
путаты Госдумы Сергей Веремеенко. Этот человек то-
же поддержал пенсионную реформу! Теперь губер-
натор возит его за собой по всей области и пред-
ставляет жителям чуть ли не как спасителя и един-
ственную надежду Тверской земли. Только ни на од-
ной из встреч с этим человеком вам не скажут, что 
он поддержал пенсионную реформу, и что он долла-
ровый миллиардер! Ему пенсия не нужна! Зато, ви-
димо, очень нужна депутатская неприкосновенность. 
И теперь, обладая неограниченным финансовым ре-
сурсом, он рвётся во власть и хочет, чтобы вы за не-
го проголосовали! Вы, ржевитяне, которых он про-
сто и незамысловато предал, поддержав пенсионную 
реформу!

Как вы думаете, почему на улицах Ржева вы не ви-
дите огромных баннеров с символикой «СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ» и моим изображением? Да потому что 
административный ресурс делает всё, чтобы остано-
вить оппозицию и не пустить её в народ. Чтобы у 
вас создалось впечатление, что олигарх Веремеенко 
– единственный кандидат! И чтобы вы никогда не уз-
нали правду о нём. Компромат на этого человека сей-
час старательно подчищают даже в интернете. 

Я иду в Государственную Думу, потому что мне не 
безразлична судьба нашей огромной страны и Твер-
ской области. Мне не безразлично, что наше здраво-
охранение и образование практически уничтожены. 
Что дороги повсеместно разбиты, а цены в магазинах 
и платежи за ЖКХ растут с каждым днём! Что люди 
вынуждены жить на нищенскую зарплату и грошо-
вую пенсию, которую правительство Медведева те-
перь предлагает отодвинуть еще на 5-8 лет! 20 про-
центов россиян живут за чертой бедности, а в руках 
сотни олигархов – многомиллиардные состояния.

На выборах в 2016 году «Единая Россия» получи-
ла 343 депутатских кресла из 450. Многие тогда про-
сто не пришли на избирательные участки, и сегодня 
мы в полной мере ощущаем на себе последствия этой 
роковой ошибки. Не считаясь с мнением оппозицион-
ных партий и их протестами, единороссы могут про-
давить любое решение, благодаря своему численно-
му превосходству. 

Повышение пенсионного возраста – лишь нача-
ло антинародных реформ. А что господа из «Единой 
России» придумают дальше? Отмену 8-часового ра-
бочего дня и 5-дневной рабочей недели? Переход к 
платному образованию? 

Как показывают опросы, 90 процентов россиян 
против пенсионной реформы! Все аргументы медве-
девского правительства, говорящие о необходимости 
повышения пенсионного возраста, несостоятельны. 
Об этом неоднократно  говорили депутаты от «СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ» и различные эксперты. Деньги 
в стране есть, но сэкономить решили, как всегда, на 
собственных гражданах, и без того получающих ко-
пейки. Средняя пенсия по стране сегодня, согласно 
официальной статистике, – 17 тысяч рублей. Толь-
ко это как средняя температура по больнице. Многие 
ли из ржевитян получают такие деньги? Единицы! И, 
как правило, это люди, занимавшие какие-то важные 
должности в прошлом. У большинства пенсия – 10-
11 тысяч рублей, а у кого-то – и 8. Реальность кар-
динально отличается от радужной картины, которую 
рисуют чиновники. 

Не секрет, что сегодня многие продолжают рабо-
тать, выходя на пенсию. Но не потому, что очень хо-
чется, а потому, что это единственный способ жить 
достойно, как и полагается гражданам богатейшей в 
мире страны, а не впроголодь!

Единороссы упорно отклоняют предложение 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, которая давно уже суще-
ствует в большинстве европейских стран. Это просто, 
понятно и справедливо. Если у человека доход не-
сколько десятков, а то и сотен миллионов в месяц, он 
не может платить столько же налогов, сколько и зара-
батывающий 30 тысяч. Тем не менее, в России, где до 
сих пор действует плоская шкала налогообложения, 
происходит именно так. Вместо введения прогрессив-
ного налога правительство поднимает до 20 процен-
тов налог на добавленную стоимость, а это означает 
подорожание всего. Приоритеты расставлены: госу-
дарству важнее благосостояние олигархов, а не ря-
довых граждан! При этом официальные СМИ упорно 
пытаются навязать нам картину полного благополу-
чия. После просмотра телевизора создаётся ощуще-
ние, что в России вообще нет никаких проблем. По 
государственным телеканалам нам часами напролёт 
рассказывают про Сирию, Украину и Америку. О тех 
же митингах против повышения пенсионного возрас-
та, которые проходят по всей стране, либо не говорят 
совсем, любо преподносят всё так, будто их участни-
ки чуть ли не выступают против повышения пенсий! 
Даже словосочетание «пенсионная реформа» теле-
ведущие не употребляют. Вместо этого говорят «из-
менение в пенсионном законодательстве». Как буд-
то народ не понимает, что происходит на самом деле!

90-е годы были тяжёлым временем, но свободы 
слова было гораздо больше. Если то же правитель-
ство делало что-то не так, его открыто критиковали 
по центральному телевидению и делали это в доста-
точно жёсткой форме. Сегодня и речи не может быть 
о том, чтобы в новостях прозвучала какая-то критика 
в адрес действующих министров или самого Дмитрия 
Медведева. Всё это можно найти только в интернете. 
А официальное телевидение создаёт образ страны, в 
которой власть непогрешима и не совершает ошибок. 
Неправильный у них, скорее, народ.

Депутатов от «Единой России», сидящих в Госду-
ме, всё это полностью устраивает! Но сегодня, доро-
гие ржевитяне, мало просто громко говорить правду! 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» нуждается в каждом ва-
шем голосе! Только так мы сможем победить парла-
ментского монстра, партию чиновников, олигархов и 
крупного капитала! Не приходя на выборы, вы не про-
тестуете против пенсионной реформы, как вам кажет-
ся. Вы с ней соглашаетесь! Единороссы как раз очень 
рассчитывают на то, что в день выборов вы остане-
тесь дома у телевизора. Ведь им это крайне выгод-
но. При низкой явке избирателей совершить махина-
ции при подсчёте результатов и «победить» гораздо 
проще.

Но мы все чётко понимаем, что с правительством 
Дмитрия Медведева и депутатами от «Единой Рос-
сии» страна движется в социально-экономическую 
пропасть. 

Так продолжаться не может, и в наших силах это 
остановить! Придите 9 сентября на свой избиратель-
ный участок и проголосуйте за человеческую жизнь и 
за достойное будущее.

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
Искренне ваш, Сергей ЮРОВСКИЙ.

Сергей ЮРОВСКИЙ 
Кандидат в депутаты Государственной 

Думы 7-го созыва по Заволжскому одно-
мандатному избирательному округу №180 
от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 
Родился в 1973 году в Кемеровской об-
ласти. Историк. Кандидат наук, руково-
дитель аппарата Регионального отделе-
ния партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Тверской области. Женат, воспитывает 
сына и дочь.

 ЗА  СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ!
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Ольга ГУСЕВА,
 научный сотрудник 

Музея Калининского фронта; 
Мария КАРПОВА,

 студентка исторического
 факультета ТвГУ.

ПОЧТАРИ НА СЛУЖБЕ У 
ЧЕЛОВЕКА

Природную способность голубя – са-
мостоятельно возвращаться в своё гнездо 
или к своей паре (самке или самцу) – го-
лубеводы заметили давно, поэтому исто-
рия использования голубей в этом каче-
стве уходит в далёкое прошлое. Римляне 
и греки, персы и египтяне, немцы и ки-
тайцы использовали этих птиц для пере-
дачи информации на специальных носи-
телях, причём не только в военных целях. 
За многовековое применение голубей, да 
ещё и подкреплённое усиленным подбо-
ром, скрещиванием, дрессировкой, чело-
век добился отличных результатов. Суди-
те сами: средняя продолжительность жиз-
ни голубя – 25 лет, и 15 из них он может 
служить почтарём. Более того, голубь в 
состоянии нести на себе груз около 1/3 от 
собственной массы!

На вооружение Красной Армии голуби-
ная связь была принята в 1929 году, и с 
этого времени, несмотря на быстрое раз-
витие технических средств связи, исполь-
зовалась как вспомогательное средство 
вплоть до победного 1945-го. На практике 
в годы войны это выглядело следующим 
образом. На голубиных станциях каждому 
голубю на восьмой день после его рожде-
ния надевали на лапку родовое кольцо с 
государственным гербом. На кольце были 
обозначены год рождения, номер голубя 
и номер станции. А через полтора месяца 
на крыло ставили ещё и клеймо с номером 
станции и голубя. На каждой станции ве-
ли список голубей с отметками о направ-
лении и дальности их дрессировок.

Голубеграммы (депеши), пересылав-
шиеся с голубями, писали на тонкой (па-
пиросной) бумаге, вкладывали в стволик 
гусиного пера и прикрепляли к крепко-
му перу в хвосте голубя или помещали в 
лёгкий металлический контейнер (порт-
депешник), прикреплявшийся к лапке 
птицы.

Если нужно было передать длинный 
текст, то делали микрофотоснимок (с 
уменьшением до 800 раз) и переводили 
его на тоненькую плёнку из коллодия – 
«пелликюлю». Доставка корреспонден-
ции осуществлялась со средней скоро-
стью 50-70 км/ч (иногда голуби могли ле-
теть со скоростью до 100 км/ч).

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ 
ГОЛУБЯТНИК

В годы Великой Отечественной войны 
командиром единственной роты голуби-
ной связи был Михаил Николаевич Богда-
нов. Со своими питомцами он прошёл Ка-
лининский и 2-й Прибалтийский фронты. 
О том, что в один прекрасный день М.Н. 
Богданов станет главным военным голу-
бятником СССР, он, конечно, даже не меч-
тал. В 1930 году его призвали на сроч-
ную службу в армию, и попал он в тяжё-
лую артиллерию в городе Бронницы Мо-
сковской области. Случайно познакомил-
ся с полковником Андреевым, директором 
ЦНИИ голубиной связи Красной Армии. 

До службы Михаил Богданов окон-
чил Центральные курсы птицеводства и 
в какой-то степени был коллегой полков-
ника. Андреев, бывший царский офицер, 
обучавшийся голубиным премудростям в 
Бельгии, забрал его к себе, переквалифи-
цировав в военного голубевода. 

В 1941 году, будучи главным зоотех-
ником Загорской птицефабрики, Миха-
ил Николаевич записался добровольцем 
на фронт. Его опять определили в тяжё-
лую артиллерию – голубиной связи к то-
му времени уже не существовало. И тог-
да он начал писать письма тогдашне-
му наркому обороны Климу Ворошило-
ву, убеждая восстановить голубиную по-
чту. А поскольку ответа не получил, от-
правил послание ещё и в Главное разве-
дуправление Красной Армии. И уже через 

несколько дней сидел на Лубянке. В крат-
чайшие сроки ему поручили сформиро-
вать передвижные голубестанции для ар-
мейской разведки. В результате была соз-
дана голубиная рота. Организована она 
была следующим образом.

ГОЛУБИНАЯ РОТА
Командиром роты был назначен 

опытный голубевод – капитан М. Богда-
нов, его заместителем – лейтенант В. Ду-
бовик. Подразделение состояло из че-
тырёх голубиных станций (начальники – 
младшие сержанты К. Главацкий, И. Ги-
дранович, Д. Емельяненко и А. Шавыкин), 
80 солдат и 90 лёгких переносных голу-
бятен (корзин), в каждой из которых по-
мещали шесть голубей. Всего в роте на-

считывалось 500 пернатых, которые бы-
ли распределены (надрессированы) на 22 
направления и надёжно работали в ради-
усе 10-15 км.

Первые передвижные голубестанции 
ушли на фронт (Можайское направление) 
в октябре 1941-го. Красная Армия тогда 
отступала так быстро, что даже натрени-
рованные птицы не успевали привыкать к 
местности и с возложенной на них зада-
чей справлялись плохо. Богданов созда-
вал свою, голубиную, линию защиты Мо-
сквы. Всего на тот момент планировалось 
семь рубежей обороны. Стационарные го-
лубепункты значились на станции метро 
«Университет», в районе Рижского вокза-
ла, у Академии наук, в Новогиреево, на 
Калужской улице и при кондитерской фа-
брике «Рот Фронт». Кроме того, «органы» 
выявили 50 надёжных голубятников Мо-
сквы, которым было поручено стать под-
польщиками, чтобы обеспечивать беспе-
ребойную связь между разными района-
ми и кварталами города. К каждому был 
прикреплён красноармеец из роты Миха-
ил Богданова, который учил голубей и их 
владельцев знать свой маневр.

«Особо хорошо голуби себя проя-
вили в боях под Ржевом, – рассказы-
вал 94-летний М.Н. Богданов в интервью 

корреспонденту газеты «Московский ком-
сомолец» Владимиру Чуприну. – Вся 
связь в расположении 5-й Красноз-
намённой пехотной дивизии, к кото-
рой мы были приписаны, держалась 
на них. На шести наших передвиж-
ных станциях, разбросанных вдоль 
линии фронта, стояли по три телефо-
на – прямая связь с разведотделами 
штабов дивизии, армии и фронта. Де-
журный следил за воздухом, прилё-
том голубей. Каждое донесение из не-
мецкого тыла сразу докладывалось в 
эти структуры. На официальном язы-
ке такое донесение называлось голу-
беграммой. Сообщение размером с си-
гаретную пачку свертывалось в тру-
бочку, укладывалось в портдепешник 
(алюминиевая трубка из двух частей 
со специальными зажимами) и привя-
зывалось к ножке голубя. Такие лист-
ки, исписанные мелким почерком с 
двух сторон, не шифровались, все ука-
зывалось прямым текстом: и где стоят 
немцы, и какое у них оружие»

Вероятность, что голубя перехватит 
вражеская разведка, равнялась нулю. 
Птицы летали очень быстро (10 км за 7 
минут), и в зависимости от боевой обста-
новки сами выбирали безопасную высоту 
полёта. За всю войну только один голубь 
(под номером 7215) вернулся на базу с 
отстреленной лапкой. Но боевое донесе-
ние всё-таки доставил! По законам воен-
ного времени его, выбывшего из строя, 
нужно было сразу «списать». Но голубь- 
инвалид остался в роте. Солдаты его кор-
мили и поили. Более того, 7215-й даже 
дошёл до Берлина!

БОЙЦЫ НЕБЕСНОГО 
ФРОНТА

На подготовку боевого почтового голу-
бя по тогдашним нормативам уходило три 
недели. А работать, то есть воевать, они 
начинали с двухмесячного возраста. Ве-
теран вспоминает: «Вначале птиц сажа-
ли на крышу станции, а с неё выпуска-
ли сетку, чтоб питомцы не разлетались. 
3-4 дня они проводили на крыше по во-
семь часов: изучали местность, ориенти-
ры. Допустим, высокое дерево, церковь 
на холме или речушку. Потом выпускали 
полетать, и уже с высоты птичьего полё-
та они привыкали к местности. Затем стан-
ция передвигалась вперёд, соответствен-
но, на 400 метров, на 5 км и на 15 км: поч-
ти на самую линию фронта. К этому вре-
мени голуби, возвращаясь с боевого зада-
ния, могли найти родную станцию практи-
чески с закрытыми глазами. Кормили их 
грубой солдатской пищей, но вдоволь. В 

рационе питания постоянно было и просо, 
и пшеница, и дроблёный горох – по 40-50 
граммов в день. Из разведотделов к нам 
приходили разведгруппы в 3-5 человек. А 
кто-то из моих ребят обязательно сопро-
вождал разведгруппы в немецкий тыл. Го-
лубей несли в специальной корзине или 
даже в гранатной сумке. Позже они воз-
вращались на станцию с записками. В них 
значилось, где у немцев стоит артиллерия, 
сколько пушек, сколько танков. Голуби 
были «глазами» нашего командования».

В роте Богданова служил отчаянный 
боец – Костя Главацкий. Он первым из 
личного состава получил медаль «За отва-
гу». Перейдя линию фронта, разведгруп-
па наткнулась на немецкую засаду. Костя 
не растерялся, снял с груди корзину с го-
лубями и первым открыл из автомата от-
ветный огонь, прижав немцев к земле. 
Разведчикам Костя очень понравился, они 
даже хотели забрать его к себе, но Богда-
нов не отдал. Должны же быть сорвиголо-
вы и среди голубеводов! Также в роте от-
важно сражался Дмитрий Петренко – по-
сле войны он жил в Реутове.

В начале лета 1942 года в полосе Ка-
лининского фронта голубиную станцию 
установили в расположении разведыва-
тельной роты в 3 км от переднего края. 
За месяц работы станция четыре раза ме-
няла своё расположение. Однако голу-
би работали, хотя и не без потерь. Ведь 
в армиях вермахта находились на доволь-
ствии соколы и ястребы, специально об-
ученные для перехвата почтовых голу-
бей. К ноябрю 1942 года на станции оста-
лось только 40% птиц, и она была от-
правлена в Центральную школу связи на 
переформирование.

