
Ф
от

о 
В

ад
им

а 
А

ф
ан

ас
ье

ва

Валерий 
СОЛОВЬЁВ:
«ДЕТИ - 
ПЛОДЫ НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ»

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ, БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!.. Стр 12-13

Рекомендуемая цена 20 рублей 2018 год, № 43 (18937)

www.presska.ru

1
ноября

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 Стр. 6-7

Студия знаний 
«ОТЛИЧНИК +»
МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК, ФИЗИКА

8-915-720-46-99ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



СТРАНИЦА 2                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                1 НОЯБРЯ   2018 ГОДА                   № 43

КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Вера ГЛАДЫШЕВА

В конце лета в разговоре с управ-
ляющим Ржевским филиалом агро-
фирмы «Дмитрова Гора» Н.Н. Тар-
навским прозвучала информация о 
начале строительства на территории 
Ржевского района двух новых сви-
нокомплексов. И вот в разгар осе-
ни мы отправились на строитель-
ную площадку одного из них – что-
бы посмотреть, как продвигается ра-
бота. Первое, что удивило, – доро-
га и подъездные пути к месту стро-
ительного объекта. Дело в том, что 
сравнительно недавно, 9 мая 2016-
го, довелось посетить одно из круп-
нейших воинских захоронений – в 
д. Гнилёво, и ехали мы туда имен-
но этой дорогой. Впрочем, таковой 
её считать было трудно, посколь-
ку фактически она представляла со-
бой всего лишь направление, прохо-
дящее по пересечённой местности. А 
пересекать надо было овражки, реч-
ки, болотца – в общем, всё разноо-
бразие среднерусского ландшафта 
ожидало решившихся на такой отча-
янный шаг. Особенно, если в их рас-
поряжении не было такого универ-
сального средства передвижения, 
как работяга-трактор. 

И вот тот же самый путь – спустя два 
с половиной года. И что бы вы думали? 
Появилась дорога – да, грунтовая, но 
вполне ровная, по которой можно ехать, 
практически не сбавляя скорость. Зани-
мался дорожным вопросом, как пояс-
нил глава администрации сельского по-
селения «Успенское» В.А Громов, рай-
он. И теперь проблема, как доставить 
родственников к месту воинского захо-
ронения, для него практически реше-
на. Благое начинание подхватили стро-
ители, для которых свободное движе-
ние транспорта – ещё более насущная 
задача. Поэтому они делают подсыпку 
дороги, планировку обочин, а подъезд-
ные пути и сама стройплощадка вообще 
выложены бетонными плитами. Так что 
оказаться на территории, где разверну-
лось большое строительство, было до-
статочно легко. Во всяком случае ни-
каких препятствий для этого преодоле-
вать не пришлось.

Теперь задача получения информа-
ции во многом упростилась – интер-
нет знает многое. Так что прежде чем 

ТАМ,  ЗА  ТУМАНАМИ,  ЛЮБЯТ  ИХ  И  ЖДУТ

познакомиться с ходом работ, я реши-
ла посмотреть, что же в сети пишут о 
стройке в Ржевском районе. Получен-
ные сведения были не слишком про-
странными и относились к середине ию-
ня. Тем не менее, они дают неплохое 
представление о размахе работ и пер-
спективах развития отрасли. 

Рассказывает заместитель генераль-
ного директора ГК «АгроПромком-
плектация» по строительству Алексей 
Грачёв: 

– Сейчас в связи с долгим простоем 
полей – без обработки и посевов, пло-
щадки покрыты самосевной раститель-
ностью – кустарниками и деревьями. 
Как только они будут расчищены, нач-
нётся подготовка к устройству подъ-
ездной дороги и размещению бытового 
оборудования. Работы ведутся парал-
лельно на двух площадках – под стро-
ительство комбикормового завода и 
Успенского свинокомплекса. Подготови-
тельные работы ориентировочно займут 
месяц. Уже в июле хотим приступить к 
обустройству подъездных путей. Поми-
мо этого, в Ржевском районе планирует-
ся строительство ещё одного свиноком-
плекса. На данный момент проект про-
ходит процедуру согласования.

Всё получилось так, как и было за-
планировано: площадки давно осво-
бождены от растительности, подъезд-
ные пути обустроены, стройка идёт пол-
ным ходом. Это заметно ещё до того, 
как окажешься на самом объекте, пото-
му как по дороге постоянно встречают-
ся гружёные машины, бетономешалки и 
прочие приметы делового настроя. Так 
что картина оживлённой деятельности 
при въезде на стройплощадку оказа-
лась вполне ожидаемой. Встретили нас 
здесь крепкие ребята в спецодежде и 
явный интеллигент в очках и строитель-
ной каске. Крепкие парни оказались 
строителями из Курска – они  занимают-
ся прокладкой инфраструктуры (водо-
провода и канализации), а интеллигент 

– инженером технического надзора 
Э.З. Оздамировым. Вскоре к нам 
подошёл и руководитель проекта 
А.И. Петров, с которым и разверну-
лась наша увлекательная беседа.

Алексей Игоревич в деталях рас-
сказал, что в настоящее время идёт 
строительство корпусов для откор-
ма (доращивания) свиней. Общая 
площадь комплекса – 26 гектаров: 
здесь разместятся 11 корпусов, из 
которых 9 предназначены для от-
корма. Помимо самих корпусов, по-
явятся также въездная группа, мой-
ка-дезинфектор (для массового со-

держания животных ничего нет страш-
нее занесённой инфекции) и автовесо-
вая. В обязательном порядке также бу-
дет создана лагуна под навоз, потому 
как современные технологии позволя-
ют содержать действительно безотход-
ное производство. Навоз в полном объ-
ёме станут разделять на твёрдые и жид-
кие фракции и вывозить на поля. 

Что касается посевов зер-
новых, то Алексей Игоревич 
пока не знает, будут ли за-
севаться пустующие площа-
ди возле комплекса – это, в 
общем-то, не его компетен-
ция. Но, судя по имеющему-
ся опыту, появление свино-
комплекса неизбежно вле-
чёт за собой масштабную 
обработку полей и наращи-
вание посевных площадей.

Может быть, по причи-
не замкнутого цикла про-
изводства (а перспекти-
вы в этом смысле впечат-
ляющие) местное населе-
ние восприняло строитель-
ство весьма положительно. 
Как утверждает глава Ржев-
ского района В.М. Румян-
цев, в отличие от 2013 года, 
когда поток жалоб захлест-
нул всевозможные инстан-
ции, на сей раз возражений не было во-
обще. А если бы и появились, то граж-
дан познакомили бы с мерами экологи-
ческой и санитарной безопасности, ко-
торые строго соблюдаются при проекти-
ровании и строительстве. Прежде все-
го, речь идёт о километровой санитар-
ной зоне, отделяющей комплекс от про-
чих земель. Опять же использование со-
временных технологий – гарантия от за-
грязнения окружающей среды, да и са-
ма хозяйственная деятельность требу-
ет соблюдения строжайших санитарных 
норм – иначе не миновать беды. А по-
скольку все возможные неприятности 

предусмотрены ещё на стадии проекти-
рования, здесь делают всё возможное, 
чтобы они никогда не случились. На-
пример, в систему безопасности входят 
два уровня защиты, два кольца ограж-
дения, – чтобы, не дай бог, не занести 
инфекцию. 

А. Петров также подтвердил, что все 
работы идут строго по графику. И это 
несмотря на то, что они изначально бы-
ли самые жёсткие: к строительству при-
ступили в июне 2018 года, а уже в мар-
те-апреле 2019-го необходимо сдать 
первые корпуса. Настрой у всех, кто 
трудится на объекте, соответствующий 
– работать на совесть и сдать свиноком-
плекс к назначенному сроку. В поле на-
шего зрения оказались люди, работаю-
щие на монтаже металлоконструкций, 
– Евгений Якушев, Иван Смага, Ан-
дрей Желтов и Константин Долгопо-
лов (в центре). Во время состоявшего-
ся знакомства на замечание о том, что 
Смага – фамилия украинская, его това-

рищи ответствовали: это наш братский 
народ, и у них никаких межнациональ-
ных трений не бывает. Чему мы, честно 
говоря, только рады. Так вот (не оши-
биться бы) все трое, кроме Константина 
Долгополова (он ржевитянин), постоян-
но проживают в Курской области и пе-
ремещаются со стройки на стройку. Та-
кова судьба строителей всех технически 
сложных инженерных сооружений. До-
ма ждут семья, дети, а они здесь – тру-
дятся на благо не только своих близких, 
но и всей нашей страны.

И это ни разу не преувеличение, а 
самая что ни на есть истина. На стро-

ительстве работают представите-
ли разных регионов России, но все 
они делают одно большое дело. По-
этому хочется пожелать этим трудя-
гам успеха, и чтобы у них всё было 
так же хорошо, как и у других ото-
рванных от дома мужиков. Про ко-
торых поёт Николай Расторгуев: «И 
мы вернёмся, мы, конечно, доплы-
вём./ И улыбнёмся, и детей к груди 
прижмём./ Там за туманами, вечны-
ми, пьяными,/ Там за туманами пес-
ню допоём». И пусть красивых пе-
сен, которые появляются после хо-
рошо сделанного дела, у них будет 
ещё немало!

Фото автора.

ОБНОВЛЁННЫЙ МЕМОРИАЛ На территории мемориального ком-
плекса, прежде всего, был проведён 
ремонт покрытия – на входе, вокруг 
часовни и на некоторых дорожках уло-
жена новая тротуарная плитка. Рабо-
ты проводились основательно – с от-
сыпкой надёжной подложки. Земля на 
кладбище болотистая – старая плитка 
каждый год вспучивалась и шла вол-
нами. Теперь такого происходить уже 
не должно. 

Кроме этого были переделаны воро-
та при входе на мемориал – их уста-
новили немного выше, чтобы в случае 
критичного разгула подземных вод ни-
чего не мешало их открытию. На ра-
боты было потрачено около 5,5 мил-
лионов рублей – средства выделены в 
рамках закона Тверской области о стату-
се города воинской славы.

Фото автора.

СОБЫТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

На минувшей неделе, 25 октя-
бря, состоялось тихое и спокой-
ное открытие мемориального клад-
бища советским воинам на Осташ-
ковском шоссе после проведённо-
го здесь ремонта. На мероприятии 
присутствовали школьники из СОШ 
№№ 5 и 7, которые возложили цве-
ты и почтили память павших безы-
мянных защитников Отечества ми-
нутой молчания.
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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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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  НОЯБРЕ:  7, 15, 23, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ДОРОГИ – НА ЗИМНЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

По данным Тверского гидрометцентра, 
в регионе ожидается дождь со снегом и 
понижение температуры воздуха до ми-
нусовых значений. В связи с этим с 24 ок-
тября региональные дороги были пере-
ведены на зимнее содержание. Комплекс 
работ в этот период включает очист-
ку трасс от снега и их обработку проти-
вогололёдными материалами. «На содер-
жание дорог выделяются значительные 
средства, и мы должны видеть результа-
ты. Подрядчикам следует работать в со-
ответствии с утверждённым контрактом, 
перечнем работ и делать это ответствен-
но», – такую задачу поставил Игорь Ру-
деня перед организациями, отвечающи-
ми за это направление. В рамках государ-
ственных контрактов содержание авто-
дорог осуществляют девять генеральных 
дорожно-эксплуатационных организаций. 

С декабря 2017 года для постоянно-
го контроля над работой подрядчиков в 
Дирекции территориального дорожного 
фонда Тверской области действует кру-
глосуточная диспетчерская служба. О за-
труднениях движения транспорта на ав-
тодорогах регионального и межмуници-
пального значения следует сообщать по 
телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-
649-84-56. По вопросам, связанным с со-
держанием улично-дорожной сети Рже-
ва, граждане могут обращаться в отдел 
транспорта и дорожного хозяйства адми-
нистрации города – по телефону 2-18-62.

ЕЩЁ ОДИН ФАП 
ДЛЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

В текущем сезоне в Тверской области 
дополнительно установят 11 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, в том 
числе – в д. Зайцево Ржевского района 
(напомним: ранее новенький ФАП откры-
ли в п. Осуга). На эти цели из областно-
го бюджета выделено 46,2 млн. рублей. 
ФАПы будут оснащены жилыми блоками 
для фельдшеров. В начале года в муни-
ципальных образованиях региона в 2018-
м планировали создать 50 фельдшерско-
акушерских пунктов. Таким образом, об-
щее количество новых медицинских уч-
реждений составит 61.

«БИОМЕТРИЯ» – В ДЕЙСТВИИ
Нынешним летом в России была запу-

щена система удалённой биометрической 
идентификации. Она даёт возможность 
получать финансовые услуги любой кре-
дитной организации удалённо – посред-
ством распознавания человека с помо-
щью биометрических данных (например, 
по отпечатку пальца, сосудистому рисун-
ку глазного яблока, голосу и лицу). Банк 
России разработал и опубликовал на сво-
ём официальном сайте карту точек бан-
ковского обслуживания, где можно сдать 
«биометрию». «В Твери определены три 
таких центра. Карта содержит информа-
цию об адресах, днях и времени их рабо-
ты», – рассказал Владимир Чирков, заме-
ститель управляющего отделением Тверь 
ГУ Банка России по ЦФО. Чтобы пользо-
ваться механизмом удалённой идентифи-
кации, достаточно посетить банк, кото-
рый является участником системы (аккре-
дитован Центробанком), и пройти пер-
вичную идентификацию. В присутствии 

клиента банк проверит его паспорт и 
СНИЛС, зарегистрирует обратившегося в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) и снимет необходимые 
биометрические данные (изображение 
лица и запись голоса). После внесения 
данных в ЕСИА для получения дистанци-
онных финансовых услуг (например: от-
крытия счёта/вклада, получения креди-
та или осуществления перевода в новом 
банке) клиенту нужно будет авторизо-
ваться в ЕСИА, подтвердить свои биоме-
трические данные с помощью смартфона, 
планшета или компьютера, используя ка-
меру и микрофон.

«СЕНСАЦИЯ» ОТМЕНЯЕТСЯ
Группа местного отделения КПРФ 

ВКонтакте (читай: Артём Гончаров) на 
днях разразилась очередной «сенсаци-
ей» – под заголовком «Беда пришла, от-
куда и ждали!». Речь в посте идёт о том, 
что на мусоросортировочную станцию в 
п. Шихино, которая работает там около 
года, теперь (цитата) «будут возить му-
сор не только со Ржева, но и близлежа-
щих городов и районов», и об этом, яко-
бы, «заявили представители администра-
ции Тверской области». Не очень понят-
но, что скрывается за этой формулиров-
кой, но заявленное событие, как выясни-
лось, может произойти разве что в буй-
ных фантазиях Артёма Сергеевича, ибо 
ничего подобного ни областная, ни мест-
ная власть не планирует. Тем более что 
для переработки такого объёма мусора, 
какая видится в грёзах Артёма Гончарова, 
мощностей у местной «мусоросортиров-
ки» нет и в помине (и даже не предвидит-
ся). Более того, с учётом того, что с 1 ян-
варя 2019 года начнут действовать новые 
правила в сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО), мусоро-
сортировочная станция в п.Шихино, ско-
рее всего, будет и вовсе закрыта. 

Всем поклонникам «творчества» Ар-
тёма Сергеевича можно пожелать толь-
ко одного – прежде чем принимать на 
веру подобные заявления и пылать пра-
ведным гневом, не забывайте, пожалуй-
ста, хотя бы про обычный здравый смысл. 
Ну, а к самому автору «сенсации» хочет-
ся обратиться, памятуя слова известно-
го булгаковского персонажа: «В очеред-
ной раз «поздравляю вас, гражданин 
соврамши!». 

И ВНОВЬ –
 ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП

Всего несколько месяцев прошло с то-
го момента, как председателем Контроль-
но-счётной палаты города большинством 
голосов депутатов Гордумы была избрана 
Юлия Колчева, сменившая на этом посту 
Юрия Винокурова. И вот теперь стало из-
вестно, что Юлия Владимировна, прора-
ботав на новом посту чуть более полуго-
да, планирует его оставить. Об этом она 
проинформировала представительный 
орган власти, написав заявление с прось-
бой освободить её от занимаемой долж-
ности по собственному желанию (в связи 
с переездом в другой город). И на послед-
нем заседании Ржевской городской Думы 
депутаты проголосовали за прекращение 
полномочий Ю. Колчевой в этом качестве. 
Так что теперь процедуру выборов пред-
седателя КСП придётся проходить заново. 
Ну, а станет ли она столь же длительной, 
как в прошлый раз, – покажет время.

ЭСТАФЕТА 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАРНЕЙ!

На базе СОШ №12 в рамках месяч-
ника гражданской обороны (при уча-
стии Управления ГОЧС г. Ржева) состо-
ялись соревнования «Военизированная 

эстафета», в которых приняли участие 
представители 12 школ города. Ребя-
та на скорость облачались в экипировку 
пожарных, собирали рукавную линию и 
преодолевали зону условного химическо-
го заражения, оказывали первую меди-
цинскую помощь, стреляли из пневмати-
ческой винтовки и демонстрировали си-
ловую подготовку. По результатам состя-
заний первое место завоевала команда 
СОШ №1 им. А.С. Пушкина, второе – дру-
жина СОШ №8, третье – ребята из СОШ 
№12.

«ИЛЛЮЗИЯ» 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

В минувшем октябре театр моды «Ил-
люзия» (руководитель – Диана Гоголе-
ва) принял участие в IX Всероссийском 
фестивале «Русский костюм на рубе-
же эпох», который традиционно прохо-
дит в Ярославле. В этом году юным моде-
лям из Ржева посчастливилось выступать 
на сцене концертно-зрелищного центра 
«Миллениум» – они представили аудито-
рии модели из коллекции «Золотые рос-
сыпи». На память об этой поездке девча-
там останется почётный диплом, огром-
ное количество фотографий и сувениров, 
а также море позитивных впечатлений.

«ОТЕЧЕСТВО» – 
НА РЖЕВСКОЙ СЦЕНЕ

25 октября на главной сцене города 
– Дворца культуры – состоялся отбороч-
ный тур областного детско-юношеского 
фестиваля военно-патриотической песни 
«Отечество», организованного при под-
держке областного правительства и ко-
митета по делам культуры, ДК «Проле-
тарка», ГТРК «Тверь», отделений «Бое-
вого братства», «Российского Союза ве-
теранов Афганистана», а также обще-
ственной организации «Инвалиды вой-
ны». Конкурс проводился в трёх номи-
нациях: «Солисты», «Дуэты» и «Вокаль-
ные ансамбли». На сцену выходили ребя-
та в возрасте от 8 до 16 лет из Зубцова, 
Осташкова, Нелидова, Оленина и Ржева 
– они исполняли песни о Родине, памяти 
поколений и мужестве героев. Их высту-
пления оценивало компетентное жюри, 
в составе которого работали: Станислав 
Назимов, ветеран войны в Афганистане, 
автор-исполнитель, руководитель народ-
ной студии патриотической песни «Оте-
чество» и группы «Наша», Марина Кирпу, 
хормейстер народной хоровой академи-
ческой капеллы ДК «Пролетарка», и Вла-
димир Шамбуров, солист группы «Наша».  
По итогам конкурса для участия в гала-
концерте, который пройдёт в Твери, бы-
ли приглашены юные ржевитянки Лилия 
Курчина (руководитель – И. Данильчен-
ко), Дарья Федосеева и вокальный ан-
самбль «Девчонки» (руководитель – О. 
Кресницкая, хормейстер – О. Суслова). 
Поздравляем девчат и их наставников!

«ЗОЛОТО» РЖЕВИТЯН
* На минувшей неделе во Владимире 

состоялись Всероссийские соревнования 
по спортивной гимнастике на Кубок памя-
ти Заслуженного тренера СССР Н.Г. Тол-
качёва. В турнире приняли участие 350 
гимнастов из 40 городов России, а так-
же Донецка и Луганска. На соревновани-
ях успешно выступил гимнаст из Ржева 
Максим Цыпылёв, воспитанник отделе-
ния спортивной гимнастики КСШОР №1. 
По программе кандидатов в мастера спор-
та в упражнениях на брусьях Максим за-
нял первое место.

* В это же время в Москве про-
шёл открытый турнир по бразильско-
му джиу-джитсу RUBeJJ, собравший бо-
лее 350 участников из столицы и городов 
ЦФО. Успешно выступили и трое спор-
тсменов СШОР по видам единоборств, 
представляющие на этих соревнованиях 
Ржев. Все трое – Игорь Берсеньев, Иван 
Самарин и Константин Винокуров – за-
воевали золотые медали в своих весовых 
категориях. Ко всему прочему Иван Сама-
рин стал чемпионом и в абсолютной весо-
вой категории. Поздравляем!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 11 малышей (7 мальчиков и 4 
девочки), за этот же период была зареги-
стрирована смерть 16 ржевитян (10 муж-
чин и 6 женщин). На 6 браков пришлось 
5 разводов. Один человек обращался в 
отдел ЗАГС за установлением отцовства, 
ещё один – по поводу перемены имени. 
Здесь приняли 6 новых заявлений на бра-
косочетание и всего одно – по поводу рас-
торжения брака.

С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ 
К СВОЕЙ СТРАНЕ

Завершился  I этап епархиального кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Молодёжь ХХI века: жизнь, общество и 
семейные ценности», который проводился 
в благочиниях Ржева и Ржевского района. 
В жюри работали священники, преподава-
тели ДШИ и учителя воскресных школ. Все 
они по достоинству оценили уровень ра-
бот по трём номинациям – «Житие и под-
виг хранителей земли Тверской» (изо-
бразительное искусство), «История и со-
временность добровольчества» (проект), 
«Семейные традиции»  (аппликация).  На 
II этап конкурса отобрано более двадца-
ти работ. Хотелось бы сердечно поблаго-
дарить художественных руководителей 
и родителей конкурсантов, воспитываю-
щих подрастающее поколение в любви и 
уважении к своей родной стране, языку и 
культуре!        

У ПАССАЖИРА 
ИЗЪЯЛИ МАРИХУАНУ

За нахождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения с перрона станции Ржев 
в дежурную комнату полиции был достав-
лен 27-летний житель Торжокского райо-
на. В ходе проведения личного досмотра 
у правонарушителя (он оказался наркоза-
висимым) было обнаружено и изъято, со-
гласно проведенному исследованию, нар-
котическое средство – марихуана (массой 
37 граммов). По словам подозреваемого, 
наркотики он собрал с дикорастущих ку-
стов для дальнейшего личного употребле-
ния. По данному факту отделением дозна-
ния ЛО МВД России на станции Тверь воз-
буждено уголовное дело – по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 228 УК РФ. Ведётся расследование.

БЕЗ КРЕДИТА И БЕЗ ДЕНЕГ
Получив в местном отделении одно-

го из банков отказ на получение креди-
та, 29-летний житель Ржева оставил он-
лайн-заявку на сайте другого кредитно-
го учреждения. Вскоре раздался звонок от 
«сотрудницы банка», которая сообщила: 
заявка рассмотрена и одобрена, но необ-
ходимо внести денежный взнос. Мужчина 
через ближайший терминал перевёл день-
ги. Потом последовал звонок от «руково-
дителя службы безопасности», который 
попросил оплатить страховку. Потерпев-
ший перевёл деньги на счёт аферистов. 
После чего «экономист банка» сообщила 
потерпевшему, что следует оплатить услу-
ги курьера. Мужчина вновь пошёл на по-
воду у злоумышленников – перевёл день-
ги. Однако ожидаемого кредита так и не 
получил. В настоящее время по факту мо-
шенничества возбуждено уголовное дело. 

УПАЛА С БАЛКОНА 
ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА

Ржевский межрайонный следственный 
отдел СУ СК РФ по Тверской области про-
водит проверку по факту получения мало-
летним ребёнком телесных повреждений 
в результате падения с балкона. Пред-
варительно установлено: днём 27 октя-
бря 7-летняя девочка, находясь на бал-
коне своей квартиры, расположенной на 
третьем этаже пятиэтажного дома, накло-
нилась через перила и, не удержавшись, 
упала вниз, получив в результате удара 
о землю различные телесные поврежде-
ния – в том числе, сотрясение головного 
мозга и ушиб живота. Потерпевшая была 
доставлена в ЦРБ – к счастью, в настоя-
щее время её жизни и здоровью ничего 
не угрожает. 

