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СОБЫТИЯ

Надежда БЕЛОВА

В минувшую пятницу в Ржеве со-
стоялась торжественная передача 
останков красноармейца Тимирбая 
Камиланова представителям поис-
кового отряда Башкортостана. Ме-
роприятие прошло при поддержке 
депутатов Госдумы РФ Сергея Вере-
меенко и Ильдара Бикбаева, а так-
же администрации города Ржева. 

Ещё 9 октября в ходе поисковых ра-
бот на территории урочища Тимонце-
во Ржевского района поисковый от-
ряд «Дот» обнаружил останки красно-
армейца. В стрелковой ячейке из лич-
ных вещей бойца поисковики обнару-
жили солдатский медальон, бритву и 
компас. Личность красноармейца уда-
лось установить по вкладышу солдат-
ского медальона. 

Как выяснилось после проверки дан-
ных, Тимирбай Камиланович Ками-
ланов родился в 1904 году, ушёл на 
фронт в 1941 году, предположитель-
но погиб от артиллерийского обстрела 
в феврале 1942-го (во время Ржевско-
Вяземской наступательной операции 
января-апреля). Ему было всего 38 лет, 
у него остались жена и двое детей. Род-
ные погибшего выразили желание по-
хоронить Т. Камиланова на родине – на 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  НА  РОДИНУ
кладбище де-
ревни Боль-
шешукшаново, 
рядом с моги-
лой супруги.

Депутат Гос-
думы от Твер-
ской области 
Сергей Вере-
меенко отме-
тил важность 
участия ре-
бят из Центра 
патриотиче-
ского воспи-
тания в этом 
мероприятии: 

– Мы все 
понимаем зна-
чение Ржев-
ско-Вяземской 
операции для 

истории Великой Отечественной вой-
ны, поскольку именно здесь начала ко-
ваться наша Победа. Поисковое дви-
жение, проведение «Вахт Памяти», по-
иск родственников погибших позволя-
ют нам целенаправленно восстанав-
ливать историческую память. Ведь ве-
теранов, живых свидетелей минувшей 
войны, к сожалению, среди нас стано-
вится всё меньше. Поэтому такие меро-
приятия возводят мост между тем ми-
ром, тем временем и нами. 

По словам депутата Госдумы от Баш-
кортостана Ильдара Бикбаева, захо-
ронение останков состоится в д. Боль-
шешукшаново Республики Башкорто-
стан 3 ноября. По этому случаю в дерев-
не будет организован народный сход. 
Ильдар Зинурович выразил благодар-
ность администрации Ржевского района 
за организацию и содействие в работе 
поисковиков: 

– Наши поисковые отряды уже более 
10 лет проводят экспедиции на вашей 
территории – большое количество уро-
женцев Башкортостана погибли здесь, 
под Ржевом. Первую экспедицию на 
Ржевской земле я сам возглавлял ещё в 
2008 году. Администрация города всег-
да помогает в деятельности поисковых 
отрядов, и такое отношение можно по-
ставить в пример.

Зам. главы администрации Ржева На-
дежда Леонтьева отметила слажен-
ность работы местных властей и поиско-
вых отрядов – как Тверской области, так 
и Республики Башкортостан. Руководи-
тель регионального отделения Обще-
российского общественного движения 
«Поисковое движение России» в Респу-
блике Башкортостан Владимир Вол-
ков, в свою очередь, выразил благодар-
ность депутату Госдумы от Тверской об-
ласти Сергею Веремеенко за организа-
цию этого мероприятия.

Фото пресс-службы ПТО.

УСПЕХ – В ЕДИНЕНИИ! причине, что не удалось попасть в 
первую волну областной ППМИ-2018. 
Однако, начав работы в разгар осе-
ни, успели проложить 950 метров во-
допровода в самом Успенском. И те-
перь жалоб жителей на слабый на-
пор воды больше в администрацию не 
поступает.

В общем, нет сомнений и в том, что 
в д. Васюково тоже всё будет сделано 
вовремя и с должным качеством. Пору-
кой тому – не только ответственное от-
ношение к начатой модернизации ру-
ководителя поселения В. Громова, но 
и неравнодушие самих жителей дерев-

ни. Что-то подсказывает мне: только 
в таком единении и можно развивать 
свои территории, добиваться настоя-
щего успеха. Чего мы жителям сель-
ского поселения «Успенское» от всей 
души и желаем.  

Фото автора.

КОМАНДИРОВКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

После посещения строительной пло-
щадки, где возводятся корпуса ново-
го свинокомплекса (об этом «РП» рас-
сказала в прошлом номере газеты), 
мы с руководителем сельского поселе-
ния В. Громовым направились в дерев-
ню Васюково. Там в настоящее время 
ведутся работы по модернизации во-
допроводных сетей. Дорога, в общем-
то, недлинная, но за небольшой про-
межуток времени мы с Владимиром 
Алексеевичем успели о многом пого-
ворить. Рассказал он о том, что родом 
из этих мест, из деревни Карпово, ко-
торой в настоящее время на карте рай-
она уже не существует. Много лет от-
работал главным агрономом в совхо-
зе «Мирный», своими ногами прошёл, 
наверное, тысячи километров, знает в 
округе каждую тропинку. А последние 
одиннадцать лет существования хо-
зяйства был его руководителем. Город 
ему и даром не нужен, а вот деревня – 
вся его жизнь.

Сейчас В. Громов возглавляет сель-
ское поселение «Успенское». И, по 
словам Владимира Алексеевича, сей-
час работать намного сложнее, чем в 
советское время. Трудиться приходит-
ся больше, а отдача, увы, не столь за-
метна, как того хотелось бы. Да и за-
просы населения увеличились – в пер-
вую очередь, претензии к власти, и 
не всегда – к себе. В общем, работать 
непросто, но Громов, оказавшись на 
столь беспокойной должности, где ты 
в ответе за всё, не жалуется. И, кажет-
ся, я поняла, почему – просто он очень 
любит эту землю и людей, которые 
здесь живут. А если ты что-то любишь 
– какие могут быть жалобы и обиды? 

Рассказал по дороге В.А. Громов и о 
проекте, который сейчас осуществля-
ется (срок окончания работ – 30 ноя-
бря). Как мы уже сказали, речь идёт 
о модернизации водопроводных сетей 
протяжённостью 1300 метров. Но од-
но дело – сто раз услышать, другое – 
один раз увидеть, и мы решили, что 
стоит посмотреть на всё происходящее 
своими глазами, тем более что в д. Ва-
сюково нас уже ждали. 

СПУСТЯ 76 ЛЕТ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ КРАСНОАРМЕЙЦА ПОД РЖЕВОМ, 
ЕГО ОСТАНКИ БУДУТ ЗАХОРОНЕНЫ В РОДНОМ БАШКИРСКОМ СЕЛЕ

Встречал нас здесь ген. директор 
ООО «Эталон» Станислав Алексан-
дров. Он рассказал, что его организа-
ция хоть и  молодая, но опыта её со-
трудники набраться успели. В этом го-
ду также работали в деревнях Артёмо-
во и Курьяново Ржевского района, Бо-
роздино – Старицкого. Стараются со-
трудничать с заводами-поставщика-
ми напрямую, что позволяет замет-
но экономить на стоимости работ. По-
этому конкурс, в котором участвовал 
ООО «Эталон» (всего было шесть пре-
тендентов), оказался для организации 
удачным. Но чтобы он стал таковым, 
пришлось снизить стоимость работ с 
изначальной проектной – в 1 млн. 650 
тысяч рублей – до 945 тысяч рублей, 
то есть на 42 процента. Как утвержда-
ет Станислав Юрьевич, качество работ 
при этом не пострадает – такой под-
ход для них является принципиально 
важным.

Пока разговаривали, совсем рядом 
с нами работал экскаватор, проклады-
вающий траншею для водопроводной 
трубы. За рычагами сидел Виталий 
Врублевский и, не обращая внимания 
на некоторую суету вокруг, продолжал 
методично делать своё дело. Поэтому, 
естественно, принять участие в разго-
воре он не мог. Зато к беседе присо-
единился член инициативной группы 
Максим Вихров, который в д. Васюко-
во строит дом и, значит, весьма заин-
тересован в том, чтобы водоснабжение 
в деревне было качественным и беспе-
ребойным. По его словам, лучше было 
бы уложить трубу большего диаметра, 

но проект есть проект, и менять что-
либо уже поздно. Так что приходится 
принимать всё, как есть. 

Хотелось бы также деревенскому 
люду, чтобы колодцев было больше, 
поскольку на всю деревню их предус-
мотрено всего пять. Этого мало, поэто-
му некоторые жители, согласовав ре-
шение, самостоятельно оборудуют ко-
лодцы возле своих домов. Такая ини-
циатива не возбраняется, но пла-
тить за подобное удовольствие 
приходится тоже самим.  

Отметил М. Вихров и ещё один, 
по его мнению, недостаток проек-
та. Речь идёт о наличии всего одно-
го гидранта на всю деревню. Это-
го явно маловато для обеспечения 
противопожарной безопасности. 
Пришлось задать вопрос на эту го-
рячую тему главе администрации. 
В. Громов сообщил, что вопрос уже 
принципиально решён: весной нач-
нётся обустройство противопожар-
ного водоёма, который сейчас на-
ходится в неприглядном состоянии. 
Договорённость с ООО «Ржевмели-
орация» на выполнение работ уже 
есть, и даже финансы в проекте 
бюджета заложены. Так что с пожа-
рами, которые почему-то стали би-
чом нашего времени, здесь намере-
ны бороться основательно.

Но самое главное в настоящий мо-
мент – вовремя завершить проклад-
ку водопровода. Да, следует напом-
нить: в сельском поселении «Успен-
ское» модернизация сетей началась 
сравнительно поздно – по той простой 

В РАЙОН

Работа журналиста – весьма интересна и информативна. Без инфор-
мационной составляющей она попросту невозможна, поэтому инфор-
мация – хлеб журналистики. Но её душа – это люди. Некоторые такие 
встречи остаются зарубками в памяти на всю жизнь. И вот что я для се-
бя отметила: на селе люди раскрываются больше, легче, свободнее, 
чем в городе. Городские жители стараются взвешивать каждое слово 
– опасаясь сказать то, что может не понравиться вышестоящим това-
рищам, или из боязни быть неправильно понятым, и поэтому тщатель-
но дозируют каждую высказанную вслух мысль. На селе, может быть, 
живя по принципу, «дальше фронта не пошлют, ниже рядового не раз-
жалуют», – народ куда раскрепощённее. Поэтому с ним говорить инте-
ресно, и запоминаются такие встречи надолго. Тем более что сельский 
человек, как правило, на этой земле родился и вырос или, по крайней 
мере, долгое время проработал, и потому ему есть что рассказать и чем 
поделиться. Беседовать с ним – это всё равно что погружаться в новый, 
незнакомый и увлекательный мир. Одним из таких собеседников ока-
зался глава администрации сельского поселения «Успенское» В.А. Гро-
мов (на снимке – крайний слева).
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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:   15, 23, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

БОЛЕЕ 200 МИЛЛИОНОВ – 
НА РАЗВИТИЕ 

Как сообщили депутаты ЗС Тверской 
области В. Константинов и Р. Крылов, 
на недавнем заседании областной бюд-
жетной комиссии, а затем и правитель-
ства региона было поддержано пред-
ложение о выделении Ржеву более 200 
миллионов рублей – в рамках закона о 
статусе города воинской славы. Таким 
образом, в 2019-м муниципалитет по-
лучит средства на ремонт автомобиль-
ных дорог – в сумме 174 954,9 тыс. 
руб. и благоустройство дворовых тер-
риторий МКД – 32 000 тыс. руб. Ещё 
3,6 млн. руб. планируется направить 
в сельские поселения Ржевского рай-
она. Названные направления финан-
сирования уже включены в бюджет 
Тверской области, который внесён на 
рассмотрение профильного комитета 
Заксобрания. 

ОЧИСТНЫЕ В РЖЕВЕ 
ЖДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

На совещании в правительстве об-
ласти рассмотрели участие региона в 
федеральном проекте по оздоровле-
нию Волги. На уровне Федерации при-
нято решение о его включении в наци-
ональный проект «Экология», который 
разрабатывается в рамках реализации 
Указа президента Владимира Путина о 
национальных целях и стратегических 
задачах развития страны до 2024 го-
да. «Для нас это очень актуальная те-
ма. Города Тверской области, которые 
расположены на Волге, должны соот-
ветствовать всем санитарным требова-
ниям по экологии. Участие в програм-
ме по оздоровлению Волги даст нам 
шанс не только своими ресурсами, но и 
с привлечением федеральных средств 
привести в порядок систему водоотве-
дения крупных городов», – отметил на 
совещании Игорь Руденя.

Паспорт федерального проекта «Оз-
доровление Волги» будет утверждён в 
декабре этого года. Тверская область 
готовится включить в него сразу не-
сколько мероприятий. В рамках пер-
вой очереди программы предполагает-
ся осуществить строительство и рекон-
струкцию очистных сооружений в Тве-
ри, Ржеве, Старицком и Конаковском 
районах. По большинству объектов 
уже готова проектная документа-
ция, по другим идет её разработка 
или корректировка. Предполагает-
ся, что общая стоимость региональ-
ных мероприятий в рамках проекта 
составит более 10 млрд. рублей.

МКД – НА ПРИЁМ
 ЦИФРОВОГО ТВ

На минувшей неделе в Твери со-
стоялся семинар для УК и ТСЖ, на 
котором шла речь о переходе на 
цифровое эфирное телевизион-
ное вещание. Обсуждались вопро-
сы обеспечения доступа жителей 
многоквартирных домов к цифровому 
ТВ. «Тверская область станет пилотным 
регионом, где в опережающем формате 
подключат бесплатное цифровое теле-
видение. У нас появится возможность 

смотреть 20 программ в качественном 
цифровом формате. Такое вещание уже 
ведётся в Твери и Вышнем Волочке, в 
ближайшее время планируется запу-
стить его на территории всего регио-
на», – отметил губернатор.

В рамках подготовки к переходу 
Верхневолжья на цифровое вещание 
Государственная жилищная инспекция 
Тверской области организовала про-
верку наличия технической возможно-
сти приёма цифрового телевизионно-
го сигнала в многоквартирных домах. 
В адрес глав муниципалитетов, а также 
управляющих компаний направлены 
письма о необходимости установки или 
восстановления антенн в МКД, где си-
стемы коллективного приёма телевиде-
ния отсутствуют либо принимают толь-
ко аналоговый сигнал. В случаях, ког-
да антенны на многоквартирных домах 
не установлены, однако предусмотре-
ны проектной (технической) докумен-
тацией, ГЖИ будут проведены провер-
ки. В отношении домов, где установка 
антенн ранее не была предусмотрена, 
к управляющим организациям примут 
меры, направленные на проведение 
общих собраний собственников по во-
просу включения антенного оборудова-
ния в состав общего имущества дома.

По всем вопросам, связанным с пе-
реходом на цифровое вещание, жители 
Тверской области могут обращаться в 
Единый информационный центр «Рос-
сийской телевизионной и радиовеща-
тельной сети» по телефону 8-800-220-
20-02. Необходимую информацию так-
же можно получить на сайте смотри-
цифру.рф.

ПРОВЕРИЛИ 
БЫВШИЕ ОБЩЕЖИТИЯ

В Управлении ГОЧС Ржева подве-
ли итоги комплексной проверки быв-
ших общежитий города. Общим недо-
статком для всех жилых объектов явля-
ются нарушения в работе электросете-
вого хозяйства: повсеместно выявлены 
неисправная проводка, нестандартные 
вставки, аварийные выключатели и ро-
зетки. Отмечены нарушения и в газо-
вом хозяйстве – в результате пришлось 
отключить нескольких плит. С гражда-
нами, проживающими в названных до-
мах, проведён инструктаж, им вруче-
ны памятки и даны рекомендации по 
устранению выявленных недостатков.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ!
В минувшую пятницу в зале заседа-

ний администрации города состоялось 
вручение сертификатов участникам и 
победителям конкурса социально зна-

чимых проектов среди молодёжных об-
щественных организаций города. От 
лица главы Ржева Вадима Родивилова 
сертификаты вручила его заместитель 
Надежда Леонтьева. 

Надежда Ивановна с удовлетворе-
нием отметила: конкурс вызвал огром-
ный интерес у ржевитян. Свои проек-
ты представили: волонтёрский отряд 
«Ритм XXI века» (СОШ №13), школа до-
бровольцев ДДТ, Пост №1 (СОШ №1), 
содружество детей и взрослых «Пе-
рекрёсток» (СОШ №9), общественные 
детские организации «Кадеты» (СОШ 
№12) и «Круг» (СОШ №1), а также объ-
единение добровольцев «Доброе серд-
це» (СОШ №5). Все проекты были на-
правлены на популяризацию здорового 
образа жизни, развитие добровольче-
ского движения и патриотическое вос-
питание школьников. По итогам рабо-
ты комиссии денежные сертификаты 
были вручены общественным детским 
организациям «Кадеты» (10 000 ру-
блей), «Круг» (15 000 рублей) и «Пе-
рекрёсток» (25 000 рублей), осталь-
ные объединения получили сертифика-
ты участников.

Надежда Леонтьева также отмети-
ла: в Ржеве активно набирает силу во-
лонтёрское движение. Поэтому далеко 
не случайно было принято решение на-
звать одну из улиц города в честь до-
бровольцев. Правда, ржевитянам ещё 
предстоит решить, какую именно.

И ВНОВЬ – 
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

30 октября на базе в/ч 40963 прошёл 
традиционный областной День призыв-
ника. Организаторами мероприятия вы-
ступили комитет по делам молодёжи 
Тверской области, Областной молодёж-
ный центр и военный комиссариат ре-
гиона. В Ржев приехали более 250 мо-
лодых людей призывного возраста – 
учащиеся общеобразовательных школ, 
профессиональных училищ, средне-
специальных учебных заведений. 