Потери «крылатых связистов» были 
значительны. За каждые два месяца вой-
ны от снарядов, осколков и атак хищников 
погибали до 30% голубей. Многие «голу-
би-герои» в большинстве своём, к сожа-
лению, остались неизвестными. Вместе с 
тем в исторической летописи Великой От-
ечественной войны были эпизоды, ког-
да отличившегося «крылатого связиста» 
удавалось идентифицировать по родово-
му номеру. 

Так, в роте М. Богданова был случай, 
когда во время доставки боевого донесе-
ния голубь №48 несколько раз был атако-
ван и ранен ястребом, но смог от него уйти 
и доставить донесение. «Уже в сумерках 
под ноги голубеводу Попову упал 48-й. 
Одна лапка у него была поломана и дер-
жалась на тонкой коже, спина ободрана, 
а грудь в запекшейся крови. Голубь тяже-
ло дышал и жадно хватал воздух раскры-
тым клювом. После передачи в штаб ча-
сти донесения от разведчиков голубь был 
прооперирован ветеринарным врачом и 
спасён».

О единственной и неповторимой ро-
те Богданова 7 января 1945 года в газе-
те «Красная звезда» была опубликована 
заметка специального корреспондента В. 
Шепелева «15 000 голубеграмм с перед-
него края»: «Подвижные почтово-голу-
биные станции за годы войны продела-
ли на фронте большую работу. Только за 
один месяц 1944 года голуби подразделе-
ния капитана Богданова доставили с пе-
редовых позиций в тыл 2 569 боевых до-
несений. Всего за годы войны почтовыми 
голубями доставлено около 15 000 голу-
беграмм». Известно, что за участие в обо-
роне столицы около 30 голубеводов были 
награждены орденами и медалями.

«Вестник Тверского 
государственного объединённого 

музея»,  №49-50, декабрь 2017 года.

ГОЛУБЬ – ПТИЦА  МИРА  ИЛИ  ВОЙНЫ?
РЖЕВСКОЙ О ГОЛУБИНОЙ РОТЕ НА КАЛИНИНСКОМ ФРОНТЕ

БИТВЫ Просматривая подшивку «Военно-истори-
ческого журнала», обратили внимание на ин-
тереснейшую информацию: «...в начале лета 
1942 года в полосе Калининского фронта голу-
биная станция была передана штабу 5-й Крас-
нознамённой стрелковой дивизии для обеспече-
ния связи с группами армейской и дивизионной 
разведки в ближнем тылу противника». Из этих 
данных следовало, что свой вклад в Победу на 
Калининском фронте внесло одно из самых эк-
зотических формирований за всю историю Ве-
ликой Отечественной войны. Тема показалась 
интересной, и мы стали собирать и исследовать 
другие материалы по ней.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3  СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК,  4 СЕНТЯБРЯ

«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

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рож-
дения Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 02.45 Цвет времени 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
16.10 Д/ф «Образы воды» 0+
16.25 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
16+
11.50 Х/ф «Форсаж» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Десять причин моей не-
нависти» 0+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Беглые родственники» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 
16+
22.45 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сокровище амазонки» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вторжение» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «Гончие-2» 
16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 12+
03.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
04.40 Д/ф «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» 6+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 
22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера Ма-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
14.35 «Каррера vs Семак». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
18.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
22.10 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 «Лига наций». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Х/ф «Пазманский дьявол» 
16+
01.40 Европейские кубки. Топовая 
осень 12+
02.40 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев про-
тив Исмаэля Баррозо. Трансляция 
из Латвии 16+
04.25 Х/ф «Претендент» 16+
06.10 Десятка! 16+

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 
11.30 Т/с «Улица» 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бу-
зовой 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импрови-
зация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Генеральная уборка 16+
10:30 Орел и решка. Америка 16+
12:30 Орел и решка. Рай и Ад 16+
16:00 Орел и решка. Россия 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
20:00 Орел и решка. Перезагрузка 
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

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 Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ответный ход» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Тихие люди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Лётчики. Оранжевый дым 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» 12+
02.15 Х/ф «Где живет Надежда?» 
12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» 12+
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 17.15 
Т/с «Место встречи изменить нель-
зя» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире» 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рож-
дения Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник» 0+
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05, 02.35 Цвет времени 0+
13.20 90 лет иону друцэ 0+
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Викинги» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон» 0+
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
06.45 М/ф «Букашки. Приключения 
в долине муравьев» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Папина дочка» 0+
11.05 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж» 16+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» 18+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
03.50 Т/с «Беглые родственники» 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
22.50 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
02.30 Х/ф «Роллербол» 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Гончие» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Игра без правил» 12+
01.40 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» 12+
03.10 Х/ф «Старшина» 12+
04.45 Д/ф «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 
17.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ва-
неса Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
14.05 Европейские кубки. Топо-
вая осень 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Севилья» 0+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
23.30 Х/ф «Легендарный» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Валенсия» 0+
03.20 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат Рахи-
мов против Робинсона Кастей-
яноса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO во втором 
полулёгком весе. Трансляция из 
Екатеринбурга 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 Т/с «Улица» 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бу-
зовой 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 
16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
12:00 Еда, я люблю тебя 16+
13:00 Пацанки 3 16+
15:00 Орел и решка. Америка 
16+
17:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
По морям 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:15 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:30 Сверхъестественное. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Судебная ошибка» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «За витриной универма-
га» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Город будущего 6+
00.30 Хроники московского быта 
16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
12+
04.10 Х/ф «С небес на землю» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Цой» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-
рин» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» 12+
09.25 Х/ф «Гений» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
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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, 5  СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  6 СЕНТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» 0+
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
0+
09.10 90 лет со дня рождения Евге-
ния светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
17.55 Д/ф «Воспоминание...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «Отчаянный» 0+
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.50 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 
16+
22.55 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.35 Х/ф «Впервые замужем» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 04.10 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форрест гамп» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Жатва» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Пассажир-

ка» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Крутой» 16+
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Механик» 
16+
14.45 Х/ф «Львиная доля» 12+
17.05 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+
18.40 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Русское поле» 12+
01.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 12+
03.25 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» 12+
05.30 Х/ф «Деревенский детектив» 
6+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 
19.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Парный удар» 12+
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США 16+
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова. Трансляция из 
Грозного 16+
16.35 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.10 «Лига наций». Специальный 
репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция. Прямая транс-
ляция
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - 
Ирландия 0+
02.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Перу 0+
04.10 Десятка! 16+
04.30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера Ма-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США 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 Т/с «Улица» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.45 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Первый удар» 16+
02.40 THT-Club 16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
17:00 Орел и решка. По морям 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 16+
21:00 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
00:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
04:40 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время 
покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

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, 03.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Новая волна-2018 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Старики-разбойники» 
12+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 
12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» 12+
04.10 Х/ф «С небес на землю» 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Чудо техники 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «Трудно быть 
Мачо» 16+

02.30, 03.20, 04.15 Д/ф «Страх в 
твоем доме» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах» 0+
09.10, 17.50 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Муз/ф «Эти неверо-
ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны» 
0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Белый плен» 12+
11.50 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Х/ф «Саботаж» 18+
03.05 Т/с «Выжить после» 16+
04.05 Т/с «Беглые родственники» 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.15 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.35 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 09.00, 04.20 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 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Гончие-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 12+
18.40 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ждите связного» 12+
01.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» 12+
02.55 Х/ф «Единственная...» 12+
04.35 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Но-
вости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания - Рос-
сия. Трансляция из Москвы 0+
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энто-
ни Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии 16+
15.35 «Лига наций». Специальный 
репортаж 12+
16.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Куб-
ку». Специальный репортаж 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Дания. Прямая транс-
ляция
00.00 Х/ф «Волки» 16+
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
04.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приёмов 
16+
04.25 Х/ф «Счастливый номер» 
16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «Улица» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бу-
зовой 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.00 Импровизация 
16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Генеральная уборка 16+
10:30 На ножах 16+
11:30 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
13:30 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:40 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

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 Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2018» 16+
03.05 Х/ф «Грустная дама червей» 
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Опекун» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» 12+
00.30 Д/ф «Побег с того света» 16+
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Трудно быть Мачо» 
16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+
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Так, например, в детском саду №8, что 
на Ленинградском шоссе, в текущем го-
ду были проведены ремонтные работы 
на сумму более 1,5 млн. рублей.

– Наш детский сад посещают 92 ре-
бёнка. Ремонт идёт с июня – уже доста-
точно давно. Сразу три группы привели 
в порядок, и это – не считая реконструк-
ции фасада и частично – кровли. Теперь 
у нас есть красивые и уютные спальни 
– прежде о таких мы даже не мечтали! 
Очень многое удалось сделать и в пла-
не пожарной безопасности, – рассказа-
ла нам заведующая учреждением Оль-

га Дергачёва. – 
Так что многие ак-
туальные прежде 
проблемы сейчас 
устранены. Это 
был очень пло-
дотворный год!

Всего за период 
с 2015-го по 2017 
год в детском саду 
были отремонтированы туалетные ком-
наты в двух группах, помещение млад-
шей группы, пищеблок, а также заменён 
бойлер – на общую сумму более милли-
она рублей. 

***
Общими усилиями – администрации 

города, родителей и депутатов Законо-
дательного Собрания Тверской области 
– детский сад №4 также заметно преоб-
разился. Новенький фасад, современные 
пластиковые окна, вентиляционные вы-
ходы на кровле, косметический ремонт 
в группах с установкой дополнительных 
светильников – на эти цели было потра-
чено 1,5 млн. рублей. Недаром говорят: 
встречают по одёжке, и для образова-
тельного учреждения внешний вид зда-
ния очень важен. В таком и находиться 
приятно!

Заведующая детским садом Инесса 
Каспарова отметила:

– Детский сад сейчас посещают 127 
детей. Капитальный ремонт до этого у 
нас проводился уже давно – в 2000-м. 
Мы очень довольны, что городские вла-
сти изыскали средства на восстановле-
ние фасада. В подготовительной группе 

удалось сделать ремонт, благодаря ро-
дителям – они сами всё делали, своими 
руками. Так и отремонтировали спальню 
первой и второй младшей группы. И ещё 
одно большое событие: в этом году у нас 
появились новые пластиковые окна! Мы 
стараемся сделать всё возможное, чтобы 
детки чувствовали себя в детском саду, 
как дома. И здорово, что у нас находят-
ся помощники!  

Вместе с Инессой Робиковной мы 
прошли в старшую группу, которая тоже 
была обновлена силами родителей.

– И потолки побелили, и стены по-
красили. А одна из мамочек, настоя-
щая рукодельница, сама занавески для 
группы сшила! Огромная благодар-
ность нашим замечательным мамам и 

папам! – поблагодарила родителей на-
ша провожатая.

***
Лицей №35, ставший муниципальным 

совсем недавно, – одно из самых много-
численных по количеству учащихся об-
разовательных учреждений города – его 
посещают почти 500 ребят. По учебно-
му заведению нас провела заместитель 
директора (и выпускница лицея) Анна 
Иванова.

– Могу с удовлетворением констати-
ровать: наш лицей к учебному году го-
тов! На сегодня у нас 470 обучающихся, 

в том числе 57 пер-
воклассников (есть 
вероятность, что их 
число ещё прибавит-
ся). Нынешним ле-
том мы выпустили 
чудесный 11-й класс 
– 20 детей, из них 
четверо – медали-
сты. И все они посту-

пили именно туда, куда хотели – в ву-
зы Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и 
других областных центров. Кстати, име-
на лучших учеников, завершивших обу-
чение с золотой медалью, занесены на 
Доску почёта лицея.

За летний сезон провели косметиче-
ский ремонт кабинетов, рекреаций, раз-
девалок, обновили специализирован-
ные стенды – в том числе с участием ро-
дительских комитетов и самих сотруд-
ников. Особенностью лицея всегда был 
зимний сад, который существует с мо-
мента строительства образовательно-
го учреждения в 1965 году. И сейчас он 
содержится в достойном состоянии. Со-
всем по-другому теперь выглядит и акто-

вый зал (покрытие пола – просто шикар-
ное!), продолжается ремонт сцены. Так 
что сегодня мы живём в ожидании наше-
го главного праздника – Дня знаний! Ис-
кренне будет рады всем гостям! – сооб-
щила наша собеседница.

***
В СОШ №3 нас встретила директор 

Ирина Сивачева:
– Добро пожаловать в нашу школу! 

СОШ №3, одна из старейших в городе, 
распахнула свои двери перед детворой 
в 1944 году (тогда она ещё имела статус 
начальной). А сегодня это средняя об-
щеобразовательная школа, где учащие-
ся получают полное среднее образова-
ние. В этом году мы примем 33 перво-
классника, да и в 10-м классе учеников 

немало – 17 человек. Из 45 выпускников 
9 класса почти половина осталась в род-
ной школе, остальные решили продол-
жить образование в ссузах.  

Вместе с Ириной Вячеславовной мы 
прошли в недавно отремонтированный, 
светлый и просторный спортивный зал.

– Хочу сказать, что за последние два 
года в нашей школе был сделан боль-
шой объём ремонтных работ. Полностью 
заменили пожарную сигнализацию, вы-
полнили ремонт столовой и спортза-
ла. В этом году оборудовали приточную 
вентиляцию, отремонтировали санузлы 
школы. Надеюсь, наши дети оценят то, 
что мы делаем для них, и будут беречь!

Огромное спасибо хочется сказать ад-
министрации города в лице Вадима Ро-
дивилова и Надежды Леонтьевой! Они 
всегда откликаются на наши просьбы, не 
остаются равнодушными, помогают нам!

Ко всему прочему в хо-
де подготовки к новому 
учебному году для шко-
лы были приобретены 
новый газовый котёл, по 
программе софинансиро-
вания с областным бюд-
жетом – холодильный 
шкаф. За два последних 
года на укрепление мате-
риально-технической ба-
зы СОШ №3 было израсходовано около 
2 млн. рублей (в результате преобрази-
лись спортзал, столовая и была обору-
дована пожарная сигнализация). Также 
удалось провести косметический ремонт 
кабинетов, фойе и коридоров школы. 

Единственное, что осталось в перво-
зданном виде – это школьный музей, 
который был открыт к 70-летию шко-
лы. Здесь собрана реликвии школьной 
истории – школьные принадлежности, 
школьная форма, старые диапроекторы, 
грампластинки...

***
СОШ №2 – не самая большая в городе, 

но позитив здесь чувствуется с порога – с 
такой теплотой и любовью говорит о род-
ной школе её директор 
Татьяна Хрусталёва:

– Наше здание бы-
ло построено в 1952-м. 
Размер её невелик, ведь 
школа малокомплектная, 
на 300 учеников, но при 
этом здесь чисто, тепло, 
уютно и светло! На дан-
ный момент у нас 291 об-
учающихся. Начальная 
школа, точнее, 1 класс, 

полностью укомплектован – к нам при-
дут 30 первоклашек. В этом году был 
сделан большой ремонт – благодаря по-
мощи города. На ремонтные работы бы-
ло израсходовано 2,5 млн. рублей. Сред-
ства пошли на ремонт коридоров, сани-
тарно-технических узлов (бывших дол-
гое время «головной болью» для руко-

водства школы), ме-
дицинского кабинета, 
лестницы в спортив-
ный зал, учебного ка-
бинета и дверей. 

– Вот наша гордость 
– школьный музей бо-
евой славы, который 
также был отремонти-
рован в этом году. И 
это просто замечатель-

но! – восклицает Татьяна Вячеславов-
на. – У нас огромное количество экспо-
натов, которые рассказывают не только 
о войне, но и об истории города в целом. 
Музей принимает на экскурсии детей из 
других школ. Экскурсии наши ученики 
проводят сами. Отремонтирован и ко-
ридор, который является продолжением 
музея. Здесь находятся экспозиция, ко-
торую наши ребята и преподаватели соз-
дают собственными руками и под руко-
водством заместителя директора по вос-
питательной работе Светланы Громовой. 

***
На этом наше обзорное путешествие 

завершилось. А мы напоминаем, что в 
настоящее время администрация города, 

отдел образования и ответ-
ственные службы проводит 
инспекционные поездки, в 
ходе которых оценивается 
уровень готовности школ к 
приёму детей. И мы увере-
ны: наши образовательные 
учреждения такую проверку 
пройдут на отлично! 

Фото Романа 
Нагорянского.