Чт 1.11 Пт 2.11 Сб 3.11 Вс 4.11 Пн 5.11 Вт 6.11 Ср 7.11

ДЕНЬ

+9 +10 +9 +8 +9 +8 +8

НОЧЬ

+3 +6 +3 +2 +2 +3 +2
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Шпаргалка для инвестора
Всю информацию об инвестиционных возможностях Верхневолжья собрали на одном портале
Галина АНДРЕЕНКО Медицина – 

ближе 
к людям

В Тверской области продол-
жается реализация программы, 
благодаря которой здравоохра-
нение становится ближе к лю-
дям – как минимум, его первич-
ное звено. Это особенно важно 
в сельской местности и с уче-
том расстояний, которые отде-
ляют населенные пункты друг 
от друга, когда до ближайшей 
ЦРБ надо ехать не один деся-
ток километров, а автобусы хо-
дят не каждый день. Вот почему 
рамки программы расширяются 
и вместо запланированных на 
этот год 50 фельдшерско-аку-
шерских пунктов возведут 61.

Из областного бюджета вы-
делено 46,2 млн рублей еще 
на 11 модульных ФАПов. Ре-
шение принято на заседании 
регионального правительства 
23 октября.

– Планируем расположить 
эти фельдшерско-акушерские 
пункты в муниципальных обра-
зованиях, где проживают бо-
лее 100 человек и расстояние 
до ближайшего медицинского 
учреждения составляет более 
5 км, – сообщил Игорь Руденя 
представителям СМИ после за-
седания. – ФАПы будут оснаще-
ны жилыми блоками для фельд-
шеров.

После проведения необхо-
димых конкурсных процедур 
одиннадцать новых ФАПов по-
лучат шесть районов области: 
четыре установят в Торжок-
ском, по два – в Калининском 
и Рамешковском, по одному – 
в Ржевском, Бежецком и Запад-
нодвинском районах.

Всего в регионе в 2018–2020 
годах планируется построить 
или капитально отремонтиро-
вать 114 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и офисов врачей 
общей практики. На сегодняш-
ний день в Верхневолжье дей-
ствуют 563 фельдшерско-аку-
шерских и фельдшерских 
пункта , 257 офисов врача об-
щей практики, 27 амбулато-
рий, 35 центральных районных 
больниц. Регулярно организу-
ются выезды мобильных меди-
цинских бригад в районы, где 
не хватает узких специалистов.

Доступность медицинской 
помощи – важнейшая задача, 
которая касается каждого. Об 
этом Президент РФ Владимир 
Путин говорил в марте текуще-
го года, обращаясь с послани-
ем к Федеральному Собранию:

  – В населенных пунктах с 
численностью от 100 до 2000 
человек в течение 2018–2020 
годов должны быть созданы 
фельдшерско-акушерские пун-
кты и врачебные амбулатории. 
Для населенных пунктов, где 
проживает менее 100 человек, 
необходимо организовать мо-
бильные медицинские комплек-
сы, автомобили с повышенной 
проходимостью, со всем необ-
ходимым диагностическим обо-
рудованием.

На тот момент на федераль-
ном уровне уже была отмечена 
успешно реализуемая в Твер-
ской области инициатива по 
установке в сельской местно-
сти модульных фельдшерско-
акушерских пунктов.

Две главные ценности сего-
дняшнего дня – время и инфор-
мация. Тратить дни и недели, 
чтобы ходить по кабинетам, до-
бывая нужные сведения, давно 
никто не хочет. Особенно люди с 
деньгами, которые намерены их 
выгодно вложить в экономику. 

В привлечении таких лю-
дей заинтересован любой реги-
он, нацеленный на развитие. И 
пойдут они туда, где инвести-
ционный климат лучше, ин-
фраструктурные возможно-
сти шире и сделано все, чтобы 
представить территорию, что 
называется, лицом. 

Тверская область сдела-
ла большой шаг навстречу ин-
весторам, собрав на одном ин-
формационном портале (http://
tverinvest.ru/) всю информа-
цию, которая может быть им 
интересна. Портал был создан 
пять лет назад, но теперь про-
шел апгрейд и претендует на 
то, чтобы стать серьезным ре-

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-экономической 
палаты:
– Инвестиционный портал объединяет информацию, которая 
необходима для потенциальных инвесторов и предпринимателей. 
Создан реально рабочий инструмент, который мы сможем 
эффективно использовать в ближайшие годы. Это один из шагов, 
сделанных нами в будущее для развития региона. 

сурсом в продвижении региона. 
Представили обновленную вер-
сию 23 октября на очередном 
заседании регионального пра-
вительства, обсудив также ре-
ализацию инвестиционной по-
литики.

За последние 2,5 года в 
Верхневолжье реализован 31 
инвестпроект на общую сумму 
более 50 миллиардов рублей. 
Как результат – создано более 
4100 рабочих мест. Территория 
у нас большая, расположена 
удобно, транспортная доступ-
ность хорошая, инвестицион-
ный потенциал высокий. Но то, 
в какой степени он будет реали-
зован, во многом зависит от ру-
ководителей районов.

– Есть заявки еще более чем 
на 60 проектов, и мы прекрасно 
понимаем, что их реализация – 
это, прежде всего, дружествен-
ное, объективное, корректное 
отношение чиновников всех 
уровней к инвестору, – отметил 
Игорь Руденя на заседании.

Чтобы инвесторам проще 
было определиться с местом 

размещения объекта и оценить 
перспективы реализации сво-
их проектов, на портале пред-
ставлен инвестиционный па-
спорт каждого района области. 
В нем есть справка о муници-
пальном образовании, инфор-
мация о земельных участках, 
реализуемых инвестпроектах, 
о наличии возможностей под-
ключения к природному газу, 
электричеству и прочим необ-
ходимым ресурсам. Указаны и 
контакты лиц, ответственных 
за работу с инвесторами как в 
муниципалитетах, так и в про-
фильных министерствах.

Здесь же собраны все меры 
инвестиционной поддержки, 
действующие в Тверской об-
ласти, и нормативно-правовые 
акты, регулирующие эту сферу. 
В разделе «Поддержка» можно 

движения. В частности, карту 
инфраструктурных возможно-
стей региона предстоит сделать 
более наглядной, чтобы сразу 
видеть, какая инфраструкту-
ра уже имеется в районах для 
реализации проектов, а какая 
только создается. Среди других 
задач – разработка механиз-
ма, с помощью которого мож-
но оценивать эффективность 
работы сайта. Один из главных 
показателей – количество инве-
сторов, привлеченных с его по-
мощью на территорию региона. 

– Основная цель рабо-
ты портала – обеспечить с по-
мощью инвестиций создание 
в Тверской области дополни-
тельных рабочих мест во вне-
бюджетной сфере и создание 
современных производств, –  
подчеркнул Игорь Руденя.

50 млрд рублей 
инвестиций привлечено 
в Тверскую область 
за 2,5 года.

Нужны рабочие руки
рынок труда 

Дарья ПЕТРОВА

Спрос на рынке труда реги-
она больше чем в три раза пре-
вышает предложение. 

Предприятия и организа-
ции Верхневолжья готовы при-
нять 15,4 тысячи работников. 
А граждан, ищущих работу, в 
службе занятости населения на 
сегодняшний день зарегистри-
ровано 4,6 тысячи. 

Губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя поставил 
задачу устранить этот дисба-
ланс. Решать проблему будут, 
адаптируя систему подготов-
ки кадров в профобразовании 

к потребностям региональной 
экономики. Больше всего ей 
нужны представители рабочих 
профессий – 9,3 тысячи вакан-
сий. Предприятиям не хвата-
ет операторов технологических 
установок, электронно-вычис-
лительных и вычислительных 
машин, электрогазосварщи-
ков, токарей, механиков, элек-
триков и других специалистов. 
Есть заявки на инженеров 
разного профиля, востребо-
ваны кадры в строительстве, 
транспортной отрасли, сфе-
рах продаж, образования и на-
уки, бытового обслуживания. 
Кадровый дефицит ощущает-

ся и в учреждениях здраво-
охранения – здесь открытыми 
остаются 1,4 тысячи вакансий 
для врачей, в том числе общей 
практики, среднего и младше-
го медперсонала. 

– В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, 
определяющим национальные 
цели и задачи развития нашей 
страны, поддержка занятости 
населения рассматривается в 
комплексе с развитием цифро-
вой экономики, несырьевых от-
раслей промышленности и по-
вышением производительности 
труда, – отметил Игорь Руденя 
при обсуждении темы на засе-
дании регионального прави-
тельства.

В Тверской области с янва-
ря по сентябрь 2018 года при 

содействии службы занятости 
трудоустроено более 21,8 тыся-
чи человек. К оплачиваемым 
общественным работам при-
влечено порядка 900 граждан, 
191 бывший безработный заре-
гистрировал собственное дело, 
для 1625 человек организовано 
профобучение. Более 290 жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, 
повысили свой профессиональ-
ный уровень.

В сентябре уровень реги-
стрируемой безработицы в ре-
гионе составил 0,7%. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года показатель сни-
зился на 0,1%. Коэффициент 
напряженности на рынке труда, 
отражающий количество неза-
нятых на одну вакансию, тоже 
уменьшился и составляет 0,4.

Инвестиционный портал Тверской области – один из инструментов для привлечения капитала в экономику 
региона

Герман КИЧАТОВ, член о бщественной палаты Тверской области, 
председатель общественного совета при региональном 
министерстве экономического развития:
– Обновленный инвестиционный портал Тверской области стал тем 
инструментом, который можно эффективно использовать, чтобы 
демонстрировать возможности и преимущества нашего региона. 

найти институты развития, дей-
ствующие в регионе, например, 
Тверской областной бизнес-ин-
кубатор, Фонд содействия кре-
дитованию малого и среднего 
предпринимательства и другие. 
Есть и новостная лента. Кста-
ти, полезную информацию на 
инвестиционном портале могут 
найти не только крупные инве-
сторы, но и начинающие пред-
приниматели.

Для удобства иностранных 
инвесторов информация пе-
реведена на английский и не-
мецкий языки. С учетом тре-
бований времени портал имеет 
мобильную версию, так что для 
работы с ним не обязательно 
садиться за компьютер – по-
дойдет планшет и даже смарт-
фон. Для будущих партнеров 
действует калькулятор мер 
поддержки, что особенно акту-
ально, когда проект носит меж-
отраслевой характер. 

Губернатор Игорь Руденя 
положительно оценил обнов-
ленный инвестпортал в целом, 
но дал ряд поручений, касаю-
щихся его наполнения и про-
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

УКРАИНСКИЙ ТРАГИФАРС
Классик однажды заявил: исто-

рия повторяется дважды. Первый раз – 
как трагедия, второй раз – как фарс. Про 
Украину можно было бы сказать, что там 
торжествует комедия (фарс), если бы 
каждый день там не лилась кровь. И всё 
же фарсового действия и такого же ро-
да заявлений действительно случает-
ся в избытке. Вот и красивейшую фра-
зу Александра Сергеевича переиначили 
на комедийный лад. Теперь она нередко 
звучит так: «Тиха украинская ночь, но 
сало надо перепрятать». В таком же ту-
повато-придурковатом стиле прозвуча-
ло и заявление, сделанное, между про-
чим, официальным лицом. Депутат Вер-
ховной рады Татьяна Черновол, по со-
вместительству являющаяся советни-
ка главы МВД Украины Арсена Авакова, 
призвала взрывать российские военные 
склады. Об этом она объявила в эфире 
местного телеканала «Прямой». 

Сия особа, считающая себя полити-
ком, рассказала, что взрывы на скла-
дах с боеприпасами стали настоящей бе-
дой для Украины. При этом она заяви-
ла: это стало результатом российских 
диверсионных операций. Ну, ещё бы, 
кому же и взрывать армейские склады, 
некоторые из которых находятся в цен-
тральной, а то и в западной части Укра-
ины, как не российским диверсантам! 
Девственно чистые мозги депутатши не 
допускают самой разумной мысли, что 
часть боеприпасов давно уже тю-тю, а 
остатки подвергаются уничтожению, да-
бы скрыть банальное воровство. Куда 
приятнее и, главное, безопаснее обви-
нять во всём Россию. Вот и старается да-
мочка с куриными мозгами изо всех сил. 
По словам Черновол, Киеву следует при-
нять соответствующие меры, а именно – 
взрывать военные склады, находящиеся 
на территории России. Способности про-
считать последствия подобных действий 
советнику полицейского начальства яв-
но не хватает. 

Да что там Черновол, которую сами 
же украинцы называют неадекватным 
и больным человеком! У них религиоз-
ные деятели, ничтоже сумняшеся, рас-
таптывают все церковные установления 
и каноны. Вступив в сговор с Константи-
нопольским патриархом Варфоломеем, 
две украинские церкви не только внесли 
раскол во всемирное православие, но и 
подвергли свою страну реальной угрозе 
религиозной войны. Понимали эти два 
лже-патриарха – Филарет и Макарий – 
что они делают или нет, но зубы драко-
на уже брошены во вспаханную почву. 
И настаёт время жестокой жатвы. Дело 
было бы совсем плохо, если бы не веко-
вые традиции украинства и местечковый 
менталитет пастырей. Абстрактные сло-
ва о царстве всеобщей справедливости 
и благоденствии всегда входят в проти-
воречия с огромным числом желающих 
воспользоваться ими в первую очередь. 
Народная поговорка: «Где два украинца 
– там три гетмана» – наиболее точно от-
ражает суть этой неразрешимой пробле-
мы. По этой же причине украинцам ни-
когда не удавалось объединиться про-
тив общего врага, и число украинских 
зрад равно числу заключённых догово-
ров. Для объединения необходим лидер, 
но когда абсолютно все украинцы явля-
ются лидерами, то договориться невоз-
можно даже в масштабах одного хутора.

Вот и с автокефальной церковью по-
лучается такая же история. Рвущиеся 
под сень константинопольского владыки 
пастыри не могут даже договориться, как 
должна называться объединённая цер-
ковь. Не говоря уже о том, кому встать 
во главе её. Оба церковных руководите-
ля не смогли определиться по разграни-
чению сфер влияния и учёту интересов 
более скромной по размерам и существу-
ющей уже сто лет автокефальной церк-
ви. В Киевском патриархате настаивали, 

что никаких привилегий у Макария быть 
не должно. Тот, разумеется, не согласил-
ся. Все эти противоречия с новой силой 
обострились в октябре, когда зашёл раз-
говор насчёт объединительного собора. 
Только теперь к ним добавились ещё и 
новые вопросы – выборы главы новой 
церкви и создание её устава. Что сказа-
но в уставе Филарета, в УАПЦ не знают, 
– им его не показали. Но без этого доку-
мента, согласованного заранее, откры-
тие собора может сильно затянуться. 

В общем, пока всё, как в басне Кры-
лова, где «лебедь рвётся в облака, рак 
пятится назад, а щука тянет в воду». Ре-
зультат известен. Порошенко после не-
удачной попытки надавить на Онуф-
рия, патриарха самой массовой укра-
инской церкви, относящейся к Москов-
скому патриархату, умышленно держит-
ся в сторонке. Но этому показному са-
моотстранению не больно-то доверяют. 
Местный политолог Н. Спиридонов го-
ворит: «Вспомните, как Верховная Ра-
да проголосовала за передачу Андреев-
ской церкви, а Макарий не особо и про-
тивился. Подействовать на церкви могут 
по-разному – вплоть до того, что это мо-
жет быть взятка многомиллионная или 
определённые ценности. А могут угро-
жать и силовым воздействием – право-
охранительными органами. Тут вопрос в 
том, насколько далеко президент готов 
зайти, оказывая давление и на Макария, 
и на Филарета». Как в реальности раз-
вернутся события, покажет ближайшее 
будущее. Если, конечно, оно у Украины 
как страны будет.

ЧТО БЫ ЭТО 
ЗНАЧИЛО?

Тут ведь вот какая штука намети-
лась. Ставленники Порошенко начали 
вывозить деньги в США и другие лю-
безные их сердцу западные страны. 
Причём, если они раньше это скрыва-
ли, то сейчас говорят об этом откры-
то. Не так давно всю Украину потрясло 
сообщение, что так называемый «ми-
нистр инфраструктуры» Володимир 
Омелян вывез всю свою семью в США, 
где его дети и жена получили граждан-
ство. При этом сей господин продол-
жает рассказывать украинцам о «хи-
перлупах», уже в открытую грабя до-
верчивую массу. «Сверхскоростные же-
лезные дороги, движущиеся со скоро-
стью 250-300 км/ч, уходят в прошлое 
с появлением Hyperloop», – рассказал 
Омелян. Впрочем, масса не больно уже 
поддаётся на заманчивые обещания, 
кляня власть и напоминая о разбитых 
железнодорожных путях и раздрыган-
ных электричках.

А буквально на днях Украину вско-
лыхнула очередная новость. Молодые 
коррупционные орлята олигарха Поро-
шенко Коболев и сын Витренко сроч-
но вывезли свои миллионы за пределы 
Украины. В «Нафтогазе» – очередной 
виток истории с гигантскими премиями, 
которые руководство госкомпании себе 
выписывает.

Напомним: 41 менеджер газового мо-
нополиста в этом году получил неви-
данное вознаграждение – 45 миллио-
нов долларов. Это была премия за выи-
гранный суд у «Газпрома». Львиную до-
лю этих денег положило в свой карман 
руководство «Нефтегаза».

Премия сразу стала скандальной по 
двум причинам. Во-первых, проигран-
ных Киеву 2,6 миллиарда долларов «Газ-
пром» платить не намерен. А это значит, 
что награду Коболев и Ко получили не с 
выигрыша, а из средств госкомпании. Во-
вторых, непонятно, насколько вообще 
этично выдавать такие поощрения слу-
жащим в самой бедной стране Европы. 
История получила второе дыхание, ког-
да стало известно, куда дел свою часть 
премии глава «Нефтегаза» Андрей Кобо-
лев. Он лично признался, что перевёл 8 
миллионов долларов в США, на счёт сво-
ей мамы.

Что тут скажешь – хороший сын, до-
брый сын, правда, он при этом обобрал 
тысячи таких же мам в собственной стра-
не. Так ведь это чужие мамы! А своя ру-
башка всегда будет к телу и поближе, и 
потеплее. Реакция населения была пред-
сказуема.  «Я думаю, что поднятие цены 
на газ – это даже хорошо. Ведь теперь 
глава «Нефтегаза» Андрей Коболев смо-
жет ещё больше денег перевести маме, 
которая живёт в США. Это, правда, очень 
трогательно и мило. И нужно быть по-
следней бесчувственной скотиной, что-
бы не порадоваться таким тёплым отно-
шениям мамы и сына».

Журналист Денис Иванеско в связи с 
признанием Коболева вспомнил его кол-
легу – коммерческого директора «Не-
фтегаза» Юрия Витренко, который пе-
ревёл деньги не маме, а жене. Иванеско 
опубликовал фото его матери – Натальи 
Витренко, лидера Партии прогрессив-
ных социалистов с подписью: «Юра! Не-
ужели Андрюша маму больше любит?». 
Правда, далеко не все отклики в соци-
альных сетях пишутся в стиле сатиры и 
юмора, есть и иного рода.

«А вы платите, посполитые, платите! 
Ведь повышение тарифов, как утвержда-
ет товарищ, увеличивший свой капитал 
на посту президента больше, чем вырос 
ВВП его страны: кабальные тарифы – это 
основа независимости».

«Там не тома листать надо (уголовно-
го дела – прим. ред.), а верёвку мылить. 
Рано или поздно народ их всех четверту-
ет – на том же майдане, с которого этих 
тварей привели к кормушке».

САМАЯ БЕДНАЯ 
                 В ЕВРОПЕ

Да, таким откровенным и беззастен-
чивым способом «эффективные менед-
жеры» из «Нефтегаза» повально выво-
дят свои сбережения из страны. «Голу-
бому воришке», так живописно обрисо-
ванному Ильфом и Петровым, несоизме-
римо далеко до нынешних украинских 
чиновников. Интересно, что проходит 
этот процесс накануне президентских 
выборов в Украине. Возможно, власть 

и в самом деле имеет тенденцию поме-
няться. Во всяком случае настроения на-
селения меняются – и далеко не в луч-
шую для нынешних властей сторону. Не-
давно на Украине были опубликованы 
результаты очередного социологическо-
го исследования. Исследователи интере-
совались у своих соотечественников, ка-
кие проблемы их волнуют, а также спра-
шивали о том, что угрожает Украине.

Самой «популярной» угрозой оказал-
ся экономический кризис. Его к числу 
наиболее серьёзных опасностей отнес-
ли почти 58% участников исследования. 
42% записали в наиболее острые угро-
зы обнищание народа и имуществен-
ное расслоение населения, 36% – обе-
сценивание гривны. А вот пресловутую 
«российскую оккупацию», о которой с 
утра до ночи вещает киевское телевиде-
ние, а также кричат тролли и боты в ин-
тернете, серьёзной угрозой назвал лишь 
31% опрошенных. Причём 28 процентов 
украинцев считают: бояться нужно то-
го, что Украина развалится изнутри са-
ма по себе. Весьма красноречив оказал-
ся и набор проблем, которые, по мнению 
украинцев, мешают нормальному разви-
тию их страны. На первом месте с огром-
ным отрывом находится коррупция – 79 
процентов, фактически оттеснив войну 
на второй план. Депутат Верховной Рады 
Евгений Мураев недавно прямо заявил: 
«Миллион реально умер. Потому что не 
в состоянии выживать в этих условиях. 
Потому что невозможно обеспечить се-
бя лекарствами, потому что невозможно 
обеспечить себя питанием». 

Да и согласно расчетам МВФ, Украи-
на в 2018 году стала самой бедной стра-
ной Европы, по уровню благосостояние 
населения опустившись до африканско-
го уровня. Причём все это только «цве-
точки». «Ягодки» начнутся грядущей 
зимой, когда украинцы ощутят послед-
ствия проведённого по требованию то-
го же МВФ повышения цен на газ – на 
23,5 процента. А в ещё большей степени 
– следующей зимой, когда тарифы на го-
лубое топливо подскочат по сравнению 
с существующим уровнем в два раза. А 
уже сейчас объём назначаемых субсидий 
на Украине упал на 80 процентов, пото-
му как в бюджете банально нет на эти 
цели денег. 

Украинские эксперты теперь загово-
рили о том, что если так пойдёт и даль-
ше, то «российский реванш» в стране 
победившего майдана может стать ре-
альностью. И даже не в результате на-
родных выступлений, а по итогам мас-
сового отъезда проевропейских грома-
дян в ЕС по безвизовым паспортам. Они 
вполне могут тихо испариться, оставив 
не приспособленные для жизни руины 
уничтоженной ими страны ненавистным 
«ватникам». 

Заезжие пропагандисты из Украины 
на голубом глазу утверждают, что в их 
стране всё спокойно и украинская ночь 
по-прежнему тиха. Оно, может быть, и 
так, вопрос только в том, надолго ли?

 «Тиха украинская ночь,/ Прозрачно не-
бо,/ Звёзды блещут». Так писал наш все-
мирный гений Александр Сергеевич Пушкин. 
Красиво, не правда ли? Но гений потому и ве-
лик, что может не только описывать красо-
ты природы, но и проникать взглядом вглубь 
событий, явлений, людских судеб. Так и в по-
эме «Полтава», откуда взята цитата, Пуш-
кин, описывая события столетней давности, 
буквально пророчески смотрит в будущее. 
Потрясающая вещь! Судите сами. «Украйна 
глухо волновалась./ Давно в ней искра раз-
горалась./ Друзья кровавой старины/ На-
родной чаяли войны,/ Роптали, требуя кич-
ливо,/ Чтоб гетман узы их расторг,/ И Карла 
ждал нетерпеливо/ Их легкомысленный вос-
торг». Единственное отличие – современные 
гетманы и Карлы именуются по-другому, а 
так практически всё то же самое, о чём пред-
упреждал Александр Сергеевич. Не верит-
ся? Пожалуйста, ещё цитата: «Так, своево-
лием пылая,/ Роптала юность удалая,/ Опас-
ных алча перемен,/ Забыв отчизны давний 
плен,/ Богдана счастливые споры,/ Святые 
брани, договоры/ И славу дедовских вре-
мён». О психологическом портрете предате-
ля Мазепы, нарисованном гением Пушкина, 
который так сильно походит на лживый и ве-
роломный характер Порошенко, я уже не го-
ворю. Увы, приходится вновь и вновь согла-
шаться с утверждением: ничто не ново под 
луною, и предательству, лжи, измене нахо-
дится место во все времена.