Торжественное открытие Дня при-
зывника состоялось в Доме офицеров, 
где гостей приветствовали глава горо-
да Вадим Родивилов, начальник отде-
ла патриотического воспитания Област-
ного молодёжного центра Сергей Татти 
и представители Ржевского гарнизона 
ПВО. Затем прошла церемония приня-
тия в юнармейские ряды членов отря-
да «Сириус», созданного на базе Двор-
ца творчества детей и молодёжи Твери. 
Напомним: в настоящее время в Твер-
ской области действует 90 таких отря-
дов, куда входят 1500 ребят из 38 му-
ниципальных образований области. За-
вершилась торжественная часть кон-
цертом, подготовленным творческими 
коллективами города. 

День призывника продолжился экс-
курсией по территории воинской ча-
сти: гости осмотрели боевую технику, 
музей, познакомились с инженерным 
обеспечением части, службой и бы-
том солдат.

ГАРНИЗОННЫЙ СМОТР 
НАРЯДОВ ПОЛИЦИИ

На минувшей неделе на Советской 
площади состоялся традиционный 
гарнизонный строевой смотр и раз-
вод нарядов полиции по охране обще-
ственного порядка. Вместе с полицей-
скими в мероприятии приняли уча-
стие представители добровольной на-
родной дружины. Готовность нарядов 
к несению службы проверили началь-

ник МО МВД России «Ржевский» полков-
ник А.И. Бушмелёв, а также его замести-
тели – майор Д.А. Сизов и подполков-
ник Ю.П. Максимов. Руководители от-
дела полиции проверили экипировку и 
обмундирование полицейских, оценили 
знание законодательства и готовность 
к службе. Затем до личного состава бы-
ли доведены ориентировки на разы-
скиваемых преступников, информация 
о похищенных у ржевитян ценностях и 

автотранспортных средствах. Получив 
приказ о заступлении на службу по ох-
ране общественного порядка, сотрудни-
ки полиции приступили к выполнению 
поставленных задач.

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ 
И БОМБАРДИР – РЖЕВИТЯНЕ!

31 октября в Твери прошло заседа-
ние президиума Федерации футбола 
Тверской области. В повестку дня бы-
ли включены два вопроса: подведение 
итогов прошедшего сезона и определе-
ние лучших игроков в своих амплуа. Та-
ким образом, лучшим вратарём  област-
ного чемпионата второй год подряд был 
признан ржевитянин Дмитрий Соко-
лов, а лучшим нападающим – его то-
варищ по команде Илья Чижов, забив-
ший по итогам сезона 17 голов – в чем-
пионате и 3 – в играх на Кубок Тверской 
области по футболу. 

ПОГОДА БЬЁТ РЕКОРДЫ
По данным метеорологов, минувший 

октябрь стал самым тёплым в России за 
140 лет метеонаблюдений: температура 
воздуха превышала норму в европей-
ской части – на 2,5 градуса, в северной 
– на 10. Предполагается, что нас ждёт и 
достаточно тёплый ноябрь – с плюсовой 
температурой и солнечными днями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам IV Международного фести-

валя-конкурса детского и юношеского 
творчества «Творческое восхождение», 
который проходил в Пятигорске, лау-
реатами I степени стали: в номинации 
«Вокальное творчество» – Мария Паш-
кова; в номинации «Театральное твор-
чество. Художественное слово» – Егор 
Смирнов (преп. – О.К. Порфирьева). 
Диплом лауреата II степени завоевали: 
в номинации «Театральное творчество. 
Мюзикл» – Детский музыкальный те-
атр «Шоколадная страна» (преп. – 
О.К. Порфирьева); в номинации «Ин-
струментальное творчество. Класси-
ческое» – дуэты пианистов в составе: 
Александры Сягиной и Вероники Фё-
доровой, Кристины Фёдоровой и Ев-
гении Дроздовой (преп. – Е.В. Пикус), 
а также пианисты соло– Кристина Фё-
дорова, Александра Сягина и София 
Королёва (преп. – В.Д. Долгая).

Преподаватель ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича Марина Евгеньевна Попо-
ва, став победителем Общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств», была награжде-
на дипломом лауреата. Вручение наград 
состоялось в Музыкальном театре «Ге-
ликон-опера» в Москве.

ПОГИБ НА ПОЖАРЕ
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 

России по Тверской области, утром 31 
октября в деревне Филькино с/п «Побе-
да» загорелся одноэтажный деревянный 
дом. Прибывшие на место пожарные в 
ходе тушения огня обнаружили труп 
38-летнего мужчины, который работал 
сторожем. Деревянный дом отапливался 
электрокамином. Огонь повредил стены 
дома и внутреннюю отделку. Причина 
пожара и ущерб устанавливаются.

Чт 8.11 Пт 9.11 Сб 10.11 Вс 11.11 Пн 12.11 Вт 13.11 Ср 14.11

ДЕНЬ

+3 +5 +6 -2 -1 0 +2

НОЧЬ

-1 +1 -4 -6 -5 -4 -2
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Притяжение русского мира
Тверская область стала центром проведения мероприятия международного масштаба 

В приоритете 
– нацпроекты

В январе в России стартуют 
национальные проекты в рам-
ках Стратегии 2024, предложен-
ной президентом Владимиром 
Путиным. Механизм их реали-
зации в субъектах РФ обсужда-
ли 30 октября в Москве на за-
седании Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию. Комиссия также рас-
смотрела вопросы межбюджет-
ных отношений и модернизации 
магистральной инфраструкту-
ры в регионах. В заседании, ко-
торое вел заместитель предсе-
дателя Правительства России 
Виталий Мутко, принял участие 
и губернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

– Правительство РФ сфор-
мировало 12 национальных 
проектов, – напомнил Виталий 
Мутко. – В настоящее время 
все проекты одобрены, на базе 
них сформирован бюджет, ко-
торый в первом чтении принят 
в Государственной Думе. Сей-
час наша задача – довести все 
федеральные проекты до субъ-
ектов, определить целевые по-
казатели.

Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов в ходе заседа-
ния подчеркнул, что в регио-
нах должны быть составлены 
дорожные карты реализации 
нацпроектов, налажено взаи-
модействие с курирующими ми-
нистерствами. По целевым по-
казателям в рамках каждого из 
нацпроектов будет вестись мо-
ниторинг. 

– Основные направления, 
на которые мы ориентируемся, 
– это приведение дорог в нор-
мативное состояние, строитель-
ство новых школ, модернизация 
и цифровизация здравоохра-
нения, – отметил Игорь Руденя 
приоритеты Тверской области. – 
Также будем активно принимать 
участие в программе по модер-
низации системы ЖКХ. Кроме 
того, запланировано строитель-
ство новых спорткомплексов в 
Твери и районных центрах, ре-
монт домов культуры.

В ближайшее время будут 
утверждены объемы средств, 
которые направят регионам в 
рамках реализации нацпроек-
тов. Уже известно, что по  нац-
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» наш регион будет еже-
годно получать не менее 3,5 
млрд рублей. В проекте реги-
онального бюджета Тверской 
области на 2019 и плановый 
период 2020–2021 годов пред-
усмотрено софинансирование 
этой программы. Заложены так-
же средства на развитие соци-
альной инфраструктуры: стро-
ительство детской областной 
клинической больницы, двух 
школ, шести детских садов, мо-
дернизацию объектов теплоэ-
нергетики. В следующем году 
на оказание государственных 
услуг населению, в том числе 
в образовании, здравоохране-
нии, социальной сфере, культу-
ре, спорте, планируется напра-
вить 25,6 млрд рублей. Также 
предусмотрено 154 млн рублей 
на капитальный ремонт здания 
нового Дворца бракосочетания. 
При этом госдолг региона наме-
рены уменьшить за три года не 
менее чем на 20 %.

Галина АНДРЕЕНКО

Ассамблея «Русского мира» 
в Твери собрала почти 600 пред-
ставителей 69 государств, в том 
числе Австралии, Аргенти-
ны, Китая, Японии, десятков 
российских регионов.  Они об-
суждали, как сохранить и по-
пуляризировать во всем мире 
русский язык и культуру. И, ко-
нечно, знакомились с историей 
и культурой нашего края.

Верхневолжье не случайно 
стало местом проведения столь 
представительной ассамблеи. У 
нас реализуется стратегия ду-
ховно-нравственного воспита-
ния и жесткая миграционная 
политика. У нас масштабно от-
мечаются знаковые события, 
связанные с историей и куль-
турой региона. В прошлом году 
это было 350-летие обретения 
мощей святого преподобного 
Нила Столобенского. А в этом 
году – 700-летие подвига Ми-
хаила Тверского и 650-летие 
со дня преставления Анны Ка-
шинской, 550-летие начала пу-

«XII Ассамблея «Русского мира» объединила людей из разных 
уголков планеты, которые искренне любят Россию, вносят огромный 
вклад в популяризацию русского языка и культуры, развитие 
международных гуманитарных связей. Участники ассамблеи 
поднимают важные темы, имеющие исключительное значение 
для настоящего и будущего России, в том числе сохранение 
исконных ценностей и богатейшего культурного наследия народов, 
объективная оценка исторических и современных событий», 
— отметил губернатор Игорь Руденя в приветственном адресе 
участникам ассамблеи.

тешествия Афанасия Никити-
на, описанного им в памятнике 
литературы «Хождение за три 
моря». Показ документальных 
фильмов, связанных с этими 
датами, стал частью насыщен-
ной четырехдневной програм-
мы ассамблеи. 

Приветствие участникам, 
организаторам и гостям XII Ас-
самблеи «Русского мира» на-
правил Президент РФ Влади-
мир Путин, по указу которого 
в 2007 году и был создан Фонд 
«Русский мир» для популяри-
зации и поддержки изучения 
русского языка и культуры в 
России и за рубежом. Глава го-
сударства отметил важность 
проходящего форума и поже-
лал участникам ассамблеи пло-
дотворной работы.

– Проведение на территории 
Тверской области мероприятия 
такого уровня, как Ассамблея 

«Русского мира», важно для 
подрастающего поколения на-
шего региона, чтобы дети зна-
ли, что являются наследниками 
великой истории, гражданами 
великой страны, – оценил зна-
чение форума губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.  

Мероприятия проходили в 
Твери с 1 по 4 ноября. Ключе-
вым событием форума стала 
панельная дискуссия «Всемир-
ность русской культуры», ко-
торая состоялась на площадке 
Тверского академического теа-
тра драмы. Там же прошли кру-
глые столы по темам «Русский 
язык и образование будущего 
мира», «Патриотизм в русской 
истории и культуре», «Русский 
театр за рубежом», «Традици-
онные религии Русского мира 
в диалоге культур», «Моло-
дая русскоязычная журнали-
стика в глобальном информа-

нарисованных акварелью, мас-
лом, карандашом. Директор му-
зея Тамара Мельникова лично 
приехала в Тверь, чтобы уча-
ствовать в торжественном от-
крытии выставки.

А на церемонию торже-
ственного открытия в посел-
ке Сахарово бюста герою рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 
годов генерал-фельдмаршалу 
Иосифу Гурко, которая тоже 
прошла в рамках ассамблеи, в 
составе болгарской делегации 
вместе с полномочным послом 
прибыл и праправнук и полный 
тезка фельдмаршала Иосиф 
Гурко. Открытие бюста приу-
рочили к двум знаковым датам 
2018 года: 140-летию освобож-
дения Болгарии от османского 
ига и 190-летию со дня рожде-
ния фельдмаршала Гурко. Его 
судьба тесно связана с Твер-
ским краем. Именно в Сахарово 
была расположена его усадь-
ба, здесь он был похоронен. Се-
годня на этом месте стоит храм, 
который одновременно являет-
ся музеем и усыпальницей.

В рамках культурного фо-
рума были также  организо-
ваны выставки учебной ли-
тературы по русскому языку, 
фотографий, изделий народных 
промыслов Тверской области.

Патент растет в цене
миграционная политика

Дарья ПЕТРОВА

Со следующего года ино-
странным гражданам, желаю-
щим работать в Тверской обла-
сти, за оформление документов 
придется платить больше. 

Стоимость патента для тру-
довых мигрантов вырастет на 
133 рубля и составит  5327 ру-
блей. Вопрос рассмотрели 29 
октября на заседании регио-
нального правительства.

– Наша задача – снизить по-
ток трудовых мигрантов и за-
действовать своих граждан, – 
пояснил решение губернатор 
Игорь Руденя. – Нужно посмо-

треть по итогам 2018 года эф-
фективность меры по увели-
чению стоимости патента. Мы 
снизили доходы по этому на-
правлению, но при этом во-
влекли своих граждан в эконо-
мику. Необходимо посмотреть, 
какой объем НДФЛ от них по-
ступил.

Проработать этот вопрос 
поручено министерству эконо-
мического развития региона со-
вместно с налоговой службой.

По состоянию на 1 октября 
текущего года иностранным 
гражданам в Тверской области 
выдано более 12 тыс. патентов 
на осуществление трудовой де-

ятельности, по этой статье в 
консолидированный област-
ной бюджет поступило 410 млн 
рублей доходов. Если сравни-
вать с аналогичным периодом 
прошлого года,  количество па-
тентов уменьшилось на 10%. 
И российские граждане смог-
ли занять 2730 вакансий, ра-
нее предусмотренных для ино-
странных работников.

Доля иностранных граждан 
в численности всех занятых в 
экономике региона снижает-
ся. По итогам 2017 года наи-
большая динамика отмечена в 
сферах строительства, транс-
порта, на обрабатывающих 
производствах, в гостиничной, 
ресторанной деятельности. 
По оценке Тверьстата, всего в 
этом году на рынке труда реги-
она задействовано 32,2 тысячи 

мигрантов. К 2021 году стоит 
задача уменьшить их число до 
23,4 тысячи. Увеличение сто-
имости патента играет в этом 
не последнюю роль. В про-
шлом году она выросла с 3,5 
до 5 тыс. рублей. Еще один шаг 
в этом направлении – предло-
жение ввести запрет на заня-
тость иностранцев в качестве 
нае мных работников в домаш-
них хозяйствах. Это связано с 
тем, что зачастую разрешение 
на работу у физических лиц 
мигранты фактически полу-
чают не для трудоустройства, 
а для оформления докумен-
тов на пребывание в России. 
Сейчас запрет на привлече-
ние иностранных работников 
по патенту распространяется 
на 32 вида экономической де-
ятельности.

Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», которая 
состоялась на площадке Тверского академического театра драмы

ционном пространстве». В них 
принимали участие не только 
гости из зарубежья и других 
регионов России, но и тверские 
общественные и культурные 
деятели, краеведы, представи-
тели литературного и журна-
листского сообщества. Кста-
ти, журналистам из разных 
стран в рамках ассамблеи вру-
чили в Твери награды за побе-
ду в международных творче-
ских конкурсах, проведенных 
в 2018 году фондом «Русский 
мир»: «Со-Творение» и «Корре-
спондент Русского мира». 

Богатой была и культурная 
программа форума. В Тверской 
академической областной фи-
лармонии состоялся концерт 
исполнителей русского роман-
са – лауреатов международно-
го конкурса «Романсиада», в 
Тверском академическом теа-
тре драмы прошел спектакль 
«Отцы и дети». В Дом поэзии 
Андрея Дементьева из Госу-
дарственного Лермонтовского 
музея-заповедника «Тарханы» 
привезли выставку «Лермон-
тов – художник». Поэт владел 
разными жанрами живописи, 
писал пейзажи, портреты, бы-
товые, батальные сцены. На 
выставке представлены копии 
картин Михаила Лермонтова, 
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЦЕНЫ РАСТУТ, РАСХОДЫ 
ПАДАЮТ

Но тема автокефалии оказалась не 
столь скороспелой, как это виделось 
власть предержащим на Украине в сво-
их мриях. Темп был потерян, и дело мо-
жет затянуться на неопределённое вре-
мя. А у нас и своих забот хватает. Сей-
час граждан больше всего беспокоит их 
собственное финансовое положение и, 
соответственно, экономика страны, по-
скольку от неё зависит количество де-
нежных знаков в кошельках. Нель-
зя сказать, чтобы оно их радовало, ес-
ли, конечно, эти граждане – не олигар-
хи. Так, по данным статистики, средний 
чек в сетях крупнейших ритейлеров – 
«Ленты», «Магнита» и «Пятёрочки» – 
за девять месяцев 2018-го сократил-
ся на 0,3, 0,2 и 0,4 процента соответ-
ственно к прошлому году (с поправкой 
на размер инфляции). Падение сред-
него чека означает снижение покупа-
тельского спроса в целом, когда поку-
патели начинают тратить меньше де-
нег за один поход в магазин. Люди всё 
больше ужимают свои расходы, стара-
ются покупать более дешёвые товары 
или отказываются от покупки не са-
мых нужных вещей. И всё это происхо-
дит на фоне роста цен на продукты пи-
тания: в третьем квартале он составил 
1,6 процента.

Интересный факт: эта новость при-
шла вскоре после заявления министра 
труда и социального развития Максима 
Топилина о беспрецедентном росте зар-
плат в 2018 году. По его словам, благо-
даря повышению МРОТ, зарплаты рос-
сиян выросли на 11,1 процента. Это за-
явление господина министра вызвало 
такой шквал негодования россиян, что 
тому пришлось незамедлительно объ-
ясняться, причём делал он это доволь-
но неуклюже. Министерство вынуж-
дено было пояснить, откуда его глава 
взял такие цифры. По данным Росста-
та, за девять месяцев 2018 года таки-
ми темпами росли номинальные зар-
платы. Региональные правительства и 
предприниматели были вынуждены их 
повысить, чтобы выполнить указы пре-
зидента. И цифра в 11,1% как раз ро-
дом из этого номинального повыше-
ния. Другое дело, что, по данным того 
же Росстата, реальные доходы граждан 
в 2018 году продолжают сокращаться. 
В сентябре этот показатель упал на 1,5 
процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, то есть, хотя 
зарплаты выросли, денег у людей боль-
ше не стало.