Всего несколько дней отделяют нас от начала но-
вого учебного года. В учреждениях образования Рже-
ва перед Днём знаний завершаются ремонтные ра-
боты – в этом году администрация города выдели-
ла на эти цели около 18 миллионов рублей. Сред-
ства пошли на ремонт классов в школах и групп в дет-
ских садах, установку дополнительных видеокамер, 

комплексную и противопожарную безопасность учреж-
дений, мероприятия по молниезащите и в рамках реали-
зации программы «Доступная среда». На минувшей не-
деле вместе с заместителем главы администрации по со-
циальным вопросам Надеждой Леонтьевой мы отправи-
лись в своеобразный пресс-тур по школам и детским са-
дам города.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙРЖЕВ

Ирина КУЗНЕЦОВА

Какие объекты являются туристи-
ческой ценностью Ржева,  можно ли 
эти возможности предлагать как ту-
ристический продукт на рынке? Об 
этом мы беседуем с Натальей ДРАНО-
ВОЙ, краеведом, членом Обществен-
ного совета по туризму, прогуливаясь 
по Ржеву и погружаясь в его древнюю 
историю. В малых городах дыхание 
истории чувствуется гораздо сильнее, 
чем в похожих друг на друга мегапо-
лисах. Особенно это становится ак-
туальным, когда речь заходит о  по-
тенциальных туристах – людях, кото-
рые вдохновляются историей родной 
страны...

600 ПОЧЁТНЫХ РЖЕВИТЯН
Начинаем прогулку от памятни-

ка А. Сеславину – именно здесь старту-
ет маршрут «Ржев – купеческий». Подхо-
дим к домам-«утюгам», которые некогда 
принадлежали знаменитой ржевской ди-
настии купцов Сафроновых. В этом ста-
ринном уголке Ржева сохранилась  часть 
очень симпатичной булыжной мостовой. 
В последнем доме созерцаем навес над 
крыльцом с вензелем Сафроновых – ста-
ринная постройка сохранилась практич-
ски в первозданном виде, и ты понима-
ешь: её своды  помнят многое...  Нам по-
везло: подъезд был открыт. Поднявшись 
по массивной деревянной лестнице, ви-
дим пол, выложенный старинной кафель-
ной плиткой – у Сафроновых были пред-
приятия по обработке глины, своё ка-
фельное производство. 

– Я здесь родилась, – подходит к нам 
хозяйка одной из квартир. – Знаете, ка-
кие здесь подвалы? Метра три высотой, и 
все – выложены плиткой. В детстве они 
просто поражали воображение! В нашем 
доме до сих пор нет канализации – поль-
зуемся биотуалетом на улице. Угол до-
ма стал садиться – вода подмывает грунт. 
Вот если бы кто-нибудь из потомков Саф-
роновых выкупил наш дом! 

– Знала потомка купцов Берсеневых, 
который хотел получить назад своё ро-
довое гнездо – дом с колоннами, что на-
ходится рядом со зданием Пенсионного 
фонда, – откликается Наталья Георгиев-
на. – Но прежде ему предложили рассе-
лить 12 семей, там проживающих. Чело-
век он простой, возможностей таких не 
имел. Думаю, и с потомками Сафроновых 
– та же история... 

Следуем далее, мимо здания, где рас-
полагалось ЛОР-отделение ЦРБ. Это дом 
купца Шитикова. 

– Шитиков занимался торговлей, имел 
свои пристани – правда, не такие боль-
шие, как старообрядец Немилов. Только 
официально задекларированный доход 
Немилова составлял три миллиона ру-
блей. Для сравнения: у него было 40 ба-
рок, а у главы города Образцова – лишь 
14, – рассказывает Наталья Георгиевна. – 
Что ж, у каждого свой масштаб и размах 
– как и сокрытие доходов, актуальное по 
сей день. 

Проходим мимо больницы, которую по-
строила купчиха Балаболина.

– Балаболины – Почётные граждане 
Ржева. Это сейчас их по пальцам можно 
пересчитать, а в конце XIX-начале XX ве-
ка Почётных граждан в городе было более 
600, –  продолжает свой рассказ Н.Г. Дра-
нова. – Редкий купец не занимался бла-
готворительной деятельностью – заня-
тие самое, что ни на есть, престижное. В 
1850-х при больнице действовала церковь 
в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость». Часть её декора мож-
но увидеть и сейчас – стоит лишь поднять 
глаза. Интересно, многие ли ржевитяне 
это делали? 

Здание строилось в 1850-е, дом восста-
новили в 1943 году – одним из первых в 
разрушенном Ржеве. В это же время Анна 
Васильевна Мазурина возводила приют, 
в котором размещалась церковь в честь 
Архистратига Михаила. Благотворитель-
ность начала активно развиваться с Петра 
I; Екатерина II очень многое сделала для 
призрения детей, остававшихся без по-
печения родителей. В наши дни дом Аки-
ма Немилова на улице Партизанская – это 
всего лишь красивое здание, хоть и оста-
лись от него одни руины. Прежде здесь 
располагался сиропитательный приют, ку-
да непутёвая или не имеющая средств на 
содержание ребёнка мать могла отдать 
своего  младенца.

ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Мой гид обращает внимание на 

молодой дубок, который был посажен 
в сентябре 2012 года при участии экс-
губернатора А. Шевелёва, когда отмечали 
200-летие победы над Наполеоном. Сей-
час это не актуально, но статусно. А у ста-
рого дуба большая проблема – он покрыт 
грибами. Дуб черешчатый признан ста-
ровозрастным деревом (более 200 лет), 
памятником живой природы, – ему даже 
присвоен собственный реестровый номер. 
Он мог быть ещё больше – если бы дерево 
не потеряло во время войны часть кроны.

– Просмотрели многие старинные фото-
графии, пытаясь разглядеть легендарный 
дуб. Легенда гласит, что он был посажен 
ржевитянами в 1812 году, в честь победы 
над армией Наполеона, хотя документаль-
ных свидетельств на сей счёт нет. 

– Но «Город мастеров», который 
планируют разместить в Больничном 
парке, не относится к разряду народ-
ных фантазий. Именно за благоустрой-
ство этой площадки проголосовали 
ржевитяне несколько месяцев назад. 
Интересно, когда можно будет увидеть 
результат?

– Именно федеральное законодатель-
ство устанавливает процедуру получе-
ния муниципальными образованиями де-
нежных средств из государственного бюд-
жета. Как юрист могу сказать: соблюде-
ние всех процедур сопряжено с опреде-
лёнными временными рамками. Когда все 
согласования подойдут к логическому за-
вершению, начнутся работы, но это бу-
дет уже осенью. Самое главное – от идеи 
организовать «Город мастеров» никто не 
отказывается. 

– Сначала домики «Города масте-
ров» В.К. Карпов как инициатор про-
екта хотел установить вдоль берего-
вой линии, но на старых фото можно 
видеть, что набережная всегда была 
свободной... 

– Да, несколько в глубине стояли до-
ма богатых купцов, и это было красиво. 
На противоположном берегу Волги мож-
но и сейчас видеть известковые съезды...

– Внимание туристов скорее при-
влекает здание Государственного бан-
ка, которое сегодня так беспокоит гла-
ву города. Всё-таки у нас крайне не-
эффективная налоговая система, ког-
да малые города сидят на дотации у 
регионального или федерального 
центра. И говорить о каких-либо вло-
жениях в основные фонды или рено-
вацию уже не приходится.

– Да, здание банка 1912-1914 го-
дов постройки – визитная карточка Рже-
ва, но бюджетные учреждения, которые 
там сейчас размещаются, вряд ли найдут 
деньги на поддержание памятника архи-
тектуры в должном состоянии. 

– У следственного комитета и про-

куратуры нет денег на ремонт фасада, 
у городского бюджета – тоже. Разве 
ржевские «купцы» XXI века не мог-
ли бы поддержать достопримечатель-
ности родного города? Может, их тоже 
сделать Почётными гражданами Рже-
ва? Кто должен заниматься сохране-
нием исторических памятников? 

– Современное «почётное граждан-
ство» нивелировано – даёт лишь сере-
бряный значок и тысячу рублей к пенсии.

Бюджет городской скромный, но в его 
рамках делается всё возможное. День-
ги осваиваются в тех объёмах, кото-
рые город может себе позволить. Совет-
ская площадь, мемориал содержатся сей-
час неплохо. Если раньше в «Книге отзы-
вов» можно было прочитать, что немец-
кое кладбище пребывает в лучшем состо-
янии, чем советское, то с приходом в ад-
министрацию Надежды Леонтьевой ситу-
ация изменилась кардинально – мемори-
ал ежедневно приводят в порядок. На-
дежда Ивановна – жёсткий управленец, 
она требовательна даже в мелочах. Вни-
кает во все подробности, связанные с 
историей города – чувствуется, что ей это 
действительно интересно. И она придала 
определённый тонус работе Обществен-
ного совета по туризму, который куриру-
ет как заместитель главы администрации 
города. 

Подходим к дому XIX века, где жил и 
работал ржевский врач общей практики 
Александр Филатов. 

– К Александру Тимофеевичу обра-
щались не только жители Ржева, но так-
же население Ржевского и близлежащих 
уездов. Особенно ему удавалось лечение 
глазных болезней. Чуть дальше, за музе-
ем, есть источник, вода из которого, по 
преданию, лечит болезни глаз. Сам док-

тор Филатов был человеком с активной 
гражданской позицией – участвовал в ре-
волюционном движении 1905 года, под-
держал выступления железнодорожни-
ков в Великих Луках. Его привлекали к 
суду, но затем оправдали.

– Да, люди во все времена сами 
расшатывают своё государство... 

– Хотят перемен, как и некоторые 

БЕСКОНЕЧНЫЙ  РЖЕВ, 
или ПРОГУЛКИ С Натальей ДРАНОВОЙ

наши современники. Но, вспоминая исто-
рический опыт, можно утверждать: по-
добное поведение чревато печальными 
последствиями.

На Красноармейской набережной об-
ращаю внимание туристов, что сохра-
нились три здания, относящиеся к кон-
цу XIX века, – всё остальное унесла во-
йна, – продолжает Наталья Георгиевна. – 
К сожалению, Ржев не относится к числу 
исторических городов. Если было бы ина-
че, мы всерьёз могли бы рассчитывать 
на получение федеральных денег. Одна-
ко зданий, которые являются памятника-
ми архитектуры, у нас осталось крайне 
мало. Если и они исчезнут – будет обид-
но вдвойне. А пока разрушается дом Аки-
ма Немилова, осталось бесхозным здание 
«мазуринского» приюта...

НА ЧАШКУ ЧАЯ – В 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Заходим в помещение туристическо-
го информационного центра. Он работает 
с конца июня, тем не менее, его активно 
посещают ржевитяне и гости Ржева.

– «Рады приветствовать вас в инфор-
мационно-туристическом центре! Пожа-
луйста, выберите маршрут, затем – инте-
ресующий вас объект. Желаем приятного 
путешествия по Ржевской земле!» – рабо-
тать с интерактивным порталом просто и 
приятно. 

Современные технологии – ещё один 
толчок для развития туризма. Зашёл, по-
смотрел, что тебя ждёт, получил необ-
ходимую информацию, – осталось толь-
ко познакомиться с этими объектами 
вживую!

Анастасия Пояркова, сотрудник центра 
рассказывает, что посетители охотно рас-
купают сувенирную продукцию, особым 
успехом пользуются резные изображения 

храмов. Кроме того, здесь проводят инте-
рактивные мероприятия, мастер-классы.  

– Вчера устроили праздник для детей 
– Медовый Спас. Принесли ульи, сделали 
свечки из воска... Когда проходила при-
сяга в воинской части, родители солдат, 
прибывшие на торжество, заглядывали к 
нам с желанием поближе познакомиться с 
Ржевом. Предлагаем гостям чешские бу-
лочки, запечённые на гриле, чай, кофе. 
Но, конечно, наш главный бренд – ржев-
ский пряник «Сувенир».  

– В Ржеве было много небольших пря-
ничных производств, – комментирует На-
талья Георгиевна. – Не было промышлен-
ного производства, подобного пивомедо-
варенному заводу. На Большой Спасской 
сохранился дом Веры Александровны Ти-
хомировой. В народе её звали Верочкой, 
она изготавливала пряники, покрытые 
жемчужной глазурью. Ржевитяне – лю-
ди гордые и непокорные, им говорили: 
не надо на пряниках сусальное золото ис-
пользовать! А они всё равно использова-
ли. Особенно на свадебных  пряниках, ко-
торые именовали молено: на них изобра-
жали двуглавого орла и обязательно зо-
лотили. А у Верочки пряники были жем-
чужные, сырцовые, светлые. Ржевитяне 
любили Веру Александровну не только за 
пряники – она и по характеру была мяг-
кая, добродушная, искренняя...

Выходим на берег Волги и располага-
емся на скамейке, установленной на ту-
ристической тропе. Здесь нас ждали но-
вые впечатления.

Окончание в следующем номере.
Фото автора.
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СЮРПРИЗЫ  ОТ  РЖЕВСКИХ  ПИВОВАРОВ

многочисленные награды, которые 
ржевские пивовары завоевали на пре-
стижнейших выставках и конкурсах на-
шей страны и за рубежом. 

Фото автора.

СОБЫТИЕ

Александр ПАРФЁНОВ

Те, кто не посещал Ржевский пивза-
вод уже несколько лет, побывав там се-
годня, непременно удивятся произошед-
шим переменам. Помимо того, что наши 
пивовары приступили к выпуску новой 
продукции и провели ремонт цехов, само 
предприятие было переименовано: сей-
час это ООО «Пиво-медоваренный завод 
Эрнста Клейна». 

Но и это ещё не всё. Территория за-
вода без натяжки и обсуждения – самая 
благоустроенная в городе, а может быть, 
и во всей области. 

Судите сами: прилегающая к завод-
ским цехам территория ра-
дует глаз цветочным мно-
гообразием, причём пахнут 
цветы так, что аромат рас-
пространяется далеко за 
пределы предприятия. При 
этом невооружённым гла-
зом видно: над планировкой 
потрудился профессионал – 
ландшафтный дизайнер. А 
как вам тихо плещущийся 

фонтан? А стоящие рядом 
ажурные скамейки? И са-
мое главное, чего точно ни 
на одном другом предприя-
тии не увидишь, – в метал-
лической беседке гуляют ... 
павлины и фазаны! В об-
щем, райский уголок, а не 
территория завода. Сюда 
не стыдно пригласить го-
стей нашего города и тури-
стические группы. 

Ну, и, конечно, главный сюрприз для 
туристов – дегустация продукции в кра-
сиво оформленном в стиле баварских 
пивных зале, где, кстати, размещены 

Мария ГРЕЗНЕВА,
руководитель клуба

инвалидов-колясочников «МИР».
В нынешнем 

августе участни-
ки клуба «МИР» 
(молодые инва-
лиды Ржева) от-
правились в ска-
зочное путеше-
ствие. Наш путь 
лежал в малень-
кий городок на-
шей области – 

Лихославль. Тема гастрономического 
туризма и туризма выходного дня, ес-
ли верить постам в соцсетях, для наше-
го региона сейчас особенно актуальна, 
но мы решили убедиться в этом на сво-
ём собственном опыте. 

Первым делом посетили деревеньку 
Михайлова Гора, где находится Музей 
мармелада (при фабрике «Мармелад-
ная сказка»). Там нас радушно встре-
тили герои русских сказок, которые и 
провели занимательную экскурсию в 
стихах, поведав о создании всеми лю-
бимого лакомства. Мы узнали о старин-
ном рецепте лихославльского мармела-
да, о том, почему именно ёж стал сим-
волом торгового бренда, о самой боль-
шой мармеладке (весом в 281 кило-
грамм!), изготовленной на фабрике и 
занесённой в отечественную Книгу ре-
кордов Гиннеса, а также продегустиро-
вали различные сорта этого лакомства, 
изготавливаемого вручную. 

Надежда БЕЛОВА

Как известно, ещё в июле усадь-
бу Чертолино (и экоферму Александра 
Колембета) в рамках познавательно-
экологического тура посетила первая 

«АХ,  ТУРМАНЫ,  ТУРМАЛИНЫ...»
группа туристов из Москвы. А органи-
зовала эту поездку столичная экскурси-
онная компания «Русский путешествен-
ник», на уровне которой организуют-
ся уникальные автобусные туры – для 
тех, кто искренне влюблён в красоту 
матушки-России. 

В нынешнем августе первую экскур-
сионную группу из Первопрестольной 
принял и Ржев: один из ведущих туро-
ператоров страны – «Магазин путеше-
ствий» (Москва) – доставил в наш го-
род, а точнее, на голубятню Е.С. Зве-
рева, 17 туристов (в том числе – двух 
детей). Этот визит состоялся в рамках 
двухдневного тура «Ах, турманы, тур-
малины...» (помимо голубятни, туристы 

А чуть позже мы стали участни-
ками творческого процесса по соз-
данию сладкой сказки – наши ре-
бята с удовольствием приняли уча-
стие в мастер-классе по росписи са-
харной глазурью мармеладных мишек.  
Вдоволь нагулявшись по территории 
музея и сделав запас сладостей, мы 
снова отправились в путь. На этот раз 
– в Лихославльский Дом рукотворной 
игрушки. 

Открылся он совсем недавно, два ме-
сяца назад. Но за это время уже успел 
наполниться неповторимым сказоч-
ным волшебством – работами талантли-
вых людей, создающих шедевры, рав-
ных которым нет в мире. В экспозиции 
музея – самые разные куклы, от росто-
вых до маленьких, изготовленных в не-
обычной технике. Сказочные герои – 
Баба-Яга, Кащей, Русалка, Змей Горы-
ныч и главный сказочный бренд самого 

Лихославля – маленький Лиховёнок – 
выглядят, как живые! Чтобы узнать, что 
лица всех кукол изготовлены из тща-
тельно раскрашенной рогожи, нужно 
очень внимательно приглядеться! 