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ?
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ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ Валерий  СОЛОВЬЁВ: 

«ДЕТИ – ПЛОДЫ  НАШЕЙ  ПОБЕДЫ»
Ирина КУЗНЕЦОВА

Мы беседуем с начальником По-
ста №1 города воинской славы – 
Ржева, учителем СОШ №1 им. А.С. 
Пушкина В.И. СОЛОВЬЁВЫМ – на-
кануне его 70-летнего юбилея.

ЖИЗНЬ – ПРЕКРАСНАЯ 
ШТУКА!

– Валерий Иванович! В преддве-
рии юбилейной даты хотелось бы 
поинтересоваться: вы счастливы? 
Учёные уверяют, что человек чув-
ствует себя по-настоящему счастли-
вым как раз в вашем возрасте. 

– Да, я – счастливый человек. В жиз-
ни всегда старался добиваться своих 
целей, и в большинстве случаев это у 
меня получалось. Стисну зубы и иду 
вперёд! «Жизнь – это прекрасная шту-
ка, братцы! Но прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не 
жёг позор за то подлое и мелкое, что 
мог совершить...». Часто на уроках, бе-
седуя с детьми, цитирую эти слова Пав-
ки Корчагина. Я оптимист по натуре. 
Стараюсь, чтобы и мои ученики росли 
оптимистами.

– Несколько биографических 
штрихов, пожалуйста...

– Родился в деревне Турбаево Ржев-
ского района, но всю сознательную 
жизнь прожил в Ржеве. Когда мне ис-
полнился год, родители переехали в 
город – в дом №22 на улице Комму-
ны (ныне – Большая Спасская). Здесь 
я рос и учился, затем служил на узле 
связи в Ржевской дивизии ПВО, встре-
тил свою супругу...

– Не скучно ли вам, Валерий Ива-
нович, почти 70 лет ходить по од-
ним и тем же улицам, видеть одни 
и те же лица?

– Когда учился в школе, города как 
такового практически не было. Первый 
49-квартирный дом построили в 1961 
году на Советской площади. Улица Ле-
нина тоже представляла собой одно 
лишь направление – там рос репейник 
выше меня ростом. Ржев был разрушен 
фактически до основания – я это от-
лично помню.

– Воспоминания детства нало-
жили отпечаток на дальнейшую 
жизнь?

– Конечно! Однажды меня пригла-
сили на презентацию фильма, который 
представляли ребята из Питера. Фильм 
был снят на немецкие деньги и расска-
зывал о том, как нелегко немцам во 
время войны пришлось в Ржеве. Я же 
сразу вспомнил свою мать. В нашей де-
ревне была расквартирована финская 
военная часть, маму, бабушку и тётку в 
ноябре 1941-го солдаты выгнали из до-
ма на улицу. Женщины всю зиму про-
жили в норе, выкопанной на огороде. 
Так вот, тогда я встал и сказал немцам, 
присутствующим на презентации: «На 
что же вы жалуетесь? Это же вы приш-
ли к нам – поработить, уничтожить...». 

– Не соблюдаете вы политкор-
ректность, Валерий Иванович...

– Правда – она и есть правда. Всег-
да стараюсь говорить правду в глаза. 
Это самый главный урок, который  вы-
нес из жизни – быть честным перед со-
бой и перед людьми. Особенно важно 
быть честным с детьми.

– Можно сказать, что дети в Пуш-
кинской школе воспитаны Валери-
ем Ивановичем...

– Нет, у нас большой педагогический 
коллектив. Но я, когда пришёл на ра-
боту в школу, первым делом научил де-
тей и родителей здороваться. Думаю, 
много бед сегодня происходит из-за то-
го, что люди перестали приветствовать 
друг друга при встрече. 

Порой прихожу домой усталый, но 
я счастлив! У меня много друзей сре-
ди выпускников. После окончания во-
енного училища служил Отечеству. 

Мечтал: выйду на военную пенсию и 
пойду работать в школу. Так и вышло: 
окончил Тверской государственный 
университет (по специальности «пре-
подаватель истории и обществозна-
ния») и действительно пришёл в Пуш-
кинскую школу. Это было больше 20 
лет назад, в 1997-м.

ФЛЮИДЫ ОПТИМИЗМА
– Как нужно воспитывать 

детей, чтобы они выросли достой-
ными людьми?

– Только личным примером. Никог-
да не опаздываю, и того же требую от 
детей. Кстати, привычка всегда при-
ходить вовремя очень помогает в жиз-
ни. Соблюдаю форму одежды, кото-
рая принята. И мои дети не ходят в 
джинсах – знают, что я сразу отправ-
лю их переодеваться. Объясняю ребя-
там: законы нравственные и законы 
государственные практически не про-
тиворечат друг другу.  

Работа с детьми и мою собствен-
ную жизнь наполняет новым смыслом. 
У своих учеников многому учусь: ес-
ли не будешь учиться – застрянешь 
в прошлом веке, а в новом – не со-
стоишься. И они понимают: учитель – 
обычный человек, который имеет свои 
слабости и недостатки, и он тоже мо-
жет просить о помощи. 

Мы с детьми много разговариваем, 
и не только на уроках истории, обще-
ствознания или ОБЖ. Начиная с пя-
того класса, каждый год ходили в че-
тырёхдневный поход на озеро Волго. 
Так получилось, что сейчас мой деся-
тый класс расформировали, но со все-
ми ребятами по-прежнему поддержи-
ваю отношения. 

Когда работаешь с детьми, самому 
жить хочется! Набираюсь от них флю-
идов жизнерадостности. Где мы толь-
ко ни побывали с Постом №1! Смотрю 
на своих «постовцев» – какие же они 
у нас замечательные, терпеливые, му-
жественные! Помню, приехали в Вол-
гоград на 70-летие освобождения го-
рода. В честь этой даты там проходил 
крупнейший фестиваль: многочислен-
ные делегации представляли  города-
Герои, и лишь мы, ржевитяне, – город 
воинской славы. И вдруг мне говорят: 
«Ваши дети в Пантеоне славы будут 
возлагать венки». Мы всю ночь трени-
ровались. Я уже буквально падал от 
усталости, а ребята говорят: «Нет, мы 
ещё немного порепетируем!». «По-
стовцы» –  очень стойкие дети.

– Как стойкий оловянный 
солдатик?

– Нет, дети – не оловянные солда-
тики. Они стоят на Посту №1 и не дают 
забывать нам, взрослым, о погибших. 
Они – часовые Памяти! Это очень 
важно, особенно в современном мире. 
Мы – единственные, кто знает прак-
тически все ритуалы заступления на 
Пост №1, хотя в разных городах они 
разные. Скажем, наши дети стояли на 
посту у могилы Неизвестного солдата 

в Москве. Порой они трясутся от вол-
нения, падают в обморок от эмоцио-
нального напряжения, но со своего 
поста не уходят.

ПАТРИОТИЗМ 
НОРМАЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

– Когда дети вырастают, остаёт-
ся у них чувство любви к Родине?

– Родина – это семья, родители, 
дом. Из этого вытекает всё осталь-
ное. Патриотизм выражается во мно-
гих качествах – патриот адекватно се-
бя ведёт, должным образом содержит 
семью, воспитывает детей. Это и есть 
патриотизм нормального человека. И 
если не будет таких нормальных лю-
дей, любящих свою страну, – не ста-
нет и самого государства.

– Да, но из Ржева молодёжь 
уезжает...

– Молодёжь родной город искрен-
не любит. По крайне мере, те ребята, с 
которыми я работаю. Уезжают из Рже-
ва лишь потому, что здесь практиче-
ски нет достойной работы. Не думаю, 
что это проблема только одного наше-
го города. Краностроительный завод 
строила вся страна, в 1987-м он вы-
давал «на-гора» 1250 башенных кра-
нов в год. Не глава же Ржева его раз-
валил! Если бы здесь была работа, не 

уезжал бы никто – у нас очень краси-
вый город. 

Ржевские дети оканчивают школы, 
поступают в столичные вузы, делают 
там карьеру, живут вполне успешно. 
Но они скучают по родному городу, 
приезжают в Ржев, ведь здесь оста-
лись их родители, здесь их корни, их 
душа. Не знаю, почему так происхо-
дит с малыми городами – я простой 
учитель, не президент...

– Может быть, нужно лишь по-
дождать, когда сменятся политиче-
ские элиты и к власти придут дети, 
которых воспитали вы?

– Воспитывает, прежде всего, сама 
жизнь. У нас до сих пор нет граждан-
ского общества, независимых профсо-
юзов. Мы не можем бороться за свои 
права, поскольку знаем, что ничего не 
добьёмся. Люди же видят, как распре-
деляется сегодня наше национальное 
богатство. Если бы все облёченные 
властью люди жили по закону, – граж-
дане нашей страны давно бы стали са-
мыми богатыми и счастливыми людь-
ми в мире. 

Владимир Владимирович Путин од-
нажды сказал: надо обратить внима-
ние на малые города России. Я всё 
жду, когда же обратят. Правда, ны-
нешним летом дворы в Ржеве стали 
делать – пожалуй, это первый поло-
жительный сдвиг. Даже двор моего 
дома на ул. Косарова отремонтирова-
ли! Но, думаю, в будущем обязатель-
но придёт новое поколение, появят-
ся люди, которые станут бороться за 
лучшую жизнь, и таковых будет всё 
больше. 

– Это внушает надежду.
– Я и сам удивился – в моём доме 

собирают подписи, составляют планы 
– дело движется. Общедомовой при-
бор учёта тепла жильцы установи-
ли, цветов полон двор – сами сажа-
ем. Сетку повесили на футбольные 
ворота – смотрю, пацаны мячик гоня-
ют. Думаю, люди для своих детей бу-
дут стараться, чтобы обеспечить им 
достойное будущее. Ведь дети – это и 
есть плоды нашей Победы. Они живут, 
благодаря победителям – в том числе, 
моему деду, отцу, маме... Победа жи-
вёт в наших детях! Какими они будут 
– такой станет и Россия. 

НЕ ИЗМЕНЯЯ ИДЕАЛАМ
– Как я уже говорил, мы с ни-

ми часто беседуем. Дети ведь разные: 
например, кто-то верит в Бога, а кто-
то – нет. 

– А вы во что верите?
– Я – атеист. Был октябрёнком, пио-

нером, комсомольцем, членом Комму-
нистической партии. И сегодня своим 
идеалам не изменяю, партийный би-
лет храню. Убеждён: человек чело-
веку – друг, товарищ и брат. У меня 
коммунистические идеалы, но в цер-
ковь хожу – мне там нравится. Когда 
учился во Владимире, однажды зашёл 
в Успенский собор. Запомнился полу-
мрак, трогательное пение невидимо-
го хора – я тогда получил подлинное 
удовольствие. 

– Душа человека по природе 
– христианка...

– Бабушка моя в пять утра вставала 
и начинала Богу молиться, а дед гово-
рил: «Мать, ну что же ты – лоб ведь 
расшибёшь!». Дед был атеистом, ба-
бушка – верующая. В церковь мои ба-
бушки пешком ходили: за 4-5 дней 
пешим ходом добирались до Ниловой 
пустыни. После войны в Ржеве не бы-
ло православных храмов – ездили в 
Зубцов, где действовала церковь. Ког-
да бываем с детьми в Москве, непре-
менно заходим в храм Христа Спаси-
теля – такая красота, творение рук че-
ловеческих! На Валааме был. Но бо-
лее всего меня поразил Соловецкий 
монастырь. Вот где подлинно русский 
дух!       

Думаю: до чего же русские лю-
ди были сильные, умные! В XVI веке 
на Соловецких островах в Белом мо-
ре монахи арбузы и дыни выращива-
ли: построили отапливаемые тепли-
цы, разбили ботанический сад. Да-
же прообраз современной стираль-
ной машины соорудили! В 1853 году 
300 монахов Соловецкого монастыря 
победили весь английский флот. Это 
же настоящие герои, которые посвя-
тили всю жизнь своей стране! Но тог-
да не было Красного знамени – сража-
лись под флагом Бога – за веру, царя 
и Отечество. 

– Ваш девиз по жизни?
– «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться». Книгу «Два капитана» 
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ДЕПУТАТСКИЙ

ПРИЁМ

Роман КРЫЛОВ:
 «БЕЗ ИСКРЕННЕГО ЖЕЛАНИЯ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ РАБОТА 

ДЕПУТАТА – ФОРМАЛЬНОСТЬ»

В. Каверина в детстве прочитал раза 
три. Но мой самый любимый герой – 
Николай Иванович Кузнецов, леген-
дарный разведчик. Этот человек по-
корил моё сердце. До сих пор восхи-
щаюсь им и детям о нём рассказываю. 
Ведь моё поколение (а я – 1948 года 
рождения) – дети фронтовиков. Пер-
вый тост за праздничным столом у нас 
всегда был таким: «За то, чтобы не 
было войны!».  

Недавно нас с детьми пригласили 
в мемориальный комплекс «Медное». 
В это же время на мемориал прибыла 
польская военная делегация. Подхо-
дит к нам поляк, говорит: «Как  хоро-
шо ваши дети возлагают венки!». Раз-
говорились. Когда ещё был офицером, 
проходил учёбу во Владимирском ЦО-
Ке (Центральных офицерских курсах). 
«Надо же, – говорит поляк, –  и я там 
учился!». В его словах слышалась та-
кая ностальгия! Мы же были братья: в 
ЦОКе вместе с нами учились болгары, 
немцы, поляки... Вспомнили с ним мо-
лодость, стольный град Владимир. Хо-
рошо к России простые поляки отно-
сятся. Просто та политическая элита, 
представители которой сносят наши 
памятники, сейчас у них обрела силу. 
Поэтому нам очень важно сохранять 
историческую память...

ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ
– Поэтому вам и пришла 

идея с Постом №1?
– Идея пришла к Александру Ва-

лентиновичу Бобурову, а я выступал в 
роли военного консультанта. Пост был 
вновь организован, благодаря под-
держке директора школы Игоря Ефи-
мовича Либензона. 

Напомню: Пост №1 действовал в 
Ржеве с 1975 года. В 90-е, как и по 
всей стране, за исключением Волго-
града, Новосибирска, Пятигорска и 
ещё нескольких городов, организация 
прекратила своё существование. А по-
том началось её возрождение: первый 
Всероссийский съезд Постов №1 про-
шёл в 2005 году в Твери. Ржев тогда 
готовился к получению звания «Город 
воинской славы». И так всё хорошо у 
нас получилось! 

Когда воссоздавали наше движе-
ние, дети чувствовали: на них смо-
трит не только Валерий Иванович Со-
ловьёв, но и весь город. Когда на ви-
ду – они чувствуют свою нужность и 
стремятся к совершенству. 

– Не бойтесь совершенства, ибо 
оно недостижимо...

– Сегодня Пост №1 города воинской 
славы Ржева входит в десятку силь-
нейших в России. В 2015 году у нас 
было четвёртое место на Всероссий-
ском слёте Постов памяти, в 2016-м – 
шестое, в 2017-м – второе. В нынеш-
нем году Ржевский Пост №1 занял 6-е 
место из 40 команд со всей страны. 

У нас разработана система поощ-
рений: выпускники уходят из школы 
с большим портфолио. Одиннадцати-
классники получают на память фото у 
Поста №1 и Благодарность главы го-
рода Ржева. Десятиклассники – Бла-
годарность от главы комитета по де-
лам молодёжи Тверской области. Кста-
ти, администрация города нас всегда 
поддерживает.

С ЮБИЛЕЕМ!
– Оглядываясь назад, Вале-

рий Иванович, о чём вспоминаете 
прежде всего?

– О рождении детей. У меня есть 
дочь, а сын умер от рака в 29 лет. Пе-
режить смерть своего ребёнка – это 
очень страшно. Старшему внуку уже 
исполнилось 14 лет, а  младшим, 
двойне, – 4 года. Внуки – удивитель-
ная радость! Придут в гости: «Деду-
лечка!», – дед и растаял. 

– Валерий Иванович, чтобы вы 
хотели себе пожелать?

– Здоровья, а всё остальное – при-
ложится. И всем желаю здоровья, но 
самое главное – иметь цель в жиз-
ни. Не будет цели – всё бесполезно. 
Только цель эта должна быть хоро-
шая, высокая! И к ней надо стремить-
ся. А ещё всем желаю простого чело-
веческого счастья! 

– Будьте и вы здоровы и счаст-
ливы, Валерий Иванович. С насту-
пающим юбилеем!

Фото Вадима Афанасьева.

Екатерина ДУНЦОВА

***
Каждый обратившийся пришёл сюда 

с проблемами, которые требуют реше-
ния. Кто-то – со своими, личными, а вот, 
например, Маргарита Волкова – с об-
щественными. Речь шла о качестве во-
ды, которая поступает в квартиры рже-
витян. Этот вопрос Роман Сергеевич по-
ставил на контроль с момента избрания 
депутатом ЗС – ещё в 2016 году. За это 
время была проведена большая работа. 
В настоящее время Управление Роспо-
требнадзора по Тверской области гото-
вит исковое заявление в суд. По просьбе 
Маргариты Петровны Роман Сергеевич 
обратится и в территориальный отдел 
Роспотребнадзора в Ржеве, поскольку 
после взятия проб воды в квартире за-
явительницы, ответ с результатами про-
верки, по её словам, из этого ведомства 
так и не поступил.

Частный вопрос, но с общественной 
«нагрузкой», касался повышения пла-
ты за теплоснабжение. В квитанции 
указан новый норматив за нагрев ку-
ба воды. М.П. Волкова сообщила: да-
же в самой теплоснабжающей органи-
зации не смогли толком ответить на во-
прос. Роман Сергеевич пообещал разо-
браться в ситуации, ведь она касает-
ся каждого потребителя названной ус-
луги, весьма актуальной в зимний пе-
риод. Маргарита Петровна озвучила и 
ещё одну просьбу – оказать помощь в 
ликвидации поваленных в результате 
урагана 4 августа 2017 года деревьев. 

***
Владимир Малышев пришёл на 

приём к депутату с такой проблемой: 
в его доме, который расположен на ул. 
Грацинского, 6, отсутствует централь-
ная канализация. Туалет находится на 
улице, а его состояние невозможно на-
звать даже аварийным. Как и сам дом, 
который за многие годы своего суще-
ствования стал постепенно уходить в 
землю. В МКД проживают четыре се-
мьи. Жители уверены: такие дома сле-
дует восстанавливать, а людей – рас-
селять. Это здание – одно из немно-
гих, сохранившихся в Ржеве после вой-
ны, хотя точная дата его строительства 
неизвестна. 

Роман Сергеевич согласился, что та-
кие немногочисленные постройки сле-
дует сохранять. Но как это сделать, ес-
ли дом не признан памятником архи-
тектуры? Управляющие компании не 
хотят брать на себя ответственность за 
содержание таких строений, поэтому 
конкурсы, которые проводит городская 
власть (на определение управляющей 
организации), как правило, заверша-
ются без результата. Депутаты уже за-
прашивали информацию по итогам та-
ких конкурсных процедур. Теперь во-
прос требует комплексного – как бы-
тового, так и «исторического» реше-
ния. На текущей неделе Роман Сер-
геевич планирует посетить назван-
ный МКД, чтобы уже непосредственно 
на месте определиться с дальнейшими 
действиями. 

***
Председатель Управляющего совета 

гимназии №10 Инна Белоногова обра-
тилась к Роману Крылову как к неравно-
душному человеку и отцу. В их школе не-
обходимо сделать ограждение на лест-
ничных пролётах, чтобы обеспечить без-
опасность детей. Вот родители и решили 
попросить у Романа Сергеевича помощи 
в этом вопросе. 

Депутат с радостью согласился по-
мочь гимназии. Но сначала следует вы-
полнить другие обязательства: завер-
шить изготовление пандуса – для ново-
го помещения Реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями; ограждений и ба-
скетбольных колец – для недавно заас-
фальтированной спортивной площадки 
у СОШ №4; остановочных конструкций – 
для последующего их размещения на ул. 
Автодорожная.  

***
Жительницы микрорайона ОАО 

«Элтра» пришли к депутату с просьбой 
помочь в ремонте отмостков дома №47 
по ул. Октябрьская, а также произвести 
подсыпку щебнем участка тротуара пе-
ред подъездами. В процессе разговора 
выяснилось: проведённый ООО «Энерго-
система» ремонт теплотрассы, благода-
ря которому сотни жителей микрорайона 
избавились от проблем с отоплением, из-
менил направление стока воды с дороги. 
Теперь, по словам женщин, вода скапли-
вается прямо под их домом. 

Конечно, УК глубокой осенью ремон-
тировать отмостки вряд ли станет. Но Ро-
ман Сергеевич успокоил женщин: в са-
мое ближайшее время он вместе с руко-
водителем управляющей компании всё-
таки попробует найти пути решения этой 
проблемы. Да и вопрос с ремонтом до-
роги также будет держать на контроле. 
Р. Крылов пообещал оказать поддержку 
жителям дома из депутатского фонда – в 
случае их участия в ремонте придомовой 
территории в рамках областной програм-
мы поддержки местных инициатив. Так-
же собственники могут участвовать и в 
областной программе по благоустройству 

дворовых территорий. Перечень необхо-
димых документов можно найти на сай-
те Минфина Тверской области http://
ppmi.tverfin.ru или взять в отделе бла-
гоустройства администрации г. Ржева.

***
Галина Коноплёва долгое время за-

ботится о своём дальнем родственнике – 
инвалиде 1-й группы Александре Светло-
ве, не прибегая ни к чьей помощи, в том 
числе – отдела социальной защиты на-
селения. А вот теперь она ей потребова-
лась. В квартире Александра Петровича 
протекает крыша, более того – недавно 
рухнула часть потолка и стены. Он инва-
лид по зрению, да и характер у мужчины 
не из лёгких. Проблема усугубляется ещё 
и тем, что квартира у него приватизиро-
вана, а это значит – все вопросы с ремон-
том как собственник жилья он должен ре-
шать самостоятельно. 

Жилых квартир и, соответственно, 
жильцов в этом доме больше нет. Все по-
мещения здесь арендуют предпринима-
тели. Роман Сергеевич, узнав о ситуации, 
вспомнил, что Александр Светлов рабо-
тал на «Электромеханике», и поддержал 
ухаживающую за инвалидом женщину в 
желании решить возникшую проблему. 
После выяснения всех обстоятельств слу-
чившегося, оценки стоимости необходи-
мого ремонта и сроков капитального ре-
монта крыши будет принято соответству-
ющее решение. Если причины обруше-
ния непосредственно связаны с состо-
янием общедомовой собственности, то 
необходимо будет привлечь к решению 
проблемы и городской комитет по управ-
лению имуществом.

***
Напоминаем читателям: приёмная де-

путатов Законодательного Собрания 
Тверской области Романа Сергеевича 
Крылова и Виктора Вениаминовича Кон-
стантинова находится по адресу: Ржев, 
ул. Ленина, д.16. Записаться на при-
ём можно по телефону 8-915-746-95-
05 (Светлана), по электронной почте: 
zs_rzhev@mail.ru или в группах «ПРИ-
ЁМНАЯ ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ| 
РЖЕВ» ВКонтакте и «Одноклассниках». 

26 октября в приём-
ной депутатов Законо-
дательного Собрания 
Тверской области про-
вёл приём граждан по 
личным вопросам Роман 
Крылов. Именно на та-
ких встречах и понима-
ешь верность постулата, 
озвученного Романом 
Сергеевичем: «Без ис-
креннего желания помо-
гать людям работа депу-
тата – формальность». 
Впрочем, обо всём суди-
те сами.