Вообще безумно раздражают людей 
упоминания о средней заработной пла-
те по стране, потому как у нас есть сы-
рьевые регионы с довольно высокими 
доходами, и есть дотационные обла-
сти, где они ниже в полтора-два раза. 
И, кроме того, наверное, стоит отка-
заться от того, чтобы в производствен-
ном секторе считать зарплаты «в сред-
нем».  Существует топ-менеджмент, ин-
женерно-технические работники и, на-
конец, рабочие фабрик и заводов, ря-
довые работники сельского хозяйства. 
Вот по этим категориям и следует выво-
дить среднюю заработную плату – с не-
пременным опубликованием данных в 
средствах массовой информации. Толь-
ко в этом случае не будет таких казу-
сов, как на дальневосточном судостро-
ительном предприятии «Звезда», когда 
кто-то из рядовых работников попытал-
ся назвать истинный размер своей зар-
платы, а президент этому не поверил – 
во всяком случае, засомневался.

 За одни сутки появилась информа-
ция по Тверской области, что некий то-
варищ в Бежецке снял металлические 
ворота на своём заводе и продал их. А 
в Вышнем Волочке вор «по металлу» 
ограбил бронзовый памятник Венециа-
нову. Не иначе как они это сделали от 
невиданного роста заработной платы! 

При этом нельзя сказать, что ведомство 
Топилина лукавит или манипулирует 
данными. Тут вот ведь какая хитрость. 
Показатель «доходы» включает в се-
бя как официальную заработную плату, 
так и скрытую часть оплаты труда – по-
лучку «в конверте». Предприниматели 
вынуждены большую часть заработной 
платы выплачивать официально, и де-
лают они это за счёт сокращения нео-
фициальной. В итоге доходы падают, а 
люди продолжают жить в режиме жёст-
кой экономии. 

И всё это происходит на фоне ро-
ста официальной зарплаты при слабом 
экономическом росте. Дело усугубляет-
ся тем, что треть предприятий убыточ-
на, то есть резервов для реального по-
вышения зарплат у них нет. А это зна-
чит, что политика затягивания поясов 
будет продолжаться до тех пор, пока не 
начнётся быстрый и значительный эко-
номический рост в стране. Наверное, 
начать можно было бы не со строитель-
ства новых предприятий, а с модер-
низации старых, убыточных. При этом 
стоило бы разобраться, а почему, соб-
ственно говоря, они убыточные? Может 
быть, дело в непомерной жадности или 
воровской политике их хозяев?

«ЗАМОРОЗКА» 
НЕФТЯНИКОВ

Наши люди сильно разочарованы 
даже не столько в рыночной экономике 
как таковой, сколько в её носителях, то 
есть тех самых «хозяевах жизни», ко-
торые правят экономикой России. Ос-
нований для этого у них более чем до-
статочно. Вот статистика, которая зна-
ет всё. Из 455 млрд. долларов, которы-
ми в совокупности владеют миллионе-
ры в России, 315 млрд. (70%) хранятся 
в иностранных банках. Ещё 112 млрд. 
долларов остаются на отечественных 
счетах. По статистике ВЦИОМа, ва-
лютными сбережениями располагают 
лишь 5 процентов российских граж-
дан. Треть населения страны не имеет 
сбережений – ни в рублях, ни в валю-
те. Тем временем швейцарская компа-
ния «Credit Suisse» сообщает: по состо-
янию на 2018 год 57 процентов россий-
ского богатства находится в руках у ... 
1 процента элиты. Это наивысший по-
казатель неравенства среди стран ми-
ра. Для сравнения: во Франции 1 про-
цент населения владеет 20 процента-
ми благосостояния; в Италии, Велико-
британию и Канаде на прослойку бога-
чей приходится 25 процентов богатств, 
в США и Китае – до 35 процентов. Рос-
сия превзошла даже Индию, где 1% на-
селения владеет 51% благосостояния 
страны. 

Не знаю, насколько можно доверять 
данным исследованиям (по крайней ме-
ре, опровержений не было), но тенден-
цию они показывают абсолютно точ-
ную. Начиная с 90-х, каждый год фик-
сировался всё больший отрыв богатых 
от бедных и рост социального неравен-
ства. Он несколько притормозился в 
начале нулевых, когда фиксировался 
высокий рост ВВП. Но разрыв продол-
жил возрастать с начала экономиче-
ского кризиса в 2008 году, который до 
конца так и не был преодолён. Покупа-
тельная способность и реальные дохо-
ды населения постепенно снижаются, а 
доходы богатых – возрастают. 

Некоторый спад образовался в 2016-
м, когда начали действовать серьёзные 
санкции США. Но российский круп-
ный бизнес быстро к ним приспособил-
ся, и за последние два года число дол-
ларовых миллиардеров в России уве-
личилось на 29 человек. Об их «доль-
че вита» (с итальянского – «сладкая 
жизнь») недавно поведал новый рей-
тинг журнала «Forbes». Если в 2016 
году сверхбогатых у нас было 77, то в 
2018-м в список вошли уже 106 биз-
несменов – с состоянием 1 млрд. дол-
ларов и более.

Хорошо, вы зарабатываете в Рос-
сии кучу денег, но почему же вы столь 
близоруки, что не хотите замечать, как 
зреет недовольство населения? Или 
алчность настолько застилает глаза, 
что лишает способности видеть ситу-
ацию в истинном свете? При этом лю-
ди понимают непростое положение, в 
котором оказалась Россия, когда нашу 
страну гнобят буквально со всех сто-
рон. Но они не понимают, почему всю 
тяжесть санкций должны тащить на се-
бе. И ни один олигарх ни разу не ска-
зал, что он берёт на себя обязатель-
ство разделить санкционные тяготы 
вместе с народом. Где там! Когда со-
ветник президента России А. Белоу-
сов предложил олигархам поделиться 
с государством частью прибыли, какой 
вой они подняли! На их сторону тут же 
встал и министр финансов Силуанов. А 
вот на сторону населения он как-то не 
спешит становиться.

Недавно мощный взрыв недоволь-
ства вызвало очередное значитель-
ное повышение цен на бензин. Населе-
ние, хотя и со скрипом, его пережило. 
Но тут нефтяные компании и нефтепе-
рерабатывающие заводы заявили: це-
ны на бензин в связи с подорожанием 
нефти будут повышаться и далее. И это 
заявление уже спокойно не прошло. 
Вал возмущения оказался столь велик, 
что в ситуацию пришлось вмешаться 

правительству. Премьер-министр Д. 
Медведев заявил: в случае роста цен 
будут повышены экспортные пошли-
ны, а Д. Козак вступил в переговоры с 
нефтепромышленниками. В итоге пра-
вительство России договорилось с не-
фтяными компании о продолжении за-
морозки цен на уровне майских вплоть 
до марта 2019 года. «Нефтяные ком-
пании и независимые нефтеперераба-
тывающие заводы (НПЗ) договорились 
поставлять топливо на уровне +3% к 
2017 году и по ценам июня 2018 года», 
– заявил вице-премьер.

Это, конечно, великое достижение, 
учитывая, что речь идёт всего о не-
скольких месяцах. А что дальше? Даль-
ше, скорее всего, произойдёт новое по-
вышение. Во всяком случае, эксперты 
говорят об этом вполне однозначно. 
Нефтяники и нефтепромышленники в 
оправдание своих действий ссылаются 
на мировой рост цены на нефть. Но, во-
первых, цены в мире не только растут, 
но и снижаются, а вот у нас в стране, 
однажды поднявшись, уже никогда не 
опускаются – каждый сырьевик норо-
вит получить доходов по максимуму. 

Вот, например, статистика по 400 
крупнейшим компаниям Урала и За-
падной Сибири в области нефтедо-
бычи и нефтепереработки. Совокуп-
ный объём выручки участников иссле-
дования «Топ-400 крупнейших компа-
ний» по итогам 2017 года увеличился 
на 16,1 процента и перевалил за 14,8 
трлн. рублей. Рост «веса» лидеров на-
блюдается всё последнее десятилетие: 
с 2007 года показатель совокупной вы-
ручки компаний рейтинга поднялся в 
2,5 раза в текущих ценах и вдвое – в 
сопоставимых.

Так о чём же тогда печаль нефтяни-
ков? Оказывается, они горюют об упу-
щенной выгоде, которую могли бы по-
лучить, продав свою продукцию за гра-
ницу. Сумму называют нехилую – 150 
миллиардов рублей, при этом о том, 
что пострадает собственное население, 
совершенно не волнуются. 

Чтобы изменить ситуацию, нужны 
серьёзные меры со стороны государ-
ства, и примеры тому в истории есть. 
Норвегия, будучи в начале XX века од-
ним из беднейших государств в Европе, 
смогла выбраться из беспросветного 
существования, во многом благодаря 
договору между обществом и предпри-
нимателями, государственному регули-
рованию и усилению социальной под-
держки населения. Норвежские элиты, 
осознавшие необходимость ориента-
ции на общественную выгоду, переш-
ли от концепции свободного рынка к 
политике рынка регулируемого. Волна 
социальных реформ, осуществлённых 
в Норвегии в 1930-х, заложила осно-
вы социального государства и привела 
к росту благосостояния, при этом укре-
пив позиции правящей партии. Тогда 
там был принят пакет социальных за-
конов, ставших для своего времени са-
мыми прогрессивными на Западе. Да и 
сейчас остаются таковыми.

А что же мы и наша концепция соци-
ального государства? Неужели с нашим 
опытом построения справедливого об-
щества (пусть и не во всём удачную) 
мы не сможем решить проблему «оли-
гархата»? Я так не думаю. Необходимо 
лишь осознание опасности пути, по ко-
торому двигаются олигархи, и полити-
ческая воля – для того, чтобы урегули-
ровать отношения общества и его наи-
более богатой части.

3 ноября, накануне праздника в честь иконы Казан-
ской Божией Матери, пока ещё президент Украины Пе-
тро Порошенко порадовал себя очередной мерзостью, 
совершённой по отношению к Русской православной 
церкви. Он получил некоторое удовлетворение, заклю-
чив с раскольником Варфоломеем соглашение о со-
трудничестве между государством Украина и иностран-
ной религиозной организацией под названием «Кон-
стантинопольский патриархат». Пора, пора уже Украи-
не отказываться от светского характера власти и назы-
ваться теократическим государством – наподобие Ира-
на, где правят аятоллы. Вся эта мерзкая эпопея с ав-
токефалией явно переполнила чашу, казалось бы, бес-
конечного терпения президента России. И тогда были 
приняты санкции в отношении отдельных украинских 

ПРО БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

персонажей, а также государственных и частных ком-
паний. Украинские эксперты тут же заголосили: Пу-
тин сделал это в связи с начавшейся выборной кам-
панией. А вот я почти уверена: начавшееся давление 
на соседнюю страну в первую очередь связано с ре-
лигиозной темой. Она ведь существует не сама по се-
бе, а в тесном союзе с понятием «русский мир», вли-
янием России на постсоветском пространстве и, в кон-
це концов, – с существованием самого российского го-
сударства. Продажная украинская власть посягнула 
на самые основы существования триединого народа, 
и здесь для президента России пролегла черта, за ко-
торую не то что заходить – даже приближаться не сто-
ило. И наказание непременно последует, причём оно 
будет весьма болезненным.
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СЕГОДНЯ
РАЙОН: СТАБИЛЬНОСТЬ  –  ОСНОВА  РАЗВИТИЯ 

На минувшей неделе мы попро-
сили вновь избранных глав админи-
страций сельских поселений расска-
зать, что называется, о времени и о 
себе – достигнутых успехах, сегод-
няшних трудностях и планах на бу-
дущее. Но прежде от всей души по-
здравляем наших респондентов с из-
бранием на этот трудный, но такой 
важный пост – доверие народа доро-
гого стоит.

ВСЁ ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
Алексей СВЯТОЙ, глава адми-

нистрации с/п «Чертолино».
– Работа дав-

но стала моим 
образом жизни: 
порой не заме-
чаю, когда на-
чинается рабо-
чий день, а ког-
да – заканчива-
ется. В должно-
сти главы адми-
нистрации посе-
ления буду ра-
ботать уже тре-

тий год. Считаю, что за это время даже 
при нашем скудном бюджете удалось сде-
лать немало. Сохранены и действуют все 
социально-культурные объекты, более 
того, по возможности мы постоянно улуч-
шаем их материально-техническую базу. 

Так, например, только в прошлом го-
ду удалось провести отопление в СДК 
пос. Ильченко, хозспособом построить не-
сколько детских площадок, а в пос. Чер-
толино – открыть полноценную игровую 
зону, которую не стыдно показать гостям. 
В рамках участия в областной программе 
Чертолинская школа обзавелась новень-
ким спортивным тренажёрным комплек-
сом. Постоянно благоустраиваются наши 
населённые пункты, гражданские кладби-
ща. С/п «Чертолино» – постоянный участ-
ник районного конкурса по благоустрой-
ству, наши жители регулярно одерживают 
победу в различных номинациях. Три го-
да назад начали строить дорогу в сторо-
ну д. Половинино – прежде она была не-
проезжей, и чтобы добраться до кладби-
ща, людям приходилось несколько кило-
метров идти пешком. Надеюсь, в следую-
щем году и этот проект будет завершён.

Своей главной задачей считаю сохра-
нение темпов развития территории, кото-
рые были заданы в предыдущие годы. В 
первую очередь, необходимо войти в про-
грамму по газификации деревень Азаро-
во-Зайцево, тем более что проектно-смет-
ная документация уже готова. Важно про-
должить строительство дорог и благоу-
стройство населённых пунктов. В ближай-
ших планах – немало и других вопросов, 
озвученных населением в качестве нака-
зов, и мы намерены целенаправленно их 
решать. Прежде всего, участвуя в област-
ных и муниципальных программах (той 
же ППМИ, позволившей нам наработать 
положительный опыт).  

Конечно же, многое будет зависеть от 
бюджета поселения. К сожалению, при-
остановил работу по разработке карьера 
ООО «Мастер-Ресурс» (в связи с закрыти-
ем производства на Верхневолжском кир-
пичном заводе). Но в скором времени на 
нашей территории будет построен новый 
крупный свинокомплекс ООО «Дмитрова 
Гора». Так что есть надежда на более ак-
тивное пополнение бюджета.

Должность главы – нелёгкая ноша и 
большая ответственность перед людьми. 
Радует, что даже в условиях безденежья 
удаётся находить поддержку жителей при 
решении тех или иных проблем. И мы ис-
кренне благодарны им за это! Впереди – 
много хороших задумок и больших дел, 
так что всё ещё только начинается!

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Владимир ГРОМОВ, глава адми-

нистрации с/п «Успенское».
– В связи с кризисными явлениями в 

экономике остро встал вопрос о развитии 
поселения, сохранении наших деревень, 
закреплении на селе молодёжи, обеспе-
чении для населения занятости и достой-
ной зарплаты, поддержке социальных 

учреждений. Я 
работаю главой 
недавно – все-
го полтора го-
да, но уже по-
нял: при наших 
скудных бюд-
жетах гарантом 
решения мно-
гих проблем яв-
ляется участие 
в областных и 
местных программах. Мы поверили в та-
кую возможность сами, убедили в этом и 
жителей. 

Одна из ключевых проблем, кото-
рая ещё недавно волновала население 
п. Успенское, – качество водоснабжения. 
Но реализовав проект в рамках областной 
ППМИ, проложили 950 метров водопро-
водных сетей по ул. Заречная, благодаря 
чему и сняли этот вопрос с повестки дня. 
По той же областной программе решилась 
проблема и с обеспечением водой жите-
лей д. Васюково. Мы намерены и дальше 
принимать участие в ППМИ. Так, напри-
мер, население Плешков мечтает о стро-
ительстве в деревне детской спортивной 
площадки, а успенские жители – о пар-
ковой зоне отдыха с фруктовым садом, 
клумбами, ограждением и освещением.

Используя средства поселкового бюд-
жета, удалось в этом году отремонтиро-
вать СДК в д. Орехово: заменили кров-
лю, отремонтировали печи, провели кос-
метический ремонт помещений. В Глебове 
привели в порядок дорогу на ул. Лесная, 
решили «дорожный вопрос» и в Плеш-
ках. На протяжении всего года люди тру-
дились, благоустраивая свои населён-
ные пункты. Надо сказать, что на суббот-
ники с каждым разом приходит всё боль-
ше жителей, и это радует. Облагородили 
гражданские кладбища, воинские захоро-
нения, активно боролись с борщевиком. 
По просьбе жителей в этом году замени-
ли десятки фонарей в деревнях Орехово, 
Глебово, Терешково, п. Успенское, восста-
новили мост на д. Выдрино (с установкой 
перил); оборудовали два колодца – в де-
ревнях Заречная и Крупцово, построили 
помещение для пожарного депо.

Большую помощь поселению оказыва-
ют предприятия и организации, располо-
женные на нашей территории. Например, 
ООО «Городня» участвовало в финанси-
ровании строительства дороги в Глебове; 
половину затрат на благоустройство во-
инского захоронения (окончание работ 
– в 2019-м) взяло на себя ООО «Ржев-
ский бекон»; также помогают нам в реше-
нии текущих вопросов руководство СПК 
«Успенское» и фермер Алексей Матвеев 
(садовый питомник «Прессинг»). Искрен-
няя благодарность им за это! 

Новый год принесёт новые задачи. На 
территории поселения, в районе дере-
вень Плешки и Починки, стартовало стро-
ительство нового свинокомплекса на 70 
тысяч голов; у одного из столичных жи-
телей есть желание заниматься выращи-
ванием малины.