Конечно, чтобы поездка получилась 
комфортной и доступной для людей на 
инвалидных колясках, ей предшество-
вала большая организационная рабо-
та. Предстояло созвониться с админи-
стратором Музея мармелада и выяснить 
уровень его доступности. Как оказалось 
по факту, с этим есть проблемы, но с 
30-сантиметровым порогом мы справи-
лись с помощью переносных пандусов. 

Кстати, в настоящее время строится 
новое здание музея, и, отметив нагляд-
ную активность и жизнелюбие наших 
инвалидов, организаторы строитель-
ства пообещали позаботиться об иде-
альной «доступной среде».

А вот Дом рукотворной игрушки мы 
посетили спонтанно, без предваритель-
ной записи, и были приятно удивлены 
его доступностью – экспозиция нахо-
дится в уютном здании на первом этаже.  
Наше путешествие получилось действи-
тельно увлекательным и сказочным, а 
потому – доставило море удовольствия! 
Мы сердечно благодарим руководителя 
КЦСОН города Ржева и Ржевского рай-
она Ирину Викторовну Цветкову за пре-
доставленный спецтранспорт, а води-
теля Виталия Сергеевича Андреева – 
за комфортную, безопасную дорогу и 
помощь! 

Фото из архива клуба.

посещают музей «Ставка Сталина», до-
стопримечательности Волоколамска и 
Торопца, а также Центрально-лесной 
биосферный заповедник).

Евгений Степанович рассказал сто-
личным гостям об истории древнего Рже-
ва, исконно ржевских породах голубей и 
своей селекционной работе по созданию 
новой – с коротеньким клювом, лохма-
тыми лапками и бантом на груди.

Состоявшаяся затем экскурсия вы-
звала лишь удивление и восторг го-
стей Е.С. Зверева. Нужно было видеть, 
как сияли их глаза, когда белая краса-
вица-голубка по имени Алёнушка, лю-
бимица Евгения Степановича, занима-
ла место на плече москвичей, или они 

кормили пернатых из своих рук на смо-
тровой площадке. Одна из посетитель-
ниц, Лариса, даже попросила голубево-
да назвать одну из новорожденных го-
лубок её именем, а если это действи-
тельно случится – непременно сообщить 
ей об этом событии.

Покидая голубятню, участники экс-
курсионного тура оставили массу вос-
хищённых отзывов, а это значит только 
одно – первый блин (в рамках офици-
альных туристических мероприятий) не 
вышел комом. И, хочется верить, со вре-
менем станет весьма популярен – как и 
полагается в городе, носящем гордое 
звание «Голубиное сердце России».

          Фото Евгения Григорьева.   

СКАЗОЧНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ!
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ЮБИЛЕИ

Андрей КАЛАШНИКОВ

Территория вокруг Осуги имеет ещё 
более древнюю историю. 2018 год стал 
615-м с момента первого упоминания 
города Рогачёв в исторических источ-
никах. На его месте сегодня находит-
ся одноимённое село. Об этом напом-
нил в своей поздравительной речи пер-
вый заместитель главы Ржевского рай-
она М.П. Петрушихин.

И пусть часть жителей с наступле-
нием сложных времён переехали в го-
рода и сегодня редко посещают Осуг-
ский край, многие по сей день здесь 
живут и трудятся. Можно сказать, что 
они сдюжили, смогли вытянуть свою 
малую родину из пучины разрухи. И 
сегодня жизнь в посёлке постепенно 
налаживается! 

В юбилейный день, 25 августа, воз-
ле здания Осугского СДК на ул. Новая 
прошли торжества, на которые прие-
хали представители других поселений 
Ржевского района, жители Москвы, Тве-
ри, соседней Смоленской области, Рже-
ва и Нелидова. На празднике в Осуге в 
полном составе присутствовало и Ржев-
ское казачье общество.

Мероприятие было задумано мест-
ными активистами на основе историче-
ской справки ещё в июне, причём  жи-
тели организовали его своими силами! 
С раннего утра возле уличной  сцены 
кипела работа – шёл процесс оборудо-
вания места для выступления гостей и 
творческих коллективов. А за месяц до 
этого специалисты Осугского СДК Е.А. 
Шишкина и Л.В. Судакова разрабо-
тали сценарий праздника и отправили  
приглашения творческим коллективам. 
Спасибо вам за терпение, труд, сред-
ства и силы, вложенные в подготовку 
этого мероприятия!

Со сцены поздравили жителей с юби-
леем посёлка представители местной 
власти, в том числе глава администра-
ции с/п «Медведево» Д.А. Самарин. 
От лица ржевского казачества привет-
ственное слово сказал атаман С.А. Ба-
ранов, который также оказал помощь 
в организации праздника. Немало до-
брых слов адресовали местным жите-
лям представители деревни Домашино, 

в частности – заведующая 
Домашинским СДК В.Г. 
Козлова. А песенный кол-
лектив «Ивушка» и тан-
цевальная группа «Нон-
стоп» исполнили несколь-
ко задушевных песен и за-
жигательных танцев. 

Нельзя не отметить и 
участников праздника, ко-
торые непосредственно отвечали за 
кухню. Недалеко от сцены были накры-
ты столы – под названием «Домашний 
пир» – с вкуснейшими закусками. Здесь 
можно было отведать окрошку – на ква-
се и кефире, разнообразные бутербро-
ды, настоящий домашний квас и ком-
пот, отменные слойки и пироги, порци-
онные блюда из овощей и фруктов но-
вого урожая, различные сладости. Ну, а 

венцом этого гастрономического изоби-
лия стали 10 килограммов вкуснейше-
го  шашлыка! Всё это многообразие  бы-
ло приготовлено на средства и силами 
местных жителей, и любой желающий 
мог совершенно бесплатно угоститься 
предлагаемыми яствами. За такую воз-
можность особая благодарность – Е.А. 
Шишкиной, Г.А. Рыковой, Е.А. Лева-
новой и Л.В. Судаковой.

Ржевское казачье общество порадо-
вало жителей Осуги и гостей меропри-
ятия прекрасным исполнением песен 
и музыкальным сопровождением кон-
церта. Казаки активно участвовали и в 
спортивной части праздника, а их мо-
лодецкая удаль особенно проявилась 
во время танцев! Эти ребята и девуш-
ки умеют создать праздничную атмос-
феру! Огромное спасибо им за это!

В рамках юбилейного вечера состо-
ялись и спортивные мероприятия. Для 
самых маленьких были организованы 
конкурсы возле сцены, а взрослые при-
няли участие в товарищеском матче по 
волейболу (жители Осуги сразились с 
гостями-казаками). В упорной борь-
бе с минимальным преимуществом по-
беда досталась гостям праздника.  Хо-
тя на самом деле победила дружба! 
Тут же все желающие могли опробо-
вать свою богатырскую силу в подъёме 

гири и жиме штанги на 
грудь. Вес штанги, кото-
рый «взяли» участники, 
перевалил за 110 кило-
грамм. По соседству де-
ти с радостью играли в 
мини-футбол и настоль-
ный теннис. За органи-
зацию спортивных со-
стязаний хочется побла-
годарить Л.В. Матвееву 

и Л.А. Круглову.
Торжественную часть на главной 

сцене праздника умело провела Л.А. 
Круглова, а концертную – успешно 
возглавила Н.В. Миловидова. Зрители 
горячо приветствовали исполнитель-
ниц из деревни Вараксино Смоленской 
области А. Ушкулову и Ю. Иванову, 
творчество которых давно полюбилось 
местным жителям. Прекрасно выступи-
ли песенные и танцевальные коллек-
тивы Осугского и Медведевского СДК. 
Особенно отмечу детскую группу «Ка-
рамельки». Она была создана только в 
этом году, но ребятишки уже прекрас-
но танцуют! Немудрено, ведь им есть, 
на кого равняться: в каждом концерте 
в Осуге участвуют девчонки из группы 
«Нон-стоп» Домашинского СДК. 

Юбилей родного посёлка не мог 
обойтись без подарков отличившим-
ся местным жителям. В фотоконкурсе 
«Лучший приусадебный участок» (го-
лосование было открыто за неделю до 

праздника) победила семья Соколо-
вых, проживающая на ул. Молодёжная 
в деревне Замятино. Их усилия по 
благоустройству своего двора были 
отмечены грамотой и кустовой туей в 
подарок. На сцене были награждены 
местные семейные пары – Левано-
вых и Кругловых, которые в этом 
году отмечают 30 и 25 лет семейной 
жизни соответственно. Им были вру-
чены поздравительные открытки и 
необходимые в хозяйстве подарки!

Чествовали в этот юбилейных день 
и наших дорогих учителей, стаж ра-
боты которых превысил четверть 

века. Это педагоги Артёмовской шко-
лы Н.М. Исакова, Л.А. Круглова, Л.В. 
Матвеева и А.Г. Соколова. Им были 
вручены благодарности и сувениры – 
в виде колокольчиков с чаем. Отдельно 
на дому мы поздравили заслуженного 
учителя Замятинской школы Н.А. Ива-
нову (по состоянию здоровья она не 
смогла лично посетить праздничное ме-
роприятие). Были отмечены и наши до-
рогие ветераны, а также местный фель-
дшер – Н.А. Александрова, которая в 
полное распоряжение недавно получи-
ла новый ФАП. 

Особо стоит сказать, что со сцены 
местные жители от всей души побла-
годарили нашего земляка Константи-
на Григорьевича Белозёрова, кото-
рый так много сделал для своей малой 
родины и продолжает ей помогать. Ему 
также был передан душевный подарок 
от жителей!

Программа праздничного концерта в 
честь 130-летия посёлка Осуга завер-
шилась в 22 часа дискотекой на откры-
том воздухе, в которой участвовали все 
– от мала до велика! 

Одним словом, праздник удался! 
Многие местные жители до сих пор бла-
годарят организаторов за возможность 
отдохнуть душой и телом! Само меро-
приятие показало: совместными усили-
ями нам многое по плечу: наша сила – 
в единстве! И если мы так умеем празд-
новать – значит, трудиться на благо ма-
лой родины должны ещё активнее! Хо-
чется пожелать родному посёлку благо-
получия, развития, реализации множе-
ства новых проектов, весёлых праздни-
ков и только ясных дней! 

Фото Екатерины Дунцовой.

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ,

ОСУГСКИЙ КРАЙ!

«Моя малая родина» – так человек 
называет место, где родился и вырос, 
где живут его близкие, друзья и зна-
комые, где находится отчий дом, с ко-
торого начался путь в большую жизнь. 
Нередко бывает так, что люди покида-
ют свой родной край в поисках лучшей 
доли, но это совсем не значит, что они 
забыли о своей малой родине. И при-
ятно осознавать, что происходят со-
бытия, которые собирают вместе всех 
тех, кто ранее уехал, но по-прежнему 
чтит свои корни. 25 августа посёлок 
Осуга принимал гостей на юбилей-
ном мероприятии. Подумать только – 
130 лет! Каких только исторических 
событий за это время не произошло – 
Гражданская война, Октябрьская ре-
волюция, Великая Отечественная во-
йна, перестройка и упадок 1990-2000-
х. 130 лет – это история многих семей, 
которые жили и трудились на благо 
родного посёлка, ставшего малой ро-
диной для многих поколений. ПОСЁЛОК ОСУГА ОТМЕТИЛ СВОЙ 130-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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ПЯТНИЦА,  7  СЕНТЯБРЯ СУББОТА,  8  СЕНТЯБРЯ

«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

08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Академия» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Кутузов» 0+
08.50 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.15 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
12.25 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.55 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии» 0+
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» 0+
14.45 Х/ф «Деловые люди» 0+
16.10 Д/ф «Дело о другой Джокон-
де» 0+
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
19.00 Звезды мировой оперной 
сцены, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра в торжественном открытии 
Московского концертного зала 
«Зарядье» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Новый аттракцион» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «Спасатель» 16+
17.15 Х/ф «После нашей эры» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+
21.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
23.40 Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие» 18+
03.00 М/ф «Маленький принц» 6+
04.55 Т/с «Миллионы в сети» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.10 6 
кадров 16+
08.25 Х/ф «Про любоff» 16+
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» 16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Х/ф «Ограбление по-
женски» 16+

05.00, 16.20, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «Действуй, сестра-2. Ста-
рые привычки» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Давай жги. 11 способов всех пере-
плюнуть» 16+
20.30 Х/ф «Железный человек» 
12+
22.45 Х/ф «Земля будущего» 12+
01.00 Х/ф «Судья» 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

07.10 Х/ф «Русское поле» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.10 Улика из прошлого 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.20 Т/с «Битва за Москву» 
12+
01.50 Х/ф «Балтийское небо» 6+
05.30 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.30 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
16+
08.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия 0+
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румы-
ния - Черногория 0+
13.35 Футбол. Лига наций. Турция 
- Россия 0+
15.35 «Турция - Россия. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Исландия. Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Лига наций. Англия - 
Испания. Прямая трансляция
00.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
01.25 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Босния и Герцего-
вина 0+
03.25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
16.35, 01.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю света 
16+
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и Решка. По морям 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:00 Орел и Решка. По морям 16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+
15:00 Орел и решка. Россия 16+
16:00 Орел и решка. Россия. Мо-
сква 16+
17:30 Хроника х/ф (2012г, США) 
16+
19:30 Навстречу шторму х/ф 
(2014г, США) 16+
21:00 Ничего себе поездочка х/ф 
(2001, США) 16+
23:00 Зараженная х/ф (2014г, США, 
Швейцария ) 16+
00:45 Родина х/ф (2015, Россия ) 
16+ 
03:00 Однаклассники х/ф (2010, 
Россия ) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября. День 
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 К юбилею великого ху-
дожника. «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+
01.35 Х/ф «Делайте ваши став-
ки!» 16+
03.25 Ээхх, Разгуляй! 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

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 «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна-2018
02.20 Х/ф «Садовник» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Не может быть!» 12+
17.35 Х/ф «Роза и чертополох» 
16+
20.00 Приют комедиантов 12+
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
22.45 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
01.15 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Х/ф «Жизнь забавами пол-
на» 16+
04.00 Петровка, 38
04.20 Смех с доставкой на дом 

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.40 Т/с «Детективы» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с «Сар-
мат» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15 Т/с «След» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубокого 
сна» 0+
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
0+
09.05 Д/ф «Воспоминание...» 0+
10.20 Х/ф «На границе» 0+
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон» 0+
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии» 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.05 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
17.55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» 0+
00.15 Х/ф «Нежность» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40, 01.35 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2» 16+
11.50 Х/ф «Форсаж-4» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
17.00 Т/с «Большая игра» 16+
19.00 Х/ф «После нашей эры» 12+
21.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» 18+
03.30 Х/ф «Зачарованная» 12+
05.10 Т/с «Миллионы в сети» 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.50 Х/ф «Девушка с персиками» 
17.45 Дневник счастливой мамы 
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22.35 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.40 Х/ф «Римские каникулы» 
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 

05.00, 04.10 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Ошибка природы» 16+
21.00 Д/ф «Конец света. солнеч-
ный удар» 16+
23.00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
01.10 Х/ф «Мне бы в небо» 16+

07.20 Х/ф «Рысь возвращается» 

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Концерт «Десять 
лет Пансиону воспитанниц Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» 12+
13.35, 14.05 Т/с «И снова Ани-
скин» 12+
18.40 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 6+
21.25, 23.15 Х/ф «Юность Пе-
тра» 12+
00.35 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
03.20 Х/ф «Пассажирка» 16+
05.10 Д/ф «Прекрасный полк» 
12+
05.50 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 
17.50, 21.30 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция 0+
11.35 Футбол. Лига наций. Че-
хия - Украина 0+
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку». Специальный репор-
таж 12+
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Хорватия 0+
16.45 В этот день в истории 
спорта 12+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казани
19.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев про-
тив Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе. Прямая трансляция из 
Челябинска
21.40 Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Польша. Прямая транс-
ляция
00.10 Футбол. Лига наций. Лит-
ва - Сербия 0+
02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия 0+
04.10 Х/ф «Парный удар» 12+
06.10 Десятка! 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 Т/с «Улица» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Бородина против 
Бузовой 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Помню - не помню» 
03.15, 04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Генеральная уборка 16+
10:30 Орел и решка. Америка 
13:30 Орел и решка. По морям 
14:30 ПАЦАНКИ 3 16+
16:30 Орел и решка. Америка 
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия. Москва 16+
20:30 Хроника х/ф (2012г, США) 
22:00 Зараженная х/ф (2014г, 
США, Швейцария ) 16+ https://
www.kinopoisk.ru/film/58
00:00 Навстречу шторму х/ф 
(2014г, США) 16+
01:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:15 Однаклассники х/ф (2010, 
Россия ) 16+
04:10 Большие чувства 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
07.00 Т/с «Родные люди» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Елена Проклова. «До слез бы-
вает одиноко...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города 12+
13.50 Татьяна Доронина. «Не лю-
блю кино» 12+
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «В равновесии» 12+
02.15 Модный приговор 12+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
00.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье» 12+
02.50 Т/с «Личное дело» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.30 Православная энциклопедия 
6+
07.55 Х/ф «Опекун» 12+
09.40 Х/ф «Девушка без адреса» 6+
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.50 Х/ф «Разоблачение Единоро-
га» 12+
19.00 День Москвы: Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Пря-
мая трансляция
21.00 День Москвы: Праздничный 
салют
21.05 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00, 03.50 Хроники московского 
быта 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Лётчики. Оранжевый дым 
16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.25 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.35 Х/ф «Москва никогда не спит» 
16+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 
08.00 Т/с «Детективы» 16+
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В целях обеспечения доставки в день до-
полнительных выборов депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по одномандатному из-
бирательному округу «Тверская область – 
Заволжский одномандатный избирательный 
округ №180» 9 сентября 2018 года в помеще-
ния для голосования избирателей, прожива-

ющих в местах, отдаленных от помещений для голосования, где они включены в 
списки избирателей, администрация города Ржева организует специальные рей-
сы по следующим графикам.