На круглом столе с представителями 
СМИ Евгений Сияркин озвучил планы ад-
министрации города по участию в област-
ной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». В частности, Ржев 
уже сейчас готов заявить о реализации 
проектов по ремонту 11 дворовых терри-
торий – по следующим адресам: Разина, 
3; Селижаровский проезд, 8; Робеспьера, 
1, 3; Вокзальная, 33; 8 Марта, 32, Мая-
ковского, 31/Краностроителей, 24, 26; 
Володарского, 86; Т. Филиппова, 60; К. 
Маркса, 12; Щербакова, 40/Чкалова, 41; 
Краностроителей, 28, 30, 33. При выде-
лении достаточного финансирования все 
названные выше дворы будут отремонти-
рованы уже в сезоне-2019.

РЕМОНТ ДВОРОВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
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СТРАНИЦЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Известный советский писатель 
Илья Григорьевич Эренбург во вре-
мя войны и после её окончания бы-
вал в Ржеве неоднократно. Впослед-
ствии в своих статьях и книгах он не 
раз вспоминал древний русский го-
род. Недавно мне попалась на гла-

за его статья 
под назва-
нием «Год». 
Она посвя-
щена перво-
му году Ве-
ликой Отече-
ственной во-
йны. Статья 
была напи-
сана для га-
зеты «Бое-
вое знамя» и 
опубликова-
на в №159 за 
1942-й.

О Ржеве Илья Эренбург в этой публи-
кации не вспоминает. Зато в статье есть 
имена солдат и офицеров, отличивших-
ся в кровопролитных боях под Ржевом, 
отмеченных высокими наградами Роди-
ны. Илья Григорьевич писал: «Возму-
жала за год Красная Армия. Не страш-
ны ей теперь ни немецкие танки, ни не-
мецкое генеральё. Посмотрите, друзья-
бойцы, вокруг себя, и вы поймёте, по-
чему заскучал тирольский шпик. Вот 
капитан – Салават Карымов... Салават 
Карымов зря не стреляет: выстрелит – 
и нет фрица. Гитлер от капитана Сала-
вата Карымова сразу начинает корчить-
ся – с фюрером припадок бешенства 
делается». Салават Хакимович Карымов 

(1914-1986 годы) отличился в бо-
ях у ржевских деревень Харино, 
Струйское, Фролово. 5 мая 1942 
года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Затем И. Эренбург пишет о раз-
ведчике по фамилии Соловей: 
«Этот выйдёт в лесок и обязатель-
но приведёт фрица: умеет Со-
ловей фрицу соли на хвост насыпать». 
Алексей Соловей за мужество и героизм 
был награж-
дён орде-
ном Красно-
го Знамени. 

Далее в 
статье Ильи 
Григорьеви-
ча читаем: 
«А как ра-
ботает снай-
пер Захаров! 
Нужно будет 
– он попадёт 
пузатому Ге-
рингу в каж-
дый орден, 
в каждую 
пуговку!». 

ИСТОРИИ
ПЕРВЫЙ  ГОД  ВОЙНЫ

Знаменитый снайпер Кузьма Кукентье-
вич Захаров воевал под Ржевом в со-
ставе 359-й стрелковой дивизии. 15 
марта 1942 года К.К. Захаров убил 
первого немца, а всего – более ста ок-
купантов нашли могилу от пуль Заха-
рова. Кузьма Кукентьевич стал лей-
тенантом, организовал обучение сол-
дат снайперскому делу. Снайпер Заха-
ров был награждён медалью «За бое-
вые заслуги», орденами Красной Звез-
ды и Красного Знамени. Перед взятием 
Ржева погиб, находясь на самой окра-
ине города Ржева, который он так и не 
увидел освобождённым...

На снимках: К. Карымов, Герой Со-
ветского Союза; А. Соловей, развед-
чик; К.Захаров, снайпер; Илья Эрен-
бург и американский журналист Ле-
ланд Стоу под Ржевом.

Недавно исполнилось 40 дней со 
дня кончины известного коллекци-
онера открыток и фотографий Алек-
сандра СЕМЁНОВА. Это известие по-
трясло многих ржевских краеведов: 
Александр Николаевич всегда был 
полон сил, энергия из него букваль-
но била ключом, он с лёгкостью за-
ражал людей своими идеями. И вот 
теперь его не стало... А.Н. Семёнов 
ушёл из жизни, когда ему было все-
го 65 лет. Умер он по пути в Государ-
ственный архив Тверской области, 
где постоянно вёл поиск сведений о 
фотографах и фотографиях.

ПО РОЖДЕНИЮ 
– РЖЕВИТЯНИН

Он считал се-
бя одновремен-
но и тверитя-
нином, и рже-
витянином. По 
крайней мере, 
во многих сво-
их книгах А.Н. 
Семёнов писал, 
что его отец, 
Николай Алек-
сандрович, ро-
дился в 1924 го-
ду в Ржеве. В 
конце 1941-го 
Николай добро-
вольцем ушёл в Красную Армию. Вот как 
о фронтовом пути отца писал его сын: 
«Ему пришлось воевать именно под Рже-
вом. В августе 1942 года, будучи войско-
вым разведчиком и выполняя задание 
командования в тылу врага, был тяжело 
ранен. На этом его война закончилась. 
Но началось более страшное для молодо-
го человека испытание – операция и дли-
тельное лечение. Он хотел воевать, но 
из-за ранения уже не вернулся в строй».

Николай Александрович был пред-
ставлен к ордену Красного Знамени, но 
получил только медаль «За отвагу». По-
сле окончания войны Н.А. Семёнов же-
нился и переехал в Калинин (Тверь). Его 
сын Александр родился в областной сто-
лице, но к Ржеву у него всегда было осо-
бое отношение. Он великолепно знал 
историю Ржевского края. Поэтому, ког-
да Александр Николаевич увлёкся кол-
лекционированием старых фотографий и 

школы служил в рядах Советской Ар-
мии. Попал в соединение ПВО, был ави-
амехаником. Вспоминал, как с товари-
щами обслуживал самолёт будущего 
лётчика-космонавта, дважды Героя Со-
ветского Союза, Почётного граждани-
на города Ржева Валерия Фёдоровича 
Быковского.

УТРАТЫ

Ушёл из жизни ветеран труда ПАО 
«Электромеханика» Юрий Петро-
вич ТЮРИКОВ. Он родился 17 октя-
бря 1937 года в селе Ярополец Москов-
ской области. После окончания средней 

ПАМЯТИ  ЮРИЯ  ПЕТРОВИЧА  ТЮРИКОВА
В Ржеве Юрий Петрович нашёл су-

пругу – Светлану Ивановну Кондратье-
ву. Создали семью, воспитали двоих сы-
новей. Сейчас в семье Тюриковых есть и 
внуки, и правнуки.

В Ржеве Юрий Петрович устроился 
на электромеханический завод, руково-
дил работой бригады. За ударный труд 

СОБИРАТЕЛЬ  ТВЕРСКИХ  ФОТОГРАФИЙ
открыток, то большое внимание уделил 
именно ржевским сюжетам. 

«БАБУШКИН АЛЬБОМ» И 
ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

Одним из первых изданий, подготов-
ленных и выпущенных Александром Се-
мёновым, стал «Бабушкин альбом». Это 
произошло в 2005 году. Подзаголовок 
книги звучал так: «Губернский город 
Тверь глазами тверских фотографов на 
открытках конца XIX – начала XX веков». 
Выпущенный в твёрдой обложке и на от-
личной бумаге, альбом вышел из печати 
тиражом 3600 экземпляров.

Через два года в издательстве «Ванча-
кова линия» Александр Николаевич вы-
пустил книгу уже со столичными фото-
снимками – под названием «Старый мо-
сковский альбом». Составитель подарил 
это великолепное издание и Ржевскому 
краеведческому музею. 

Год спустя А.Н. Семёнов выпустил аль-
бом открыток, изготовленных мастером 
фотосъёмок XIX века Максимом Петро-
вичем Дмитриевым – «Волжский альбом 
Дмитриева». Фотограф совершил уни-
кальное действо: проплыл по Волге от 
истока до Астрахани, снимая на плёнку 
все волжские города, людей и события, 
свидетелм которых стал. Четыре снимка 
были сделаны в первом волжском горо-
де – Ржеве.

На этом Александр Николаевич не 
успокоился. Он выпустил трёхтомник 
«Тверская губерния на открытках», а за-
тем вошёл в состав редколлегии извест-
ного тверского журнала «Тверская стари-
на». Отдельные номера, несколько изда-
ний, были выпущены на личные средства 
Александра Семёнова.

Опять же своими силами А.Н. Семё-
нов приступил к выпуску «Тверского фо-
тоальманаха». Самостоятельно верстал 
его на компьютере и печатал неболь-
шими тиражами. Александр Николае-
вич участвовал в научных конференци-
ях, писал статьи для журналов и сборни-
ков. Недавно в Ржеве вышла книга «За-
писки тверских краеведов», в ней есть и 
статья А.Н. Семёнова.

О РЖЕВЕ 
НА СТРАНИЦАХ 

КНИГ
«Ржев на старых открыт-

ках» – эти книги, также 
свёрстанные и напечатан-
ные самостоятельно, выш-
ли тиражом в 100 экзем-
пляров. В это время Алек-
сандр Николаевич впервые 
посетил Ржевский краевед-
ческий музей. Здесь он об-
наружил несколько откры-
ток и фотоснимков, которых 
не было в его коллекции. И второе изда-
ние ржевских открыток увидело свет в 
2007 году. В предисловии к этому выпу-
ску коллекционер поблагодарил сотруд-
ников музея и его заведующую Ольгу 
Александровну Дудкину за помощь.

А первый том подарочного изда-
ния «Тверская губерния на открытках» 
был издан в 2010 году. Несколько со-
тен видов Ржева можно увидеть в этом 
альбоме. 

К этому времени относится и на-
ша переписка. Александр Николаевич 

узнал, что в наш город приез-
жал правнук фотохудожника 
А.А. Германа, а интервью у по-
томка известного фотомастера 
брал я. Отправил А.Н. Семёно-
ву копию газеты с этим мате-
риалом, и он был очень при-
знателен за такое внимание. 
Со своей стороны, передал 
для меня фотографию дома, 
где находилась контора А.А. 
Германа.

Александр Николаевич под-
готовил и фотоальбом «Ржев-
ские фотографы». Он вышел 

в  2019 году, тираж – всего 30 экзем-
пляров. Работы многих ржевских фото-
мастеров вошли в это издание – отец и 
сын Германы, А.Я. Волосков, В.А. Маль-
ков, В.Л. Миркин, В.Д. Павлов и дру-
гие (в общей сложности представлены 
снимки 21 фотохудожника).

Ушёл из жизни уникальный человек, 
и его дело вряд ли кто-то продолжит. 
Искренне жаль...

На снимках: коллекционер фотогра-
фий и открыток А.Н. Семёнов; снимок из 
фотоальбома «Ржевские фотографы».

был награждён орденом «Знак Почёта».
Ю.П. Тюриков был хорошим органи-

затором производства, прекрасным се-
мьянином, замечательным товарищем. 
Память о нём сохранится в сердце всех, 
кто его знал.

Вечная память!
Родные и близкие.
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«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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 16.25 Х/ф «Два капитана» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского» 0+
12.05 Д/с «Первые в мире» 0+
12.20, 18.40, 00.10 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.50, 01.40 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «Битва за Днепр» 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.30 Документальная камера 0+
01.00 Д/ф «Андрей Туполев» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Такси-2» 12+
11.30 Х/ф «Стажёр» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Профессионал» 16+
23.20, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Посредник» 16+
01.50 Т/с «Принц Сибири» 12+
02.50 Т/с «Игра» 16+
03.50 Т/с «Крыша мира» 16+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
канары» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» 16+
03.20 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День «Засекре-
ченных списков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «V» Значит вендетта» 16+
02.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Звезда» 12+
15.00 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45, 00.35 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
01.25 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
04.50 Д/с «Неизвестные самолеты» 
12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

06.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Но-
вости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.45 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч. Трансляция из Канады 0+
16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португалия) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
18.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
19.30 Ген победы 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Брюгге» 
(Бельгия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция
01.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - Таи-
ти. Трансляция из ОАЭ 0+
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
04.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Трансляция из Мо-
сквы 16+
05.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. Прямая трансляция из 
Канады

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Тату Навсегда 16+
15:00 Орел и Решка. По морям 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
20:00 Орел и решка. Перезагрузка 
21:00 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
06.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
08.25 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
10.15 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен 12+
12.15 Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен 12+
13.30 Концерт «25 лет автора-
дио» 12+
15.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» 16+
22.20 Х/ф «Контрибуция» 12+
01.50 Х/ф «The Rolling Stones». 
Ole, Ole, Ole» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» 
12+
17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 12+

05.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
07.00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
12.35 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Т/с «Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+
01.15 Х/ф «Шрам» 12+
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр» 16+
20.20 Х/ф «Легенда о коловра-
те» 12+
22.35 Артист 12+
00.55 Х/ф «Жизнь только начи-
нается» 12+
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00 Д/ф «Наша родная красо-
та» 12+
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 09.00, 
09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.30 Т/с 
«След» 16+
00.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
12+
01.55 Х/ф «Реальный папа» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Рабо-
та» 12+
04.15 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
12+
04.55 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

06.30 Х/ф «Весна» 0+
08.20 М/ф «Так сойдет!». «Ну, 
погоди!» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 

0+
09.45, 00.35 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые» 0+
12.00 Д/ф «Радужный мир при-
роды Коста-Рики» 0+
12.50 ХV Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей» 0+
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера» 0+
15.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Песня не прощается... 
1976-1977 0+
18.25 Х/ф «Наш дом» 0+
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима» 0+
21.25 Х/ф «Ледяное сердце» 0+
23.05 Звездный дуэт. Легенды 
танца 0+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Лоракс» 0+
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.40 Х/ф «Кухня в Париже» 
12+
12.00 Х/ф «Такси» 6+
13.45 Х/ф «Такси-2» 12+
15.30 Х/ф «Такси-3» 12+
17.10 Х/ф «Такси-4» 12+
19.00 Х/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23.15 Х/ф «Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории» 16+
01.55 Т/с «Принц Сибири» 12+
02.55 Т/с «Игра» 16+
03.55 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.35 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
09.50, 14.05 Х/ф «Золушка» 16+
16.05 Х/ф «Малефисента» 16+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
22.55 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» 16+
04.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «Последний бронепо-
езд» 16+
08.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 0+
11.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
19.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.40 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 16+

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 13.15 НЕ ФАКТ! 6+
18.25 Д/ф «Карибский кризис» 
12+
19.05 Д/ф «Атомный проект» 
12+
19.45 Х/ф «Звезда» 12+
21.45 Праздничный концерт 
посвященный столетию Глав-
ного разведывательного 
управления Генерального шта-
ба Вооруженных сил РФ 12+
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
12+

01.00 Х/ф «Шестой» 12+
02.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
04.20 Х/ф «Под каменным не-
бом» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - «Мар-
сель» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кристал Пэ-
лас» 0+
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Са-
утгемптон» 0+
12.10 «Новая школа». Специ-
альный репортаж 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США 16+
15.15 ФутБОЛЬНО 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Райан Бар-
нетт против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана 
Мартина. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55, 03.40 Команда мечты 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Атле-
тик» (Бильбао). Прямая транс-
ляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Фул-
хэм» 0+
04.10 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+
05.50 Этот день в футболе 12+
05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 COMEDY БАТТЛ 16+
02.05, 03.00, 03.50 STAND UP 
16+
04.35, 05.25, 06.00 Импрови-
зация 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Се-
риал 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
07:30 Премьера! Утро Пятни-
цы 16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 
12:00 Еда, я люблю тебя 16+
13:00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 
14:00 Пацанки 3 16+
16:00 Орел и решка. Америка 
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Реш-
ка. Перезагрузка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Реш-
ка. По морям 16+
21:00 Орел и решка. Россия 
22:00 Орел и Решка. По морям 
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. 
Сериал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Хроники московского быта 
01.20 Х/ф «Отпуск» 16+
02.50 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.35 Место встречи 16+
03.25 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 09.25, 
09.50, 10.40 Т/с «Чужой район-1» 
16+
11.35, 12.55, 14.35, 15.50, 17.15, 
13.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
16+
01.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
12+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Зна-
ки судьбы» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 7  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 8  НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ Век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер 
0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45, 02.10 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Русский мир Ивана Турге-
нева 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 
6+
09.40 Х/ф «Тачки-3» 6+
11.45 Х/ф «Пассажиры» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Х/ф «Посредник» 16+
02.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
03.00 Т/с «Игра» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Солнечное затмение» 
16+
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 16+
04.05 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Майор полиции» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
00.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
04.25 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 
18.10, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - АЕК (Гре-
ция) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+
16.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни 
Санчеса. Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия Михай-
ленко 16+
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран. Прямая трансляция из 
ОАЭ
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.35 Обзор Лиги Европы 12+
02.05 Десятка! 16+
02.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
02.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. 3-й матч. Прямая трансляция 
из Канады
05.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
05.55 Спортивный календарь 
12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 Орел и решка. Переза-
грузка. 
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Сверхъестественное. Се-
риал 
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День на-
чинается 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 7 но-
ября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной 
площади 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.10 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «Бит-
ва за Москву» 12+
10.00 Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине Па-
рада 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 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+
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
02.45 Битва за Москву 12+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.10 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.30 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «Ко-
роткое дыхание» 16+
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 Т/с 
«Участок» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район -2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+
03.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Между молотом и наковальней» 
16+
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Волчья стая» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что делать? 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина» 0+
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.40, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Русский мир Ивана Турге-
нева 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата» 0+
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых ми-
рах» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «Такси-4» 12+
11.15 Х/ф «Предложение» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Посредник» 16+
01.55 Т/с «Принц Сибири» 12+
02.55 Т/с «Игра» 16+
03.55 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Добро пожаловать на 
канары» 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» 16+
04.20 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскреше-
ние» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Вторжение» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Майор полиции» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 12+
00.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
04.20 Х/ф «Она вас любит» 12+

06.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Но-
вости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. Трансляция из Канады 
0+
13.00 «Ледовые фигуры». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
16.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в лёгком весе 16+
17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - 
США. Прямая трансляция из ОАЭ
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» (Португалия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.00 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время 
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дедушка» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Северное сияние» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
00.30 90-е 16+
02.50 Битва за Москву 12+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Участок» 
16+
08.35 День ангела
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район -2» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 02.45, 
03.35, 04.00 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 0+



№ 43             НОЯБРЯ  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 11 

ОПРОС

Накануне юбилейной даты – 
100-летия ВЛКСМ – мы провели 
опрос среди ржевитян, попросив 
их вспомнить комсомольские годы, 
дать оценку тому периоду и прове-
сти аналогии с днём сегодняшним. И 
вот что из этого получилось.

Валерий РУМЯНЦЕВ, глава Ржев-
ского района.

– По рождению 
я сельский житель: 
моя родина – де-
ревня Красное. В 
комсомол вступал 
в Пятницкой шко-
ле, где учился, и 
это событие во мно-
гом предопредели-
ло мою дальней-

шую судьбу. О том времени вспоминаю 
исключительно со светлым и тёплым 
чувством – мы были молоды, счаст-
ливы, полны желаний изменить мир к 
лучшему!

Будучи школьным активистом, решил 
связать жизнь со сферой образования 
– поступил в Торжокское педучилище. 
В 1965-м, после его окончания, по рас-
пределению приехал в Глебовскую шко-
лу, где и преподавал математику (из 180 
выпускников 25 человек получили реко-
мендации для поступления в Калинин-
ский пединститут, и я попал в их чис-
ло). По комсомольской линии в самоде-
ятельности принимал участие – на до-
мре играл, танцами занимался (вальс – 
пожалуй, самый любимый). Уже буду-
чи учителем математики состоялся и как 
чтец – помню, однажды читал со сцены 
«Муху-цокотуху» Чуковского – с прито-
пами да прихлопами!

КОМСОМОЛЬСКАЯ  ЮНОСТЬ  МОЯ...
Мне было всего 19 лет, но уже тог-

да имел серьёзное комсомольское полу-
чение – проводить политзанятия в со-
седней от Глебова деревне Старый Ру-
кав. Готовился со всей серьёзностью – 
изучал труды классиков марксизма-ле-
нинизма, читал газеты. И раз в неде-
лю, обычно после 18 часов, оседлав ло-
шадь, ездил туда, за 15 километров, не-
взирая на погодные условия. Особенно 
лихо приходилось зимой – метель метёт, 
холод лютый, волки воют, а дровеньки 
старые – того и гляди развалятся! Но 
разве это были трудности – для молодо-
го, полного сил и надежд человека?

Ну, а потом, в 1967-м, меня пригласи-
ли в райком ВЛКСМ – работал инструк-
тором, зав. отделом, вторым и первым 
секретарём. Комсомол нам многое дал – 
он воспитала из нас людей, которые не 
пасуют перед трудностями, а ищут пу-
ти для их преодоления. Чувство коллек-
тивизма, ответственности за поручен-
ное дело, единый настрой на позитив-
ные перемены – вот что необходимо нам 
вернуть в день сегодняшний. Да и самой 
организации, каким был ВЛКСМ, нам в 
настоящее время не хватает, – цель и 
смысл жизни был у молодых людей, и 
это очень важно!

Татьяна НАВЕТНАЯ, директор СОШ 
№7, депутат Ржевской городской 
Думы.

– О своей комсомольской юности 
вспоминаю с позитивом и благодарно-
стью. Для меня это были очень актив-
ные годы, наполненные реальными де-
лами и мечтами о светлом будущем. 
Училась в с/ш №8, и, пожалуй, начи-
ная с октябрятской звёздочки, принима-
ла участие во всех школьных мероприя-
тиях. Ну, а получив билет члена ВЛКСМ 
(это произошло в 1985-м), стала секре-
тарём комитета комсомола школы. Бы-
вало, Лариса Петровна Троицкая, на 
тот момент – секретарь горкома ВЛКСМ, 

приходя в школу, 
не раз отмечала, 
что я отрабатываю 
командирский го-
лос (Смеётся). Гор-
жусь тем, что мно-
жество интерес-
ных начинаний нам 
тогда удалось реа-
лизовать. Так, на-

пример, наш школьный батальон стал 
участником Всесоюзной военно-патрио-
тической игры «Зарница», которая про-
ходила в городе-Герое Туле.

Мы сегодня стараемся привить де-
тям такие важные качества, как актив-
ная гражданская позиция, умение рабо-
тать в коллективе, на единую цель, чув-
ство ответственности за себя и других, 
шефство над младшими и забота о ве-
теранах – всё это оттуда, из комсомола. 
А ведь какая идеология была – доста-
точно оценить песенный жанр. Причём, 
что ни песня – шедевр! Лично я особен-
но выделяю одну – «Песню о тревожной 
юности»: Забота у нас простая, / Забота 
наша такая – / Жила бы страна родная, 
/ И нету других забот! Разве это не акту-
ально и для дня сегодняшнего?

Олег КОНДРАТЬЕВ, старший науч-
ный сотрудник Ржевского краевед-
ческого музея, историк, краевед.

– Комсомольцем стал, когда учился в 
школе посёлка Вторая Макеиха Некоуз-
ского района Ярославской области. Это 
было очень почётно – вступить в ря-
ды ВЛКСМ, если же по каким-то причи-
нам тебя в комсомол не принимали – та-
кое событие воспринималось как насто-
ящая трагедия. В школе всегда был ак-
тивистом, во многих кружках занимался 
– про меня даже говорили: «Будет арти-
стом!». Особенно мне удавалось чтение 
стихов: помню, со стихотворением Ката-
ева «Сын полка» даже победил в район-
ном смотре-конкурсе.