Будем и впредь поступательно решать 
вопросы по ремонту внутрипоселковых 
дорог, благоустройству территории, обо-
рудованию освещения. Грядёт и большая 

работа с населением, которое должным 
образом не содержит собственные зе-
мельные участки. Жителей, показавших 
наиболее достойные примеры, непремен-
но поощрим. Следует позаботиться и о 
наполняемости бюджета, и о рациональ-
ном использование земли. Одним словом, 
планов у нас – громадьё! Но все они мо-
гут быть выполнены только при одном ус-
ловии – слаженной работе как внутри по-
селения, так и со структурами районной 
и областной власти, предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями.  

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ
Евгений ТАРАСЕВИЧ, глава ад-

министрации с/п «Победа».
– За прошедшее с момента предыду-

щих выборов время в сельском поселе-
нии проделана большая работа – по во-
доснабжению и водоотведению, дорож-
ному строительству и газификации, ос-
вещению населённых пунктов и благоу-

стройству терри-
тории – не толь-
ко больших, но и 
малых деревень. 
В результате, 
скажем, удалось 
отремонтировать 
дороги и решить 
вопрос с улич-
ным освещением 
в деревнях Пе-
трищево, Фила-

тово, Забелино и других. Должное вни-
мание мы уделяли и вопросам противопо-
жарной безопасности, развития культуры 
и спорта. Сделали всё возможное, чтобы 
войти в программы областного и район-
ного уровня. 

На территории сельского поселения 
семь воинских захоронений, которые тре-
буют постоянного внимания. Готовясь к 
75-летию Победы, отремонтировали Ефи-
мовское, Победовское, частично – Бахму-
товское захоронение (подана заявка на 
его включение в план окончательной ре-
конструкции на следующий год). На оче-
реди – Полунинское, где создан музей, – 
туда приезжают делегации со всей стра-
ны. Планируем восстановить и дорогу к 
«высоте-200» – месту одного из самых 
трагических эпизодов Ржевской битвы.

Сегодня нас особенно волнуют вопро-
сы, связанные с отключением электроэ-
нергии, перепадами в её подаче. Надеем-
ся, по итогам учений энергетиков ситуа-
ция кардинально изменится. Тем более 
что такие примеру уже есть: после рас-
чистки просек и замены провода в Пари-
хинском и Леонтьевском направлениях, 
где было больше всего отключений, эта 
проблема уже решена.

В прошлом году мы приняли участие в 
областной программе «Местные дороги». 
В итоге реализовали сразу три проекта 
стоимостью 17 млн. рублей. В 2018-м ре-
шились на благоустройство придомовых 
территорий в п. Победа. Но, к сожалению, 
из-за недобросовестной работы подряд-
чика весь объём работ в этом сезоне вы-
полнить не удалось. Но продолжение сле-
дует в 2019-м.

Также в этом году с помощью ППМИ 
осуществили два проекта – перевели на 
автоматический режим водоснабжение в 

д. Митьково, а также установили водо-
напорную башню и проложили 200 ме-
тров водопровода в деревнях Полунино и 
Образцово. В 2019-м планируем сделать 
здесь ещё и освещение. Сейчас, благо в 
ППМИ такие возможности теперь пропи-
саны, хотим приобрести технику (трак-
тор, дискатор и косилку с лопатой), чтобы 
больше не обращаться за помощью к го-
родским организациям. По этому вопросу 
планируем провести сходы граждан.

В Победе действует большой спор-
тивный комплекс, здесь работает тренер 
– Александр Березников. Хотелось бы и 
хоккейный корт отремонтировать, и фут-
больное поле с искусственным покрытием 
открыть, благо проект уже готов.  

Для меня, как и для многих моих кол-
лег, главная проблема состоит в нехватке 
финансов. Но мы стремимся преодолеть и 
этот барьер – входя в различные програм-
мы (в том числе – с участием населения). 
Ну, а если мы вместе работаем на единую 
цель – нам многие задачи по плечу. Не-
смотря ни на какие барьеры!

СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ –  РОСТ!
Сергей ОРЛОВ, глава админи-

страции с/п «Итомля».
– За время работы в качестве главы 

убедился: зря нашу ежедневную работу 
порой называют рутинной. Администра-
ция сельского поселения каждый день 
работает с людьми и для людей, поэто-
му формальное отношение к тому, что ты 
делаешь, неприемлемо. Нет вопросов не-
значимых или пустяковых, – всё важно.

Планы по развитию нашей территории 
предусматривают благоустройство дере-
вень, строительство и ремонт дорог, без-
опасность жителей и многое другое. Есте-
ственно, всё это вопросы не одного дня, 
они требуют постоянного внимания, а 

главное – фи-
нансирования. 
Поэтому глав-
ной своей за-
дачей считаю 
работу по уве-
личению соб-
ственных до-
ходов поселе-
ния. С этой це-
лью намерены 
провести ин-

вентаризацию земельных участков, с ко-
торых не уплачивается земельный налог, 
а также жилых домов, квартир и иного 
недвижимого имущества – с их последу-
ющим вводом в эксплуатацию и регистра-
цией. Планируем рациональнее исполь-
зовать муниципальное имущество, в том 
числе, предоставленную в аренду землю, 
работать с должниками.

Наша работа не состоялась бы без ак-
тивного участия жителей, депутатов, ру-
ководителей предприятий, учреждений и 
организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, работающих на нашей терри-
тории. Поэтому второй важнейшей зада-
чей считаю повышение уровня активно-
сти жителей, в том числе – дачников (с 
целью их вовлечения в решение наиболее 
актуальных вопросов). Речь идёт о прове-
дении субботников, участии в ППМИ, дру-
гих мероприятиях. Не менее важно, что-
бы на нашу территорию приходили инве-
сторы –  прежде всего, для развития сель-
хозпроизводства и создания рабочих мест 
для местного населения.

Накануне 75-летия Победы нам 
предстоит провести ремонт братских 

РЖЕВСКИЙ 

И ЗАВТРА

Уважаемые жители Ржевского района,
 города Ржева, уважаемые читатели!

Позади – очень важный этап в жизни района: избра-
ние депутатского корпуса и глав администраций в сель-
ских поселениях. Очень рад, что этот процесс прошёл при 
участии большинства жителей, строгом, но справедливом 
выборе. 70 избранных депутатов и 7 руководителей сель-
ских поселений (надо отметить, что все они остались на 
своих местах) – люди достойные, уважаемые, готовые к 
трудной работе на благо родной земли, способные нахо-
дить компромисс во имя общей цели. Искренне убеждён: 
наше сотрудничество на новом этапе позволит добиться 
позитивных результатов, ведь цель у нас одна – поступа-
тельное развитие Ржевского района. 

В 2019-м и вплоть до следующих выборов нам пред-
стоит на 100% вернуть в сельхозоборот районные пахот-
ные земли; на 90% газифицировать территорию района; 
решить жилищный вопрос для всех без исключения жи-
телей, ныне стоящих на очереди; выполнить задачу по 
переселению граждан из аварийного жилья, получивше-
го этот статус после 1 января 2012 года; в полной мере 
закрыть потребности населения в обеспечении рабочими 

местами на местных предприятиях. 
Объём работы по развитию социаль-
ной сферы района поистине огромен, и 
к выполнению всех названных выше за-
дач вновь избранным депутатам и гла-
вам следует подойти со всей серьёзно-
стью. Не менее актуальны и озвученные 
жителями села вопросы, связанные с 
водоснабжением, дорожным строитель-
ством, благоустройством территории, – 
они тоже ждут своего решения. Впере-
ди – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и рабо-
та по сохранению памяти о тех событиях, формированию люб-
ви к нашей большой России и своей малой родине, – святое де-
ло для каждого из нас.

Через год, осенью 2020 года, нам предстоит избрать новый 
состав районного Собрания депутатов, а также определить, кто 
именно возглавит Ржевский район на новом этапе развития. И 
эти ключевые события – буквально на пороге... А потому мы 
уже сейчас должны взяться за работу: поставленные перед на-
ми задачи хоть и трудные, но выполнимые.

С уважением, глава Ржевского района В.М. Румянцев. 

О  ВРЕМЕНИ  И  О  СЕБЕ
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захоронений.  Надеемся, что одно из са-
мых крупных, в д. Сытьково, войдёт в об-
ластную программу. Планируем прове-
сти работу и по оформлению граждан-
ских кладбищ в собственность  поселения 
и их благоустройству (на 2019-й эта рабо-
та уже запланирована на новом кладби-
ще в д. Итомля).

Составляя планы на ближайшую пер-
спективу, намерены участвовать в област-
ной ППМИ – как минимум, с двумя про-
ектами в год. Рассчитываем на строитель-
ство (или ремонт) шахтных колодцев в 
населённых пунктах, не имеющих цен-
трального водоснабжения (не менее трёх 
в год). Будем привлекать жителей к ор-
ганизации работы по сбору (в том числе, 
раздельному) твёрдых коммунальных от-
ходов. Ну, а в качестве приоритета пла-
нируем заручиться поддержкой жителей 
деревень Михалёво, Трубино, Кривцово 
и Бочарово при организации и проведе-
нии работ по газификации этих населён-
ных пунктов. И, конечно же, для успеш-
ного развития территории поселения в 
целом будем и дальше развивать культу-
ру и спорт.

РАБОТАТЬ, КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ
Дмитрий САМАРИН, глава адми-

нистрации с/п «Медведево».
– Наша главная задача в столь непро-

стых экономических условиях – объеди-
нить все здоровые силы общества и ра-
ботать, как единый организм. Ведь только 
в этом случае мы можем рассчитывать на 
результат. Выражаю огромную благодар-
ность, прежде всего, жителям поселения 
– за поддержку и понимание, работникам 
нашей администрации – за чёткую и гра-
мотную организацию труда, ведь каждый 
из них понимает меру своей ответствен-
ности. Также искренне благодарю депу-
татов прошлого созыва, вместе с которы-
ми мы провели огромную работу, и вновь 
избранным представителям депутатского 
корпуса – за доверие.

За предыдущие 2,5 года работы в 
должности главы администрации стре-
мился, прежде 
всего, стать бли-
же к людям и их 
нуждам. Вместе 
мы занимались 
благоустрой -
ством террито-
рии поселения, 
братских захо-
ронений и граж-
данских клад-
бищ, строитель-
ством и ремонтом дорог, участвовали в 
областной программе  поддержки мест-
ных инициатив. Только в 2018-м, благо-
даря ППМИ, удалось завершить проект по 
ремонту системы водоснабжения в дерев-
нях Артёмово и Курьяново, провести улич-
ное освещение в д. Медведево. Оператив-
ным порядком отремонтировали мост че-
рез р. Малая Лоча, который был выведен 
из строя в результате паводка (жители д. 
Алёшево тогда были буквальнро отреза-
ны от мира). Никто не верил, что удастся 
привести в порядок дорогу в д. Пятниц-
кое, но мы её всё же отсыпали, да и бла-
гоустройство самой деревни провели.

Не стоит недооценивать внимание к 
местным проблемам со стороны инициа-
тивных жителей. Это далеко не всегда – 
профессионалы, но их добрые руки и чут-
кие сердца, активная гражданская пози-
ция, забота о благополучии окружающих 
очень помогают в работе администрации. 
Приведу лишь несколько примеров. 

В деревнях Замятино и Красное, благо-
даря помощи спонсоров, было закуплено 
оборудование для уличного освещения. 
За счёт депутатских денег, выделенных 
нашим районным депутатом В.С. Крас-
нощёковым, – сделано ограждение пар-
ковой зоны. Надо сказать, что граждан-
ская ответственность наших односельчан 

работаем над бюджетом-2019, и он вновь 
будет дефицитным. В связи с этим возни-
кает необходимость уделить особое вни-
мание вопросам легализации неформаль-
ного рынка труда и заработной платы, что 
позволит повысить поступления в бюджет 
от НДФЛ. Не снимаем мы с повестки дня и 
задачи, связанные с анализом уровня на-
логовой нагрузки и снижением задолжен-
ности по платежам в бюджет. Кроме того, 
требуется принятие неординарных мер по 
сокращению расходов и изысканию вну-
тренних резервов.

На территории поселения намечено 
строительство крупнейшего мемориала 
советскому солдату. А в скором времени 
нам передадут жилой фонд бывшей воин-
ской части в п. Мончалово. Но и в этом 
случае есть свои проблемы: в отсутствие 
занятости практически невозможно эф-
фективно использовать жильё. К сожале-
нию, закрылись ДСК и Верхневолжский 
кирпичный завод. Но мы надеемся, что в 
связи с майскими указами президента по-
явятся новые региональные программы, 
и наша задача – максимально в них уча-
ствовать. Тем более что над конкретными 
проектами мы уже активно работаем.

НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ, А РАБОТАТЬ, 
ЗАСУЧИВ РУКАВА

Михаил БЕЛОВ, глава администра-
ции с/п «Хорошево».

– Основной задачей для нас было и 
остаётся обеспечение полноценной жиз-
недеятельности поселения. И в этом пла-
не сделано немало. В результате участия 
в ППМИ провели капитальный ремонт во-
донапорной башни в д. Кокошкино, во-
допроводных сетей в д. Санталово. Каж-
дый из этих проектов оценивался в сумму 
около миллиона рублей. Используя сред-
ства местного бюджета, наконец, выпол-
нили и ремонт кровли административно-
го здания в д. Кокошкино.

Мы все понимаем: существуют вопро-
сы, которые можно решить прямо сейчас, 
а есть задачи, требующие долговремен-
ных усилий. Органы местного самоуправ-
ления готовы прислушаться к советам 
жителей, помочь в решении их проблем. 
Но мы также рассчитываем и на под-
держку населения, деятельное участие 

людей в жиз-
ни своей дерев-
ни, всего сель-
ского поселения. 
Уверен: несмо-
тря на финансо-
вую нестабиль-
ность этого года, 
мы не должны 
опускать руки 
– наоборот, нам 
следует рабо-
тать, засучив рукава. Ведь всё, по боль-
шей части, зависит от нас самих. И пусть 
каждый из нас внесёт свою лепту в раз-
витие поселения, – тогда и жизнь наша 
преобразится.

Главные направления деятельности 
на посту главы администрации – улуч-
шение работы жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство территории, 
приведение в порядок дорог. А в сфе-
ре сельского хозяйства самое важное, на 
мой взгляд, – поддержка фермерских хо-
зяйств. И, конечно же, мы не должны за-
бывать о молодёжной политике, культу-
ре, спорте и туризме. В частности, у на-
шего поселения хорошие перспективы 
для развития этнографического туризма. 
Но для начала следует решить вопросы 
наполнения местного бюджета и его эф-
фективного использования. Но и в этом 
случае необходимо, чтобы каждый жи-
тель, каждый депутат, каждый работник 
администрации понимал: только вместе 
мы – сила!

Пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность своим коллегам, которые 
в полном объёме и качественно выпол-
няют свои обязанности, ищут ответы на 
вопросы, которые задают жители, и де-
лают всё возможное, чтобы с/п «Хоро-
шево» успешно развивалось. Надеюсь, 
наши совместные усилия приведут к вы-
полнению всех намеченных планов. Хо-
чу пожелать всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, чистого и светло-
го неба над головой, достойной заработ-
ной платы, удачи и счастья!

Публикацию подготовил 
Анатолий ТАРАСОВ. 

Фото автора.

возрастает с каждым годом. Так, в д. Крас-
ное хотели было установить новый пави-
льон для насосной станции, но из-за без-
дорожья «КамАЗ» не смог доставить его 
на место. Тогда мы обратились к жителям 
за помощью. Кто-то доставил волокушу, 
тут же пригнали трактор, мужики помог-
ли перегрузить и доставить павильон. И 
такое отношение к общему делу дорого-
го стоит!

Впереди нас ждёт кропотливая работа 
по обеспечению жизнедеятельности по-
селения, – наиболее насущные вопросы 
озвучивают сами жители. Помимо обра-
щений и наказов депутатам местного Со-
вета, люди обращаются и в администра-
цию, чаще всего – по поводу проблем в 
ЖКХ. Мы намерены продолжить работу по 
приведению в порядок наших дорог и ос-
вещению деревень. К новым задачам от-
несу и необходимость охвата территории 
сельского поселения качественной сото-
вой связью. Если все планы и намерения 
общими усилиями мы сможем воплотить в 
жизнь, наши населённые пункты станут 
по-настоящему привлекательными – для 
жизни, работы и отдыха.

В СВЯЗКЕ «ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ»
Артур АРУШАНЯН, глава адми-

нистрации с/п «Есинка».
– Чтобы достойно жить и развиваться, 

не стоит забывать: местное самоуправле-
ние – это далеко не только органы власти, 
но, прежде всего, сами жители. Поэтому 
наш успех напрямую зависит от взаимо-
понимания и слаженной работы – органов 
представительной и исполнительной вла-
сти, а также активности населения. Толь-
ко в этом случае перспективы развития 
будут благоприятными. Один глава ад-
министрации не в силах в одночасье из-
менить ситуацию. Именно поэтому ещё в 
прошлом году мы разработали прогноз 
социально-экономического развития с/п 
«Есинка» на 2017-2021 годы. И стараем-
ся его придерживаться.

Главные вопросы, с которыми при-
ходится сталкиваться в процессе рабо-
ты, – благоустройство территории, улич-
ное освещение, ремонт и содержание до-
рог, обеспечение жителей водой. На про-
тяжении последних 4 лет мы практически 
закрыли вопрос, связанный с водоснаб-
жением. Участвуя в программе поддерж-
ки местных инициатив, удалось построить 
противопожарный водоём, дорогу в д. До-
машино, открытую площадку для прове-
дения массовых мероприятий и площадку 
для сдачи норм ГТО – в п. Есинка, пробу-
рить скважину – в д. Толстиково. Повсе-
местно строятся детские площадки, бла-
гоустраивается территория.