* Из посёлка Верхний Бор: посадка пассажиров на остановке «Верхний Бор» 
до избирательного участка №738 (г. Ржев, ул. Центральная, д.17, МОУ СОШ №5)  
– в 10:50, 13:10, 16:08 и обратно: посадка пассажиров от здания МОУ СОШ №5 
(г. Ржев, ул. Центральная, д.17) – в 12:48, 14:48, 18:09.

* Из поселка РТС, с ул. Автодорожная и из пос. Васильевский до избиратель-
ного участка №764 (МОУ ООШ №11, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.3/58): посад-
ка пассажиров на остановке в пос. РТС (ул. Солнечная) – в 09:00, 16:30, на 
остановке ул. Автодорожная – в 09:10,16:40, на остановке «Нижний Бор» – 
в 09:15, 16:45, на остановке «магазин в пос. Н. Бор» – 09:20,16:50 и обрат-
но: посадка пассажиров на автобусной остановке «Площадь Мира» –в 10:30, 
17:30.

* Из посёлка Зеленькино и Шихино до избирательных участков №740 (МОУ 
СОШ №5, г. Ржев, Селижаровский пр, д.4а) и №742 (спортивный зал за здани-
ем МУК «Городской дом культуры» (вход со двора), Ленинградское шоссе, д.5), 
посадка пассажиров на остановке в пос. Зеленькино – в 08:30, 13:15, в райо-
не перекрёстка ул. Новожёнова и Крестьянского пер. – в 08:35, 13:20, и обрат-
но: посадка пассажиров на площадке возле дома №7а по Селижаровскому пр. – 
в 09:20, 14:30 и на автобусной остановке  «Городской дом культуры» (Ленин-
градское шоссе) – в 09:30, 14:40.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРОТИВ ТЕРРОРА

На минувшей неделе в администрации города состоялось заседание 
Антитеррористической комиссии под председательством главы Ржева Ва-
дима Родивилова, где были рассмотрены вопросы антитеррористической 
защищённости объектов транспорта, транспортной инфраструктуры и то-
пливно-энергетического комплекса, а также другие вопросы.

По первому вопросу информацию предоставил начальник отдела транспорта 
и дорожного хозяйства администрации города Денис Некрасов. Перевозку пас-
сажиров на городских и пригородных маршрутах осуществляют 14 индивиду-
альных предпринимателей и МУП «Автотранс». База муниципального предприя-
тия оснащена камерами наружного видеонаблюдения и тревожными кнопками, 
обнесена бетонным забором, на предприятии организована круглосуточная ох-
рана, введён пропускной режим. Базы частных перевозчиков также оборудова-
ны средствами охраны. Ежедневно перед выходом в рейс проводится инструк-
таж водителей и осмотр транспортных средств. В целях безопасности им запре-
щено принимать от населения какие-либо посылки, сумки и иные предметы для 
передачи третьим лицам. 

По словам представителя МО МВД России «Ржевский», правоохранительные 
органы регулярно проводят операцию «Автобус», направленную против недо-
бросовестных перевозчиков, но, видимо, принимаемых мер пока недостаточно. 
О реализации мероприятий по повышению транспортной безопасности на Ржев-
ском автовокзале сообщила Людмила Михеева, исполняющая обязанности его 
начальника. 

О защищённости объектов ТЭК доложили представители соответствующих 
организаций. Руководитель Ржевского филиала ООО «РЭР-Тверь» Александр 
Ким сообщил: на объектах ужесточён пропускной режим, установлена система 
видеонаблюдения, имеются ограждения и освещение по всему периметру тер-
ритории, на которой находятся котельные. Ежедневно проводится их обход – в 
целях выявления подозрительных устройств и предметов. О защищённости вве-
ренных им объектов доложили также представители АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» и Ржевского РЭС – филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». 

По поводу профилактики проявлений экстремизма и терроризма выступили 
начальник отдела образования Ирина Иноземцева, и.о. руководителя отдела 
культуры Ольга Машкова и начальник отдела молодёжной политики и туризма 
Диана Каменская. Они рассказали о комплексе мероприятий, которые прово-
дятся в учреждениях образования и культуры.

О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения об-
щественных акций в Ржеве, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (3 сентября), доложила заместитель главы города Надежда Леонтьева.

По результатам заседания по всем рассмотренным вопросам приняты соответ-
ствующие решения антитеррористической комиссии, определены сроки и ответ-
ственные исполнители.

***
Администрация города Ржева сообщает о приёме заявлений на размеще-

ние нестационарных торговых объектов по адресам: 
– г. Ржев, ул. Чкалова – ул. В.Степанченко (около дома №51);
– г. Ржев, ул.Никиты Головни (напротив магазина «Магнит»);
– г. Ржев, ул.Урицкого (около дома №82).
Заявления принимаются в соответствии с Порядком размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Ржева, утвержденным Ржев-
ской городской Думой 25.06.2013 № 265 «Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ржева», ознакомить-
ся с которым можно на официальном сайте администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru, в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются до 29.09.2018 года (включительно) по адресу: г. 
Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 110, отдел экономики, инвестиций и 
предпринимательства, телефон 2-10-36.

***
Ржевский межрайонный следственный отдел сообщает, что 7 сентября с 

10.00 до 12.00, проведёт приём граждан и.о. руководителя Ржевского межрай-
онного следственного отдела СУ СК России по Тверской области Фомин Дми-
трий Иванович – по вопросам выявления, предупреждения и расследования 
преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением трудо-
вого законодательства; ненадлежащим оказанием медицинской помощи; нару-
шением прав несовершеннолетних, пенсионеров и иных социальных не защи-
щённых граждан. Приём пройдёт по адресу: г. Ржев, Пушкинская набереж-
ная, дом 17, 3 этаж. Предварительная запись на приём по телефону: 3-38-13.

ВЫБОРЫ-2018ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  СЕНТЯБРЯ

05.40, 06.10 Т/с «Родные лю-
ди» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.40 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20 Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 К юбилею Игоря Косто-
левского. «И это все о нем» 12+
13.20 К юбилею Игоря Косто-
левского. «Безымянная звез-
да» 12+
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.30 Х/ф «Будь круче!» 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты-2012 12+
13.25 Х/ф «На качелях судь-
бы» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Новая волна-2018 12+
03.20 Т/с «Пыльная работа» 12+

05.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
07.50 Х/ф «Роза и чертополох» 
16+
09.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» 12+
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 
События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» 12+
12.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского бы-
та 16+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «Папа напрокат» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/ф 
«Покровские ворота» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 16+
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
05.25 10 самых... 16+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман» 16+
00.55 Х/ф «34-й скорый» 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.55 Т/с «Академия» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» 12+
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» 12+
11.10 Светская хроника 12+
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с «По-
делись счастьем своим» 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.15, 23.15 Т/с «Жених» 
16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
«Сашка, любовь моя» 16+
03.35, 04.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме» 12+

06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «Деловые люди» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
0+
11.35 Письма из провинции 0+
12.05 Диалоги о животных 0+
12.45 Дом ученых 0+
13.15 Концерт «Казаки Россий-
ской империи» 0+
14.25 Х/ф «Знакомые незнаком-
цы» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Александра 
Митты 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Красимира Стоянова, 
Франческо Мели, Ильдар Аб-
дразаков, Михаил Плетнев и 
Российский национальный ор-
кестр в Московском концерт-
ном зале «Зарядье» 0+
22.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+
00.25 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде» 0+
01.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.55 Х/ф «Зачарованная» 12+
12.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
13.45 Х/ф «Форсаж-5» 16+
16.25 Х/ф «Форсаж-6» 12+
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» 18+
01.55 Х/ф «Пиноккио» 6+
05.20 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 6 ка-
дров 16+
08.35 Х/ф «Безотцовщина» 16+
10.30 Х/ф «Крёстная» 16+
13.55 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты се-
ми штормов» 6+
09.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 0+
12.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
13.20 Х/ф «Форрест гамп» 16+
16.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
18.20 Х/ф «Железный чело-
век» 12+
20.30 Х/ф «Железный чело-
век-2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 

90-х. Часть 2 16+
02.30 Военная тайна 16+

07.15 Х/ф «Ворота в небо» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Снег и пепел» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Атака» 12+
01.40 Х/ф «Жаворонок» 12+
03.25 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+
04.50 Д/ф «Токийский процесс» 
16+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монта-
ньо против Валентины Шевчен-
ко. Прямая трансляция из США
09.00, 06.00 Д/с «Высшая ли-
га» 12+
09.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 
Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эсто-
ния - Греция 0+
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Туменов 
против Бретта Купера. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Красно-
дара 16+
14.40 «Наши в UFC». Специаль-
ный репортаж 16+
15.10 Реальный спорт. UFC в 
России 12+
15.55 Футбол. Лига наций. 
Украина - Словакия. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Уэльс. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Нидерланды. Прямая 
трансляция
00.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
01.30 Футбол. Лига наций. Бол-
гария - Норвегия 0+
03.30 «Лига наций». Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Испания 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф «Послезавтра» 
12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Са-
шатаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
04.00 ТНТ Music 16+
04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 В поисках рая 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Генеральная уборка 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро 
16+
13:00 На ножах 16+
15:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ. 
ОТЕЛИ 16+
16:00 На ножах 16+
23:10 Родина х/ф (2015, Рос-
сия ) 16+
01:10 Ничего себе поездочка 
х/ф (2001, США) 16+
03:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:50 Уличная магия 16+
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СПОРТ

Уважаемые
 жители Тверской области!

Дорогие школьники, учащиеся, студенты, 
педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний!
1 сентября школы и учебные заведения професси-

онального образования Тверской области вновь рас-
пахнут свои двери для десятков тысяч учеников и сту-
дентов. Особенно волнителен этот день для перво-
классников и первокурсников, которые вливаются в 
школьные и студенческие коллективы. Для каждого 
из них праздник открывает дорогу к новым знаниям и 
достижениям, важным встречам и событиям в жизни.

Качественное образование сегодня является клю-
чом к успешному будущему, реализации талантов и 
способностей каждого человека. Для этого учебные 
заведения Верхневолжья предоставляют все возмож-
ности, активно внедряют современные образователь-
ные технологии. Сегодня в Тверской области реали-
зуется несколько проектов по строительству новых 
школ и детских садов.

Желаю всем школьникам, учащимся и студентам 
успехов в учёбе, верных друзей, настойчивости и уве-
ренности в своих силах на пути к высоким целям! 

А учителям, преподавателям и родителям – му-
дрости и терпения в воспитании детей, радости за их 
свершения! Пусть они вырастут патриотами своего 
края и внесут достойный вклад в развитие Тверской 
области и нашей любимой России!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя.

***
Уважаемые педагоги, 

школьники и их родители, студенты!
От всей души поздравляем вас с Днём знаний и на-

чалом нового учебного года! 
Дорогие первоклассники! Впереди у вас – самые 

яркие открытия и великие свершения! Вы – наша на-
дежда и опора! И пусть ваш путь будет полон пози-
тивных эмоций и добрых людей! 

Наши дорогие учителя! Ваш труд очень важен для 
каждого из нас, ведь только благодаря вашему про-
фессионализму из наших детей вырастают мечтате-
ли! Ведь помимо получения основного объёма знаний, 
важно сохранить свою мечту. Покорить глубины кос-
моса, открыть новую физическую формулу или соз-
дать медицинский аппарат, который спасёт миллионы 
жизней! И пусть глаза наших ребятишек продолжа-
ют гореть, а в их сердце живёт мечта – сделать мир 
лучше! 

Уважаемые родители! Желаем вам терпения и сил, 
но, вместе с тем, – веры! Ведь только вера в ребёнка 
даёт ему уверенность в том, что ему по силам многое 
– выучить таблицу умножения или запомнить назва-
ния самых далёких звезд! 

А нашей молодёжи – старшеклассникам и студен-
там – желаем оптимизма и ответственности! Вам оста-
ётся сделать только шаг до взрослой жизни! Держи-
тесь верного курса, а мы вас всегда поддержим! 

С праздником! С Днём знаний! 
Заместитель Председателя 

Законодательного Собрания 
Тверской области В.В. Константинов, 
депутат Законодательного Собрания 

Тверской области Р.С. Крылов.
***

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые сердечные поздравления с Днём 
знаний и началом нового учебного года!

Для всех нас 1 сентября – это особенно торже-
ственный праздник, к которому и в школах, и в семьях 
готовятся заранее. Самым счастливым, интересным и 
волнительным этот день станет, конечно же, для пер-
воклассников. В этом году впервые сядут за школь-
ные парты, чтобы узнать много нового и интересно-
го об окружающем мире, 670 юных ржевитян. Задача 
взрослых – помочь им полюбить школу и учёбу. 

Учить и учиться – нелёгкая, но очень важная рабо-
та, как для педагогов, так и для школьников. Она тре-
бует вдумчивого и серьёзного отношения, терпения, 

В ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
Анатолий ТАРАСОВ

На развитие спорта в сельских 
школах Верхневолжья в этом году 
из бюджетов всех уровней направ-
лено 11,6 млн. рублей. «Сегодня на-
ша задача – обеспечить качествен-
ную инфраструктуру для обучения и 
развития школьников нашего регио-
на. Будем активнее подключаться к 
федеральным программам, а затем 
оценим дополнительный возможно-
сти, чтобы увеличить количество от-
ремонтированных спортзалов и но-
вых спортивных площадок», – от-
метил губернатор Игорь Руденя.

В числе учебных заведений, которые 
по итогам конкурсного отбора получи-
ли финансирование на оборудование 
школьных спортивных площадок, есть 
и Чертолинская средняя общеобразова-
тельная школа. Общая сумма финанси-
рования – свыше 800 тысяч рублей. На 
эти средства здесь оборудуют спортив-
ную площадку и установят на ней око-
ло 30 тренажёров. На минувшей неделе 
к работам по оборудованию площадки 
уже приступила специализированная 

внимания и уважения друг к другу. Школа и класс 
– это, по сути, вторая семья и для учителей, и для 
учащихся. 

В этот замечательный день мы говорим слова бла-
годарности учителям за их благородный и кропотли-
вый труд, за верность и преданность своей профес-
сии, за любовь к детям.

От души желаем школьникам и студентам отлич-
ных оценок, прилежания, творчества, блеска в глазах 
и удивительных открытий, педагогам и родителям – 
здоровья, оптимизма, мудрости и терпения!

Пусть каждый день нового учебного года приносит 
вам радость познания и движение вперёд! 

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

председатель Ржевской городской думы 
Е.Н. Маслакова.

***
Уважаемые жители Ржевского района!
Дорогие ученики, родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

Этот праздник – один из самых торжественных 
и волнующих в году, он дорог всем поколениям, ибо 
открывает двери в новый мир знаний и возможностей. 
Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согре-
вают нас, вдохновляют на добрые дела, поддержива-
ют в трудные минуты жизни.      

В первую очередь поздравляем первоклассников, 
для которых в этот день прозвучит первый школьный 
звонок, знаменующий начало яркой и насыщенной 
жизни, школьных будней – с новыми достижениями, 
важными событиями, серьёзными испытаниями.

Для старшеклассников-выпускников начинается 
год, который станет определяющим в выборе профес-
сии и дальнейшего жизненного пути.  

Пусть этот учебный год станет щедрым на интерес-
ные события и творческие находки, а школьная жизнь 
будет содержательной и разнообразной.

Желаем педагогам профессиональных успехов, му-
дрости, любви и признательности учеников, учени-
кам – трудолюбия, настойчивости в достижении це-
лей, отличных оценок, родителям – терпения, радо-
сти от удач и побед своих детей!

Исполнения всех ваших желаний, счастья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в 
своих силах и жизненного оптимизма!

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

района А.М. Канаев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

организация – ООО «Шторм». Процесс 
должен завершиться к началу нового 
учебного года.