Когда учился на историческом фа-
культете ЛГУ – был членом комитета 
комсомола курса, а затем – и факульте-
та. Чудесное было время! Кстати говоря, 
вместе со мной в то время учились нема-
ло будущих знаменитостей: например, 
на юрфаке – будущий президент В. Пу-
тин, на экономическом – впоследствии 
ставший чемпионом мира по шахматам 
А. Карпов. А какие интересные встречи 
мы организовывали! 
Скажем, с А. Беловым 
– олимпийским чем-
пионом по баскетбо-
лу, отправившем ре-
шающий мяч в коль-
цо на Играх в Мюн-
хене (это был 1972-
й – мы только в уни-
верситет поступили, а 
наша сборная – вернулась из ГДР). По-
сле вуза стал учителем в Итомлинской 
школе, и комсомольская закалка здесь 
очень пригодилась. Ну, а потом меня 
пригласили на работу в райком комсо-
мола – третьим секретарём (я отвечал 
за работу школ). Организовывали смо-
тры художественной самодеятельно-
сти, турслёты, военно-спортивную игру 
«Зарница» – ни минуты покоя!

Кстати, летом 1978-го состоялась моя 
первая публикация в «Ржевской прав-
де» – не будучи агрономом, я почему-то 
учил людей, как следует заготавливать 
берёзовые веники, которые шли на корм 
овец. А уже второй материал год спустя 
был посвящён краеведческой теме – так 
что в следующем  году буду отмечать 
40-летие своей деятельности как крае-
веда. И комсомол сыграл важную роль в 
моей судьбе – не стану этого отрицать. 
У ВЛКСМ была масса позитивных идей 
и начинаний, многие из которых, я уве-
рен, запросто прижились бы в работе с 
молодёжью и сейчас.      

  (Продолжение на стр. 12-13).

НАШ

СОБЫТИЕ

экспедиция – инновационная форма 
школьного туризма в современной Рос-
сии. Главное отличие от обычной экс-
курсии – дети отправляются в конкрет-
ную поездку с исследовательской и об-
разовательной целью, и ей предшеству-
ет длительная подготовка. Ребята соби-
рают материал по теме экскурсии, гото-
вят проекты-презентации, выступают 
на школьной конференции, а затем, ис-
ходя из цели исследования, отправля-
ются в экспедицию, в ходе которой со-
бирают практический материал для его 
окончательной презентации.

До визита в «Ставку Сталина» 
школьники посетили Ржевский крае-
ведческий музей, познакомились с до-
стопримечательностями нашего горо-
да, побывали в «Парке мира и прими-
рения». При этом каждый получил мас-
су волнующих впечатлений и новой 
информации.

Марина Копаева, в свою очередь, от-
метила: такие квесты (в буквальном пе-
реводе с английского – «приключенче-
ская игра») по истории Великой Отече-
ственной войны для школьников стар-
ших классов проводятся уже в течение 

полугода – перед экскурсией по «доми-
ку Сталина» и в процессе её проведе-
ния. Судьба этого дома-музея хорошо 
известна как ржевитянам, так и гостям 
нашего города, побывавшим здесь. Се-
годня здесь воссоздан исторический 
интерьер военных времён, представ-
лена расширенная экспозиция – воен-
ные документы, фотоматериалы, лич-
ные вещи солдат и офицеров. При этом 
быт военного времени сочетается с со-
временными технологиями – на мони-
торах демонстрируется фильм, посвя-
щённый Великой Отечественной войне.

Интерактивные экскурсии прово-
дятся в «Ставке Сталина» на регуляр-
ной основе. В них принимают участие 
школьники из Твери и области, Санкт-
Петербурга, Москвы и Подмосковья. 
Но и это ещё не всё. В 2018 году бо-
лее 1000 школьников посетили в Ржев-
ском районе полевой лагерь экспеди-
ции «Ржев. Калининский фронт». Серия 
бесплатных автобусных экскурсий бы-
ла организована в рамках Всероссий-
ской военно-патриотической програм-
мы «Дороги Победы». 

А через несколько лет у подрастаю-
щего поколения появится возможность 
побывать на масштабном мемориале, 
который планируют построить к 75-ле-
тию Великой Победы недалеко от де-
ревни Хорошево. По масштабу он вой-
дёт в число пяти крупнейших мемори-
альных комплексов России, посвящён-
ных Великой Отечественной войне. И 
это важная часть патриотической рабо-
ты, которая позволит молодёжи знать и 
помнить историю родной страны и сво-
ей малой родины.

Фото автора.

Ржевом, вооружении красноармейцев, 
первом военном салюте Великой Отече-
ственной войны, приказ о котором был 
отдан Верховным Главнокомандующим 
в «домике Сталина», и многом другом. 
А затем все вместе посмотрели фильм 
«Ржевский выступ».

Группу школьников сопровождал ге-
неральный директор турфирмы «Древ-
ний Волок»,  кандидат педагогических 
наук Дмитрий Григорьев. В разговоре 
со мной, пока с детьми занималась за-

ведующая музе-
ем Марина Ко-
паева, он сооб-
щил, что поезд-
ка состоялась в 
рамках экспе-
диции «Ржев – 
город воинской 
славы»: сквозь 
призму лет – в 
военную исто-
рию». Дмитрий 
Николаевич от-
метил: экскур-
сионно-обра-
з овательная 

Владимир НИКОЛАЕВ 

Туризму, как говорится, все возрас-
ты покорны – нет лучше возможности 
совместить приятное с полезным, от-
крывая для себя новые источники зна-
ний. Ко всему прочему, не станем за-
бывать: «Человек, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». Вспом-
ните, как сплотила людей акция «Бес-
смертный полк»! Немудрено: «... нет в 
России семьи такой, где не памятен был 
свой герой». Сейчас открываются архи-
вы, большие возможности даёт интер-
нет, позволяющий узнать судьбу свое-
го без вести пропавшего родственника, 
на местах былых боёв работают поиско-
вые отряды... 

В этом направлении появляются и 
новые формы работы. Скажем, недавно 
мне довелось побывать в деревне Хоро-
шево, точнее, в филиале Музея Побе-
ды «Ставка Сталина», куда в этот день 
прибыли две группы школьников из 
Вышнего Волочка (всего – около 50 че-
ловек). Ребята стали участниками исто-
рического квеста, посвящённого Ржев-
ской битве: школьники решали зада-
ния, опираясь на экспозицию музея. Во 
время викторины они узнали о боях под 

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СТРАНЫ
 И СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ

Нас призывают развивать туризм, в том числе связанный с изучением 
отечественной истории, и такие начинания можно только приветствовать. 
Музеи, воинские захоронения, памятники героям – лучшие агитаторы за 
мир, сохранение жизни на нашей планете. Те же музейные экспозиции по-
добны «машине времени», позволяющей вернуть нас в прошлое, увидеть 
реальные документы и предметы того времени, а в конечном итоге – изба-
виться от фальсификаций, насаждаемых, в том числе, через масс-медиа. 
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ЮБИЛЕИ НЕ   РАССТАНУСЬ   С   КОМСОМОЛОМ,  БУДУ  ВЕЧНО  МОЛОДЫМ!..
Вадим АФАНАСЬЕВ

Комсомольцы занимались стро-
ительством будущего – не какого-
то абстрактного, а вполне осязае-
мого. Они строили дома культуры, 
детские сады, школы, принимали 
участие в больших стройках – вро-
де БАМа и Днепрогэса. ВЛКСМ был 
опорой старшего поколения, но не 
в высоких словах о «патриотизме и 
нравственности», а на деле. Прав-
да, СССР сейчас нет, а это значит, 
не все вызовы и атаки ВЛКСМ мог-
ла отразить. Нельзя подготовиться 
к ударам изнутри. Точно так же, как 
нельзя быть «всегда готовым» – 
пионерия тоже не спасла коммуни-
стическую родину. Почему произо-
шло именно так, а не иначе – это те-
ма для отдельной статьи. А сегодня 
мы отмечаем юбилей комсомола.

СТАРИЦКИЙ ВЕЧЕР
Комсомольская организация, на-

считывавшая миллионы человек, была 
равномерно распределена по всей тер-
ритории СССР. Поэтому 100-летие ком-
сомола в этом году отмечают не только 
в России, но и в бывших республиках 
Союза. В каждом городе, большом или 
малом, есть те, кто участвовал в этом 
молодёжном движении. О юбилейных 
мероприятия в Ржеве мы, безуслов-
но, ещё расскажем. Ну, а я 26 октября 

оказался в Старице, и не просто так, 
а по приглашению Евгения Степанови-
ча Зверева, который в молодости ра-
ботал там первым секретарём райкома 
комсомола.

В местном ДК состоялось торже-
ственное меропри-
ятие, посвящённое 
100-летию ВЛКСМ. 
В Старице все-
го один Дом куль-
туры, и с техниче-
ской точки зрения 
он оборудован – 
моё почтение! До-
рогой професси-
ональный сцени-
ческий звук, свет, 
выдвижной экран 
проектора – вся эта 
техника в тот вечер 
была задействова-
на, сделав высту-
пления молодых и 
не очень коллекти-
вов самодеятель-
ности ещё ярче и интереснее. В холле 
гостей встречали стенды с фотографи-
ями участников районной организации 
ВЛКСМ разных лет. И добрые встре-
чи со старыми знакомыми мгновенно 
настраивали на нужный лад всех, кто 
пришёл в этот вечер в Дом культуры. 

На концерте выступали представи-
тели молодёжных организаций Ста-
рицкого района, выступали хорошо и 
задорно, а дикторский голос за кадром 
объявлял, что эти дети – достойные 
продолжатели дел ВЛКСМ. Утвержде-
ние спорное, потому как уже было ска-
зано: нет цели – значит, нет и резуль-
татов. Без цели невозможно сформи-
ровать вектор направления работы, 
выделить этапы, их достигать и радо-
ваться победам. «Патриотизм», объ-
явленный президентом Путиным госу-
дарственной идеологией, нельзя счи-
тать таковой, и это тоже тема, достой-
ная отдельной статьи. Работа с мо-
лодёжью, построенная в форме аб-
страктного «патриотического воспита-
ния», безрезультатна. На общем фоне 
выделяются только юнармейцы, все-
возможные школьные военные форми-
рования и поисковые отряды. Все, как 

мы видим, военного толка. Это приу-
чает к дисциплине и труду. Прочие же 
организации, нацеленные на «раскры-
тие потенциала», – не более чем круж-
ки самодеятельности, что, несомненно, 
полезно, но не идёт ни в какое сравне-
ние с комсомолом как воспитательной 
системой. 

На торжественном мероприятии 
присутствовал глава Старицкого рай-
она Сергей Журавлёв. Сергей Юрье-
вич поимённо вспомнил и поблагода-
рил многих членов ВЛКСМ Старицко-
го района, некоторым вручил награ-
ды и вообще – оставил о себе прият-
ное впечатление. Как и фильм, под-
готовленный оргкомитетом «Комсо-
мол-100», – о работе старицкой орга-

низации, её победах и трудностях. Ил-
люстрированный настоящими архив-
ными фотографиями, на которых запе-
чатлены молодыми многие из присут-
ствовующих в этот день в зале. Фильм 
получился сильным, накал ностальгии 
достиг серьёзного уровня. И слово для 

поздравления было 
предоставлено се-
кретарям райкома  
комсомола.

ЕВГЕНИЙ 
ЗВЕРЕВ

Евгений Степа-
нович, ныне руко-
водитель клуба го-
лубеводов «Голуби-
ное сердце», а тог-
да – просто Евге-
ний, Женя, начал 
свою трудовую био-
графию на Стариц-
кой швейной фабри-
ке. Успел получить 
специальность меха-

ника и ушёл в армию на три года. По-
сле службы вернулся обратно в родной 
коллектив, где ему доверили руково-
дить первичной комсомольской орга-
низацией. Затем – карьерный рост, не 
на пустом месте – за успехи; Евгения 
Зверева выдвинули на 
работу в Старицкий рай-
ком ВЛКСМ, в идеологи-
ческий отдел, где он стал 
первым секретарём. Сле-
дующей ступенью была 
работа в райкоме партии, 
а потом – в органах вну-
тренних дел.

Спустя много лет в ка-
честве замполита Ста-
рицкого РОВД, а позднее 
– Ржевского городского 
отдела внутренних дел, 
Зверев вышел на заслу-
женный отдых в звании 

подполковника 
милиции. Но дух, 
воспитанный в 
лучших традици-
ях строителя бу-
дущего, на ме-
сте сидеть никак 
не позволяет. И 
молодой пенси-
онер принялся с 
удвоенной энер-
гией развивать 
своё увлечение 
– голубеводство. 

Сейчас Евгению Степановичу 80 
лет. Его общественная голубятня ста-
ла одной из достопримечательностей 
нашего города, через неё проходят ту-
ристические маршруты, её посещают 
детсадовцы и школьники. Здесь всег-
да много работы: голуби и сама голу-
бятня требуют постоянного ухода. И у 
Е.С. Зверева нередко появляются мо-
лодые помощники. Трудовое воспи-
тание помогает ребятишкам, которые 
попали в сложную жизненную ситуа-
цию, правильно расставить приорите-
ты, понять, что такое хорошо и что та-
кое плохо.

О своей трудовой биографии Евге-
ний Зверев рассказал со сцены Ста-
рицкого ДК гостям мероприятия, и они, 
в общем-то, её хорошо знали – здесь 
собрались хорошие знакомые.

КОМСОМОЛЬЦЫ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Кульминацией вечера стал ещё один 
фильм, совсем новый, ведь события, о 
которых он рассказывал, происходи-
ли буквально на днях. 29 октября 1968 
года, в день 50-летия ВЛКСМ, в Ста-
рице прошло факельное шествие мо-
лодёжи и митинг на площади Ленина. 
Именно в тот день в здание городско-
го Совета была заложена капсула с по-
сланием комсомольцам XXI века. На 
100-летие комсомола она была извле-
чена. Фильм об этом событии показа-
ли на экране во время мероприятия. А 
когда экран поднялся, капсула оказа-
лась на сцене, где послание было за-
читано при торжественном молчании 
зала.

«... Вам, живущим в век коммуниз-
ма, в век межпланетных космических 
полётов; поставившим на службу че-
ловечеству могучие силы термоядер-
ной энергии, – рассказ о нашей жиз-
ни, который вы прочтёте в прилагае-
мом к письму номере районной газе-
ты, покажется, может быть, незначи-
тельным. Но для нас за всем этим кро-
ется напряжённый труд каждого кол-
лектива, особенно нашей знаменитой 
молодёжи...».

Каждый раз, когда открывается и 
зачитывается очередная такая «кап-
сула времени», становится как-то не-
выносимо горько на душе. В фин-
ском языке есть такое слово – «Мёо-
тохапиа». Оно выражает чувство сты-
да за чужие поступки. В каждой такой 
капсуле сокрыты не просто странич-
ки с машинописными листами, в них 
– стремления, цели, чаяния, вера, на-
дежда и уверенность в будущем, кото-
рые были так присущи прошлым поко-
лениям. Могли ли они знать, что бук-
вально спустя пару десятилетий стра-
на, которую они с таким трудом строи-
ли, рассыплется в прах. А гиганты ин-
дустрии станут приносить прибыль не 
народу и не рабочим, а в один строго 
определённый карман. Не могли. От-
того и масштабы приписываемых нам 

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА!
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи в своё 

время был потрясающей по масштабам организацией, сравниться с ко-
торой до нынешнего времени не смогла ни одна другая. И всё пото-
му, что у системы воспитания в Советском Союзе была цель – вырас-
тить нового человека, коммуниста, для которого тяга к добрым делам 
и созиданию стала бы нормой. В комсомол вступали девушки и юно-
ши, которые уже были октябрятами и пионерами, а значит, отлично по-
нимали, каким должен быть человек новой формации, и какая рабо-
та им предстоит в рядах комсомола. А работа была впечатляющей! На-
столько, что ни одной государственной структуры, которая могла бы 
гордиться схожим масштабом дел, в настоящее время попросту нет. 

Вера НОВОТОРО-
ВА, преподаватель 
Ржевского техноло-
гического колледжа, 
Заслуженный работ-
ник сельского хозяй-
ства РФ.

О комсомольской 
юности неизменно 
вспоминаю с добрым чувством – мы жи-
ли весело и интересно. Родом я из Кали-
нинского района, членом ВЛКСМ стала 
во время учёбы в техникуме сельхозме-
ханизации, куда поступила после окон-
чания семилетки. Впоследствии работа-
ла по специальности («агроном») в Се-
лижаровском и Бежецком районах, а па-
раллельно занималась комсомольской 
работой. На центральной усадьбе ста-
вили спектакли, готовили концерты – с 
песнями да плясками, а потом запряга-
ли лошадь, садились в телегу (зимой – 
в сани) и отправлялись в окрестные де-
ревни со своими постановками и кон-
цертными программами. В художествен-
ной самодеятельности тогда все без ис-
ключения принимали участие – от доя-
рок и механизаторов до руководителей 
хозяйств. И на уборке урожая трудились 
(да с каким энтузиазмом!), и КВН сами 
проводили, и комсомольские свадьбы 
организовывали!

А в 1970-м я стала делегатом XVI 
съезда ВЛКСМ – от Бежецкого района. 
Это была особая честь для меня, да и 
позитивных впечатлений с этого фору-
ма я привезла немало. Ведь среди де-
легатов было множество знаменито-
стей – Людмила Чурсина, Василий Лано-
вой... Лично видела Семёна Михайлови-
ча Будённого!

Я работаю с молодёжью, вижу, че-
го молодым людям сегодня особенно 
не хватает, – прежде всего, «морально-
го кодекса», который был у нас, комсо-
мольцев. Комсомол реально воспиты-
вал лучшие качества в человеке, а по-
сле роспуска ВЛКСМ никто эту функцию, 
увы, не подхватил (сегодня даже семья 
и школа с этой задачей не справляются). 
Поэтому из того времени, безусловно, в 
моём восприятии – лучшего, я бы пере-
несла в день сегодняшний именно вос-
питательную функции молодёжной ор-
ганизации. Наши дети были бы совсем 
другими. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЮНОСТЬ МОЯ...
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НЕ   РАССТАНУСЬ   С   КОМСОМОЛОМ,  БУДУ  ВЕЧНО  МОЛОДЫМ!..
(Продолжение. Начало на стр. 11)

Ольга КРЕСНИЦКАЯ, директор Дворца 
культуры.

– О том времени у ме-
ня – самые лучшие воспо-
минания. И это не удиви-
тельно – у нас были счаст-
ливые детство и юность, 
мы были открыты всему 
новому, искренне верили 
в светлое будущее и даже 
в то, что, приближая его, 
вносим свою лепту в боль-
шое общее дело! В комсо-

мол вступала в с/ш №4, где и училась. До этого 
момента, да и уже став комсомолкой, возглавля-
ла Совет дружины школы, а позже – городской 
пионерский штаб, в составе которого работал 
весь школьный актив Ржева. Какие только ме-
роприятия ни организовывали! Причём не фор-
мально, а с полной самоотдачей.

Особенно памятны слёты, на которые мы ре-
гулярно ездили. Скажем, областные маёвки в Ка-
линине – неделю-две мы жили в пионерском ла-
гере «Ровесник», где нас учили работать, сози-
дать, творить! Ну, а попутно проводили массу 
интересных мероприятий, устраивали песенные 
конкурсы и спортивные соревнования, много об-
щались – одним словом, радовались жизни! Бу-
дучи школьницей, впервые по путёвке побыва-
ла во Всероссийском пионерском лагере «Орлё-
нок», а в самом начале 90-х две смены отрабо-
тала там уже в качестве вожатой. Незабываемое 
было время!

Возможно, именно такая активная жизнь в 
детстве и юности во многом и предопределила 
моё будущее призвание. Ведь я прошла огром-
ную организационную школу, а в 1989-м пришла 
на работу во Дворец культуры, возглавив Дет-
ский эстрадный театр. Пожалуй, ту шкалу цен-
ностей, что была актуальна для комсомольской 
организации (в первую очередь я имею в виду 
ответственность за слово и дело, а также других 
людей, вместе с которыми работаешь) я бы пере-
несла в день сегодняшний. Да и вообще, у комсо-
мола нам есть, чему поучиться – прежде всего, в 
достижении общих целей.

Борис ЖУКОВ, директор колледжа имени 
Н.В. Петровского.

– Комсомол – идиллия 
юношеская для меня. А ведь 
было время – о ВЛКСМ от-
зывались с некоторой из-
дёвкой. Спасибо президен-
ту Путину – он вернул нам 
уважительное отношение к 
комсомолу. Ещё бы и опыт, 
наработанный в тот период, 
вернуть – было бы совсем 
хорошо.

Можно считать, что я активист по жизни – с ок-
тябрятской звёздочки: барельеф Ленина мог на-
рисовать двумя движениями рук, и получалось 
это у меня лучше всех. «Боря станет лидером!», 
– говорили тогда. Учился я в Волоколамской шко-
ле, перед вступлением в комсомол был председа-
телем Совета пионерской дружины школы, позже 
– секретарём школьного комитета ВЛКСМ. А по-
том так и пошло – возглавлял комсомольскую ор-
ганизацию и в Волоколамском совхозе-технику-
ме «Холмогорка», и в роте/батальоне во время 
службы в ВДВ. Представлял Закавказский воен-
ный округ на XVII съезде ВЛКСМ в 1974-м, поз-
же учился в Высшей комсомольской школе при 
ЦК ВЛКСМ. Так с тех пор и работаю с молодёжью. 

Кстати, комсомол действительно предопреде-
лил мою судьбу. Будучи слушателем ВКШ, при-
сутствовал на пленуме Московского обкома 
ВЛКСМ, причём мероприятие это было органи-
зовано столь формально, что его участники вели 
себя, как в том стихотворении Михалкова: «То-
ля пел, Борис молчал, Николай ногой качал». В 
общем, будучи человеком неравнодушным, по-
сле пленума отправился я к секретарю обкома с 
предложением больше столь формально не под-
ходить к проведению пленумов. В итоге был вы-
нужден выбирать себе место работы по карте ми-
ра. Ближе всего к Волоколамску оказался Зуб-
цовский район – там я и стал секретарём местно-
го райкома комсомола.

Если не считать некоторых перекосов, вспоми-
наю то время с позитивом – мы проводили живые 
мероприятия, энтузиазм в нас буквально кипел, 
а сил хватало на всё – и хвою для общественного 
животноводства заготавливали, и вагоны разгру-
жали, и в колхоз на уборку урожая ездили. А как 
умели отдыхать и веселиться! Так что комсомол в 
моём сердце – навсегда!

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЮНОСТЬ МОЯ...ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, – 

СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
Надежда БЕЛОВА

Эта осень подари-
ла нам славную да-
ту – 100-летие уди-
вительного явления 
в истории нашей Ро-
дины. Именно яв-
ления, поскольку 
практически каж-
дый проживающий 
в СССР молодой че-
ловек прошёл шко-
лу Всесоюзного ле-
нинского  комму-
нистического сою-
за молодёжи. Для любого совет-
ского гражданина это было вре-
мя юности, романтики, оптимиз-
ма, настоящей дружбы и огром-
ного желания сделать нашу Ро-
дину сильнее и лучше. 

26 октября во Дворце культу-
ры состоялся торжественный вечер 
под названием «Команда молодо-
сти нашей», посвящённый 100-ле-
тию ВЛКСМ. Здесь собрались сотни 
бывших комсомольцев города, что-
бы отметить знаковую дату. В ве-
стибюле ДК они познакомились с 
экспозицией о Ржеве ХХ века. На 
модуле проекта Ржевского крае-
ведческого музея можно было уви-
деть фотографии и экспонаты, рас-
сказывающие о строительстве Ново-
го моста, о ржевских спортсменах, о 
первом ржевском автобусе и многом 

другом. Причём эта экспозиция со 
временем будет только пополняться.