Мы намерены и дальше участвовать в 
ППМИ: скажем, готовим проекты по обе-
спечению проезда к контейнерной пло-
щадке в п. Есинка, а также по приобре-
тению дорожной техники и обустройству 
территории пруда под зону отдыха в д. 
Турбаево. Если жители д. Абрамково не 
будут против, обустроим пруд и в этом на-
селённом пункте (или проведём здесь мо-
дернизацию освещения). Главное в на-
шей работе – на-
личие сподвиж-
ников. Поэтому в 
2019-м мы наме-
рены уделять са-
мое пристальное 
внимание подбо-
ру старост и ра-
боте с ними, ч 
повысить инфор-
мированность 
населения.

Мы активно работаем и с молодёжью. В 
посёлке действуют школа, КДЦ, спортив-
ные площадки. Наша задача на нынеш-
нем этапе – распространить спортивную 
и культурную работу на другие террито-
рии поселения. Планов – множество, но 
средств, как всегда, не хватает. Сейчас мы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем А.Э. Арушаняна, С.А. Орлова, Д.А. Самарина, Е.Л. Тарасевича, В.А.  

Громова, М.В. Белова и А.В. Святого с избранием на должность глав администраций  
сельских поселений Ржевского района!

Это незаметное, казалось бы, политическое событие, тем не менее, имеет важ-
ное значение, – как для самого Ржевского района, так и для взаимоотношений на-
ших муниципалитетов. Сегодня местным органам власти даны большие полномочия, 
осуществление которых во многом зависит от умения правильно ими распорядить-
ся. При грамотном и ответственном подходе местное самоуправление даёт широкие 
возможности для новых форм развития территорий.

Впереди – большая работа, которая потребует от избранных глав управленческой 
воли, самоотдачи и упорства в достижении поставленной цели. А цель у нас общая 
– сделать Ржевскую землю процветающей. Только конструктивными совместными 
действиями можно добиться положительных результатов в работе, а значит – улуч-
шения жизни наших земляков. 

Хочется надеяться, что вы оправдаете доверие, оказан-
ное депутатами и населением. Убеждены: ваши профес-
сиональный опыт, энергия, управленческий талант и ор-
ганизаторские способности позволят добиться значитель-
ных успехов на ваших территориях. По крайней мере, мы 
от всего сердца этого вам желаем!

Отдельные слова благодарности – депутатам сельских 
поселений района – за взвешенные и ответственные ре-
шения. Сегодня вы сделали выбор в пользу глав, которые 
уже доказали свою состоятельность и высокий профессио-
нализм в совместной работе с В.М. Румянцевым, тем самым 
отдав свой голос в пользу стабильности и поступательному 
развитию Ржевской земли.

Желаем вам удачи во всех добрых начинаниях, крепкой профессиональной ко-
манды, поддержки населения!

Глава города Ржева В.В. Родивилов, 
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
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ИЗ РЖЕВСКОЙ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

4 ноября, в праздник в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, в 
Казанском храме Ржева по благо-
словению епископа Ржевского и То-
ропецкого Адриана был открыт му-
зей «Православные святыни зем-
ли Ржевской». По окончании Боже-
ственной литургии епископ Адриан, 
глава Ржева Вадим Родивилов, гла-
ва Ржевского района Валерий Ру-
мянцев, почётные гости и 
прихожане Вознесенско-
го собора познакомились с 
его экспозицией. 

Идея создания музея при-
надлежит Светлане Алек-
сеевне Громовой, замести-
телю директора СОШ №2. 
Ржевское районное благо-
чиние во главе настоятелем 
Вознесенского собора, про-
тоиереем Константином Чай-
киным с радостью поддержало эту ини-
циативу и буквально в течение года, 
благодаря десяткам жертвователей, 
было сформировано ядро коллекции. 

В первом зале, где посетитель ока-
зывается, переступив порог музея, рас-
полагаются выставочные стенды с исто-
рическими видами старинного Ржева. У 
гостя есть возможность обозреть знако-
мые окрестности глазами ржевитян се-
редины ХIХ – начала ХХ века. На сним-
ках мы видим великолепный архитек-
турный ансамбль, из которого уцелел 
лишь Вознесенский собор и Казанская 
часовня...

В нижнем ярусе витрин – археологи-
ческие находки, переместившиеся в му-
зей с мест разрушенных храмов Ржев-
ского района. Экспонатов здесь мно-
го – как пояснила Светлана Громова, 
концепция музея предполагает связать 

воедино историю храмов земли Ржев-
ской с историей города и района. Му-
зей призван не только хранить память 
о прошлом, но и служить поводом для 
разговора о современной жизни Церк-
ви. В музей на экскурсии будут прихо-
дить не только взрослые, но и дети, и 
очень важно показать им, что Церковь 
– это не хранительница древностей, 
она живёт и сегодня, причём наполнен-
ной смыслом и насыщенной событиями 
жизнью. 

Не удивительно, что первую экскур-
сию по музею  провели воспитанники и 
выпускники воскресной школы при Воз-
несенском соборе. Юные экскурсоводы 
отметили: музею при Казанском хра-
ме – всего один год, но за это короткое 
время здесь сложились свои традиции и 
появились верные друзья, которые по-
могают пополнять экспозицию. 

– Глядя на представленные в первом 
зале экспонаты, мы можем и сегодня 
представить редкую по красоте карти-
ну, которая знакома нам по старинным 
открыткам и документальным кадрам 
дореволюционной хроники. Это Казан-
ский бульвар – излюбленное место от-
дыха ржевитян. Он ведёт на «Казанку», 
в «Казанский край», в храм Вознесения 
Господня, который стал первым воз-
рождённым храмом на Ржевской земле. 
Его открытием после долгого запусте-

ния отметили в Ржеве 1000-ле-
тие принятие христианства на Ру-
си. Тогда ржевитяне принесли в 
Вознесенский собор сохранённые 
богослужебные книги, иконы, ут-
варь. Всё это можно увидеть се-
годня в музейной экспозиции, – 
прокомментировали дети. 

Вспомнили и ржевского хра-
моздателя Павла Сафронова:

– Удивительный по красоте ан-
самбль мы видим на фото бра-
тьев Кольберг 1872 года: Казан-
ская часовня, Вознесенский со-
бор и Казанский храм. Течёт ре-
ка времени, медленно, но верно 
расставляя всё по своим местам... 
Возрождение храмов началось в 
1985 году, когда в Ржев из Тве-
ри прибыл протоиерей Олег 

Чайкин, более четверти ве-
ка служивший настоятелем 
Вознесенского собора. 

Во втором зале музея 
представлена экспозиция, 
посвящённая храмам Ржев-
ского района – разрушен-
ным и восстановленным. 

– Сегодня нам известно 
о 26 разрушенных сельских 
храмах. Их вид вызывает 
чувство утраты, которую хо-
чется непременно всеми си-
лами восполнить. 

О чём молчат 
разрушенные храмы?
О чём молчат развалины
                                           церквей?
Они немы, но всё ж не бездыханны,
И своды их хранят тепло свечей... 
Больно и горько это осознавать, но 

сегодня мы можем лишь очистить дом 
Божий от грязи, предотвратить его 
дальнейшее осквернение. Нынешней 
осенью прихожане Вознесенского собо-
ра решили привести в порядок террито-
рию разрушенного храма в честь Срете-
ния Господня, что находится в урочище 
Воробьёво Ржевского района. Подрост-
ки рассказали, как они вместе со взрос-
лыми занимались благоустройством 
этого места:

– Когда начинаешь делать такое про-
стое, но важное дело – у тебя находятся 
единомышленники, которые хотели бы, 
чтобы их дети, внуки, правнуки тоже 
верили в Бога и стали хорошими людь-
ми, – рассказали ребята. – Ведь вера, 
память, знание родной истории – всег-
да в помощь, и объединившись для од-
ной общей цели, можно сделать очень  
многое!

Светлана Громова искренне поблаго-
дарила владыку и почётных гостей:

– Мы тронуты вашим вниманием к 
музею. В прошлом году был открыт пер-
вый зал, посвящённый истории Возне-
сенского собора, где были представ-
лены материалы, наработанные в ходе 
подготовки к его 160-летию. Наш музей 

ЕПАРХИИ
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получил живой отклик – многие серьёз-
ные краеведы обратили на него внима-
ние, помогли собрать артефакты. Бла-
годаря главе Ржевского района, отклик-
нулись все сельские поселения. При 
поддержке сельских энтузиастов мы 
дополняем экспозицию фрагментами 
кладки соборов, которых сегодня прак-
тически не осталось. 

Третий музейный зал – пока в пла-
нах, но он будет посвящён православ-
ной вере в советские годы. Пока здесь 
можно увидеть переписанные от ру-
ки прихожанами д. Зайцево в 1966 го-

ду богослужебные тексты на 
Пасху и Рождество. Как мы 
видим, вера на Ржевской зем-
ле никогда не иссякала...  

О новомучениках рас-
сказала Нина Серова, экс-
редактор газеты «Ржевский 
вестник». 250 лет священни-
ки из рода Михайловских 
служили в храме Вознесения 
на Сишке. Их судьба тоже бы-
ла трагична: в 1937 году свя-
щеннический род прервал-
ся, но остались очень ценные 
воспоминания его потомков.

Епископ Адриан сердечно поблаго-
дарил Светлану Громову и детей из вос-
кресной школы за благородный труд. 
Благословил юных экскурсоводов ико-
нами Казанской Божией Матери, поже-
лал помощи Божией в столь большом, 
важном и нужном деле. 

Очевидно, что музей при храме ну-
жен и интересен людям. Кроме того, 
у каждого, кто придёт сюда, появит-
ся прекрасная возможность не только 
увидеть и осмыслить экспозицию, но и 
принять участие в её пополнении, ведь 
исторические открытия случаются по 
сей день!

Фото Ольги Чайкиной 
и Андрея Гурова.

В минувшее воскресенье в Рже-
ве торжественно отметили День 
народного единства и престоль-
ный праздник Казанского храма. 

Этот день призван напомнить о 
важном уроке российской истории – о 
том, как наши предки, с Божией по-
мощью обретя единство и преодолев 
разделение, сумели преодолеть не-
строения Смутного времени и приве-
сти страну к стабильному гражданско-
му миру.

ОСЕННЯЯ  КАЗАНСКАЯ:  ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  В  РЖЕВЕ
В минувшее воскресенье, 4 ноября, 

в кафедральном городе, как и во всех 
храмах Ржевской епархии, были от-
служены торжественные праздничные 
богослужения. 

Накануне, 3 ноября, благочинный 
Ржевского районного округа прото-
иерей Константин Чайкин и прихо-
жане Вознесенского собора отправи-
лись на источник в честь Казанской 
иконы Божией Матери, который нахо-
дится в д. Абрамово Ржевского райо-

на, где и был совершён водосвят-
ный молебен. 

Епископ Адриан возглавил все-
нощное бдение и Божественную 
литургию в Вознесенском соборе 
Ржева. За поздней литургией (ран-
няя была совершена в Казанском 
храме) молились глава Ржевского 
района Валерий Румянцев, глава 
Ржева Вадим Родивилов и много-
численные ржевитяне. Проповедь 
перед причастием произнёс насто-
ятель собора – протоиерей Кон-
стантин Чайкин, напомнивший па-
стве о евангельском подходе к ре-
лигиозной жизни: 

– Недостаточно лишь умозритель-
но верить в Бога – необходимо жить в 
Церкви. Будем помнить, что вне Церк-
ви нет спасения. Цель и смысл на-
шей христианской жизни состоит во-
все не в том, чтобы жить благополуч-
но и безболезненно. Будем чаще раз-
мышлять – о себе, Боге, Божией Ма-
тери, Церкви Христовой. Спросите се-
бя: душа моя, так ли ты живёшь? На-
ши предки говорили: живи, не как хо-
чется, а как Бог велит. А как узнать, 
что Бог велит? При Вознесенском со-
боре каждую среду, в 18 часов, про-
ходят занятия на духовно-просвети-
тельских курсах – приходите, спраши-
вайте, размышляйте... 

В престольный праздник Вознесен-
ский собор при всём своём величе-
ственном размере с трудом смог вме-
стить всех желающих, пришедших мо-
литвенно почтить святой образ. 

По окончании праздничной литур-
гии по Торопецкому тракту проше-
ствовал многочисленный крестный 
ход, а в соборе было совершено слав-
ление перед чудотворным образом 
Казанской иконы Божией Матери.

Епископ Адриан обратился к моля-
щимся с архипастырским словом, дети 
и педагоги воскресной школы пред-
ставили литературно-музыкальную 
композицию. 

В завершении торжества на собор-
ном дворе всем участникам престоль-
ного праздника было предложено 
традиционное угощение. 

Фото Андрея Гурова.

ВЕСТИ
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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

15.00, 19.30, 23.40 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+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Илья Глазунов» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.55 Сказки из глины и дерева 0+
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» 0+
00.00 Документальная камера 0+
02.25 Д/ф «Москва. Хроники ре-
конструкции» 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/ф «Безумные миньоны» 6+
09.40 Х/ф «Приключения элоизы» 
0+
11.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Девочки не сдаются» 
16+
02.00 Х/ф «Принц Сибири» 12+
03.00 Х/ф «Игра» 16+
04.00 Х/ф «Амазонки» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.20 Х/ф «Последний ход короле-
вы» 16+
19.00 Х/ф «Я требую любви!» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Идеальный брак» 16+
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Пираньи 3dd» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «Забытый» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 12+

17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
18.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
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 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 12+
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+ 12+
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне про-
тив Майка Перри. Трансляция из 
США 16+
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live». Специальный репортаж 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Трансляция 
из США 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Слован» (Братислава). Пря-
мая трансляция
21.30 Ген победы 12+
22.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
16+
23.30 Х/ф «Бой без правил» 16+
01.25 Х/ф «Переломный момент» 
16+
03.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
05.25 Безумные чемпионаты 16+
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 Т/с «Универ. Новая об-
щага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер» 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 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 Подиум 16+
13:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Четыре СВАДЬ-
БЫ 16+
22:00 На ножах 16+
00:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Изумрудный город. Сериал. 
2016 г 16+
02:50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:20 Секс вбольшом городе. Се-
риал 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 «Ненастье» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Впервые замужем» 0+
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
10.55 Городское собрание 16+
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, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Трамплантация Америки 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 
12+
02.50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04.20 Х/ф «Золотая парочка» 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Мститель» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.15 Судебный детектив 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.05, 17.55 Т/с «Чужой 
район -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Парши-
вые овцы» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.40, 04.15 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Х/ф «Случайная встреча» 0+
08.45, 16.40 Х/ф «Кража» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.35 Агора 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.35, 02.50 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» 0+
00.00 Больше, чем любовь 0+
01.25 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/ф «Зверопой» 6+
11.30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Девочки не сдаются» 
16+
02.00 Х/ф «Принц Сибири» 12+
03.00 Х/ф «Игра» 16+
04.00 Х/ф «Амазонки» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
16+
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Идеальный брак» 16+
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 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+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
02.00 Х/ф «Таймшер» 16+
03.30 М/ф «Лови волну-2. Волно-
мания» 6+
04.40 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «Профессия 
- следователь» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
15.50, 17.05 Х/ф «Буду помнить» 

16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 12+
04.25 Х/ф «Сошедшие с небес» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00, 
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
17.05 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Билостен-
ный против Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна. Трансляция из Мо-
сквы 16+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Курс Евро. Бухарест». Спе-
циальный репортаж 12+
00.00 Кибератлетика 16+
00.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Эвертон» 0+
02.30 Команда мечты 12+
03.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады
05.25 Безумные чемпионаты 16+
05.55 Спортивный календарь 
12+

07.00, 08.00, 21.00 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+
22.00 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 Олигарх ТВ 16+
05:20 Любовь- морковь х\ф 
(2007, Россия ) 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 ПАЦАНКИ 3 16+
17:00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
Перезагрузка 3 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
По морям 2 16+
21:00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
23:00 Теперь я босс ! 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Изумрудный город. Сери-
ал. 2016 г 16+
02:50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:20 Секс вбольшом городе. Се-
риал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 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 «Ненастье» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 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, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» 16+
00.30 90-е 16+
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
12+

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Чужой район -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 14  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 15  НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 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, 16.35 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Мировые сокровища 0+
14.10 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.20 Д/ф «От Сокольников до пар-
ка на метро...» 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. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Х/ф «Любит не любит» 16+
11.10 Х/ф «Человек-паук-3» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+
02.00 Х/ф «Принц Сибири» 12+
03.00 Х/ф «Игра» 16+
04.00 Х/ф «Амазонки» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.15 Х/ф «Случайная невеста» 16+
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Идеальный брак» 16+
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Близнецы-драконы» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 Специальный репор-

таж 12+
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «Застывшие 
депеши» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
6+
01.45 Х/ф «Табачный капитан» 12+
03.30 Х/ф «Прежде, чем расстать-
ся» 6+
04.55 Теория заговора. Тайны 
Долголетия 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Смертельная игра» 16+
11.45 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария» - «Катар» 0+
13.45 Лига наций 12+
15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Баранчик против 
Энтони Йигита. Трансляция из 
США 16+
17.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 «Курс Евро. Будапешт». Спе-
циальный репортаж 12+
21.50 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия - Испания. Прямая трансляция
01.30 Команда мечты 12+
02.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
16+
03.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
6-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
05.25 Безумные чемпионаты 16+
05.55 Этот день в футболе 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, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» 16+
16.30 Т/с «Универ». «Возвращение» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.20, 06.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Х/ф «Сияние» 18+
03.45, 04.30 Stand up 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 Орел и решка. Америка 16+
16:00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Подиум 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 ПРЕМЬЕРА! Теперь я босс 16+
00:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Заклятие х/ф (2013, США) 18+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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 «Ненастье» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» 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, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.30 Прощание 16+
02.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 03.55 Т/с «Чужой район -2» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Нар-
комовский обоз» 16+
15.10, 04.40, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Чужой район -3» 16+
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 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+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича» 0+
08.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.50 Сказки из глины и дерева 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.50 Симфонические оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» 0+
00.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла» 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. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота» 16+
11.25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3» 12+
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Девочки не сдаются» 
16+
02.00 Х/ф «Принц Сибири» 12+
03.00 Х/ф «Игра» 16+
04.00 Х/ф «Амазонки» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.20 Х/ф «Племяшка» 16+
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Идеальный брак» 16+
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 Специальный репор-

таж 12+
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «Застывшие 
депеши» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» 12+
03.50 Х/ф «На семи ветрах» 12+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. Трансляция из Канады 
0+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони. Трансляция из США 16+
14.35, 22.00 Команда мечты 12+
16.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
16.30 ФутБОЛЬНО 12+
18.00 Лига наций 12+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 0+
01.30 Х/ф «Двойной дракон» 16+
03.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный 
против Мухумата Вахаева. Тимур 
Нагибин против Георгия Караха-
няна. Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

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 Агенты 003 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» 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 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
16:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 На ножах 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Изумрудный город. Сери-
ал. 2016 г 16+
02:50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:20 Секс вбольшом городе. Се-
риал 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 ноября. День 
начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» 16+
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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 «Ненастье» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.35 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Детективы Татьяны По-
ляковой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
00.30 Удар властью 16+
02.50 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Чужой район -3» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.15, 03.45, 
04.15 Т/с «Детективы» 16+
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НЕДЕЛИ

Вера ГЛАДЫШЕВА

В Ржеве мероприятий, посвящённых 
100-летию комсомола, прошло несколь-
ко. 26 октября состоялся праздник во 
Дворце культуры, а 30 октября комсо-
мольцы-добровольцы собрались в Доме 
детского творчества. Напомнила об эта-
пах большого пути комсомола и попри-
ветствовала собравшихся секретарь рай-
кома комсомола «былых времён» Гали-
на Мешкова. Она же вручила Благо-
дарность Международного оргкомитета 
«Комсомол-100» тем, кто наиболее ак-
тивно проявил себя в годы комсомоль-
ской юности, – А. Степанову, С. Вересо-
вой, Н. Ивановой, Т. Чмутовой, В. Бойко-
ву, Т. Наветной, В. Румянцеву.