Кстати, это не первая школа в рай-
оне, которая получила современную 
спортивную площадку. Подобные спор-
тивные сооружения ранее были уста-
новлены в Итомлинской, Глебовской 
и Медведевской школах Ржевского 
района.      

ПОБЕДА – 
ЗА АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Сергей ЧУРИЛОВ

21 августа на стадионе «Торпе-
до» прошёл турнир по мини-футбо-
лу среди силовых структур (и пред-
ставителей городской власти), по-
свящённый Дню государственного 
флага России. С инициативой прове-
дения этого спортивного мероприя-
тия выступили представители ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по Тверской 
области – при поддержке главы го-
рода Вадима Родивилова и тренера 
ФК «Ржев» Сергея Булыгина. 

На открытии соревнований руково-
дитель городской администрации по-
желал участникам честного соперни-
чества, положительных эмоций и яр-
кой игры, отметив при этом, что в бу-
дущем этот турнир непременно станет 
традиционным. 

В соревнованиях приняли участие 
пять команд: ИК-7, СИЗО-3, МО МВД 
России «Ржевский», МЧС и дружи-
на администрации Ржева. На протя-
жении всех матчей невозможно было 
предугадать, кто станет победителем, 
ведь  игры проходили стремительно, 

во время игры возникало множество 
ярких моментов. Одним словом, на по-
ле кипели нешуточные страсти. Заби-
тый или пропущенный в ворота мяч 
вызывал бурю эмоций не только сре-
ди болельщиков, но и на спортивной 
площадке. 

Турнир прошёл на высоком органи-
заторском уровне. Футболисты полу-
чили прекрасную возможность встре-
титься на спортивной площадке и в 
честном поединке определить лидера, 

наслаждаясь перипетиями любимой 
игры, а болельщики – угоститься горя-
чем чаем со свежей выпечкой и полу-
чить массу незабываемых эмоций.

В результате упорной борьбы побе-
ду в турнире одержали представите-
ли администрации, которые на два оч-
ка опередили игроков СИЗО-3. На тре-
тьем месте – футболисты МО МВД Рос-
сии «Ржевский». Победители и призё-
ры были награждены медалями соот-
ветствующих степеней от комитета по 
физической культуре и спорту. Лучшим 
вратарём турнира признан Никита Гор-
бунов, лучшим игроком – Дмитрий 
Волков, лучшим бомбардиром – Алек-
сей Степанов. 

Организаторы турнира поздрави-
ли спортсменов с достойным выступле-
нием и пожелали дальнейших успехов 
в спорте, новых достижений и побед! 
Футбол – не просто игра. Это искрен-
няя радость, непередаваемое удоволь-
ствие, необычайный восторг!

Фото автора.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ РЖЕВИТЯН
18 августа на стадионе «Торпедо» 

прошёл матч очередного тура чемпи-
оната Тверской области по футболу. 
ФК «Ржев» встречался с ФК «Локомо-
тив» (Тверь). Уступая тверичам в нача-
ле встречи 0:1, ржевитяне проявили ха-
рактер и одержали уверенную победу 
со счётом 3:1. Следующий матч ржев-
ская команда провела на своём поле 25 
августа: наши игроки сошлись в пое-
динке с командой из Бологого. И в бук-
вальном смысле разгромили соперни-
ков со счётом 6:2. Все шесть мячей у 
ржевитян забил нападающий Илья Чи-
жов. Так держать! 
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2018 г. №  20

О внесении изменений в Постановление Главы 
Ржевского района Тверской области от 30.12.2013 г. 
№1070 «Об  утверждении схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории
МО «Ржевский район» Тверской области»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» и постановлением Администрации Тверской об-
ласти от 28.09.2010 N 458-па «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Тверской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов», в целях упо-
рядочения и приведения нестационарной торговой сети 
на территории муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, руководствуясь Уста-
вом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление 

Главы Ржевского района Тверской области от 30.12.2013 
г. №1070«Об  утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области», из-
ложив Приложение №1 в новой редакции  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу cо дня  
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

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

www. presska.ru
***

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Администрация города Ржева Тверской области 
уведомляет о том, что в соответствии с Решением Коми-
тета по управлению имуществом города Ржева – «Орга-
низатора аукциона»  №159 от 27.07.2018 г. – отменены 
результаты аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, проведенного 02 ок-
тября 2017 года и отменены протоколы, составленные в 
ходе проведения аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 69:46:0070124:50. Адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Ржев, шоссе Осташковское, общей площадью 1844 кв.м.

***
Администрация Ржевского района Тверской обла-

сти сообщает о проведении открытых по составу участ-
ников и форме подачи предложений на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского рай-
она Тверской области. Аукцион проводится 01 октября 
2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

Администрации Ржевского района Тверской области от 
16.08.2018 г. № 327 па «О проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка, уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района Тверской обла-
сти», срок аренды 3 года.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 30 августа 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 24 сентября 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 24 сен-
тября 2018 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной докумен-
тацией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00 (пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости органи-
зуется по заявлению претендентов.

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

1.8. Наличие лицензии на указанную деятельность 
(по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности).

1.9. Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения торгов не позднее чем за 3 дня до даты их 
проведения.

1.10. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 28.09.2018  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0000019:230 из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Побе-
да», участок находится примерно 3100 по направлению 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
на северо-запад от ориентира п.Победа, разрешенное 
использование – специальная деятельность, общей пло-
щадью 59529 кв.м.

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

ЛОТ 1 – 922000,00 руб. (девятьсот двадцать две тыся-
чи рублей 00 копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере 3% от началь-
ной цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 27660,00 руб. (двадцать семь тысяч шестьсот 
шестьдесят рублей 00 копеек).

2.4. Установить задаток для участия в аукционе в раз-
мере 20% от начальной цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 184400,00 руб. (сто восемьдесят четыре тыся-
чи четыреста рублей 00 копеек).

2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанно-
го земельного участка с победителем аукциона должен 
быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте torgi.gov.ru.

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

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

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

presska.ru к извещению о проведении аукциона 
прилагается:

- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.

***
Администрация Ржевского района Тверской обла-

сти сообщает о проведении закрытых по составу участ-
ников и форме подачи предложений на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского рай-
она Тверской области. Аукцион проводится 01 октября 
2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

Администрации Ржевского района Тверской области от 
17.08.2018 г. № 329 па «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района Тверской обла-
сти», срок аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 30 августа 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 24 сентября 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 24 сен-
тября 2018 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной документа-
цией – рабочие дни с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 
(пятница с 9.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. й.

1.7. Земельные участки не имеют установленных зако-
ном или уполномоченными органами условий, запреще-
ний (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 28.09.2018  г.

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

2.1. ЛОТ 1 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0150701:205 из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Итомля», д.Раменье, общей 
площадью 2466 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 2 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0081501:269 из земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итомля», д.Орехово, общей 
площадью 1300 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 3 - земельный участок с кадастровым номером 
69:27:016101:168 из земель населенных пунктов, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Чертолино», д.Букарево, общей 
площадью 1000 кв. м., вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

ЛОТ 4 - земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:27:0321101:243 из земель населенных пунктов, 

расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Хорошево», д.Редькино, об-
щей площадью 1113 кв. м., вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства.

2.1.2. Технические условия от 14.03.2018 № 15 на 
подключение к коммунальном системам водоснабжения, 
водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 4050,00 руб. (четыре тысячи пятьдесят ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 1520,00 руб. (одна тысяча пятьсот двадцать 
рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 3060,00 руб. (три тысячи шестьдесят рублей 
00 копеек);

ЛОТ 4 – 3010,00 руб. (три тысячи десять рублей 00 
копеек).

2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от на-
чальной цены предмета аукциона:

ЛОТ 1 – 121,50 руб. (сто двадцать один рубль 50 
копеек);

ЛОТ 2 – 45,60 руб. (сорок пять рублей 60 копеек);
ЛОТ 3 – 91,80 руб. (девяносто один рубль 80 копеек);
ЛОТ 4 – 90,30 руб. (девяносто рублей 30 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в раз-

мере 20% от начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1- 810,00 руб. (восемьсот десять рублей 00 

копеек);
ЛОТ 2 – 304,00 руб. (триста четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 3 – 612,00 руб. (шестьсот двенадцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 4  - 602,00 руб. (шестьсот два рубля 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных 

земельных участков с победителем аукциона должны 
быть заключены не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте torgi.gov.ru.

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

речислить задаток в размере 20 % от начальной стои-
мости земельного участка на расчетный счет: получа-
тель УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь 
БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 
с/п «Чертолино» 28648450, ОКТМО с/п «Хорошево» 
28648448, ОКТМО с/п «Итомля» 28648418  КБК 603 111 
05 01305 0000 120.

 Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только 

граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.

presska.ru к извещению о проведении аукциона 
прилагается:

- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора аренды земельного участка.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Кузне-

цова Оксана Александровна (170026, Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-684-43-
88, 8(4822) 52-74-22, е-mail: kuznecovaoa@tn-kadastr.
ru, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера: 69-12-517) на основании договора с Соболе-
вым Г.З. (почтовый адрес: 170001, Тверская область, 
г. Тверь, б-р Ногина, д.9, кв.36, контактный теле-
фон 8-903-631-50-70) выполняет кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 69:27:0000022:711, 69:27:0000022:712, 
69:27:0000022:713, 69:27:0000022:714, расположен-
ные: обл. Тверская, р-н Ржевский, СПК-колхоз «Панин-
ский», Старицкое лесничество.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состо-
ится «01» октября 2018 г. в 11 часов 15 минут по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, д. Плешки, у дома № 
43. Регистрация заинтересованных лиц – «01» октября 
2018 г. с 11:00 до 11:15.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах ка-

дастрового квартала: 69:27:0000022;
2. Другие земельные участки, граничащие с земель-

ным участком, в отношении которого проводятся када-
стровые работы.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в 
будни с 9:30 до 18:30 по адресу: 170026, г. Тверь, ул. 
Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова».

Обоснованные возражения и требования, предусмо-
тренные п.5 ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», принимаются в письменном виде в течение 30 
дней со дня опубликования объявления.

***
В «Официальном отделе» газеты «Ржевская правда» 

от 9 августа 2018 года №31, стр. 18, было опубликовано 
Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский р-н, с/п «Победа», д. Митьково, дом 
6. Кадастровый инженер – Филиппова Ольга Васильевна. 
Второй абзац первая строка №69:27:0191601:5 следует 
читать №69:27:0191601:6. 
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ДНЕВНИК

Ответы на сканворд в №33

ЖУРНАЛИСТА

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

16 августа. Четверг
Срок пребывания в московской боль-

нице подходит к концу. «А когда меня 
выпишут?» – спросил лечащего врача на 
обходе. – «Да хоть сегодня!» – восклик-
нул доктор Минок и, не дожидаясь моей 
реакции, вышел из палаты. 

В конце дня подкараулил его у орди-
наторской – мол, ловлю на слове и на 
утро заказываю такси, а эпикриз можно 
выслать и электронкой. «Это по ваше-
му, а по нашему – так нельзя, – париро-
вал Максим Николаевич. – Бумага будет 
у старшей медсестры. Не забудьте сдать 
место дежурной сестре – скажете, что я 
разрешил».

В эпикризе прочёл необычную фразу: 
«Пациент редко находился в палате, са-
мовольно покинул больницу...». Сначала 
не понял, что это про меня. Оказывается, 
я ещё и прогульщик. А врач, как говорят 
дети, – ябеда.

17 августа. Пятница
Визит в Нелидовский музейно-выста-

вочный центр прошёл успешно. Огор-
чился, что Юрий Кокшаров отказался от 
столь полезной поездки, проявив при-
вычное чувство неприязни – из-за кри-
тических замечаний. Его «Благодатный 
огонь» нашёл своего зрителя в лице кол-
лектива музея и стал центром экспозиции, 

прежде всего, из-за отсутствия нелидов-
ского патриарха – Льва Снегирёва.

18 августа. Суббота
В конце дня приехал внук Григорий, 

московский архитектор, правая рука ди-
ректора проектного института. «Она про-
водит отпуск на своей даче в Испании. 
Привезла из-за границы новые идеи – о 
том, как поднять рейтинг проектной ра-
боты», – поделился последними новостя-
ми Гриша, также недавно вернувшийся из 
Европы.

19 августа. Воскресенье
Внук помогал убирать упавшие ябло-

ки, спиливать сухие ветви, выгуливать 
собаку. При этом без конца рассказывал 
о столичной жизни. 

После проводов Гриши смотрел матч 
«Зенит» – «Урал». Отличился Артём Дзю-
ба – тот самый, что стал особенно зна-
менит после игры нашей сборной с еги-
пятанами во время ЧМ-2018. Новый глав-
ный тренер питерской команды Сергей 
Семак (ему сорок лет, и он воспитыва-
ет семерых сыновей) немедленно вызво-
лил его из тульской аренды, чтобы заби-
вал голы на Петровском. Дзюба немед-
ленно оправдал доверие, вкатив в ворота 
«Урала» два мяча. После четырёх туров 
«Зенит» пока на первом месте, опережая 
«Спартак», «Локомотив» и «ЦСКА».

20 августа. Понедельник
Пишу акварель, благо цветов мно-

го, хотя и не самых любимых. Пионы от-
цвели, флоксы опадают... Зато глади-
олусы полыхают ярким кадмием – в са-
ду нашей соседки-молочницы. На них и 
остановился. 

У классика Дмитрия Митрохина (XX 
век) они жёсткие, словно из железа, что 
не удивительно, ведь он был представи-
телем конструктивизма. А Владимир Ко-
нашевич, возрастом постарше, живопи-
сал чистые и нежные цветы, правда, с 
креном в другую сторону – в экспрессию. 
Как и нелидовский Лев Снегирёв.

21 августа. Вторник
Накануне позвонил Ирине Кузнецо-

вой, рассказал о выставке в Нелидове – 
мол, как только исчез Лев Снегирёв, она 
стала деградировать. Видимо, это судь-
ба всех музеев, оставшихся без силь-
ной личности. А на любителях далеко не 
уедешь. 

Привёл пример из истории. При под-
готовке Нижегородской торговой выстав-
ки министр Сергей Витте показал пави-
льон искусств государю. Царь вниматель-
но рассмотрел эскизы и даже спросил, 
кто их автор. «Врубель», – сказали ему, 
и он одобрительно кивнул головой. Ко-
миссия в составе академиков, напротив, 
эскизы Врубеля не приняла как нехудо-
жественные. Вышел скандал: «Постанов-
ление против высочайшего одобрения». 
Тогда фабрикант Савва Морозов, финан-
сирующий выставку, приказал построить 
для эскизов Врубеля отдельный пави-
льон. Так инцидент был исчерпан.

22 августа. Среда
Вспомнился другой случай, из ураль-

ской жизни, когда посещал студию во 
Дворце культуры в Закамске и выпускал 
книжки в белых твёрдых обложках. Одна 
из них называлась «Разгадать динамику 
волны» – с множеством эпиграмм в адрес 

приятелей. Вот, например, эта посвящена 
художнику Селиванову:

Взъерошен «Селькаиззакамска»,
Картина грезится ему,
Где Буш и Путин будут рядом,
И вся признательность – ему.
Или – моему другу Бруни (Лаврентий 

– внук Льва Бруни, художника-академи-
ка из Санкт-Петербурга, правнук Фёдора 
Бруни, автора «Медного змия» (XIX век) 
– прим. авт.)

«Медный змий» был 
создан Бруни,

Не гони ты меня, не гони!
Вася Львович – талант, хлебосол,
Не в капусте он лавры нашёл.

Рисунок автора.

НАБЛЮДАЯ ЖИЗНЬ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м. Можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-717-64-82.

Квартира в д. Глебово, все 
коммуникации, сч-ки, участок 
12 соток, огород, хоз. построй-
ки. Тел. 8-905-605-67-96.

Комната в 4-комн. бл. ком-
мун. кв., 1 этаж, большая кух-
ня, с/у раздельный. Тел. 
8-920-169-39-55.

Комната, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-901-122-08-48.

Две смежные комнаты в 
4-комн. бл. коммун. кв., 1 этаж, 
с/у раздельный. Можно по мат-
капиталу. Тел. 8-920-169-39-55.

Две смежные комнаты в об-
щежитии. Тел. 8-952-092-87-27.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 4/5 эт. 
дома, 32 кв. м, ремонт. Тел. 
8-910-841-32-50.

1-комн. бл. кв. в центре, 
6/9 эт. дома, 36 кв. м, мет. 
дверь, светлая, тёплая. Тел. 
8-920-168-62-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, 7/9 эт. дома, 
38,5 кв. м, солнечная сторона, 
не угловая, заст. лоджия. Тел. 
8-920-682-43-75.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома, 29,8 кв. 
м. Тел. 8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
районе ресторана «Берег», 
5/5 эт. дома, 35,1 кв. м, комна-
та – 22 кв. м, не угловая. Тел. 
8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, 30 кв. м, ремонт, пл. 
окна. Тел. 8-910-840-47-18.