Всем гостям вечера был вручён 
небольшой презент – значок «100 
лет ВЛКСМ». А в зале был аншлаг. 
Когда фанфары известили о нача-
ле концерта, перед зрителями пред-
стали страницы истории комсомо-
ла. Участниками кон-
церта стали творче-
ские коллективы го-
рода – ДЭТ «Маль-
чишки и девчонки», 
Образцовая студия 
современного тан-
ца «ФЛЭШ», вокаль-
ный ансамбль «Алые 
паруса», ансамб-
ли танца «Новель» и 
«Дебют», КСТ «Арт-
Данс», вокальные ан-
самбли «Девчонки» 
и «Стильные детки», 
Игорь Соловьёв и Сергей Дрожжин, 
Максим Иванов и Ангелина Бирюко-
ва. Они воссоздали дух советского 

периода нашей истории, а 
костюмы, танцевальные но-
мера, песни – обострили 
воспоминания о комсомоль-
ской юности. 

Зрители пели вместе с 
участниками и горячо при-
ветствовали исполните-
лей. На экране демонстри-
ровалась хроника самых 
ярких событий из биогра-
фии ВЛКСМ. Собравших-
ся приветствовали замести-
тель председателя Законо-
дательного Собрания Твер-
ской области Виктор Кон-

стантинов и глава города Вадим Роди-
вилов, который вручил Благодарствен-

ные письма «ветеранам» комсомола 
А.С. Степанову и В.А. Алексееву. Ана-
логичные награды позже были переда-

ны Б.В. Жукову и Е.С. Звереву. 
Вечер продолжился  друже-

ским общением – ржевитяне 
вспоминали юность, самые яр-
кие события, занимательные 
истории. 
На вечере 
с д е л а л и  
м н о ж е -
ство пре-
к р а с н ы х  
фотогра-
фий. Ком-
с о м о л ь -
ские серд-
ца всегда 

были открыты ми-
ру, полны отваги, 
любви и добра! 
И невольно стала 
понятной крыла-
тая фраза: «Ва-
жен не возраст, а состояние души». А 
если сказать словами известной ком-

сомольской песни: «Главное, ребята, 
– сердцем не стареть!». Ну, а под за-
навес замечательного вечера все вме-

сте – исполнители и зри-
тели – исполнили пес-
ню «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно 
молодым!». 

Одним словом, торже-
ство в честь юбилея ком-
сомола получилось по-
настоящему душевным 
и наверняка останет-
ся добрым воспомина-
нием в сердцах всех его 
участников.

Фото автора и 
Павла Бронштейна.  

достижений при сохранении тем-
пов тогдашнего прогресса кажут-
ся такими заоблачными. Мы даже 
на толику к ним не подобрались. 
После каждого такого письма хо-
чется тихо, шёпотом, почти про 
себя сказать: «Простите нас...».

Вот перед кем наши деятели 
культуры должны просить про-
щения! Вот у кого нужно просить 
прощения, Коля Десятниченко из 
Нового Уренгоя, а не распинать-
ся перед чужими людьми в Бун-
дестаге. Вот у кого надо про-
сить прощения, Лия Меджидов-
на Ахеджакова. У тех, кто стро-
ил, в буквальном смысле строил 
нашу страну, и у тех, кто от чи-
стого сердца помогал строите-
лям. Мы все живём в городах, ко-
торые возведены другими людь-

ми в другой стране. Для других 
целей – не для того, чтобы квар-
тиры первых этажей становились 
магазинами. Организаторы, стро-
ители, идеологи, деятели культу-
ры от комсомола – все они (из тех, 
кто дожил до наших дней) сиде-
ли на концерте в честь 100-летия 
ВЛКСМ в Старицком ДК, слушали 
вдохновенные строки из далёко-
го прошлого и у многих на глазах 
наворачивались слёзы. Потому и 
тишина стояла гробовая.

До сих пор в сердцах старых 
комсомольцев горит огонь де-
ятельности на благо общества. 
Они не могут сидеть сложа ру-
ки и ждать немощной старости. 
В свои восемьдесят, после ин-
фаркта, Евгений Зверев всё так 
же каждый день ходит на голу-

бятню, чтобы ухаживать за свои-
ми питомцами. Чтобы все вокруг 
знали: есть в Ржеве такая голу-
бятня. Общественная, то есть – 
для всех. Чтобы вывести свою 
породу, «ржевского турмана» – 
самого красивого голубя из всех 
существующих. Такая вот цель у 
человека, понимаете? Мечта. 

И пока есть цель – есть пони-
мание, что нужно делать. Есть 
маленькие победы, достижения, 
есть и неудачи. Есть, к чему стре-
миться. И пока эта мечта живёт – 
живёт и сам Евгений Степанович. 
И заражает своей идеей других 
людей, чтобы и после него его 
мечта осталась жить, а к его цели 
продолжили идти другие люди. 
Вот какая большая и в то же вре-
мя совершенно простая мечта! 

Это в нём горят те факелы, с 
которыми 50 лет назад старицкие 
комсомольцы прошли по улицам 
города. И на 100-летие комсомо-
ла Дом культуры был полон та-
ких горящих сердец.

Фото автора.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов России.
При входе в клуб «Текстильщик» ме-

ня встретил этакий паноптикум из сот-
ни карандашных рисунков. Разношёрст-
ные физиономии хоть и нарисованы ста-
рательно, но потеряли всякое обаяние 
– из-за того, что слеплены друг с дру-
гом. Может быть, автору Юрию Кок-
шарову, члену ТСХ, не следовало спе-
шить с их показом? Тем более что зри-
тель идёт на выставку живописи, а не 
графики, и лавинообразная масса изо-
бражений не добавляет, а скорее, от-
влекает от предвкушения встречи с се-
рьёзным искусством. 

Устроители выставки Романа Солома-
тина и Дарьи Немцовой прекрасно зна-
ют: рисунок выигрывает, когда он в ра-
ме (не обязательно дорогой) и под сте-
клом, а не на бумажке. Видимо, подда-
лись искушению «всеядности», свой-
ственной Игорю Рослякову, – пода-
вить зрителя изобилием и массой. 

***
Роман Соломатин поя-

вился в Ржеве около года 
назад, но уже стремитель-
но начал набирать обороты 
живописного мастерства, 
войдя в контакт с местны-
ми старожилами. Истори-
ческая веха – поездка в 
Индию, как и у Николая Ре-
риха, в буквальном смыс-
ле перевернула его созна-
ние. Он увидел мир в ином, 
непознанном измерении, 
обогатился экзотическими 
миражами далёкой страны 
и воплотил их на холсте.

Два сюжета из штата Гоа попали на 
центральную стену, разительно кон-
трастируя с привычными пейзажами 
Верхневолжья. «Тропические бабоч-
ки» трепетно кувыркаются в воздуш-
ной среде, в самом центре полотна, на-
слаждаясь дремлющим зноем субтропи-
ков – среди влажных папорот-
ников, лиан и прочей экзоти-
ческой зелени.

Рядом расположились «До-
ма на деревьях», словно па-
рящие в густом, жарком возду-
хе. Туманная среда подчини-
лась воле художника, вытол-
кнув из себя мясистые листья 
с шипами (но не кактусов), бе-
лые гигантские цветы и воз-
никшие из ниоткуда коричне-
вые вертикали стеблей с крас-
ной макушкой ярких соцветий. 
Прямо, как в сказке о девоч-
ке, которая попала в парал-
лельный мир с живущим там 
чудовищем.

Не хватает обезьян, висящих на ве-
рёвках лиан, тигров, крадущихся за до-
бычей, шелестящих брюхом питонов, 
и, естественно, мальчика по имени Ма-

угли, но это уже будет иллюстрация к 
произведению Киплинга. Всего этого Р. 
Соломатин благополучно избежал, оста-
вив разгадку тайн тропического леса 
зрителю, который останавливается, по-
ражённый увиденным и не в силах дви-
гаться дальше.

Хорош «Аист», взгромоздивший-
ся на телеграфный столб по соседству 
с тёмной кущей деревьев, обозначен-
ной силуэтом, как и крыша дома рядом с 

ним. Снизу, на уров-
не земли, выкатыва-
ется слепящее глаза 
солнце, свидетель-
ствующее: начался 
новый день – может 
быть, даже 32 мая, 
как в фильме «Тот 
самый Мюнхгаузен».

С Романом я по-
знакомился на Со-
ветской площади, 
когда он увлечённо 
подхватил идею «са-
моварной» выстав-
ки Руслана Бурце-
ва и Игоря Росляко-
ва прямо на берегу 
пруда в центре Рже-
ва. Мне показалось, 
что ему нет и соро-
ка, но он поправил: 
мол, пятидесяти точ-
но нет – всего сорок семь, так что ху-
дожник наверняка ещё порадует нас но-
выми работами.

Прошедший пленэр 
обогатил живописцев но-
выми знакомствами – в 
частности, с известным А. 
Савельевым, педагогом 
Тверского художественно-
го училища имени Венеци-
анова, членом правления 
областного Союза худож-
ников, а возможно – и его 
будущим председателем.

На вопрос, что являет-
ся источником существо-
вания, Соломатин отве-
тил дипломатично: твор-

чество плюс коммерция, но послед-
нее расшифровывать не стал. В пресс-
релизе насчёт него сказано следующее: 
«... Вырос в творческой семье: мама – 
музыкальный работник, отец – инже-
нер-астрофизик. Окончил художествен-
ную школу искусств, освоил профессию 
техника по наладке станков с числовым 

программным управлением (а это требу-
ет хороших знаний), всё свободное вре-
мя отдаёт творчеству. Фестивали, кон-
курсы, мастер-классы, эксперименты с 
инсталляцией, участие в пленэрах – вот 

далеко не полный перечень индек-
са, точнее индифферента его пося-
гательств на жизнь...». 

Как и его новые приятели, Бур-
цев и Росляков, Соломатин – враг 
вредных привычек (алкоголя и ку-
рения), а это уже не мало. К сло-
ву сказать, Павел Соловьёв, напро-
тив, пристрастился к сигаретам, что 
нынче совершенно не модно.

В картине «Луна и солнца лу-
чи» схвачены сразу два светила, 
правда, спутник Земли не особенно 
виден на утреннем небосклоне, что, 
по мнению автора, не столь важно. 
Главное значится в названии. В этю-

де «Яблони цвет» хороша ритмиче-
ская линия крыш домов с зигзагами вет-
вей яблони в обрамлении первозданной 
белизны благородного дерева. В «Фан-
тазии», напротив, привлекает простор 
русской природы, напоминающий клас-
сиков – того же Куинджи с его знамени-
той картиной «Лунная ночь на Днепре» 
(притихшая природа, зеленоватый свет 
реки и её фосфорическое мерцание). 
У Соломатина луна висит над гладью 

воды, а у пере-
движника она 
поднята высо-
ко над горизон-
том, словно за-
стряла в ноч-
ных облаках. 
Тот и другой 
воспевают «ве-
личественное 
течение реки в 
небо – настоя-
щее, бездонное 
и глубокое», – 
так писал Крам-
ской после то-
го, как картина Куин-
джи оказалась в Рус-
ском музее (а у Соло-
матина – в 
«Текстиль-
щике»).

«Авто-
портрет», выполненный ак-
варелью, ассоциируется с на-
броском Тулуз-Лотрека – та-
кого же лихого, разбойно-
го вида, правда, без шляпы и 
очков, зато с густой бородой 
«а-ля моджахед». В то вре-
мя как у импрессиониста бо-
рода, как и усы, безжалостно 
выщипаны. 

***
Вторая восходящая звез-

да, взлетевшая на небосклон экспози-
ции, Дарья Немцова, гордость ДШИ 

№2 им. А.Г. Розума, дипломант всех сте-
пеней (от III Международного конкур-
са юных художников «Земля и люди» 
до XII Международного фестиваля Юне-
ско «Мир вокруг нас»), и всё это – за 
годы учёбы в классе Светланы 
Азаренковой. Её «Приближе-
ние грозы» с осязаемой стихи-
ей природы – словно предсказа-
ние о приближении конца света, 
когда смерч Апокалипсиса унич-
тожает всё на своём пути.

Улыбающаяся семнадцатилет-
няя девушка с взрослым взгля-
дом серых глаз испытующе смо-
трит с листа пресс-релиза на зри-
теля. Улавливается недюжинная 
сила воли, страсть к фантазии 
и изучению всего, что касается 
изобразительного искусства – от 
батика до линогравюры, от живо-
писи маслом до росписи посуды – 
всё ей подвластно, всюду она встречает 
понимание и желание творить. 

В картине «Конец зимы» (подража-
ние Н. Буртову) Д. Немцова добилась не 

только сходства с мощным и лаконич-
ным мазком мастера, но и самой ауры, 
составляющей невидимую часть компо-

зиции (характерная осо-
бенность полотен знаме-
нитого импрессиониста). 
Скорее всего, Дарья взяла 
за основу «Великий Устюг 
в снегу», место для пленэ-
ров российских живопис-
цев, хотя для того, чтобы 
быть похожей на Бурто-
ва, одного экспрессивного 
мазка мало – необходимо 
что-то сверх того. Напри-
мер, Поль Сезанн напи-
сал гору Сент-Виктуар, по-
этически воспев её, при-
дав мощь и монументаль-

ность, а Мухин-Чебоксарский на основе 
этой французской достопримечательно-

сти сделал красивую акварельную 
открытку, отчего она потерялась в 
потоке не свойственной ей камер-
ности. Разумеется, Немцовой уда-
лось поймать жар-птицу за хвост и 
уловить, в чём секрет обаяния бур-
товской живописи, – в столкновении 
мазков чистой краски, великолеп-
ных по своей напряжённости, отчего 
на первый план выходит сила цвето-
вого контраста, а не светотени.

Н. Буртова, как и Д. Немцову, 
нужно смотреть с расстояния не ме-
нее трёх метров и ни в коем слу-
чае не подходить ближе. Всех тро-
их (включая Р. Соломатина) объеди-
няет одно: живопись для них – это 
средство выражения ощущений. От-

сюда необходимость дополнить крас-
ный и жёлтый цвета необходимым коли-
чеством голубого или синего, что прида-
ёт ощущение воздушности.

... Выходя из клуба, вновь остановил-
ся у рисунков Ю. Кокшарова. И понял, 
чего им не хватает. Юмора, без которого 
они кажутся скучными, хотя и с претен-

зией на сходство. Например, 
Ирина Аввакумова изобра-
жена этакой миловидной, 
идеализированной красот-
кой – с качествами, чужды-
ми её образу. Понятно же-
лание автора сделать прият-
ное известной личности, об-
ладающей не только талан-
том художника, но и оратор-
ским искусством, – с сарказ-
мом и иронией.

Выставка продлится не 
менее двух месяцев, по-
этому у читателя ещё бу-
дет время, чтобы съездить 
на окраину города, в клуб 
«Текстильщик». 

Дарья НЕМЦОВА, Роман СОЛОМАТИН ИИ 
ПРИМКНУВШИЙ К НИМ Юрий КОКШАРОВ

АНОНСЫ

Фантазия Луна и солнца низкого лучи

Тропические бабочки. Индия

Дома на деревьях. Индия

Роман Соломатин
 (рисунок автора)

Автопортрет 

Приближение грозы

 Конец зимы (Подражание Буртову)

Натюрморт с лилиями
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«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

07.55, 08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15, 23.00 Т/с «След» 
16+
23.30 Известия. Главное
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 03.40, 04.25 
Т/с «Следствие любви» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые» 0+
08.45 М/ф «Слоненок». «Терем-те-
ремок». «Он попался!». «Ну, пого-
ди!» 0+
09.45 Передвижники. Григорий Мя-
соедов 0+
10.15 Х/ф «Земля Санникова» 0+
11.50 Земля людей 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
14.00 Пятое измерение 0+
14.30 Х/ф «Вратарь» 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+
16.55 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «Однажды преступив за-
кон» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «Сорванец» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30, 15.40 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 6+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
21.00 Х/ф «Дэдпул» 16+
23.10 Х/ф «Три дня на убийство» 
12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров 
16+
08.40 Х/ф «Тихий омут» 16+
10.35 Х/ф «Первая попытка» 16+
14.25 Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
19.00 Х/ф «Взгляд из прошлого» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+
04.15 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 16.20, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
07.40 Х/ф «Мистер крутой» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 
16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Против ветра. 11 самых нелепых 
поступков» 16+
20.20 Умом Россию никогда... 16+
22.15 Поколение памперсов 16+
00.10 Реформа НЕОбразования 16+

07.05 Х/ф «Веселые ребята» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
16.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.20 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 12+
01.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
03.30 Х/ф «Улица младшего сына» 
6+
05.10 Х/ф «Александр Маленький» 
6+

06.00 Все на Матч! События недели 
12+
06.45 Х/ф «Добейся успеха» 12+
08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.25 Ген победы 12+
17.05, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.05 «Курс Евро. Бухарест». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи». Прямая 
трансляция
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация 0+
02.00 Регби. Международный матч. 
Россия - Намибия. Трансляция из 
Краснодара 0+
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США

07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 05.35, 06.00 Импровизация 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy 
Woman 16+
16.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.10, 04.00, 04.50 STAND UP 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю све-
та 
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 
13:00 Орел и Решка. По морям 
16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 
15:00 Орел и Решка. Россия 16+
17:00 Орел и Решка. По морям 
19:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА х/ф 
(2017, Украина) 16+
21:10 Время ведьм х/ф (2010г, 
США) 
23:00 Эспен в королевстве трол-
лей х/ф (2017, Норвегия) 16+
01:00 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) . 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
09.40, 11.50 Х/ф «Красота требует 
жертв» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
17.35 Х/ф «Отпуск» 16+
19.20 Петровка, 38
20.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов 12+
02.00 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 12+
05.05 Большое кино 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Эксперт» 16+
01.05 Захар прилепин. Уроки рус-
ского 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Участок» 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район -2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.15 Т/с «След» 16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25, 17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА 0+
08.45, 16.25 Х/ф «Два капитана» 
0+
10.15 Х/ф «Член правительства» 
0+
11.55 Острова 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938» 0+
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.50 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 0+
19.45 200 лет со дня рождения 
Ивана Тургенева 0+
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.25 Х/ф «Интересная жизнь» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 03.20 Х/ф «Колдунья» 12+
11.30 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
13.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.35, 19.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
23.00 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «Буду верной женой» 
16+
19.00 Х/ф «Лучик» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво... Пять 
лет спустя» 16+
04.45 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.15 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Звезданутые. это 
какой-то позор!» 16+
21.00 Д/ф «Теперь ты в армии. 
Безумные видео спецназа» 16+
23.00 Д/ф «Еда массового пора-
жения» 16+
00.50 Х/ф «Друзья до смерти» 
16+
02.40 Х/ф «Жертва красоты» 16+

06.10, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 

14.05, 18.40, 23.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
02.05 Х/ф «Герои Шипки» 12+
04.25 Д/с «Москва фронту» 12+
04.45 Д/с «Неизвестные само-
леты» 12+
05.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 
21.55 Новости
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция
10.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
11.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
14.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. Трансляция 
из Канады 0+
18.05 «ЦСКА - «Рома». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Страс-
бург». Прямая трансляция
01.25 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ 0+
02.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Марсель» 
(Франция) 0+
04.35 Д/ф «Глена» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 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, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 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 «Ослепленный жела-
ниями» 16+
03.35, 04.20, 05.10 STAND UP 
16+
06.00 Импровизация 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сери-
ал 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 ПАЦАНКИ 3 16+
14:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18:00 Эспен в королевстве 
троллей х/ф (2017, Норвегия)  
20:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА 
х/ф (2017, Украина) 16+
22:10 Время ведьм х/ф (2010г, 
США) 16+
23:50 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) 
. 16+
02:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:00 Однаклассники х/ф 
(2010, Россия) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Японии
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Полищук. Последнее 
танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 Умом Россию не поднять 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.30 Праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф «Борсалино и компания» 
12+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 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+
12.50 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца
22.15 Х/ф «Сердечные раны» 12+
02.20 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова» 12+
04.15 Т/с «Личное дело» 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
08.15 Православная энциклопедия 
6+
08.40 Выходные на колёсах 6+
09.15 Задорнов больше, чем Задор-
нов 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
17.15 Т/с «Детективы Виктории Пла-
товой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Свадьба и развод 16+
03.20 Хроники московского быта 12+
04.00 Удар властью 16+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся в живых» 12+
05.20 Линия защиты 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.45 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Неожиданный задорнов 12+
03.40 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.20, 
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция города Ржева Тверской области информирует о возможности предоставле-
ния  земельных участков из земель населённых пунктов для индивидуального жилищно-
го строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, в районе дер. Шопорово,  площадью 1146 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, в районе дер. Шопорово,  площадью 1146 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, в районе дер. Шопорово,  площадью 1146 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, в районе дер. Шопорово,  площадью 1146 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, в районе дер. Шопорово,  площадью 1146 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, в районе дер. Шопорово,  площадью 1146 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных це-
лей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка. Электронная форма подачи заявлений не предусмотрена. Прием пись-
менных заявлений лично на бумажном носителе по установленному образцу и ознаком-
ление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, от-
дел земельных отношений, каб.8, в приёмные дни: вторник, среда – с 09.00 до 17.00, тел. 
8(48232) 3-40-11. Дата окончания приёма заявлений – 30 ноября 2018 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Администрация города Ржева Тверской области информирует о результатах аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, назначенного на 29 октября 2018 г. в 15.00 по 
адресу Организатора аукциона – Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, каб.7. 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 признает-
ся несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе. С единственным участником,  Орловой Светланой Владимировной  будет заклю-
чен  договор аренды по ЛОТу 1 на земельный участок с видом разрешенного использова-
ния «Магазины» с кадастровым номером 69:46:0090764:23. Адрес (местоположение): Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, улица Большая Спасская, д.22, 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости № КУВИ-001/2018-7180351 от 03 сентября  2018 
г. о земельном участке, общей площадью 2080 кв.м. в целях строительства магазина. Срок 
аренды 32 (тридцать два) месяца. Категория земель: земли населенных пунктов. Право 
на земельный участок не зарегистрировано. Размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона – 481863,09 рублей РФ (четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот шесть-
десят три рубля 09 копеек). 
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05.25, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Россия от края до края 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит 
тишину 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» 12+
13.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.50 Х/ф «Исход. Цари и бо-
ги» 16+
03.40 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 
12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Две женщины» 12+
02.50 Т/с «Пыльная работа» 12+

05.50 Х/ф «Урок жизни» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Человек - амфи-
бия» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» 
12+
13.35, 05.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы-
та 12+
15.50 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 6+
19.00 Х/ф «Золотая парочка» 
12+
20.55 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» 12+
00.45 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
04.00 Х/ф «Северное сияние» 
12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров. Моя 
исповедь 16+
00.15 Х/ф «На дне» 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00 Т/с «След» 16+
05.50, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Быков» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Крючкова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» 12+
10.55 Вся правда о... хлебе 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00 Т/с «Инквизи-
тор» 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
«Одессит» 16+
02.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
04.15 Т/с «Чужой район -2» 
16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
08.50 М/ф «Гадкий утенок». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 0+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.20 мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «Однажды престу-
пив закон» 0+
12.35 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.15, 01.20 Диалоги о живот-
ных 0+
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+
14.25 Х/ф «Сорванец» 0+
15.55 Д/с «Первые в мире» 0+
16.10 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня 
окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира. 
Трансляция из Версаля 0+
00.05 Х/ф «Вратарь» 0+
02.00 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.35 М/ф «Безумные миньо-
ны» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 13.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
13.30, 16.25 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти» 16+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
23.40 Х/ф «Дэдпул» 16+
01.45 Х/ф «Несносные бос-
сы» 16+
03.35 Х/ф «Дочь моего бос-
са» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
08.20 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+
10.10 Х/ф «Племяшка» 16+
13.45 Х/ф «Лучик» 16+
19.00 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы» 16+
22.40 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
04.20 Д/с «Неравный брак» 
16+
05.10 Домашняя кухня 16+

05.00 Х/ф «Поединок» 16+
06.30, 13.50, 15.30, 19.00 Т/с 
«Джокер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.55 Х/ф «Львиная доля» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
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 Специальный репортаж 
12+
14.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
02.35 Х/ф «Контрудар» 12+
04.10 Частная жизнь 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис про-
тив Ноэля Гевора. Максим Вла-
сов против Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция из США
08.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд Серро-
не против Майка Перри. Прямая 
трансляция из США
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
12.15 Ген победы 12+
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live». Специальный репортаж 
12+
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Кибератлетика 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
01.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Фулхэм» 0+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 

07.00, 08.00 Где логика? 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 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.30, 01.35 Х/ф «Люди Икс 2» 
12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.55 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сери-
ал 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
10:00 Орел и решка. Россия 16+
11:00 Ревизорро 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро 
16+
13:00 Теперь я Босс! 16+
23:00 Из 13 в 30 х/ф (2004, США) 
16+
00:55 Однаклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+
02:50 Из 13 в 30 х/ф (2004, США) 
04:45 Большие чувства 16+

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Ржевской городской Думы

 в ноябре 2018 года.
№ 
округа

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

12.11.2018
10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 26.11.2018
14-16 час.