Обратившийся к залу с приветствен-
ным словом руководитель фракции «Еди-
ной России» в ЗС области, генеральный 
директор ПАО «Электромеханика» Вик-
тор Константинов заметил: все, кто бы-
ли комсомольцами, независимо от воз-
раста, молоды до сих пор. Молодой за-
дор живёт у них в душе. Потому что ком-
сомол – это сумасшедшая энергия, го-
товность к самоотдаче и подвигу. То, что 
сделал ВЛКСМ за годы своего существо-
вания, переоценить невозможно. Мно-

жество проведённых мероприятий – это 
только небольшая часть того, чем зани-
мались комсомольцы. Виктор Константи-
нов поздравил всех, кто пришёл отметить 
юбилей комсомола, от имени Законода-
тельного Собрания Тверской области и 
от коллектива ПАО «Электромеханика». 
Он заявил: тот факт, что народ массово 
присоединился к этому празднику, дела-
ет честь всем жителям страны, поскольку 
свидетельствует об уважении к прошло-
му и способности его трансформировать 
в будущее. Виктор Вениаминович поже-
лал всем добра, здоровья, объединения 
сил для решения задач, которые стоят 
перед нашим обществом.

ЭТО  НАША  С  ТОБОЙ  БИОГРАФИЯ!..

Глава города Ржева Вадим Роди-
вилов обратил внимание на то, что 
широкое празднование юбилея ком-
сомола подтверждает востребован-
ность подобной молодёжной органи-
зации. А для того, чтобы она появи-
лась, необходима чёткая, последо-
вательная линия государства на её 
строительство. Глава Ржева отметил, 
что относится к тому поколению, ко-
торое равнялось на комсомольцев. 
Но, к сожалению, сам он в статусе 
комсомольца находился недолго – 
всего несколько месяцев. А потом в 
нашем государстве произошла смена 
вех и тихий уход комсомола с исто-
рической арены. Но мы всё больше и ча-
ще ощущаем потребность в возрожде-
нии молодёжной организации и её тра-
диций. Благо среди нас есть люди, спо-
собные объединить вокруг себя актив-
ную молодёжь. Так что теперь пришла 
пора действовать – потребность в моло-
дёжном союзе действительно велика.

Комсомол – не просто возраст, а судь-
ба многих поколений, и это подтверди-
ли ветераны педагогического труда, вы-
шедшие на сцену: Юрий Кузовкин, 
Игорь Либензон, Владимир Цветков. 
Поздравив всех с праздником и поже-
лав неиссякаемой энергии, они присту-
пили к награждению победителей кон-
курса детских работ. Ребята из города и 
района выходили на сцену и под апло-
дисменты зала получали заслуженные 

награды. Да и сам Игорь Ефимович по-
радовал собравшихся одой в честь всех, 
кто молод душой и не утратил юно-
го азарта. Выходили на сцену участни-
ки Поста №1 из средней школы им. А.С. 
Пушкина, рассказывали о себе, об от-
ношении к военному прошлому и сво-
ём участии в конкурсах, где собирают-
ся такие же воодушевлённые патрио-
тической идеей молодые люди. Каде-
ты СОШ № 7 и вовсе рискнули прове-
сти интервью с президентом России, за-
дав ему вопросы об объединяющей рос-
сиян идее, о кадетском движении, о со-
временных школьниках и патриотизме. 
Ответы были исчерпывающими. 

Разумеется, было много художе-
ственных номеров, которые перемежа-
лись выступлениями гостей. Театраль-
ный коллектив Городского Дома куль-
туры под руководством Елизаветы 
Паршиковой показал отрывок из пье-
сы Владимира Маяковского «Клоп». 
Выступали и танцевальные коллекти-
вы: их хоть и не объявляли, зато горя-
чо принимали. Радовали зрителей сво-
им мастерством образцовый детский те-
атр «Цель» (рук. – В. Иванова), ансамб-
ли «Родничок» (И. Колябина) и «Лож-
кари» (Т. Старикова). А под самый зана-
вес мероприятия на сцену вышел Юрий 
Артемьев и зажёг всех песней «Я лю-
блю, тебя жизнь!».

Удивительное дело – в отличие от 
многих других событий нашей истории 

эта дата вос-
принимается 
именно как бо-
дрый, радост-
ный праздник, 
несмотря на 
то, что на дво-
ре – хмурая 
осень. Навер-
ное, это свя-
зано с тем, что 
комсомол для 
всех, к нему 
причастных, 
остался в пер-
вую очередь 
символом молодости, временем дружбы 
и уверенности в том, что будущее – в 
наших руках, а значит, оно обязательно 
окажется светлым. 

Вот этой уверенности в справедли-
вом обществе, в светлом будущем че-
ловечества нам сейчас явно не хватает. 
Владимир Маяковский когда-то напи-
сал: «И я, как весну человечества, рож-
дённую в трудах и бою, пою моё Отече-
ство, республику мою». Весна человече-
ства сменилась похолоданием, но ведь 
за зимой неизбежно приходит весна. И 
поскольку в народе жива не просто па-
мять, а нерасторжимая связь с комсомо-
лом и его героическим прошлым, – вес-
на, возможно, уже не за горами.

Фото автора.

ПАНОРАМА

наши волонтёры вывели из леса в ту же 
ночь, а вторую по телефону сориенти-
ровал руководитель ВПСО «Сова» Ар-
тём Баранов. Поиск ещё одной женщи-
ны – в Селижаровском районе – длился 
пять дней, и он, к счастью, завершился 
благополучно (в этом случае даже был 
задействован вертолёт МЧС). А вот спа-
сение бабушки с внучкой под Старицей 
– общая заслуга сразу нескольких отря-
дов. Ребята из других районов всегда 
готовы прийти на помощь, особенно ес-
ли речь идёт о поиске ребёнка. 

Поисковые мероприятия в черте го-
рода – тоже часть деятельности отря-
да. И здесь, как и в любой другой си-
туации, важную роль играют участни-
ки инфогруппы. Именно на них лежит 
ответственность по сбору информации, 

общение с родственниками, 
различными структурами и 
организациями. По ориенти-
ровкам отряда были найде-
ны четыре человека из Рже-
ва и Старицы. Также волон-
тёрам удалось обнаружить 
на территории города ушед-
шего из дома несовершенно-
летнего парня. 

Под занавес собрания де-
тально, с помощью карты, 
волонтёры разобрали поиск 
Н.И. Виноградова, тело ко-
торого удалось обнаружить, 
лишь спустя месяц после его 
исчезновения. Напомним: 
24 сентября он ушёл вме-

сте с собакой за грибами из д. Борисово. 
Пёс вернулся домой, спустя 9 дней, но 
без хозяина. Для поиска пожилого муж-
чины были задействованы все возмож-
ные ресурсы полиции, Управления ГОЧС 
г. Ржева, отряд «АСС» из Твери, добро-
вольцы. К сожалению, точная информа-
ция о направлении движения пожило-
го человека появилась слишком поздно. 
По итогам поиска были сделаны выво-
ды, сформированы новые установки. 

Мы благодарим всех наших новых 
друзей, которые поддерживают поиско-
виков морально и материально! Огром-
ное вам спасибо! Ну, а стать волонтёром 
«Совы» можно, заполнив анкету на сай-
те http://poisktver.ru.

Фото Романа Нагорянского.

Инна Крафчик. А недав-
но Арсений Дуров и Ан-
дрей Клубничкин побы-
вали на масштабных уче-
ниях на базе МЧС в Ногин-
ске. Их организовал, по-
жалуй, самый известный в 
стране поисковый отряд – 
«Лиза Алерт». О насыщен-
ном учебном дне, который 
чуть не завершился поис-
ком пропавшего в ночном 
лесу Конаковского района 
ребёнка (к счастью, всё за-
кончилось благополучно), 
ребята рассказали другим 
участникам отряда. 

Как говорится, на ошибках учатся. 
Но порой цена ошибки в лесу – чело-
веческая жизнь. Поэтому ребята посто-
янно анализируют проведённые поиски. 
В 2018-м на территории Ржева и райо-
на волонтёры обнаружили тела трёх ра-
нее потерявшихся людей. Пропавшую 
в апреле Анну Страшко нашёл местный 
житель. Ржевские волонтёры также по-
могали в поиске погибшего в лесном 
массиве под Белым мужчины. До сих 
пор не найдены пожилые люди, пропав-
шие в Зубцовском, Торжокском, Нели-
довском и Калининском районах, – наши 
ребята также занимались их поиском. 

«Живых» поисков в 2018-м было не 
так много, поскольку год оказался неу-
рожайным на грибы. В Ржевском райо-
не пропали две женщины: одну из них 

Екатерина ДУНЦОВА

28 октября волонтёры Ржевско-
го отряда ВПСО «Сова» собрались 
для подведения итогов активной фа-
зы сезона-2018. С января в ржев-
ский отряд поступило 63 заявки на 
поисково-спасательные мероприя-
тия и 24 – на поиск по ориентиров-
кам. Непосредственно в ходе поис-
ков волонтёрам удалось найти 25 
человек, а по информации в груп-
пах и ориентировкам «Совы» – 10 
«потеряшек».

На собрании было принято решении 
о назначении врио командира Кирил-
ла Амзина. Занимавший пост руково-
дителя отряда Сергей Алексеев пере-
шёл на должность координатора. Стар-
шими групп по результатам проведён-
ных поисков назначены Сергей Калаш-
ников, Артур Туляков и Артём Кры-
лов. Как отметил Сергей Алексеев, по-
добные назначения – отнюдь не повод 
для радости, ведь с этого момента у ре-
бят начинается новая, полная ответ-
ственности и непредсказуемых событий 
поисковая жизнь. Быть старшим груп-
пы – значит, чётко контролировать си-
туацию и выполнять поставленные за-
дачи, при этом знаний и опыта должны 
быть на порядок больше, чем у рядовых 
волонтёров.

Чтобы участники отряда имели воз-
можность пополнять багаж знаний, на 
уровне «Совы» постоянно проводят-
ся учения. Скажем, в ноябре подобные 
учения пройдут для старших групп и 
всего отряда, но уже на местности. Про-
ведёт их координатор ВПСО из Твери 

ИТОГИ  ПОИСКОВОГО  СЕЗОНА-2018 

100 лет назад родился комсомол – организация, кото-
рая десятилетиями служила школой жизни для многих 
поколений советских людей. ВЛКСМ внёс значительный 
вклад в героическое прошлое нашей Родины. Объеди-
нил молодёжь, небезразличную к судьбе родной страны 
и народа, людей, готовых биться за социальную спра-
ведливость. Практически каждый человек, которому 
сейчас за сорок, успел побывать в школе патриотизма 
и морального роста, которая носила название «комсо-
мол». Комсомольские стройки, спортивные состязания, 
молодёжные фестивали, ленинские субботники, сорев-
нование производственников – всё это был комсомол. 

Время, конечно, изменилось, и послания 40-50-летней 
давности, оставленные комсомольцами тех времён, чита-
ются теперь как нечто фантастическое. Но молодые люди 
в то героическое время, будучи патриотами СССР, именно 
так чувствовали, думали, дышали... И всё чаще звучат го-
лоса, что нужна новая молодёжная организация, которая 
могла бы воспитывать настоящих граждан своей страны. 
Видимо, далеко не случайно 100-летие ВЛКСМ так широко 
отмечали в современной России, собрав под комсомоль-
ские знамёна и людей, отдавших союзу молодёжи свои 
лучшие годы, и их, хотелось бы думать, «преемников», но 
приходится говорить – «потомков».
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НАШЕ

«ИСКУССТВО  РАВНОЦЕННО  ДОБРУ!»
Ирина КУЗНЕЦОВА

Городской Дом культуры (ГДК) яв-
ляется одним из символов Ржева. С 
1962 года, несмотря на всевозмож-
ные перипетии, он по-прежнему го-
степриимно принимает в своих сте-
нах детей и взрослых, которые хо-
тят заниматься творчеством. Мы бе-
седуем с новым директором ГДК – 
Оксаной СУСЛОВОЙ.

ТАЛАНТ, ХАРАКТЕР И 
СЛУЧАЙ

– Оксана Викторовна! Расскажи-
те, пожалуйста, как давно вы труди-
тесь в сфере культуры? Как в вашей 
творческой судьбе соотносятся та-
лант, характер и случай? 

– В сфере культуры работаю уже бо-
лее 20 лет, а вот директором ГДК ста-
ла совсем недавно – нынешним ле-
том. Из личного опыта знаю: если че-
ловек попадает в «культурную» орби-
ту, впоследствии ему очень трудно сме-
нить профессию – творчество затягива-

ет! Когда в 1996 году Ольга Кресницкая 
взяла меня на работу во Дворец куль-
туры, я могла работать сутки напролёт! 
Конечно, это её личная заслуга – своей 
творческой энергией она буквально за-
ряжает окружающих. Мне тяжело было 
уходить из ДК, а ей – меня отпускать, 
но Ольга Анатольевна, человек, на мой 
взгляд, уникальный, тогда сказала – 
тоном, не терпящим возражений: «Это 
необходимо нашему городу!». 

Она и сегодня – рядом: в любую ми-
нута готова меня поддержать, что-то 
подсказать, помочь... Мы, работники 
сферы культуры, очень преданы друг 
другу: стараемся не подводить коллег и 
всегда держаться вместе, чтобы нам не 
было стыдно за дело, которому служим. 
Хочется, чтобы о нас говорили: «Ржев – 
культурный город!». Конечно, отремон-
тированные дороги, внешнее благоу-
стройство, комфортная городская среда 
– необходимость. Но ржевитяне и вну-
тренне должны стать людьми культур-
ными – тогда, я уверена, и всё осталь-
ное приложится. Развитие «внутренне-
го» человека в творческой самореали-
зации – не менее важно.

– Когда же вы поняли, что сами – 
натура творческая?

– В раннем детстве мама отвела ме-
ня в музыкальную школу №1, где я учи-
лась у Г.А. Бронниковой – по классу 
фортепиано. Надо сказать, что для ма-
ленького ребёнка музыка –  нелёгкий 
труд. Мы жили в посёлке РТС; быва-
ло, иду в ДМШ с нотами в папочке и с 
грустью наблюдаю, как мои ровесники 
беззаботно играют на улице...  

Когда пришло время определяться с 
будущей профессией, мама решила, что 
мне следует продолжить занятия музы-
кой: не зря же столько лет семья вкла-
дывала силы и средства в моё музы-
кальное образование! Получив диплом 

музыкально-педагогического училища, 
первое время работала в д/с №1, за-
тем перешла в ДШИ №2, к В.Д. Долгой, 
– заменяла педагогов, ушедших в де-
кретный отпуск. Но однажды мама со-
общила, что нашла для меня отличную 
работу – во Дворце культуры. Со време-
нем стала заместителем директора ДК. 
Но работать всегда приходилось очень 
много. Но вы не подумайте, что я жа-
луюсь! Когда чувствуешь востребован-
ность, видишь результаты своего труда, 
– это вдохновляет.

НОВОЙ ИСТОРИИ 
СТРОКИ

– Оксана Викторовна, когда гово-
рят: «У нас так исторически сложи-
лось» – это хорошо или плохо? Ведь 
у каждого учреждения культуры – 
свои специфика, атмосфера, зрите-
ли, наконец.

– Думаю, это замечательно! Но лю-
бую историю следует продолжать, впи-
сывая в неё новые главы. В стенах Го-
родского Дома культуры работают пре-
красные творческие коллективы, ув-

лечённые люди, которые буквально 
фонтанируют идеями! Например, ху-
дожественный руководитель ГДК Та-
тьяна Егорова.

– На ваш взгляд, что такое со-
временный Дом культуры? 

– Это место, где царит творческая 
атмосфера, бурлит жизнь, а на за-
нятия студий, кружков и ансамблей 
каждый день собирается столько де-
тей и взрослых, что буквально ябло-
ку негде упасть! Здесь никому и ни-
когда не бывает скучно!  