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

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м, бал-
кон раздвижной, пл. окна, ванна 
плитка. Тел. 8-910-937-59-46.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, дом 29, 3/5 эт. дома, 
30,1 кв. м, сч-к на воду, бал-
кон заст., пл. окна, новые две-
ри. Тел. 8-920-176-88-93.

1-комн. бл. кв., 4/4 эт. дома, 
30 кв. м. Цена 760 тыс. рублей. 
Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, после ремонта. Тел. 
8-915-703-13-83.

1-комн. кв. в пос. Н. Бор, 
2/2 эт. дома, 30 кв. м. Тел. 
8-904-359-65-20.

1-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе (район 

кирп. во дворе. Цена 1050000 
рублей. Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 5/5 
эт. дома. Цена 1,2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-538-48-84, 
Людмила. 

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 1/9 эт. дома, сч-ки, 
пл. окна, две заст. лоджии. Тел. 
8-980-643-73-89.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 51,1 кв. 
м. Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87.

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

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Садовая, 
77,5 кв. м, две лоджии, пл. ок-
на, новая сантехника, ремонт. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел.: 8-920-151-61-
33, 8-930-163-21-13. 

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, дом 10, 
3/5 эт. дома, 58,8 кв. м. Тел. 
8-915-724-59-58.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 92 кв. м. Или 
МЕНЯЮ. Тел. 8-915-702-29-71.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 
76,3 кв. м. Тел. 8-930-169-85-50.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 5, 4/5 эт. дома, 
60 кв. м. Тел. 8-915-727-47-70.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре, 

3/3 эт. дома, 46 кв. м, с мебе-
лью и бытовой техникой, с/у 
раздельный. Тел.: 69-704, 
8-961-142-68-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок. Тел.: 8-952-065-06-69, 
8-904-004-19-21.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длитель-
ный срок, предоплата. Тел. 
8-915-734-15-25.

3-комн. бл. кв., с мебелью и 
бытовой техникой, на длитель-
ный срок. Тел.: 8-904-004-19-
21, 8-952-065-06-69.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов на 1-комн. бл. кв. в 
районе Ленинградского шос-
се, напротив клуба РМЗ. Тел. 
8-915-716-76-73. 

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 39/110, на 2-комн. бл. 
кв. в этом же районе, с допла-
той. Тел. 8-910-716-28-87.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-24-63.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 
дома, и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома, на 3-комн. бл. кв. Тел. 
8-930-186-48-39.

2-комн. бл. кв. по ул. П. Са-
вельевой, дом 119, 5/5 эт. до-
ма, 52 кв. м, на 3-комн. бл. кв. 
или дом. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-359-85-22.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. окна, 

вход на 2 кв. изол., + гараж 
мет. на 1-комн. кв. с допла-
той.  Можно по маткапиталу. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

4-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, 1/5 эт. дома, 78 кв. 
м, на 2-комн. бл. кв. с вашей до-
платой. Тел. 8-909-268-78-08.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Доля дома в д. Екимово, дом 
10, для ПМЖ, 60 км от Рже-
ва. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-900-117-83-22.

Дом в д. Захарово, Глебов-
ский с/с, 4 км от остановки ав-
тобуса. Цена 180 тыс. рублей, 
торг, рассрочка, сертификат. 
Тел. 8-900-117-83-22.

Дом кирпичный в д. Звягино, 
бл., 2-эт., 120 кв. м, три комна-
ты, большой металлический га-
раж, огород 30 соток, 30 км от 
Ржева. Тел. 8-910-539-08-17.  

Дом с двумя земельными 
участками (10,5 и 11,5 соток) в 
Шопорово, ул. Юбилейная, 1-я 
линия Волги, есть газ и скважи-
на. Тел. 8-911-390-74-75.

Дом деревянный в д. Раме-
нье, Ржевского района, 44,3 кв. 
м, участок 50 соток, без ремон-
та, 2 комнаты: 10,1 и 34,2 кв. 
м. Права зарегистрированы. 
Сделано межевание. Докумен-
ты к продаже готовы. Коммуни-
кации: электроснабжение, ко-
лонка, колодец, печь. Катего-
рия земли: земли населенных 
пунктов. От города Ржев до де-
ревни 60 км по асфальту. Есть 
остановка автобуса. В соседней 
деревне Итомля магазин, мед-
пункт, сельсовет, школа, почта, 
восстановленный храм. Сразу 
за деревней река Итомля, при-
ток Волги. Местность живопис-
ная: тихая деревня, лес, речка. 
Тел. 8-926-523-14-59.

Дом в д. Кузьмарино, 37 кв. 
м, хоз. постройки, пл/яг насаж-
дения, баня, 40 соток. Цена 600 
тыс. рублей. Тел.: 8-952-069-
86-31, 8-920-157-30-32.

Дача в с/к «Вишенка», 
шлакоблочный дом, мансар-
да отделана деревом, боль-
шая веранда, 10 соток, рядом 
пруд, пл/яг насаждения. Тел. 
8-904-018-71-89.

Дом в д. Толстиково, участок 
15 соток. Тел. 8-915-717-68-49.

Дом кирпичный в селе Крас-
ное, Старицкий район, бл., уча-
сток 45 соток, на участке бесед-
ка и сарай, сад, огород, до ле-
са и реки 400 м от дома. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дом в Шихино, 30 кв. м, газ. 
отопление, вода, баня, участок 
10 соток. Тел. 8-915-709-43-32.

Дом в районе Лесного пе-
реулка в Захолынском районе, 
газ. отопление, хол. вода, водо-
нагреватель, три комнаты, при-
стройки, пл. окна, сад, огород. 
Тел. 8-952-061-73-32.

Дом деревянный в селе Крас-
ное, Старицкий район, новый, 
внутри и снаружи обшит вагон-
кой, 15 соток, огорожен, подъ-
езд асфальт, свет, газ, до ре-
ки и леса 400 м от дома. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дом благоустроенный, 
56 кв.м., 4 комнаты. Тел. 
8-910-846-27-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в 

кооперативе «Лоча», 6 со-
ток, есть строение, вода. Тел. 
8-915-734-15-25.

Земельный участок с не жи-
лым домом в Шихино, 6,6 соток. 
Тел. 8-904-014-11-42.

Земельный участок с частич-
но благоустроенным домом по 
ул. Володарского, 14 соток. Тел. 
8-991-112-94-31.

Дачный участок в кооперати-
ве «Мичуринец», район город-
ского леса, 6 соток, домик, по-
греб, пл/яг насаждения. Тел. 
8-901-122-55-98.

Дачный участок в с/к «Вол-
га». Тел. 8-915-715-55-95.

Земельный участок в Шо-
порово, ул. Юбилейная, сво-
бодный для строительства, 2-я 
линия Волги, 11,5 соток. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок в райо-
не Зеленькино, ул. Заречная, 
напротив дома №18, для стро-
ительства жилого дома, 1000 
кв. м. Тел.: 8-961-140-01-37, 
8-980-640-41-36. 

Земельный участок по ул. 
Чайковского, дом 1, 13 соток, 
с деревянным домом 1949 го-
да постройки, с кирпичной 
пристройкой и гаражом. Тел. 
8-920-171-04-32.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, природ-
ный газ, водопровод, кана-
лизация, Волга рядом. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, 2-я ли-
ния Волги, 11,5 соток, свобод-
ный для строительства. Тел. 
8-915-721-69-95.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 14,1 сотка, с 1/2 вет-
хого дома. Документы гото-
вы. Тел.: 8-919-069-01-15, 
8-919-069-01-16.

Земельный участок 20 со-
ток, 15 минут ходьбы до зоны 
отдыха. Цена договорная. Тел. 
8-910-848-99-93.

Земельный участок по ул. 
Комсомольская, 14 соток, берег 
Волги, ж/б фундамент,  кирпич-
ное строение, ж/б перекрытия, 
свет, вода, пл/яг насаждения. 
Тел. 8-960-473-10-11.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 11,5 соток. Недорого. 
Тел. 8-980-640-45-74.

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», 6,6 
соток, свет, вода, пл/яг насаж-
дения. Тел.: 8-952-088-65-98, 
8-904-020-03-88.

КУПЛЮ
Земельный участок (дачу) в 

районе Н. Кранов. Недорого. 
Тел. 8-904-010-07-08.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Форд Фокус, 2008 г. в., цвет 

чёрный. Тел. 8-904-019-04-18.
Мопед «Карпаты», в хо-

рошем состоянии. Тел. 
8-910-535-37-68.

ВАЗ 21140 Лада Самара, 2005 
г. в., цвет «светло-серый метал-
лик». Цена 130 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-848-36-25.

Лада Калина хэтчбэк, 2012 г. 
в., дв. 1,6, 8 клапанов, пробег 
204 тыс. км, цвет серо-бежевый, 
в отл. состоянии. Цена 240 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-357-26-12.

КУПЛЮ
ВАЗ, кроме классики, не 

старше 2005 г. в., в любом со-
стоянии (битые, проблемные, 
с запретом, на запчасти). Тел. 

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 

РМЗ), 2/3 эт. дома, 34 кв. м. Тел. 
8-960-706-88-45.

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв., 
4 эт., после капремонта. Тел. 
8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, 6/9 эт. дома, 36 кв. м, 
лоджия, мет. дверь, не угловая. 
Тел. 8-920-168-62-01.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
29 кв. м. Тел. 8-903-034-54-69.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома, 30 кв. м, пл. окна, ре-
монт. Тел. 8-952-089-49-73.

1-комн. бл. кв., 1 этаж, 
27,8 кв. м, индивид. отопле-
ние, окна и лоджия стеклопа-
кеты. Тел.: 8-915-724-01-59, 
8-910-649-41-34.

1-комн. бл. кв. в центре, 31 
кв. м, колонка, сч-ки, заст. бал-
кон. Торг. Тел. 8-920-160-93-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, дом 60, 3/5 эт. дома, 
53 кв. м, кухня – 9 кв. м, боль-
шая лоджия, ванна кафель. Тел. 
8-915-731-09-43.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 1/5 эт. 
дома, после капремонта. Тел. 
8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. по Зубцов-
скому шоссе, 5/5 эт. дома, 49 
кв. м, требует ремонта. Тел. 
8-900-013-70-57.

2-комн. бл. кв. по ул. П. Са-
вельевой, дом 119, 5/5 эт. дома, 
52 кв. м. Тел. 8-904-359-85-22.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, дом 57, 4/5 эт. дома, 
45,8 кв. м. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-903-809-41-74.

2-комн. бл. кв. в Зубцове. 
Или МЕНЯЮ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, дом 76, 40,5 кв. м, по-
сле ремонта, пл. окна. Це-
на 1,1 млн. рублей, можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-646-06-95.

3-комн. бл. кв. по ул. Мира, 5 
эт. Тел. 8-920-173-03-47.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 4/5 эт. дома, 47,5 кв. м. 
Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Садовая, 2/2 эт. дома, 
54,7/22,5/12,0/7,3 кв. м, прихо-
жая, кладовка, ремонт, с мебе-
лью. Цена 1,2 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-915-709-03-33.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 55/15, около гостиницы 
«Ржев», 55,5 (19,1/14,7/9,5) 
кв. м. Цена 1230000 рублей. 
Тел. 8-910-538-75-81.

2-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 2/5 эт. дома, 41,5 кв. м. 
Тел. 8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, после ремон-
та. Цена 950 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, южная сторона, пл. окна. 
Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход на 
2 кв. изол., + гараж мет. и сарай 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти на УАЗ: кардан, 

дверь, диски и др.; на Волгу: 
коленвал, барабаны и др.; ди-
ски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Двери: пассажирская и во-
дительская на Газель-2705, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-900-472-81-47.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Жи-
гули», 24 кв. м, кессон 8 м 
3. Цена 300 000 рублей. Тел. 
8-910-539-94-47.

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

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Верхневолжский». 
Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-920-173-02-30.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Два раскладных кресла; 
стол компьютерный, угловой; 
кресло компьютерное. Тел. 
8-904-013-24-41.

Детская кроватка-люль-
ка, с музыкой, в отл. состоя-
нии. Цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-960-712-82-53.

Спальный гарнитур; стенка, 
длина 5 м; диван и кресло. Тел. 
8-901-122-08-48.

Шкаф для одежды с зеркала-
ми, р-р 210х126-57, цена 9 тыс. 
рублей; шкаф из двух частей, 
р-р 206х100х43 (для одежды), 
р-р 206х50х43 (с полками), це-
на 4 тыс. рублей; тумба по ТВ, 
на колёсиках, цена 600 рублей. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Набор мебели для школь-
ника, светлый; стенка но-
вая. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13. 

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Полусапоги мужские, 
осенние, р-р 40; полуса-
поги женские, р-р 33. Тел. 
8-910-832-54-46. 

Форма школьная, тём-
но-синяя, на 8-9 класс. Тел. 
8-904-010-07-08.

Одежда для школы на 7-13 
лет: костюм для мальчика, рост 
134, новый, рост 140, б/у; ру-
башки новые и б/у; обувь раз-
ная. Тел. 8-915-718-53-10.

Туфли женские на платфор-
ме 7 см, 2 пары, чёрные, р-р 
37 (маломерки). Недорого. Тел. 
8-910-532-73-39.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита, б/у. Тел. 

8-915-734-15-25.
Электрошашлычница новая. 

Тел. 8-960-712-82-53.
Холодильник «Саратов», б/у. 

Тел. 8-905-602-26-37.
Холодильник «Сара-

тов», б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-915-745-84-35.

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

Морозильный ларь. Тел. 
8-900-472-81-47.

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

Куры-молодки Чеш-
ский Доминант. Тел. 
8-905-129-47-75. 

Кролики породы «серый 
великан», привитые, в-т 2,5 
мес., цена 500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОТДАМ
Котят, мальчики и девоч-

ки, в-т 2 мес., белые, с чёрны-
ми пятнышками, чистые, здо-
ровые, к лотку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят от кошки-крысоловки. 
Тел. 8-915-740-25-69.

Котёнка, трёхцветный игри-
вый мальчик. Тел.: 8-915-737-
40-92, 8-904-013-21-05.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Мотоблок «НЕВА», + те-
лежка, + навески к нему. 
Цена 37 тыс. рублей. Тел. 
8-980-638-73-11. 

Сено в рулонах, кипах. 
Домашняя свинина. Тел. 
8-903-630-63-92. 

Телега тракторная. Тел. 
8-910-539-08-17.

Бревенчатая лакированная 
скамейка ручной работы, на да-
чу, в частный или загородный 
дом; металлическая двуствор-
чатая дверь из толстого ме-
талла, р-р 2040х1300 мм, для 
офиса, магазина, для частно-
го или загородного дома. Тел. 
8-920-169-39-55.

Картофель крупный. Тел. 
8-910-539-08-17.  

Клетки для попугаев, новые. 
Тел. 8-901-122-08-48.

Детское одеяло. Дёшево. 
Тел. 8-952-091-74-14.

Два детских рюкзака, цена 
300 руб/шт.; два бытовых стаби-
лизатора напряжения, цена 400 
рублей. Тел. 8-910-832-54-46.

Мотоблок МБ-1Д; котёл ото-
пительный КСТГ-12,5, минский; 

фляги молочные на 40 литров. 
Тел. 7-50-52.

Детская молочная смесь 
«Нутрилон», 3 коробки. Тел. 
8-904-359-65-20.

Молоко козье, цена 100 руб/
литр. Тел. 8-915-703-96-75.

Молоко козье, цена 100 руб/
литр. Доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51.

Сено 2018 года, в тю-
ках (кипах) по 23 кг. Цена 
125 рублей. ДОСТАВКА. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Картофель крупный, цена 
200 руб/ведро; картофель се-
менной, цена 150 руб/ведро. 
Тел. 79-202.

Банки стеклянные, дёшево. 
Тел. 8-904-359-78-94.

Алюминиевая ёмкость на 600 
литров. Тел. 8-900-472-81-47.

Тарелки советских времён, 
столовые приборы, стаканы. 
Тел. 8-910-532-73-39.

Детская энциклопедия со-
ветских времён, 12 томов. Тел.: 
3-44-15, 8-910-833-51-01.

КУПЛЮ
Деревянную, расклад-

ную, массажную кушетку. Тел. 
8-919-065-41-32.

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

ПРИМУ В ДАР
Стол. Тел. 8-952-091-74-14.
Пятницкий храм г. Стари-

цы примет в дар стол обеден-
ный, церковную утварь (иконы, 
книги), ковры, дорожки и др. 
Тел. 8-980-627-82-61, Людмила 
Васильевна.

ОТДАМ
Мягкое кресло б/у. Тел. 

8-904-029-63-87.
Улиток-ахатинов. Тел. 

8-910-841-86-51.
ВАКАНСИИ

Организации СРОЧНО тре-
буются: водитель катего-
рии С    на автомобиль-само-
свал   КАМАЗ; водитель на 
спецтехнику       (автовыш-
ку). Опыт обязателен. Достой-
ная зарплата!!! Предоставляем  
жильё. Тел.:  8-952-088-88-
25, 8-904-354-86-53. 