    3. Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 07.11.2018
12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07

Администрация города, к.211 28.11.2018
15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. К.Маркса, 41) 
кабинет директора

26.11.2018
14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96

Администрация города, к.211 22.11.2018
11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

Администрация города, к.211 22.11.2018
9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Ржевский дом-интернат, 
к. 216

 

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

30.11.2018
10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республи-
канская, д.11/30, кабинет руко-
водителя

26.11.2018
11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьгражданстрой», 
ул.Н.Головни, д.43

14.11.2018
14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

13.11.2018
17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

08.11.2018
15-17 час.

   14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

13.11.2018
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Центр платежей «Энергосисте-
ма»
ул. Марата, д.39/110

28.11.2018
15-17 час.

   16. Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет ди-
ректора по продажам и марке-
тингу

12.11.2018
17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т. 6-95-30

«Детская поликлиника» ул. Гра-
цинского – 30, каб. 226 (второй 
этаж)

21.11.2018
15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36

Администрация города, к.211 08.11.2018
10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

28.09.2018
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 07.11.2018
15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзаль-
ная, 19, кабинет руководителя

12.11.2018
15-17 час.
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Настройка приставки

Настройка телеканалов
в режиме автопоиска

Цифровая приставка с поддержкой стандарта 
DVB-T2, режима Multiple PLP 

и видеокодеком MPEG-4

УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВО

4 5 6

Отключите 
электропитание 
телевизора 

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео- 
и аудио кабель 
к соответствующим
разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке

Подключите 
электропитание
и включите телевизор

Выберите в меню 
телевизора источник 
входного сигнала: HDMI, 
AV, SCART или др. 

Произведите 
автоматический или 
ручной поиск цифровых 
телевизионных 
программ, используя 
инструкцию 
по эксплуатации

Убедитесь, что уровень 
сигнала не менее 60%, 
качество сигнала — 100%

1 3

VIDEOAUDIOHDMIDC RF

IN OUTL R

VIDEO

AUDIO
L

R

RF IN

SCART
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ИСТОЧНИК 
СИГНАЛА

AV
SCART
HDMI

Нажмите на пульте приставки кнопку 
«info». Перейдите к разделу 
«настройка каналов» — «автопоиск» 

Дождитесь, пока система 
автоматически найдет все 
необходимые каналы

Настройка телеканалов 
в ручном режиме

В меню перейдите к разделу настройка 
каналов. Выберите «Ручной поиск». 
В этом случае необходимо ввести 
номер канала или частоту

Введите: 
Диапазон — UHF;
Частотный канал — SN; 
Номер телевизионного канала (ТВК);
Ширина полосы (или полоса 
пропуска) — 8 МГц

Поиск программ

Поиск каналов
ТВ:020

ПРОЦЕСС

РАДИО:002

АВТОПОИСК

РУЧНОЙ ПОИСК

Страна
Питание антенны Выкл

Россия

Поиск программ

АВТОПОИСК

РУЧНОЙ ПОИСК

Страна
Питание антенны Выкл

Россия

Первый канал
Россия 1
Матч ТВ
НТВ
5  канал
Россия К

Вести ФМ
Маяк
Радио России

Ручной поиск

УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВО

ДИАПАЗОН                             UHF
ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ                SN
НОМЕР КАНАЛА                     TBK
ШИРИНА ПОЛОСЫ            8MГц
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30 м
для районов города 
с многоэтажными 
и высотными 
зданиями

15 м
для районов города, 
где преобладают 
здания средней 
этажности 
(от 3 до 5 этажей)

10 м
для районов города 
с малоэтажной застройкой 
(1-2 этажа) и в сельской 
местности

Для приема сигнала на небольшом 
расстоянии от передающей башни, 
в условиях сельской местности или 
малоэтажной застройки, на высоте более 
10 м лучше всего подойдет пассивная 
малогабаритная комнатная антенна. 

В условиях разноэтажной застройки 
городов лучше всего подойдет система 
коллективного приема телевидения 
(СКПТ) или индивидуальная антенна, 
размещенная на крыше дома. Для 
установки СКПТ коллективу жильцов 
подъезда или всего дома необходимо 
обратиться в управляющую компанию.

Плотная застройка

Малоэтажная 
застройка

В этом случае требуется активная 
дециметровая широкополосная антенна, 
поднятая на максимальную высоту, 
с мощным усилителем. Направлять 
ее надо в сторону ближайшей телебашни. 
Возможен также прием сигнала, 
отраженного от ближайшей горы.

Пересеченная 
и гористая 
местность

Особенности 
приема цифрового ТВ

Плотность застройки местности 
(между передающей антенной 
телецентра и местом установки 
приемной антенны возникают 
экраны для радиоволн – 
высокие здания)

Рельеф местности (сложные 
условия приема возникают 
в низинах, в районах с сильно 
пересеченным рельефом 
местности, непосредственно 
за лесными массивами 
и железнодорожными насыпями)

Основные причины плохого приема

Расчет высоты приемной антенны

При расчетах высота приемной антенны 
определяется типом местности
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Обновление 
программного обеспечения 
телевизора или приставки

Производители всех 
устройств, у которых 
есть программное 
обеспечение 
(ПО), постоянно 
совершенствуют его. 
Предыдущие версии 
устаревают. В связи 
с этим возникают 
проблемы с ПО. Поэтому 
нужно его обновлять 
перепрошивать»

Вы можете обратиться 
в сервисный центр 
или обновить ПО 
самостоятельно

Новое программное 
обеспечение для 
некоторых моделей 
можно найти на сайтах 
производителей. 
Загрузочные файлы надо 
записать на флешку, 
вставить флешку 
в приставку и пошагово 
выполнить команды 
по установке новых 
программ

Форматируем флешку 
в файловую систему FAT 
или FAT32

Распаковываем файл 
из скачанного архива 
в корневую папку 
флеш-накопителя 
(иными словами 
просто на флешку, 
но не в какую-либо 
папку на ней!)

Подключаем флешку 
к приемнику и ждем 
сообщения на экране 
ТВ о том, что внешний 
накопитель подключен 
и распознан приемником

Далее нажимаем 
кнопку MENU для входа 
в «Главное меню» 
приемника, переходим 
к меню «Инструменты» 
и нажимаем ОК

В появившемся меню 
выбираем Обновление 
через USB и нажимаем ОК

Приставка перейдет 
в режим загрузчика, 
загрузчик выполнит 
ряд операций с файлом 
обновления ПО и начнет 
обновление (процесс 
обновления, как и при 
автообновлении ПО будет 
отображаться на экране в 
виде цветного индикатора 
и в процентах)

Самостоятельная 
прошивка через USB-разъем 

Зачем? Как? Где взять?

После выполнения обновления приемник 
автоматически перезагрузится и включит 
для просмотра первый по списку 
канал. Если этого не произошло, произведите 
повторную настройку каналов

5 6

FAT
FAT32

1 32

USB  UPDATE УСТАНОВКА

OK

3

8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

СМОТРИЦИФРУ.РФ

Настройка приставки

Настройка телеканалов
в режиме автопоиска

Цифровая приставка с поддержкой стандарта 
DVB-T2, режима Multiple PLP 

и видеокодеком MPEG-4

УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВО

4 5 6

Отключите 
электропитание 
телевизора 

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео- 
и аудио кабель 
к соответствующим
разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке

Подключите 
электропитание
и включите телевизор

Выберите в меню 
телевизора источник 
входного сигнала: HDMI, 
AV, SCART или др. 

Произведите 
автоматический или 
ручной поиск цифровых 
телевизионных 
программ, используя 
инструкцию 
по эксплуатации

Убедитесь, что уровень 
сигнала не менее 60%, 
качество сигнала — 100%

1 3

VIDEOAUDIOHDMIDC RF

IN OUTL R

VIDEO

AUDIO
L

R

RF IN

SCART

2

ИСТОЧНИК 
СИГНАЛА

AV
SCART
HDMI

Нажмите на пульте приставки кнопку 
«info». Перейдите к разделу 
«настройка каналов» — «автопоиск» 

Дождитесь, пока система 
автоматически найдет все 
необходимые каналы

Настройка телеканалов 
в ручном режиме

В меню перейдите к разделу настройка 
каналов. Выберите «Ручной поиск». 
В этом случае необходимо ввести 
номер канала или частоту

Введите: 
Диапазон — UHF;
Частотный канал — SN; 
Номер телевизионного канала (ТВК);
Ширина полосы (или полоса 
пропуска) — 8 МГц

Поиск программ

Поиск каналов
ТВ:020

ПРОЦЕСС

РАДИО:002

АВТОПОИСК

РУЧНОЙ ПОИСК

Страна
Питание антенны Выкл

Россия

Поиск программ

АВТОПОИСК

РУЧНОЙ ПОИСК

Страна
Питание антенны Выкл

Россия

Первый канал
Россия 1
Матч ТВ
НТВ
5  канал
Россия К

Вести ФМ
Маяк
Радио России

Ручной поиск

УРОВЕНЬ
КАЧЕСТВО

ДИАПАЗОН                             UHF
ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ                SN
НОМЕР КАНАЛА                     TBK
ШИРИНА ПОЛОСЫ            8MГц

Вопросы по поводу подключения цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задавать по бесплатному номеру:

 8-800-220-2002.
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Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 
Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова 
Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0000027:475, расположенного: Тверская область, 
Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова 
Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0000027:476, расположенного: Тверская область, 
Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова 
Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0000027:477, расположенного: Тверская область, 
Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова 
Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0000027:480, расположенного: Тверская область, 
Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова 
Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0000027:489, расположенного: Тверская область, 
Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, 
ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0000027:490, расположенного: Тверская область, Ржевский р-н, 
с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, 
ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0000027:491, расположенного: Тверская область, Ржевский р-н, 
с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, 
ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0000027:492, расположенного: Тверская область, Ржевский р-н, 
с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, 
тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
69-12-486) на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
(почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, 
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 69:27:0000027:494, расположенного: 
Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. 
Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, 

в отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, 
ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0000027:503, расположенного: Тверская область, Ржевский р-н, 
с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.
ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-
12-486) на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
(почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, 
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0000027:506, расположенного: Тверская 
область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, 

в отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.
ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-
12-486) на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
(почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, 
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0000027:507, расположенного: Тверская 
область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, 

в отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, 
тел. 8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, Е-mail: lopatkinavo@tn-
kadastr.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
69-12-486) на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
(почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, 
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0000027:510, расположенного: Тверская 
область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, 

в отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-12-486) 
на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (почтовый 
адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, 
ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0000027:799, расположенного: Тверская область, Ржевский р-н, 
с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в 

отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления.

***
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория 

Олеговна (170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 
8-920-693-13-53, 8 (4822) 52-74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.
ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-
12-486) на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 
(почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, 
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0000027:800, расположенного: Тверская 
область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», в районе д. Свербиха.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится «03» декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», 
д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заинтересованных лиц - «03» 
декабря 2018 с 11:45 до 12:00.

Смежные земельные участки:
1. Земельные участки, расположенные в границах кадастрового 

квартала 69:27:0000027;
2. Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, 

в отношении которого проводятся кадастровые 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, предусмотренные п.5 
ст.39 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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СПОРТА

ребятами – девятью группами футболи-
стов разных возрастов – работают пять 
тренеров. Более 200 юных спортсменов 
ежедневно, кроме воскресенья, трениру-
ются на «Торпедо». В прошлом году ре-
бята участвовали в соревнованиях раз-
ного уровня и даже завоёвывали призо-
вые места. Более 100 юных футболистов 
уже имеют спортивные разряды.

– После прошедшего в России чемпи-
оната мира по футболу родители, бабуш-
ки и дедушки активизировались – чаще 
стали приводить детей и внуков на за-
нятия футболом, – рассказывает Сергей 
Булыгин. – Тренировки сплачивают ре-
бят, отвлекают от дурного влияния ули-
цы и главного «врага» подрастающего 
поколения – гаджетов и компьютеров. 
Конечно, «Месси» и «Погбой» воспитан-
ники ржевских тренеров могут и не стать. 
Но приобретённое на занятиях здоровье 
и навыки владения мячом в жизни обя-
зательно пригодятся. Поэтому приводите 
своих детей и внуков на стадион «Торпе-
до», и у вашего ребёнка как минимум бу-
дет спортивный разряд, а как максимум – 
занятость полезным делом!

В МИРЕ

Ответы на сканворд в №42

«РОНАЛДУ, НАВЕШИВАЙ!»
Александр ПАРФЁНОВ

«Погба, пасуй!», «Месси, что ты 
спишь? Давай, вперёд!», «Роналду, 
навешивай!» – на стадионе «Торпе-
до» каждый день можно услышать 
фамилии, известные даже далёким 
от футбола людям.

– Это мои воспитанники купили се-
бе футболки с номерами звёзд мирово-
го футбола и ходят в них на тренировки, 
– улыбается старший тренер отделения 
футбола СШОР №1 Сергей Булыгин. – Те-
перь во время спарринговых игр они об-
ращаются друг к другу не по своим име-
нам, а по надписям на футболках.

Отделение футбола спортивной шко-
лы олимпийского резерва в нашем горо-
де открылось ровно год назад. Сейчас с 
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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.

Две смежные комнаты в се-
мейном общежитии, 2 этаж, не 
угловые. Тел. 8-910-842-14-05.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, пл. 
окна, с/у раздельный, вы-
ход на балкон с кухни. Тел. 
8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. в райо-
не ресторана «Берег», 5/5 
эт. дома, 35,1 кв. м. Тел. 
8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в пента-
гоне, 1/9 эт. дома, балкон, 
подвал. Тел. 8-960-708-37-
25, звонить строго до 19.00. 

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, ремонт, все коммуника-
ции центральные. Цена 930 
тыс. рублей, торг, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, дом 60, 54 кв. м, кух-
ня – 9 кв. м, большая лоджия. 
Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-915-731-09-43.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 48,9 
кв. м. Цена  1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-838-62-02.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет. и сарай кирп. во дво-
ре. Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у со-
вмещённый, пл. окна, бал-
кон, южная сторона. Тел. 
8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на (ЗАГС), 5/5 эт. дома, 41 кв. 
м, комнаты смежные, с мебе-
лью и бытовой техникой, сч-
ки. Тел. 8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5 этаж, частично евро-
ремонт, двери натуральный 
шпон, немецкая сантехника, 
пл. окна (немецкий стекло-
пакет), утеплённая евролод-
жия, частично с мебелью. Тел. 
8-905-742-69-84.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве. Или МЕНЯЮ на Ржев. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. в Итомле, 
ул. Центральная, в новом до-
ме, 1/2 эт. дома, ремонт, никто 
не проживал. Можно по матка-
питалу с вашей доплатой. Тел. 
8-905-722-38-88, Наталья. 

2-комн. бл. кв. в 2-эт. до-
ме в пос. Победа, ул. Ленина, 
40,5 кв. м, комнаты раздель-
ные, светлая, тёплая. Недоро-
го. Тел. 8-910-834-03-81.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 
после капремонта. Тел. 
8-920-159-95-98.

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.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление (ко-
тёл), природный газ, коло-
дец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

Дом деревянный в районе 
ул. Первомайская, 60 кв. м, газ, 
вода. Можно по ипотеке. Тел. 
8-910-839-90-25.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок с доми-
ком, 10 соток, подвал, коло-
дец, газ баллон, пл/яг насаж-
дения. Тел. 8-904-015-88-56. 

Земельный участок в д. 
Редькино, со старым домом, 
45 соток, 4 км от Ржева, Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, природный 
газ, водопровод, канализация, 
Волга. Тел. 8-910-844-74-83.

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 по 
ул. Комсомольская, 14 со-
ток, берег Волги, ж/б фун-
дамент,  кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, 
вода, пл/яг насаждения. Тел. 
8-960-473-10-11.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Лада-212140. Тел. 6-39-87.
Skoda Octavia универсал, 

2007 г. в. Тел. 8-900-110-34-47.
Hyundai Solaris, 2014 г. в., 

дв. 1,6, механика, цвет бе-
лый, пробег 65 тыс. км, мак-
симальная комплектация. Тел. 
8-930-158-89-60.

Лада Приора-217230, 2008 
г. в., хэтчбэк, люкс, 1 хозя-
ин, в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-646-76-71.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

СДАЮ
Гараж металлический, 5 ми-

нут ходьбы от остановки Н. 
Кранов. Тел. 8-952-060-63-92.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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

Кровать 1-спальная; кресло. 
Тел. 2-46-18.

Мебель. Недорого. Тел. 
8-910-533-51-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка «По-

дольск». Тел. 8-915-738-86-30.

Стиральная машинка-ав-
томат «Вятка», б/у. Тел. 
8-915-738-86-30.

Микроволновая печь, б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 
6-70-99.

Миксер новый. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Цифровой беспровод-
ной телефон «Panasonic»; ку-
хонная вытяжка «Ardo». Тел. 
8-905-548-72-47.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК. Бес-
платная доставка. Тел. 
8-906-423-89-34.

Цветы комнатные, редкие, 
большой ассортимент. Тел. 
2-41-34.

Щенки немецкой ов-
чарки, возраст 2 мес. Тел. 
8-904-012-54-93.

Козёл, возраст 6 мес. Тел.: 
79-202, 8-915-703-96-75.

ОТДАМ
Собаку среднего размера, 

стерилизованную, возраст 2 
года. Тел.: 6-36-38, 8-915-743-
46-05, 8-915-702-37-76. 

Котика, в-т 2 мес., к лот-
ку приучен, окрас тём-
но-дымчатый с белым. Тел. 
8-920-699-50-22.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Белоснежный щенок БЕЛЯШ 
ищет дом и добрых хозяев, в-т 
7 мес., будет средним, домаш-
ний, приучен к трёхразовой 
прогулке на поводке, очень 
умный и смышлёный мальчиш-
ка. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисичка 
ЛАЙРА, умная, послушная со-
бачка, приучена к выгулу на 
поводке, любит детей всех 
возрастов. Стерилизованная 
и привитая, имеет ветпаспорт. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, при-
влекает красотой, хорошая ох-
ранница, душевная подруга и 
член семьи. Знает начальные 
команды, стремится к разви-
тию! Очень общительная. При-
витая, стерилизованная и мо-
лодая. Имеет ветпаспорт. Ла-
дит с детьми и другими соба-
ками.  Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом СТАСЯ, в-т 4 мес., 
веселая и игривая, как все ма-
лыши в этом возрасте. Активно 
проявляет охранные качества. 
Стася обработана от внешних 
и внутренних паразитов, здо-
рова. Ищем самые добрые и 
надежные ручки! Тел.: 8-961-
016-03-78, 8-919-065-49-88. 

Ищет дом красавчик СТИВ, 
в-т 8-9 мес. Очень хоро-
ший мальчик! Живёт в волье-
ре, но очень страдает без че-
ловека. Нежный и ласковый 
пёс, совсем ещё ребёнок. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом малыш БИЛЛИ, 
молодой, небольшой и актив-
ный пёсик. Только в добрые 
руки. Тел. 8-919-068-75-81.

Котята, мальчики и девоч-
ки. Тел. 8-919-065-49-88.

Кошечка, метис шот-
ландской вислоухой. Тел. 
8-961-016-03-78.

Щенки, мальчики и девоч-
ки. Тел. 8-961-016-03-78.

Котик, к лотку приучен. Тел. 
8-920-699-50-22.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Костюм мужской, размер 48-
50, новый, цена 1000 рублей. 
Тел. 8-904-015-88-56.

Полусапожки на девочку, 
размер 33, цена 200 рублей; 
полусапоги мужские, деми-
сезон, цена 200 рублей. Тел. 
8-910-832-54-46.

Пальто осеннее, р-р 46-
48, чёрное; сапоги-ботфорты, 
р-р 37, чёрные, осенние. Тел. 
8-910-533-65-28.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Рюкзак детский, цена 200 
рублей; стабилизатор напря-
жения, бытовой, цена 300 ру-
блей. Тел. 8-910-832-54-46.

Картофель мелкий; капуста; 
дрова берёза (распил). Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

Баян «Тульский». Тел. 
8-905-609-68-51.

Свекла, кабачки. Тел.: 79-
202, 8-915-703-96-75.

Мёд с Владивостока. Тел. 
8-985-179-32-39.

Коляска хозяйственная, 
складная; три парика; две ка-
стрюли на 5 литров; два ра-
дио от точки; пластинки и 
книги для детей и взрос-
лых. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Памперсы № 2. Тел. 
8-910-840-80-05.

Ковёр, ч/ш, р-р 2х3; ковёр 
на пол, р-р 2х3; бутыль на 10 
литров; ткань синяя, защит-
ная; люстры; навесные зерка-
ла. Тел. 8-905-548-72-47.

Пелёнки впитываю-
щие для взрослых. Тел. 
8-930-178-33-20.

КУПЛЮ

Радиодетали, конденса-
торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

ВАКАНСИИ
Организации требуется во-

дитель категории С. Опыт при-
ветствуется. Достойная зар-
плата.  Тел. 8-952-088-88-25.

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

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 плата 
договорная, график работы – 2 
недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

Требуется водитель экскава-
тора в карьер Селижаровского 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

2-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, ремонт. Тел. 
8-904-023-67-05.

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

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, лод-
жия. Цена 1,8 млн. рублей, 
рассрочка, торг. Или МЕНЯЮ 
на меньшую площадь. Тел. 
8-915-721-75-04.

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

3-комн. бл. кв. в районе 
«казанки», 1/6 эт. дома, 72,5 
кв. м. Цена 1,8 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-915-742-16-50.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Чай-
ковского, 6/9 эт. дома, комнаты 
раздельные – 16,8/11,4/9,7 кв. 
м, прихожая – 9,8 кв. м, кухня 
совмещена с гостиной, лоджия 
3,5 кв. м, пл. окна, не угловая, 
тёплая, из мебели остаётся 
новая кухня с посудомойкой, 
большой шкаф-купе в прихо-
жей. В квартире никто не про-
живал. Тел. 8-915-718-04-14.   

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому 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, 45 кв. м, с мебелью 
и бытовой техникой, пл. окна, 
кабельное, с/у раздельный. 
Тел.: 69-704, 8-961-142-68-12.

1-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, на длительный срок, 
без мебели. Недорого. Тел. 
8-961-142-80-67.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-718-41-86.

2-комн. бл. кв. семей-
ное паре с ребёнком. Тел. 
8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-905-608-75-86.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, евроремонт, 
с мебелью. Оплата 12000/мес. 
Тел. 8-910-967-01-03.

СНИМУ
1-2-комн. кв. Тел. 

8-977-750-50-02.
ОБМЕН

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

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.

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

4-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, дом 
9, 78,5 кв. м, пл. окна, ин-
тернет, телефон, сч-ки, под-
вал, кабельное, на 1-комн. и 
2-комн. бл. кв. Или ПРОДАМ. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-732-63-69.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, участок 
30 соток, + большой мет. Га-
раж, 30 км от Ржева. Тел. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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района. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

ООО «Карбонат» на по-
стоянную работу требуют-
ся: электрослесарь, бунке-
ровщик, машинист конвей-
еров, машинист бульдозе-
ра (Б-10, новый). Работа в 
горном цехе (карьере). Об-
ращаться: пос.Заволжский, 
ОК, тел. 74-067. Доставка 
работников из г. Ржева авто-
транспортом предприятия.

Требуется уборщица в 
магазин «Пятёрочка» по 
адресу: ул. Привокзальная, 
дом 14а. Обращаться к ад-
министрации магазина. Тел. 
8-920-161-32-30. 