Коллективов в ГДК много, хотя да-
леко не каждый из них вы-
растет в Народный коллек-
тив. Ведь это не просто зва-
ние – до него нужно ещё до-
расти: создать коллектив еди-
номышленников, концертную 
программу, постоянно обнов-
лять репертуар. И многие за-
служенные коллективы ГДК 
хорошо известны не только в 
Ржеве, но и за его пределами. 

У Городского Дома культу-
ры – счастливая судьба, насчи-
тывающая почти 60 лет. Наше 
учреждение все эти годы живёт 
плодотворной, интересной, яр-
кой жизнью. Прежде всего, бла-
годаря людям, которые здесь ра-
ботают. Ещё я люблю, когда воз-
никают творческие споры, в ко-
торых неизбежно рождается 
истина!

– Интересно: о чём могут спорить 
творческие люди?

– Сценарий к мероприятиям пишем 
сами: обсуждаем концепцию – вплоть 
до того, какими должны быть освеще-
ние в зале, картинка на экране проек-
тора, стиль ведущей. Ведь в зале «по-
стоянный состав» зрителей – люди ви-
дят всё, от начала до конца, до мель-
чайших нюансов и деталей, при этом 
их внимание в течение всего вечера не 
должно ослабевать. Поэтому любое ме-
роприятие следует продумывать самым 
тщательным образом.

– На вашей базе проходит множе-
ство мероприятий, и каждое воспри-
нимается как единственное и непо-
вторимое? Привыкания или эмоцио-
нального выгорания не бывает?

– Нет, ведь тематический спектр ме-
роприятий огромен. Пожалуй, самое 
главное – определиться со смысловым 
стержнем – в зависимости от того, кому 
оно адресовано. Ведь у каждой ауди-
тории – своё мироощущение, ей поня-
тен привычный язык и близки конкрет-
ные события. Скажем, буквально вче-
ра у нас состоялся вечер, посвящённый 
250-летнему юбилею Ржевского тюрем-
ного замка. Мы глубоко изучили его 
историю, перелопатив множество ис-
точников, и – диву дались! Оказывает-
ся, тюремный замок в Ржеве – один из 
старейших в России. Он древнее воспе-
того шансоном Владимирского центра-
ла, а по количеству упоминаний нахо-
дится на втором месте после знамени-
той «Бутырки». 

Исторические факты очень важ-
ны: мы не можем со сцены озвучивать 
недостоверную информацию – толь-
ко истина, облечённая в художествен-
ную форму! Тем более что аудитория в 
этом смысле – весьма подготовленная. 
Например, на том же концерте в честь 
250-летия тюремного замка в зале на-
ходились начальник Управления ФСИН 
по Тверской области генерал-майор 
К.А. Книс, руководство и сотрудники 
СИЗО-3. А на днях в ГДК отмечает свой 
75-летний юбилей коллектив ООО «55-
й Арсенал». И в этом случае тоже важ-
но построить концепцию вечера, исхо-
дя из документально выверенных фак-

тов «биографии» организации, «завер-
нув» её в сценарий и «встроив» в кон-
цертную часть. Как раз в поисках луч-
ших формы и содержания и возникают 
те самые творческие споры. 

– А что происходит, когда меро-
приятие благополучно завершается?

– Постоянно, даже по ночам, прокру-
чиваешь это событие в голове, анали-
зируя успешные выступления и ошиб-
ки. Порой возникает какая-то пустота, 
но она исчезает с началом подготовки к 
следующему мероприятию. Думаю, все 
они, без исключения, остаются в памя-
ти, пусть даже неосознанно, – это тот 

опыт, который позволяет тебе работать 
ещё лучше.

ВСЕ – ТАЛАНТЛИВЫ!
– А кто это у вас так шумит с 

утра пораньше?
– В ГДК всегда довольно шумно – да-

же техсотрудницы что-нибудь напева-
ют, когда моют полы. А шумят обыч-
но ребятишки, которые занимаются 
в творческих коллективах «Топотуш-
ки», «Танцы-микс», «Детство», «Де-
бют+», вокальных студиях «Джамбо» 
и «Стильные детки». При ГДК действу-
ет и замечательный взрослый театраль-
ный коллектив. В его составе – люди, 
которые в обычной жизни работают на 
предприятиях, в полиции, в школе... Но 

их всех объединяет творчество. 
Когда человек начинает уста-
вать от будничной рутины, он 
приходит в ГДК. Режиссёр Ели-
завета Паршикова ставит с са-
модеятельными актёрами пре-
красные спектакли, достой-
ные профессиональной сцены. 
Кстати, на ржевские постанов-
ки очень хорошо продаются би-
леты (в зале обычно аншлаг) – 
даже лучше, чем на приезжих 
«профессионалов». Хотя сле-
дует признать: наша публика – 
весьма взыскательна. 

– Оксана Викторовна, вы 
упомянули о детях и взрос-
лых. А молодёжь так же тя-
готеет к творческой самореа-
лизации в стенах ГДК?

– У нас работает театральный кол-
лектив «Новое поколение» – это сво-
еобразный плацдарм для творческого 
эксперимента: даже мальчишки с радо-
стью ходят на репетиции. Но, к сожале-
нию, после окончания школы молодёжь 
уезжает в крупные города. Очень тяже-
ло расставаться с детьми, но, увы, ни-
чего другого не остаётся. Скажем, мой 
сын тоже работает в Москве, сейчас он 
– солист Академического ансамбля пес-
ни и пляски войск Национальной гвар-
дии России. На днях выступал в Ржеве, 
на концерте в честь 250-летия Ржевско-
го тюремного замка. А ещё раньше – в 
составе вокального трио «Desserto». 

– Думаю, ваша мама вполне мо-
жет быть довольна: не только дочь, 
но и внук связали свою жизнь с 
искусством...

– Да, мама мечтала, чтобы я ста-
ла артисткой. Увы, у меня не получи-
лось. Зато её внук  сторицей оправдал 
надежды. Хотя, я думаю, выбор Кирил-
ла был скорее иррациональным – в си-
лу эмоционального заряда, полученно-
го в детстве, и последующих жизнен-
ных впечатлений. 

Сын впервые окунулся в творческую 
атмосферу в четыре года, когда начал 
заниматься у Ольги Кресницкой – в ДЭТ 
«Мальчишки и девчонки». После окон-
чания школы мечтал поступить в музы-
кальное училище, но я посчитала, что 
у мужчины должно быть техническое 
образование, своеобразная «подушка 

ИНТЕРВЬЮ

Оксана  СУСЛОВА:



№ 44          8   НОЯБРЯ  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 13 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
РЖЕВ

Вадим АФАНАСЬЕВ.

3 ноября общественную голу-
бятню «Голубиное сердце» посети-
ли участники автобусного тура «Ах, 
турманы, турмалины!..». Туропера-
тор – «Магазин путешествий», офи-
циальный партнёр Министерства ту-
ризма Тверской области, организо-
вал довольно интересное двухднев-
ное путешествие из Москвы в Цен-
трально-Лесной государственный 
природный биосферный заповед-
ник. Посетив в Волоколамске Иоси-
фо-Волоцкий монастырь, участни-
ки тура отправляются в Ржев. Здесь 
после обзорной экскурсии и визита 
в музей (к диораме «Ржевская бит-

ва») москвичи оказываются на об-
щественной голубятне, в гостях у 
Евгения Степановича Зверева. По-
сле общения с голубями – филиал 
Музея Победы «Ставка Сталина» в 
д. Хорошево, затем – переезд в То-
ропец. Там после экскурсии по го-
роду автобус отправляется в био-
сферный заповедник, где, понят-
ное дело, есть чем заняться и на что 
посмотреть.

По всему маршруту проехать с гостя-
ми города не представляется возмож-
ным, хотя это было бы весьма интерес-
но, поэтому расскажу лишь о неболь-
шом отрезке пути автобусного тура – 
посещении ржевской голубятни. Запе-
чатлеть участников экскурсии на дол-
гую память меня пригласил лично Ев-
гений Степанович, поскольку он там 
один, в единственном числе – помощ-
ников по связям с общественностью у 
него попросту нет. Хотя бы для того, 
чтобы пригласить прессу. 

И это очень печально, потому как 
автобус привёз сюда 42 человека. 42! 
Притом, что в голубятню, в сами по-
мещения, где находятся голуби, поме-
ститься могут максимум человек 20. Та-
ким образом, посещение «Голубино-
го сердца» стало двухэтапным: снача-
ла – левый ряд автобуса, потом – пра-
вый. Половине из сорока двух человек 
Евгений Степанович рассказал о том, 
как получилось, что в Ржеве есть такая 
уникальная голубятня, на которую ез-
дят смотреть из Москвы. Гости слушали 

«АХ, ТУРМАНЫ, 
ТУРМАЛИНЫ!..» 

безопасности». Ведь голос – очень 
хрупкий «инструмент». Поэтому Кирилл 
окончил Тверской технический универ-
ситет. Но вокалом заниматься не пере-
стал. Потом захотел служить в Акаде-
мическом ансамбле песни и пляски во-
йск Национальной гвардии РФ, и мы от-
правились на просушивание в Москву. С 
ним заключили контракт, и сейчас сын 
учится заочно в Московском педагоги-
ческом университете (по классу акаде-
мического вокала) – у заслуженного ар-
тиста России и Украины Александра Ци-
линко. Вот так удивительно распоряди-
лась судьба! 

– Оксана Викторовна, сложно ра-
ботать с профессионалами, каждый 
из которых сам по себе – величина? 

– Работать с ними, прежде всего, ин-
тересно. Подлинно одарённые люди не 
бывают слишком амбициозны: как из-
вестно, чем плодоноснее яблоня, тем 
ниже она кланяется.  

– Все дети – талантливы. Ку-
да же исчезают таланты в зрелом 
возрасте?

– Если человек в детстве приобщил-
ся к творчеству, рано или поздно, но 
уже на новом уровне, всё возвращает-
ся на круги своя. Например, Юрий Арте-
мьев – руководитель спортивной шко-
лы, депутат Гордумы, но при этом – пре-
красный поэт и артист. Или актёр наше-
го театра Андрей Соколов, работающий 
на ООО «55-й Арсенале», – удивитель-
но одарённая творческая личность! По-
рой смотрю на них и убеждаюсь: каж-
дый человек – индивидуальность, от-
дельная планета, свой космос!

– А если ребёнка должным об-
разом не воспитали? Бесполез-
но обращаться к художественному 
творчеству?

– Нет, всегда можно окунуться в ат-
мосферу творчества. Скажем, прийти 
в ГДК – прямо в руки профессионалов. 
Тем более что та же Елизавета Констан-
тиновна Паршикова привыкла работать 
именно со взрослыми людьми – она хо-
рошо их понимает.

НАЙТИ СВОЮ НИШУ
– Оксана Викторовна, в чем 

Вам видится главная задача совре-
менного эффективного руководите-
ля в культурной сфере?

– Быть администратором порой слож-
но, но мне удаётся совмещать руково-
дящую должность с творческим процес-
сом. Ведь что такое – хороший руко-
водитель? Когда в учреждение прихо-
дишь, как к себе домой. 

Первое время в ГДК автоматически 
произносила: «А у нас во Дворце...». 
Пока меня не поправили: «Оксана Вик-
торовна, уже не у нас – у них во Двор-
це...». В ГДК работают замечательные 
люди, которые говорят: «Давайте, по-
пробуем вот так!». Надежда Алексан-
дровна Крылова оставила мне хороший 
задел – замечательный коллектив, ко-
торый  вырастила. Я прислушиваюсь к 
ним, а они – ко мне. Работаем вместе 
и продолжаем традиции ГДК, но уже на 
новом уровне. 

Считаю, что Городской Дом культу-
ры должен искать свою неповторимую 
нишу, отличающую его от всех осталь-
ных учреждений города. Надо видеть и 
находить то, что соответствует нашим 
внутренним ценностям и активно вне-
дрять в текущую деятельность. Главное 
– чтобы люди, которые приходят в ГДК, 
чему-то научились, почувствовали се-
бя комфортно, нашли применение сво-
им способностям. Не только детям, но и 
взрослым следует помочь стать гармо-
ничными, цельными личностями, сво-
бодными и открытыми,  подготовленны-
ми к жизни в нашем сложном  мире.

ЗРИТЕЛЯ  НЕ ОБМАНЕШЬ
– А есть такое понятие –  «ржев-

ский зритель»?
– Конечно, и он очень компетентен! 

Поэтому мы стараемся делать хорошие 
мероприятия, сильные концерты. Ржев-
ский зритель идёт на качество, в этом 
смысле его не обмануть. Люди прекрас-
но чувствуют энергетику, отношение, ка-
чество – ведь не случайно  говорят: театр 
начинается с вешалки. 

В ГДК приезжают со всего города, 
на спектаклях народного театра, как я 
уже сказала, – всегда аншлаги. В Рже-
ве – очень преданный зритель, который 
любит своих артистов. Людям интерес-
но, когда они днём встречают своих зна-
комых на улице, а вечером видят их на 
сцене. Например, Сергей Орлов работает 
медбратом, и зачастую пациенты, кото-
рым он помог, приходят на его концерты 
и благодарят! Зрителя не обманешь: ра-
ботать на сцене без сердца, формально – 
невозможно. Отдавая свою энергию залу, 
получаешь ответную волну любви и ис-
кренность аплодисментов. Это значит, что 
встреча искусства и жизни состоялось. 

– Да, искусство интересно ещё и 
тем, что позволяет человеку, зрителю 
или актёру, разобраться в самом себе.

– Это особенность нашей профессии – 
делать людей лучше. В этом – реальная 
польза искусства.  

ФЭЦ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
– Оксана Викторовна, у города 

могут быть какие-то свои предпочте-
ния – например, туристические? Тем 
более что Ржев сейчас активно разви-
вает туризм...

– Фольклорно-этнографический центр 
ГДК включён в маршрут «туристической 
тропы» Ржева. Алла Петрова, руководи-
тель ФЭЦа, способна очаровать любого 
туриста.  Работаем с  московской турфир-
мой «Вокруг света»: 4 ноября ждём ту-
ристов из столицы. Алла Ивановна встре-
чает дорогих гостей в русском народном 
сарафане, предлагает чай из настоящего 
самовара, представляет историю Ржева – 
в частности, рассказывает про знамени-
тые красные сапоги князя Владимира. Го-
сти пьют чай с ржевской (пока ещё завод-
ской) пастилой, ржевскими пряниками и 
баранками... 

– Сейчас весьма популярен инте-
рактив: гостей ФЭЦа не вовлекаете в 
сценическое действо?

– Народный ансамбль «Игрица», де-
монстрируя старинный ржевский свадеб-
ный обряд, вовлекает в происходящее 
и присутствующих. Сейчас мы стараем-
ся уйти от чисто концертных форм – про-
грамма строится на активном общении, 
обязательно идёт диалог со зрителем. 
Пытаемся понять, что именно желает по-
лучить турист. Разрабатываем экскурсии 
по ФЭЦу, интерактивные встречи и ма-
стер-классы. Например, предлагаем ту-
ристам сделать куклу-оберег на счастье 
– под руководством ржевских мастериц.

КУЛЬТУРА ДУШИ
– Оксана Викторовна, что мож-

но будет увидеть в текущем меся-
це на сцене ГДК, где почерпнуть 
информацию?

– У ГДК есть группа ВКонтакте, где 
можно найти наши афиши, посмотреть 
фотографии, отчёты о мероприятиях. 
23 ноября состоится премьера спекта-
кля народного театра. На сей раз это бу-
дет комедия по пьесе известного испан-
ского драматурга Альваро Портеса «Дом, 
где всё кувырком». Чуть раньше, 17 ноя-
бря, с сольным концертом на сцене ГДК 
выступит Сергей Орлов, столь любимый 
ржевитянами.

– А для вас лично – что означает 
творчество? 

– Творчество равносильно добру. Ведь 
культура – не только на уровне хороших 
манер. Культурной, воспитанной, чистой, 
прежде всего, должна быть душа, наше 
внутреннее содержание. 

Иногда думаю: мы с коллегами столь-
ко хорошего пожелали людям со сцены за 
всё время работы, что добро к нам обя-
зательно должно вернуться – по закону 
бумеранга.  Пожалуй, это главный плюс, 
который даёт наша профессия – возмож-
ность творить добро.

– Благодарю вас за интервью.
На снимках: с Ольгой Кресницкой и 

мамой, Тамарой Михайловной; с сыном 
и мужем; со звукорежиссёром ГДК Алек-
сандром Редькиным 

Фото из архива Оксаны Сусловой.

с интересом, а затем с не меньшим ин-
тересом отправились смотреть птиц. 

Дальше приключилась небольшая 
оказия, потому как подоспела вторая 
половина автобуса. А первая ещё нахо-
дилась в голубятне – вместе с Евгением 
Степановичем. Так что как-то само со-
бой получилось, что именно мне при-
шлось рассказывать гостям из Москвы 
об уникальной ржевской голубятне. Хо-
рошо, что мы достаточно плотно обща-
емся с Евгением Зверевым; о нём, его 
судьбе и деле всей жизни написана не 
одна полоса, – было о чем рассказать в 
отсутствие «генерального директора». 

Помимо этого, удалось показать по-
сетителям фильм о голубятне, который 
мы однажды снимали вместе с Ржев-
ской епархией – он хоть и короткий, но 
информативный, даёт ответы на многие 
вопросы. Как раз под конец видео подо-
спел сам Евгений Степанович и забрал 
вторую группу смотреть на птиц. В об-
щем, прежде никогда бы не подумал, 
что такая простая задача, как фото-
съёмка экскурсии, окажется столь «за-
хватывающим» действом. 

Большая просьба организаторам ту-
ров – не делайте так больше! Смысла 
привозить 40 человек во двор адми-

нистрации, когда по-хорошему группа 
должна состоять из 10 человек, – нет. 
Голубятня – не полигон, её «офис» – 
тоже. Разместить всех гостей практиче-
ски нереально. Этот вопрос нужно как-
то продумать. Возможно, предоставить 
людям свободное время, заранее раз-

бить на группы и развести в разные ме-
ста. Одним словом, нужна логистика. 