Требуется добропорядочная 
женщина-помощница по ухо-
ду за кошками, в районе танка. 
Тел. 8-900-117-83-22.

Организации требуются 
грузчики. Достойная зарплата. 
Тел. 8-904-025-02-09.

Организации требуют-
ся: механик, электросвар-
щик. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.

ИП требуется слесарь по 
ремонту автомобилей. Тел. 
8-919-056-34-00.

Инвалиду-колясочнику, 
мужчине, 28 лет, требует-
ся помощник для выхода на 
улицу. Тел. 8-952-091-74-14. 

Требуется
 уборщица.

 Тел. 8-920-161-28-20.

Швейному производству 
требуются швеи, закройщик. 
График работы 5/2, с 8.30-
17.00. Тел. 8-920-699-06-49. 

В кафе требуется официант, 
бармен. Тел. 8-910-535-94-90.

В мебельный магазин тре-
буется продавец.  Тел. 
8-910-535-94-90.

ИП требуется водитель с 
личным автомобилем для ра-
боты в Яндекс-Такси. Тел. 
3-02-11.

Требуется уборщица. Тел. 
8-915-700-22-11.

ИП требуется води-
тель в Яндекс-Такси. Тел. 
8-915-748-17-64.

В металлообрабатываю-
щую организацию на постоян-
ную работу требуются элек-
тросварщики. Возможно об-
учение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

Садовому питомнику «Прес-
синг» требуются рабочие. Те-
лефоны: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобусов 
на городские и пригородные 
маршруты. Зарплата – до 40 
тыс. рублей. Полный соцпакет. 
Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об-
ращаться: Ржев, ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

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

В ресторан «Пивное подво-
рье» требуются официанты, 
от 18 лет, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-910-935-32-48, 
Мария. 

В парикмахерскую «МИКС» 
СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, подсобные 
рабочие, рамщики на ленточ-
ную пилораму, тракторист. 
Тел. 8-903-630-63-92.

Требуется работник (ра-
ботница) с проживанием в де-
ревне. З/п по договорённо-
сти. Тел.: 8-919-999-27-39, 
8-905-128-49-27. 

В связи с расширением 
производства АО «ЭЛТРА-
ТЕРМО» приглашает на ра-
боту инженера-техноло-
га, зам. директора по про-
дажам. Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет, своев-
ременная заработная пла-
та. Адрес: г. Ржев, Зелё-
ный переулок, дом 7, тел.: 
8(48232) 6-72-93 (доб. 
114), 8-910-535-88-34, 
e-mail: mihaylova@termo.
pramotroniс.ru  

Требуется водитель на МАЗ 
в карьер Селижаровского рай-
она. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 

8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

 Требуется оператор ДСО 
на мобильную технику в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется сварщик в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Детскому саду № 15 требу-
ется дворник. Тел. 2-07-25.

ООО «МК «Подъём» на по-
стоянную работу требуются: 
инженер-конструктор, ма-
ляр по покраске готовой 
продукции. Адрес: г. Ржев, 
ул. Центральная, дом 19, тел.: 
2-22-07, 8-904-022-77-20.

В связи с расширением шта-
та сотрудников Автосервис 
«Москва-Рига» приглашает 
на работу в свой  друж-
ный коллектив специалистов 
на вакансии: 

– сотрудник службы 
охраны

– автомеханик (слесарь 
по ремонту а/м высокой 
квалификации)

– автомаляр-жестянщик
– мастер-консультант
– ученик автомеханика
– ученик 

автомаляра-жестянщика
Мы гарантируем своевре-

менную стабильную з/п, соц-
пакет, льготы на обслуживание 
личного транспорта. Запись 
на собеседование по телефо-
ну: 8-915-742-37-66, Дарина 
Викторовна, звонить строго с 
10.00-18.00.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

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

СРОЧНО! Восполь-
зуюсь услугой времен-
ной регистрации. Тел. 
8-901-121-70-48.

Воспользуюсь услугой 
специалиста по ремонту ги-
тары. Тел. 8-952-092-96-02.

Утерянный диплом на имя 
ТЕТЕРИНА Николая Ива-
новича, выданный Ржев-
ским совхозом-коллед-
жем в 1980 году, считать 
недействительным.

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 для льготников  – жителей г. Ржева и района!

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

подсобных помещений.
Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.

реклама

В службу МЧС России 
требуются водители по-
жарного автомобиля (кате-
гория «С») со стажем ра-
боты не менее 5 лет. Усло-
вие: служба в армии. Обра-
щаться по телефону 2-14-
86 или  по адресу: Ржев, ул. 
Калинина, дом 57а, ОК.

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» предлагает следующие платные услуги: индивидуаль-
ный пост по уходу – при необходимости вы можете оставить 
пожилого человека или человека с ограниченными возмож-
ностями на определенный срок в нашем учреждении (995 
руб. сутки); физиопроцедуры: магнит (175 руб. 84 коп.), УВЧ 
(86 руб. 95 коп.), ультразвук (62 руб. 90 коп.), лазер (44 руб. 
92 коп.); массаж: спины (233 руб. 68 коп.), воротниковой 
зоны (153 руб. 65 коп.), пояснично-крестцового отдела (180 
руб. 75 коп.); услуги прачечной (1 кг сухого белья – 60 руб.)

Справки по телефонам: 8(48-232)3-43-86, 8(48-232)2-
02-82. 

Семье требуется 
суррогатная мама. 
Здоровая женщина 

21-33 года, без 
вредных привычек, 
имеющая здорового 

ребёнка. 
Оплата от 800 тыс. 

рублей + 20 тыс. рублей 
ежемесячно, доплаты. 
Тел. 8-977-640-19-14.

реклама
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УСЛУГИ
Уроки английского и 

французского языка. В груп-
пах и индивидуально, в том 
числе и с носителями языка. 
Тел. 8-965-724-31-73. 

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

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.

ГБУ КЦСОН г. Ржева и 
Ржевского района предла-
гает услуги сиделки. Тел. 
2-12-17. 

Временная регистра-
ция на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

ДРОВА колотые (берё-
за, ольха). ДОСТАВКА. Тел. 
8-915-748-29-58.

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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Га-
зель, открытый кузов, дли-
на - 4,25 м. Перевозим 
6-метровые грузы. По го-
роду, Тверь, Москва. Тел. 
8-900-112-90-28.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

Все виды строительных 
работ. Бетон. Облицовочный 
кирпич. Черновая кладка. 
Блоки. Штукатурка. Плитка. 
Вкапываем кольца. Крыши.
Тел.: 8-962-248-02-90.

РУССКАЯ БАНЯ! В зале от-
дыха: домашний кинотеатр, 
хол-к, СВЧ, самовар, контр. 
душ, т/г вода, кальян, ку-
лер, вулкан. 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.

БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕН ВОЗРАСТ 
ВЫХОДА 

НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?
Продолжаем отвечать на во-

просы о планируемых  изменени-
ях в пенсионном законодатель-
стве. Будет ли увеличен возраст 
выхода на социальную пенсию? 

Законопроект предусматривает изменения, свя-
занные с возрастом выхода на социальную пенсию. 
Гражданам, которые не работали или не приобрели 
полноценного стажа, необходимого для получения 
страховой пенсии, социальную пенсию предполага-
ется назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет (муж-
чинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Эти изме-
нения предлагается проводить постепенно. У граж-
дан, имеющих значительные нарушения жизнедея-
тельности,  есть право обратиться за установлением 
инвалидности и при положительном решении полу-
чать социальную пенсию по инвалидности (незави-
симо от возраста).

Напоминаем: положения о  проекте федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» размещены в разде-
ле «Что важно знать о новом законопроекте о пенси-
ях» на официальном сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Перейти в раздел можно через 
баннер на главной странице сайта. 

Подробную информацию можно получить у спе-
циалистов Управления при личном посещении кли-
ентской службы (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или 
по телефону «горячей» линии 2-04-50.

***
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ  ЖИТЕЛЕЙ РЖЕВА
 И РЖЕВСКОГО РАЙОНА СМЕНИЛИ 

ДОСТАВЩИКА 
ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Пенсии и другие выплаты в Тверской области 
доставляются через отделения Почты России и 
кредитные организации. Благодаря электрон-
ным сервисам ПФР, поменять почту на банк и 
обратно пенсионеры могут, не выходя из дома. 

С начала 2018 года более 1000 пенсионеров 
г.Ржева и Ржевского района сменили доставочную 
организацию через Интернет - без посещения кли-
ентских служб Пенсионного фонда. Чтобы изменить 
способ доставки пенсии, гражданину не надо прихо-
дить в ПФР. Достаточно подать электронное заявле-
ние на сайте ведомства через Личный кабинет граж-
данина или на портале Госуслуг.

Подать заявление удалённо просто. Необходи-
ма лишь регистрация на портале Госуслуг и под-
тверждение своей личности в одном из удостоверя-
ющих центров. Подтвердить учётную запись помо-
гут и специалисты клиентских служб территориаль-
ных органов ПФР.

Подробную информацию можно получить у спе-
циалистов Управления при личном посещении кли-
ентской службы (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или 
по телефону «горячей» линии 2-04-50.

Часы приема граждан: понедельник-четверг 
– 8.30-16.30, пятница – 8.30-12.00, выходные 
– суббота-воскресенье.

***
ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых г. Ржева 

(ул. Чайковского, 3) объявляет приём учащихся на 
2018-2019 учебный год на следующие отделения:

– музыкальное (специальности: фортепиано, 
скрипка, виолончель, контрабас, гитара, домра, 
балалайка, флейта, саксофон, кларнет, аккордеон, 
сольное пение, ксилофон, синтезатор);

– хореографическое;

«Деревенька моя» 
1 сентября

празднование Дня малой деревни 
с/п «Хорошево»

8.00 – «Распашу я чисто поле», конкурс пахарей 
(территория ГБПОУ «Ржевский колледж»)
12.00 – футбольный турнир
14.00 – технический перерыв
15.00 – концерт Народного ансамбля русской песни 
«Рябинушка» (руководитель – Кузнецова Ирина 
Владимировна)
15.30 – «Ромашковые вытворяшки», конкурсно-
развлекательная программа для детей
15.40  – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА
16.10 – конкурс-дефиле «Русская красавица»
17.10 – праздничная концертная программа с участием 
самодеятельных артистов с/п «Хорошево»
18.00  – КОНЦЕРТ-ПОДАРОК
20.00 – дискотека для всех поколений «Танцуй, пока 
молодой!»
22.00 – «С праздником!», праздничный фейерверк
В течении всего праздника для в вас – фотовыставки, 
работа батутов, аттракционов и многое другое!
Место проведения – спортивная площадка д. Хорошево, 
между домами №№ 5 и 7.

Добро пожаловать!

– изобразительное;
– театральное;
– эстрадно-джазовое;
– подготовительное.

Приём заявлений – ежедневно,
 с 8:00 до 20:00.

Прослушивания состоятся 28, 29, 30 августа, 
с 18.00.

Идёт кампания по массовому направлению 
налоговых уведомлений физическим лицам для 

оплаты имущественных налогов 
и НДФЛ за 2017 год

Налоговое уведомление – это официальный доку-
мент, в котором указываются данные по нескольким 
подлежащим уплате налогам – на имущество, земель-
ному и транспортному налогу. В этом году впервые 
в налоговое уведомление включён налог на доходы 
физических лиц за 2016-2017 годы, применяемый 
для доходов, по которым не был удержан НДФЛ на-
логовым агентом. 

Налоговое уведомление на бумажном носителе на-
правляется заказным письмом по актуальному адресу 
налогоплательщика не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока уплаты налогов или в электронном 
виде выгружается в «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». В этом году срок уплаты 
налогов физлицами по налоговым уведомлениям за 
217 год – не позднее 3 декабря 2018 года.

Основными (типовыми) причинами неполучения 
налоговых уведомлений являются следующие:

- уведомление ещё не сформировано и не направ-
лено налогоплательщику;

- уведомление не доставлено почтой;
- сумма налогов в уведомлении меньше 100 ру-

блей;
- налоги не начисляются в связи с наличием льго-

ты, применением налогового вычета и иными основа-
ниями, о которых можно узнать в налоговой инспек-
ции.

Если вы не получили или утратили налоговое уве-
домление, восстановить его можно в любой налого-
вой инспекции. 

Обращаем внимание, что налогоплательщикам, за-
регистрированным в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц», налоговое уведомле-
ние на уплату имущественных налогов размещается в 
указанном электронном сервисе и по почте не направ-
ляется. Исключение составляют налогоплательщики, 
представившие в налоговые органы уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном 
носителе. Указанным налогоплательщикам налоговые 
уведомления будут направлены как на бумажном но-
сителе, так и размещены в Личном кабинете.

При исчислении налога на имущество применяются  
вычеты в отношении следующих объектов налогоо-
бложения:

- комнаты – налоговая база уменьшается на вели-
чину кадастровой стоимости 10 кв.м общей площади 
комнаты;

- квартиры – налоговая база уменьшается на вели-
чину кадастровой стоимости 20 кв.м общей площади 
квартиры;

- жилого дома – налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 50 кв.м общей пло-
щади жилого дома;

- единого недвижимого комплекса в состав которо-
го входит хотя бы один жилой дом – налоговая база 
уменьшается на один миллион рублей.

Налоговые вычеты применяются на один объект по 
каждому виду объектов налогообложения  без заяв-
ления налогоплательщика на основании имеющейся 
у налогового органа информации.

При расчете земельного налога, начиная с налого-
вого периода 2017 года, установлен налоговый вы-
чет, уменьшающий налог на величину кадастровой 
стоимости шести соток по одному земельному участку. 
Вычет применяется для владельцев участков - пенси-
онеров и приравненных к ним лиц, инвалидов I и II 
групп, инвалидов с детства, ветеранов ВОВ и других 
лиц,  указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ. 
Так, если площадь земельного участка составляет не 
более 600 кв.м – земельный налог взыматься не бу-
дет, а если площадь земельного участка превышает 
600 кв.м – земельный налог будет рассчитан за остав-
шуюся площадь.

Подробнее с информацией о налоговом уведомле-
нии можно ознакомиться на промо-странице интер-
нет-сайта налоговой службы «Налоговое уведомле-
ние 2018».

***
С помощью логина и пароля от Портала 

госуслуг можно получить доступ к 
личному кабинету налогоплательщика

Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут полу-
чить доступ к «Личному кабинету налогоплательщи-
ка для физических лиц» по логину и паролю Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

Если у гражданина есть учетная запись на Портале 
госуслуг, полученная после подтверждения личности 
в центре обслуживания, посещать налоговую инспек-
цию, чтобы получить данные для входа в личный ка-
бинет налогоплательщика, не обязательно. Достаточ-
но просто на сайте ФНС России www.nalog.ru ввести 
логин и пароль Портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для фи-
зических лиц» можно увидеть налоговые начисления, 
заполнить и подать налоговую декларацию, прове-
рить информацию о своих объектах налогообложения 
и оплатить начисленные налоги.

Следует отметить: если код подтверждения для 
Портала госуслуг получен по почте, войти в личный 
кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, 
поскольку личность пользователя, получающего до-
ступ к конфиденциальной информации, должна быть 
подтверждена им лично.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Абонент № 467. Симпатичная женщина 53/162, 
люблю поездки на природу, рыбалку, походы за 
грибами. Познакомлюсь с мужчиной, разделяющим 
мои интересы.

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

Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 года, по-
знакомится с независимым мужчиной близкого или 
старшего возраста. Тел. 8-960-704-55-19.

Абонент № 555. Обаятельная, жизнерадостная 
женщина, 52 года, хочу познакомиться с высоким 
мужчиной, уставшим от одиночества, для создания 
семьи. 

реклама

23 августа приглашаем в Тверь. Киноконцертный зал 
ПАНОРАМА Исаак Бабель ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

26 августа в Смоленск 
( Успенский собор + обзор по городу).

2 сентября приглашаем на реконструкцию 
Бородинского сражения.

9 сентября в Николо-Малицкий монастырь + 
савватьеву пустынь.

15 сентября в Берново.                                                                                                           
16 сентября в Николо-Теребенскую пустынь.                        

22 сентября  
Закрытие фонтанов в Петергофе

23 сентября в Тверь на фестиваль клубов 
исторической реконструкции « Княжество Тверское».

23 сентября в Москву на фестиваль света.                                                             
29 сентября в Годеново 

к Животворящему кресту Господню.

Абонент № 556. Стройная, обаятельная женщина, 
55 лет, вдова, познакомится с мужчиной 56-68 лет, 
в/п в меру, без жилищных проблем. Тел. 8-900-018-
80-60.

Абонент № 557. Симпатичная, стройная женщина, 
59 лет, без жилищных проблем, хочу познакомиться 
с высоким мужчиной близкого возраста для создания 
семьи, в/п в меру, желательно с автомобилем.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, 
ГБУ «КЦСОН», комната 206, в по-
недельник с 14.00-16.00. Писать: 
абоненту №... Тел. для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»

5 сентябряреклама
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