Требуется уборщица в 
магазин «Пятёрочка» по 
адресу: ул. Челюскинцев, 
36а. Тел. 8-920-158-60-51. 

Требуется уборщи-
ца в новый магазин «Пя-
тёрочка» по адресу: Зуб-
цовское шоссе, дом 9. Тел. 
8-920-158-60-51. 

Требуется уборщица в 
магазины «Пятёрочка» по 
адресам: ул. Челюскинцев, 
дом 36а, ул. Ленина, дом 
21, ул. Привокзальная, дом 
14а. Тел. 8-920-158-60-51. 

Требуется механик в карьер 
Селижаровского района. Зара-
ботная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставляет-
ся, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-910-534-38-57 (Юрий 
Викторович); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

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

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. 

Организации требуются 
сварщики на полуавтомат в 
г. Старица. Оформление по 
ТК (оплачиваемые отпуск, 
больничный). З/п 30000 ру-
блей, без задержек. Возмож-
но обучение, общежитие и 
компенсация топлива лично-
го автотранспорта при про-
езде. Тел. 8-920-687-31-89. 

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

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

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

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ 
репетитора немецкого язы-
ка. Тел. 8-996-923-07-08.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ 
мастера по ремонту электри-
ческой швейной машинки. 
Тел. 8-910-533-65-28. 

ИЩУ РАБОТУ
Водителя категории В, С. 

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

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

Сиделки, помощницы по 
дому. Тел. 8-900-016-19-87.

УСЛУГИ

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.

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. 

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.

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

Бабушка на час. Меди-
цинское образование. Тел. 
8-900-115-67-74.

Временная регистра-
ция на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-539-08-17.

РЕМОНТ сантехни-
ки. Прочистка канализа-
ции. Тел.: 8-904-023-24-27, 
8-977-750-50-02.

Найдено регистрацион-
ное удостоверение на а/м 
на имя ЦВЕТКОВА Дениса 
Михайловича. Звонить по 
телефону: 8-904-013-20-27.

На мини-рынке около 
ТЦ «Четвёрочка» найде-
на среднеазиатская овчар-
ка, девочка, окрас рыжий, 
предположительный воз-
раст 8-10 лет, на задней ла-
пе опухоль. Хозяева, отзо-
витесь! Звонить по телефо-
ну: 8-910-834-49-11.

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

реклама

Администрация Ржевского района информирует:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Полунино, с/п 
«Победа», кадастровый номер 69:27:0200701:ЗУ1, площадью 4975 кв.м., 
для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. 
Осуйское, с/п «Медведево», кадастровый номер 69:27:0281001:57, 
площадью 1933 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и 
подать  заявление до 30.11.18, необходимо по адресу: 172390, Тверская 
область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11 в рабочие дни пн-чт с 08.00 до 17.00, пт. 
с 8.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.
ru.

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
публичных слушаний по проекту «Генеральный план 
сельского поселения «Итомля»  Ржевского района 

Тверской области» 
№ 
п/п

Наименование населенных 
пунктов

Дата и 
время 

проведе-
ния

Место 
проведения

1. Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д. Двойня, Займище, Зо-
рино, Рудница, Озерютино, 
Кресты, Колупаево, Михайли-
ки, Салькино, Горбыль, Мологи-
но, Апалево, Фролово, Бедрино, 
Раменье

8 ноября 
2018 г. 
11:00

Здание библиоте-
ки, расположен-
ной по адресу: д. 
Озерютино, д.23

2. Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д Андреевское, Бабенки, 
Борисово, Булатово, Веньшино, 
Гримино, Дуброво, Итомля, Ко-
жухово, Курово, Мешино, Овсян-
ники, Орсино, Подлипки,  Тара-
каново, Трехгорное, Семенов-
ское, Усово, Фонайлово, Черме-
нино, Яковлево

8 ноября 
2018 г. 
15:00

Итомлинский 
СДК, располо-

женный по адре-
су: д. Итомля, 

ул.Центральная, 
д.21

3. Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д Варатово, Ратово, 
Глиньково, Абросимиха, Бунеги-
но, Сытьково

14 ноя-
бря  2018 
г. 11:00

Итомлинский 
СДК, располо-

женный по адре-
су: д. Итомля, 

ул.Центральная, 
д.21

4. Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д Глестково, Холмово, Су-
ково, Раменское, Хомутово, Ко-
зицино, Минино, Тупицино, 
Овцыно,Денино

14 ноя-
бря 2018 
г. 13:00

Раменский  СДК, 
расположен-

ный по адресу: 
д.Раменское д.44

5. Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д Мининские Дворы, Дур-
нево, Климово, Тихменево, Крив-
цово, Харино, Бочарово, Не-
стерово, Прасолово, Рогово, 
Радюкино

15 ноя-
бря 2018 
г. 13:00

д. Кривцово, д.61 
(библиотека)

6. Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д Дмитрово, Анисимиха, 
Мохначи, Екимово, Шиблино, 
Сухинино, Погорелово, Акулье-
во, Кожухово, Городище, Воро-
ново, Байгорово, Сахарово, Гла-
зово, Высоково 

15 ноября 
2018 г.. 
11:00

д. Дмитро-
во, д.46-а 

(библиотека)

7. Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д Шолохово, Балаши, 
Климово, Суходол, Рогово, Бура-
ково, Новосадовая, Конново, Ка-
менница, Цузово, Зайцево, Ма-
райка, Озеренка, Аксены, Юси-
но, Сморщево, Покровское, Ов-
сянники, Антоново, Холнино, Пе-
реварово, Стешово

20 ноя-
бря 2018 
г. 11:00

д. Шолохово, 
д.13-а (Шолохов-

ский СДК)

8. Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д Трубино, Родинка, Оре-
хово, Ново-Алексеевское, Гор-
ки, Мясцово, Дорки, Телячье, 
Сухая Орча, Лебзино, Овчинни-
ки, Хватково, Акатькино, Ераево, 
Никоново, Тараканово

20 ноя-
бря 2018 
г. 15:00

д. Трубино, 
ул.Центральная, 
д.87 (Трубинская 

ООШ)

9 Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Итом-
ля»: д.д Колокольцово, Мигуно-
во, Жаднево, Ивановское, Лык-
шино, Лыткино, Михалево, Бой-
ково, Смолево, Зуево, Бочарово, 
Болотники, Щербино, Дулово. 

20 ноя-
бря 2018 
г. 13:00

д. Михалево, д.4 
(Михалевский 

СДК)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
     Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ржева от 17.09.2018 №06 «О назначении публичных 

слушаний по проекту планировки, проекту межевания территории в кадастровом квартале 69:46:0080340  в целях форми-
рования земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Больничный проезд, дом 14.» (опубликовано в газете «Ржевская правда» от 27.09.2018 №13).

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 69:46:0080340 

в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, Больничный проезд, дом 14. 

Инициатор публичных слушаний:
Глава города Ржева
Дата проведения:  25 октября 2018 года, 16.00 час.

№ Предложения и рекомендации экспертов Предложе-
ние внесено 

(поддержано)

Мотивированное обоснова-
ние принятого решения

1.     Документацией по  планировке территории предусмотрено фор-
мирование земельного участка площадью 2039 кв.м. под одноэтаж-
ным многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
Тверская область, город Ржев, проезд Больничный, дом 14, в када-
стровом квартале 69:46:0080340.
  Земельный участок формируется из земель находящихся в государ-
ственной  собственности до ее разграничения, имеет доступ к зем-
лям общего пользования по Больничному проезду. Проектом пла-
нировки территории предусматривается установление проектных 
красных линий.
  Формируемый земельный участок располагается в территориаль-
ной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), градо-
строительный регламент которой предусматривает размещение од-
ноэтажных многоквартирных жилых домов. 
      Документация по планировке не противоречит Градостроитель-
ному кодексу Российской Федерации, документам территориального 
планирования города Ржева и рекомендована к утверждению.  

Васильева  На-
талья Владими-
ровна – эконо-
мист отдела зе-
мельных отно-
шений Комитета 
по управлению 
имуществом го-
рода Ржева

Документация по плани-
ровке территории подго-
товлена в соответствии со 
ст. 41- 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ, докумен-
тами территориального 
планирования (Генераль-
ный план города Ржева) и 
градостроительного зони-
рования (Правила земле-
пользования и застройки 
города Ржева) 

Председатель А.В. Козлов, Секретарь М.Е. Орлова

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
3 ноября, в 13.00,  клуб «Текстильщик» приглашает на 

концертную программу «Россия-матушка», посвящённую 
Дню народного единства. В 14.00 в Выставочном зале со-
стоится открытие выставки «На родной земле» Аркадия 
Кузьмина (Санкт-Петербург). Аркадий Алексеевич – уроже-
нец Ржева, ветеран войны, член Союза журналистов РФ. Дол-
гое время он работал художником-графиком в различных из-
дательствах (в том числе «Лениздат») – иллюстрировал кни-
ги и учебники, создавал плакаты, календари, открытки, фир-
менные знаки. А.А. Кузьмин планирует передать в дар Рже-
ву коллекцию своих произведений живописи, графики, а так-
же сборник литературных произведений. В 17.00 в клубе 
«Текстильщик» – молодёжный творческий проект «Ночь ис-
кусств» (с участием художников, музыкантов и поэтов).

4 ноября, в 13.30, во Дворце культуры – открытие фото-
выставки «Наша маленькая планета» (автор – Любовь Бы-
строва); в 14.00 в ДК – творческая встреча в клубе  автор-
ской песни «Аккорд» – «Чудеса на букву Л». (автор-исполни-
тель – Любовь Быстрова). В 15.00 в Городском Доме культу-
ры – праздничный концерт, посвящённый 100-летию комсомола. 
В 16.00 в клубе железнодорожников – концертная программа 
«Новая осень» (с участием солистов и творческих коллективов 
города). В 18.00 Выставочный зал  приглашает гостей на «Ночь 
искусств» – традиционную встречу творческих людей (в рамках 
Всероссийской акции под девизом «Искусство объединяет!»).

9 ноября, в 18.00, в клубе железнодорожников – световое 
представление «Куб пространства. Путешествие по галакти-
кам» (Москва).

10 ноября, в 13.00, в клубе ЖД – открытый праздник на-
родного творчества «Гармонь – запевала России» (с участи-
ем музыкантов и коллективов из Тверской, Московской и Смо-
ленской областей).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

22.10.2018  № 08
Об утверждении изменений проекта планировки, 

входящего в состав документации по планировке террито-
рии, расположенной в кадастровом квартале 69:46:0080309 

по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Садовая
 Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопро-

су внесения изменений в проект планировки, входящий в состав 
документации по планировке территории, расположенной в када-
стровом квартале 69:46:0080309 по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Садовая, в соответствии со статьями 46 – 46.2 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Твер-
ской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017 №210, руководствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить изменения проекта планировки, входящего в со-

став документации по планировке территории, расположенной в 
кадастровом квартале 69:46:0080309 по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Садовая.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Ад-
министрации города Ржева в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.08.2018 № 687/1

Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок транспортом общего пользования в 

городе Ржеве Тверской области на 2018-2023 годы
В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16  Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции части 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь  статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок 

транспортом общего пользования в городе Ржеве Тверской области 
на 2018-2023 годы (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 30.12.2016 № 1307 «Об утверж-
дении документа планирования регулярных перевозок транспор-
том общего пользования в городе Ржеве Тверской области на 2017-
2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти  «Интернет».

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

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

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

12.09.2018  № 752
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ржева Тверской области от 17.08.2018 № 687/1

В соответствии с пп.7 пункта 1 статьи 16  Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции части 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь  статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация го-
рода Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от  17.08.2018 № 687/1 «Об утверждении докумен-
та планирования регулярных перевозок транспортом общего поль-
зования в городе Ржеве Тверской области на 2018-2023 годы» сле-
дующие изменения:  

1.1. Приложение «Документ планирования регулярных перевоз-
ок транспортом общего пользования в городе Ржеве Тверской обла-
сти на 2018-2023 годы» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти  «Интернет».

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

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

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

23.10.2018 № 863
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ржева Тверской области от 20.01.2015 № 61
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициен-
та индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», в це-
лях реализации государственных гарантий при погребении умер-
ших, руководствуюсь статьями 30, 33 Устава города Ржева, Адми-
нистрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в  постановление Администрации города Ржева Твер-

ской области от 20.01.2015 № 61 «О гарантированном перечне ус-
луг по погребению умерших» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить, что с 01 февраля 2018 года стоимость услуг, пре-

доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, составляет 5 701,31 рублей с последующей индексацией, 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного фе-
деральным законом о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, в сроки, определяемые Правитель-
ством Российской Федерации».

1.2. В пункте 4 постановления слова «(МКП г.Ржева «Благоу-
стройство и ландшафтный дизайн»)» заменить словами «(МУП г. 
Ржева «РИТУАЛ»)».

1.3. Приложение 2 «Стоимость услуг по погребению в рамках 

гарантированного перечня услуг» к постановлению изложить в но-
вой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования  в газете «Ржевская правда», подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации города Рже-
ва www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2018 года, за исключением пункта 1.2 на-
стоящего постановления, вступающего в силу с 01 мая 2018 года. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

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

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

11.10.2018 № 224
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  

Ржевского района № 215 от 25.04.2018 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности, на сайте муниципального 
образования «Ржевский район» и предоставления этих 

сведений СМИ для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования государственной поли-
тики в области противодействия коррупции», законом Тверской об-
ласти от 12.10.2017 N 59-ЗО «О внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области в целях совершенствования мер по проти-
водействию коррупции», законом Тверской области от 15.07.2015 
№ 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Твер-
ской области», Собрание депутатов Ржевского района 

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Собрания депута-

тов Ржевского района № 215 от 25.04.2018 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лица-
ми, замещающими муниципальные должности, на сайте муници-
пального образования «Ржевский район» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» 
(именуемый далее - Порядок):

1) Преамбулу Решения утвердить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 
«Вопросы противодействия коррупции», Собрание депутатов Ржев-
ского района решило:»;

2) В п. 1 Порядка после слов «со дня истечения срока» допол-
нить словами «установленного для подачи сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

3) п. 3 Порядка утвердить в новой редакции: «Сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанные в пункте 1 настоящего положения, за весь пе-
риод замещения лицом должностей, замещение которых влечёт за 
собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей нахо-
дятся на официальном сайте муниципального образования «Ржев-
ский район», и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для их подачи»;

4) Дополнить Порядок п.6 следующего содержания: «6. Долж-
ностные лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра на официальном сайте и их представление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных 
к государственной тайне или являющихся конфиденциальными».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Ржевского района в се-
ти Интернет.

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

А.М. Канаев.
***

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р Е Ш Е Н И Е 11.10.2018 № 223
Об отмене Решения Собрания депутатов Ржевского 

района № 214 от 25.04.2018 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представленных  гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей  Ржевского 

района, и лицами, замещающими муниципальные 
должности Ржевского района, а также соблюдения 

лицами, замещающими муниципальные должности Ржев-
ского района установленных ограничений, 

запретов, обязанностей»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев Протест Ржевского межрайон-
ного прокурора № 2113-2018 от 14.06.2018 года, Собрание депута-
тов Ржевского района

РЕШИЛО:
1. Отменить Решение Собрания депутатов Ржевского района 

№214 от 25.04.2018 «Об утверждении Положения о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представленных гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей Ржев-
ского района, и лицами, замещающими муниципальные должности 
Ржевского района, а также соблюдения лицами, замещающими му-
ниципальные должности Ржевского района установленных ограни-
чений, запретов, обязанностей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

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

Ржевского района А.М. Канаев.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  26.09.2018 № 389 па   

Об основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики  муниципального образования «Ржевский район» на 

2019 год  и плановый период 2020-2021 годов
В соответствии со статьей 172,184.2   Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и  налоговой 

политики муниципального образования «Ржевский район» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26..09.2018 № 390 па

Об утверждении порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Ржевский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить прилагаемый порядок и методику планирования бюд-

жетных ассигнований бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(прилагается).

 2. Постановление Главы Ржевского района №666па от 13.11.2017 
«Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» считать утра-
тившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующую финансовым отделом Горлёнышеву Е.Г.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 №  414 па
Об утверждении Правил проведения обязательного 

общественного  обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения  муниципальных нужд муниципального 

образования «Ржевский район»  Тверской области
В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства от 22.08.2016 №835 «Об утверждении Правил проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Ад-
министрация Ржевского района Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения обязательного об-

щественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 янва-
ря 2017 года,  подлежит опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Администрации Ржевско-
го района.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 №  415 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Администрации Ржевского района Тверской области № 47 па 
от 30.01.2018 «Об определении  случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются  поставки товаров, выполнение  работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопро-
вождения контрактов», Администрация Ржевского района Тверской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администра-

ции Ржевского района Тверской области № 47 па от 30.01.2018 «Об 
определении случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» следующие 
изменения:

а) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Определить, что обязательное осуществление банковского со-

провождения муниципальных контрактов, предметом которых явля-
ются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд, реализуется в случае с соответствии с Правила-
ми осуществления банковского сопровождения контрактов, утверж-
денными постановлением Правительства от 20.09.2014 №963 «Об 
осуществлении банковского сопровождения контрактов», если ми-
нимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, це-
ны контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) составляет не менее 200,0 млн. рублей 
(включительно).

Установить, что положения Правил осуществления банковско-
го сопровождения контрактов, утвержденных постановлением Пра-
вительства от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского со-
провождения контрактов», не применяются в отношении: граждан-
ско-правовых договоров, предметом которых являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги, заключенных от имени 
муниципального образования, а также бюджетным учреждением ли-
бо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 ста-
тьи 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» до вступления в силу настоящего постановления, 
а также контрактов, заключенных при осуществлении закупок, изве-
щения об осуществлении которых размещены в единой информаци-
онной системе в сфере закупок или на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо приглашения 
принять участие в которых направлены до дня вступления в силу на-
стоящего постановления.

б) пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Заказчикам муниципального образования «Ржевский район» 

при осуществлении закупок в случаях,   предусмотренных  пунктом 
1 настоящего постановления, включить в муниципальный контракт 
условие о банковском сопровождении контракта, заключающегося в 
проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках испол-
нения муниципального контракта.»

в) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Определить, что в случае, если минимальный размер началь-

ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  состав-
ляет не менее 5,0 миллиардов рублей (включительно), в условия кон-
тракта включается требование о привлечении поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) или заказчиком, банка в целях оказания услуг, 
позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ, 
(их результатов), услуг условиям контракта.    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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 6  ноября
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА МЁДА 

и продуктов пчеловодства 
Более 10 сортов мёда с 

частной пасеки потомственных 
пчеловодов

АКЦИЯ: при покупке 1 кг мёда – 
2-й кг в ПОДАРОК! 

Акция действует на 6 сортов мёда: 
донник, с живицей, 

с маточным молочком,
 липовый, разнотравие,

 с прополисом

Реклама

реклама
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9 ноября – в Тверской ТЮЗ, на спектакль “ Карлик Нос”  (от 850 руб.)
10 ноября - Малый театр (Москва) спектакль Волки и Овцы - 1900 руб.

19 ноября – в Тверь, на концерт Леонида Агутина.
11, 12 декабря – в Тверской ТЮЗ, на спектакль «Завтра была война» ( от 1000 руб.)

Экскурсионные туры для школьных и сборных групп – 
в Москву, Санкт-Петербург, Тверь и Тверскую область. 

Туры по любому маршруту на микроавтобусах 
(до 18 человек) и  на больших автобусах (до 47 человек, не старше 10 лет). Загранотдых

 Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг.
2-5 ноября – «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР- НЕСВИЖ- ВИТЕБСК  (11300/11500 руб.) 

2-5 ноября  – Жемчужины Татарстана:  
КАЗАНЬ-РАИФА-СВИЯЖСК-ЙОШКАР-ОЛА (11300/11500 руб.)   

 3-4 ноября  – «Классика волжских городов»:  
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ (7700/7900 руб.) 

3-5 ноября   «Знакомство с Нижним» (3700/3900 руб.) 
2-4 ноября  – ПСКОВ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ-ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ (7700 /7900 руб.) 

3 - 8 января БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МОГИЛЕВ – БАРАНОВИЧИ – 
БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – МИНСК. Стоимость: 15700/15900 руб

 3-6 января «СРЕДИ СОСЕН И БЕРЕЗ, ОЖИДАЕТ ДЕД МОРОЗ» СКАЗОЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ К ДЕДУ МОРОЗУ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ – ВОЛОГДА. Стоимость: 13700/ 13900руб.

5-7 января «ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА» (ВОЛОГДА - ЯРОСЛАВЛЬ). Стоимость: 7800 / 7900 руб
    30-2 января ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА Псков - Изборск – Печоры- 

Крестьянский хуторок. Стоимость тура: 8500/8700 руб.
5-7 января Рождественский сочельник в ДИВЕЕВО МУРОМ - ДИВЕЕВО- Н. НОВГОРОД. 

Стоимость: 7700/7900 руб
4-5 января Новогодние приключения и сказочные угощения

Абонент № 372. Женщина 
54/166 без в/п и жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной от 53 до 60 лет, без в/п, 
не судимым, для серьезных от-
ношений.

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

Абонент № 546. Женщина 56 
лет, познакомлюсь с мужчиной 
старше себя, желающим жить в 
деревне, имеющим автомобиль.

Абонент № 547. Женщина 59 
лет, стройная, без ж/п, люблю 
природу, познакомлюсь со сво-
бодным мужчиной близкого 
возраста, в/п в меру. Тел. 8-900-
115-21-35.

Абонент № 548. Привлека-
тельная одинокая женщина 55 
лет познакомится с порядочным 
мужчиной близкого возраста, 
без в/п и материальных про-
блем, с автомобилем. 

Абонент № 560. Мужчина 50 
лет, проживаю в сельской мест-
ности, в благоустроенном доме. 
Познакомлюсь с симпатичной, 
одинокой женщиной 45-50 лет. 
Тел. 8-910-846-27-30.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», комна-
та 206, в понедельник, с 14.00 до 
16.00. Писать: абоненту №... Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
РОСПИСЬ СТЕН 

квартир и офисов.
Желание порадовать себя – ваше,

краски – наши!
Заказы на роспись принимает 
профессиональный художник 

с многолетним стажем
8-910-648-30-47 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!
Более четырёх веков назад наши предки, объединившись 

в народное ополчение, спасли Отечество от Великой смуты и 
изгнали интервентов. Жители тверской земли внесли важный 
вклад в эту победу. Мы гордимся тем, что за четыре года до 
освобождения Москвы от польско-литовских войск, русские воины 
под руководством князя Михаила Скопина-Шуйского разбили 
противника в сражениях под Торопцом, Торжком и Тверью. В 
Калязинской битве, у стен Троицкого Макарьева монастыря, 
ополченцы, разгромив врага, открыли путь на Москву.

Народное ополчение сопровождала Казанская икона Божией 
матери, праздник которой также отмечается 4 ноября, в день 
освобождения Москвы. Сила духа, патриотизм и православная 
вера ещё не раз в истории помогут нашему народу выстоять в дни 
испытаний. 

И сегодня общая ответственность за судьбу Родины является 
объединяющей чертой нашего национального характера. Ведь в 
единстве народа – главная сила России!

Желаю всем жителям Тверской области крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! 

С праздником! С Днём народного единства!
Губернатор Тверской области  И.М. Руденя.

***
Уважаемые жители города Ржева и Ржевского района! 

Поздравляем вас с Днём народного единства! 
Уже четыре века нашей славной истории мы гордимся 

подвигами наших предков, когда, объединившись, они одержали 
победу над польско-литовскими захватчиками и избавили нашу 
страну от Великой смуты. 

Объединение ради общей идеи, для защиты нашей страны и 
ради великого будущего России – цель, достойная наших предков! 
Наши люди сильны духом, именно они – опора государства! Так 
было, есть и так будет всегда! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и 
удачи во всех добрых начинаниях! 

С Днём народного единства! 
Заместитель председателя Законодательного Собрания 

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

Р.С. Крылов.
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