В целом же впечатления от общения 
с Евгением Степановичем и его птица-
ми оставили у москвичей самые при-
ятные впечатления, чего, собствен-
но, и добивались все участники меро-

приятия. Ждём новых гостей: об-
ращений с просьбой посетить об-
щественную голубятню уже посту-
пило немало. Очень может быть, 
что такими темпами она действи-
тельно станет не только местной 
достопримечательностью. 

Всех, кому интересна эта тема, 
кто хотел бы попасть туда на экс-
курсию или уже побывал в «Го-
лубином сердце», – приглашаю 
в официальную группу голубят-
ни Евгения Зверева ВКонтакте: 
vk.com/golubirzhev.     

 Фото автора.
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СПОРТ

Екатерина ДУНЦОВА

ТК«Независимая студия «РиТ» и 
наш сетевой партнёр – телеканал 
СТС – планировали провести турнир 
по бадминтону ещё в День города, 
но ливень помешал осуществлению 
этих планов. И тогда директор ФОК 
«Дельфин» Сергей Аладышев пред-
ложил перенести мероприятие под 
крышу спортивного комплекса. Эту 
идею с удовольствием поддержа-
ли руководители ПАО «Электроме-
ханика» Виктор Константинов и Ро-
ман Крылов: на минувшей неделе 
они пришли в физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, чтобы лич-
но поддержать участников турнира. 

Несмотря на осеннюю погоду за ок-
ном, по-настоящему солнечный турнир 

по бадминтону в спортивном зале «Дель-
фина» провела такая же солнеч-
ная Ирина Путенкова! Разве можно гру-
стить, если вместе собрались такие за-

мечатель-
н ы е 
ребята! 

В про-
бежках и 
приседа -
ниях с во-
ланчиком 
на голове, 
к о м а н д -
ных играх 
в бадмин-
тон, а так-

же многие других весёлых состязани-
ях с применением этого спортивно-
го снаряда приняли участие ребята из 
Зубцовского детского дома и Социаль-
но-реабилитационного центра для не-

совершеннолетних 
Ржевского района (п. 
Ильченко).

К слову, бадмин-
тон – олимпийский вид 
спорта. К тому же он 
входит в число самых 
энергозатратных. А по-
тому развивает лов-
кость, скорость, силу и 
выносливость. Не по-
верите, но в бадминтон 
играли в Древней Гре-
ции, Индии, Японии, 

Китае! Именно Индия считается стра-
ной происхождения этой игры. Позже 
моряки завезли её в Англию, откуда 
она и распро-
странилась по 
всей Европе, 
не исключая и 
Россию.

По ито-
гам соревно-
ваний, есте-
ственно, побе-
дила дружба! 
Все команды 
получили фир-
менные подар-
ки от телека-
нала СТС с символикой турнира «Лови 
волан!», спортивные призы и большой 
торт от ФОК «Дельфин»! Брендирован-
ный набор ракеток в качестве приза 

был вру-
чён Алек-
сандру из 
З у б ц о в -
ского дет-
ского до-
ма, кото-
рый уму-
д р и л с я 

присесть с воланчиком на голове аж 
150 раз! Медали за первое, второе, 
третье место достались представителям 
всех команд-участниц. Ну, а организа-
торы, конеч-
но же, полу-
чили от уча-
стие в тур-
нире море 
позитива!

Фото 
автора.

«Л О В И  В О Л А Н!»: 
БОЛЬШЕ СОЛНЦА ОТ СТС И ФОК «ДЕЛЬФИН»! 

АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

До 18 ноября в Выставочном зале 
продлится выставка «На родной зем-
ле», представляющая творчество ху-
дожника-графика из Санкт-Петербурга, 
уроженца Ржева Аркадия Кузьмина. В 
малом зале ВЗ в это же время ржевитя-
не могут увидеть итоговую выставку XI 
живописного пленэра «Ржевская па-
литра». В экспозиции представлены 
произведения, подаренные городу ху-
дожниками – участниками пленэра.

8 ноября, в 12.00, во Дворце 
культуры – праздничный концерт, 

посвящённый Дню полиции. 9 ноября, 
в 18.00, клуб железнодорожников при-
глашает ржевитян на световое пред-
ставление «Куб пространства. Путе-
шествие по галактикам» (Москва), в 
это же время в Городском Доме культу-
ры состоится спектакль «Ход конём» 
Вышневолоцкого областного драмати-
ческого театра.

10 ноября, в 13.00, в клубе желез-
нодорожников – открытый праздник 
народного творчества «Гармонь – за-
певала России» (с участием отдель-
ных исполнителей и коллективов из 
Тверской, Московской и Смоленской об-
ластей); в 15.00 в литературной гости-
ной Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского – литературно-музыкаль-
ный вечер «Золотой эталон русской 
литературы», посвящённый 200-ле-
тию со дня рождения Ивана Тургене-
ва. В это же время в клубе «Текстиль-
щик» состоится концертная программа 
«Музыка души» – с участием муници-
пального ансамбля «Трио ретро» (рук. 

– М. Дулева) и вокального коллекти-
ва «Ржевитянка» (рук. – М. Артамо-
нова). 10 ноября, в 16.00, музыкаль-
ная гостиная муниципального ансамбля 
камерной музыки (рук. – А. Иваненко) 
ждёт гостей на концертную программу 
«Идут часы»  Место встречи – Дворец 
культуры.

11 ноября, в 12.00, в Виртуальном 
концертном зале Центральной библи-
отеки им. А.Н. Островского – трансля-
ция концертной программы «Поющий 
хрусталь» Тверской областной ака-
демической филармонии. В програм-
ме принимает участие уникальный ан-
самбль «Хрустальное трио» (исполне-
ние музыки на особых инструментах из 
стекла – стеклянной арфе (Glass Harp), 
веррофоне (Verrophone) и стеклянной 
пан-флейте, звучащей, как бас (Glass 
Flute). В исполнении трио прозвучат 
музыкальные отрывки из балета «Щел-
кунчик» и «Лебединое озеро» Чайков-
ского; «К Элизе» Бетховена; музыка к 
фильмам У. Диснея, кинофильму «Гарри 

Поттер», другие современные и клас-
сические мелодии. В 15.00 клуб «Тек-
стильщик» приглашает детей на ин-
терактивную программу «В гостях у 
Карлсона» (шоу воздушных шаров). В 
это же время в Городском Доме культу-
ры состоится совместный с Московским 
театром русского балета творческий 
проект «Щелкунчик», в рамках ко-
торого около 130 юных танцоров Рже-
ва выступят на одной сцене с ведущи-
ми артистами балета. Благодаря этому 
проекту, молодым дарованиям нашего 
города выпадет уникальный шанс про-
явить себя, выступив на одной сцене с 
ведущими артистами российского бале-
та и получить мастер-класс от профес-
сионалов высокого уровня.

Информируем об изменении времени 
мероприятия: концертная програм-
ма стипендиатов Международно-
го фонда Владимира Спивакова, ко-
торая состоится 16 ноября в ДМШ №1 
им. Я.И. Гуревича, переносится с 15.00 
на 14.30!

БРАВО, ДАРЬЯ!
В конце октя-

бря в г. Сафоново 
Смоленской обла-
сти прошёл откры-
тый турнир по тен-
нису среди детей, 
в которых приняли 
участие двое юных 
ржевитян. 

По итогам сорев-
нований ученица 4 

класса СОШ №1 имени А.С. Пушкина Да-
рья Ерохина стала победительницей в 
возрастной категории до 10 лет. 

С МЕДАЛЯМИ ВСЕХ СТЕПЕНЕЙ
На минув-

шей неделе в 
Витебске со-
стоялись от-
крытые со-
ревнования 
на Кубок Ви-
тебской обла-
сти по тхэк-
вондо, в кото-
рых приняли участие спортсмены из Бе-
ларуси, Латвии и России. 

Весьма успешно на турнире высту-
пила команда КСШОР №1 города Рже-
ва. Судите сами: у Никиты Соболева и 
Кирилла Лебедева – бронзовые меда-
ли за третье место, Константин Лука-
шов завоевал «серебро», а золотые ме-
дали привезли домой  Андрей Бори-
сов и Кирилл Лукашов.     

ЛУЧШИЕ – В БОЕВОМ САМБО,
 И НЕ ТОЛЬКО

В минувшие выходные в зале СШОР 
по видам единоборств Ржева состоялся 
чемпионат области по боевому самбо, а 
также областное первенство среди юни-
оров/юниорок 19-20 лет и юношей/де-
вушек 15-16 лет. В общей сложности в 
состязаниях приняли участие 343 спор-
тсмена из всех муниципальных образо-
ваний нашего региона.

Соревнования открыли глава горо-
да Вадим Родивилов, его заместитель 
Надежда Леонтьева, председатель ко-
митета по физкультуре и спорта Алек-
сандр Булыгин, а также настоятель 
храма Николая Японского в п. Мирный 
Оленинского района протоиерей Арте-
мий Рублёв. Выступающие особо отме-
тили, что чемпионат проходит накануне 
знаменательной даты – 80-летия самбо. 
Кстати говоря, этому юбилею будут по-
священы всероссийские соревнования, 
которые состоятся в Ржеве 17 ноября.

По итогам схваток ржевитяне вы-
ступили весьма достойно, завоевав 7 
золотых, 12 серебряных и 14 бронзо-
вых медалей. Победителями первен-
ства области среди юниоров 19-20 лет 
стали Андрей Король и Даниил Ани-
кин; среди юниорок того же возраста – 
Нина Дорохова и Евгения Запроме-
това. Победу в областном первенстве 
среди юношей и девушек 15-16 лет 
одержали Ашот Марянян, Влас Кли-
монт и Константин Минаков. 

«СЕРЕБРО» В КОПИЛКУ 
«ЭНЕРГЕТИКА»

В начале ноября в Смоленске состо-
ялся детский турнир по хоккею, посвя-
щённый Дню народного единства. Ржев-
ский ХК «Энергетик» (юноши 2007-2008 
годов рождения) поднялась на вторую 
ступень пьедестала почёта, завоевав 
Кубок, дипломы и серебряные медали. 
Поражение в первой игре, увы, не по-
зволило нашим хоккеистам дотянуть-
ся до «золота», хотя у ребят были все 

шансы на победу. Лучшим вратарём тур-
нира признан голкипер «Энергетика» 
Матвей Круглов, лучшими игроками – 
юные ржевитяне Владислав Бубырев, 
Игорь Смирнов, Максим Хватов, Вла-
димир Веселов и Егор Жирнов. 

Ржевские хокке-
исты впервые по-
бывали в городе на 
Днепре. Помимо со-
временного Ледо-
вого дворца «Юби-
лейный», где прохо-
дили игры, они со-
вершили неболь-
шую экскурсию по 
Смоленску и посе-
тили кинотеатр, где посмотрели  фильм 
«Несокрушимый». 

Поездка на турнир состоялась, бла-
годаря поддержке родителей юных 
спортсменов, за что администрация ХК 
«Энергетик» им искренне благодарна! 
Поздравляем команду и её тренера Пи-
тера Калуса с призовым местом!
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ПЯТНИЦА,  16 НОЯБРЯ СУББОТА,  17  НОЯБРЯ

«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

12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 21.55, 22.25, 23.00 Т/с 
«След» 16+
23.30 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 
04.45 Т/с «Следствие любви» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Горячие денечки» 0+
08.35 М/ф «Пирожок». «Разные ко-
лёса». «Возвращение блудного по-
пугая» 0+
09.30 Передвижники. Исаак Леви-
тан 0+
10.00 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
11.55 Земля людей 0+
12.25 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де» 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 0+
14.30 Больше, чем любовь 0+
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
16.35 Большой балет 0+
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
01.00 Х/ф «Призрак замка Моррис-
виль» 0+
02.25 Мультфильмы 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, 15.45 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в нетландию» 6+
13.45 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+
16.50 М/ф «Рио» 0+
18.45, 01.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» 12+
21.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Сестрёнка» 16+
10.35 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
16+
14.15 Х/ф «Тёмные воды» 16+
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
22.45 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+
04.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 16.20, 03.20 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф «Близнецы-драконы» 
16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Что это было. 10 фактов, которые 
взрывают мозг» 16+
20.30 Х/ф «Элизиум» 16+
22.30 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
01.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+

05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
12+
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 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+
15.00 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» 12+
15.55, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «Сталинград» 12+
02.10 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
12+
02.55 Х/ф «И ты увидишь небо» 
12+
04.15 Х/ф «Без видимых причин» 
6+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Нем-
ков против Фила Дэвиса. Трансля-
ция из Израиля 16+
07.30 Все на Матч! События недели 
12+
08.15 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по европейским танцам 
среди профессионалов 2018 г. 
Трансляция из Москвы 0+
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 
21.00 Новости
09.25 Все на футбол! 12+ Афиша 
12+
10.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Украина 0+
12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
16.20 Самые сильные 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
19.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
21.05 ФутБОЛЬНО 12+
21.35 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций. Италия 
- Португалия. Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Брест» (Франция) 0+
03.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
04.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - США 0+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30, 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. Последняя 
битва» 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 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник» 16+
03.40, 04.25, 05.15 Stand up 16+

05:00 Леся здеся 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 12+
08:00 Орел и решка. На краю света 
16+
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. По морям 2 
16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Тайна семи сестер х/ф (2017, 
Великобритания, Франция, Бель-
гия ) 16+
21:10 Из машины х/ф (2014, Вели-
кобритания ) 16+
23:10 Анон х/ф (2018, Германия, 
США ) 16+
01:50 Подмена х/ф (2008, США) 16+
04:00 Верю - не верю 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 16 ноября. День 
начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+
05.10 Контрольная закупка 6+

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 Бори-
сом 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 «Сломанные судьбы» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
12+
10.15 Т/с «Детективы Виктории 
Платовой» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Купель дьявола» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая мина» 0+
17.50 Х/ф «Мусорщик» 12+
20.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+
01.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Помощница» 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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 06.15, 07.10, 
08.05, 10.20, 11.10, 12.05, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30 Т/с «Балабол» 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 0+
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра» 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
20.50 Мировые сокровища 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума 0+
23.50 Х/ф «Белые ночи» 0+
01.35 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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, 04.20 Х/ф «После заката» 
12+
11.25 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+
19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
18+
02.05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Партия для чемпион-
ки» 16+
04.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная 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 «Крыша едет не спе-
ша!» 16+
21.00 Д/ф «Источник русской 
силы» 16+
23.00 Х/ф «Пастырь» 16+
00.30 Х/ф «Акулье озеро» 16+
02.10 Х/ф «Автостопом по галак-
тике» 12+

05.40, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
«Эксперты» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
01.50 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+
04.40 Теория заговора. Почему 
толстеет мир 12+
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 
21.35 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 
21.45, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Исландия 0+
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия 0+
13.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
15.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансля-
ция
17.25 Все на футбол! 12+ Афиша 
12+
18.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция
20.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
22.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Франция. Прямая 
трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. Ва-
дим Немков против Фила Дэви-
са. Трансляция из Израиля 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» 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 «Офисное простран-
ство» 16+
03.15, 04.00, 04.50 Stand up 16+
05.40, 06.00 Импровизация 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сери-
ал 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 ПАЦАНКИ 3 16+
15:30 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
19:00 Тайна семи сестер х/ф 
(2017, Великобритания, Фран-
ция, Бельгия ) 16+
21:10 Анон х/ф (2018, Герма-
ния, США ) 16+
23:30 Из машины х/ф (2014, Ве-
ликобритания ) 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Да, возможно х/ф (2007, 
США) 16+
04:30 Уличная магия 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.30 Х/ф «Сыщик» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 23.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из Мо-
сквы 12+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 6+
14.05 Наедине со всеми 16+
14.55 Серебряный бал 6+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
01.15 Х/ф «За шкуру полицейского» 
16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.05 Модный приговор 6+
05.00 Давай поженимся! 16+

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 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «Охота на верного» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень» 12+
01.05 Х/ф «За чужие грехи» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Короли эпизода 12+
07.50 Православная энциклопедия 
6+
08.20 Выходные на колёсах 6+
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Трамплантация Америки 16+
03.10 Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича 16+
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» 16+
04.35 Удар властью 16+
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 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 Х/ф «Летят журавли» 0+
03.45 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 07.10, 
07.50, 08.25 Т/с «Детективы» 16+
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 12.00, 
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.10.2018 № 256
 О внесении изменений в Решение Ржевской городской Думы от 30.12.2008 года №255

 В соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», пунктом 4.1. Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом муници-
пального образования город Ржев, утвержденного решением Ржевской городской Думы от 12.08.2004 года 
№ 226,  статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в пункт 3 Перечня муниципального имущества города Ржева Тверской области, не 

подлежащего отчуждению в частную собственность, в том числе собственность субъектов малого и средне-
го предпринимательства, арендующих это имущество, утвержденного   Решением  Ржевской городской Ду-
мы от 30.12.2008 года №255 «Об утверждении Перечня муниципального имущества города Ржева Тверской 
области, не подлежащего отчуждению в частную собственность, в том числе собственность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество»,   изложив его в следующей редакции:

 «3. Не подлежит отчуждению в частную собственность муниципальное  недвижимое имущество, распо-
ложенное на следующих центральных улицах города Ржева: Большая Спасская, Зубцовское шоссе, Ленина, 
Ленинградское шоссе, Мира, Октябрьская, Осташковское шоссе, Садовая, Советская площадь:

 п/п Адрес муниципального 
имущества

Характеристика имущества Реестровый номер

1 улица Большая Спасская, дом 8/27 подвал 6946050190
2 улица Большая Спасская, дом 11 а нежилые помещения I, II, III, IV, 

V,  кафе
6946050140, 6946050083,
6946050129, 6946053475,
6946053474, 6946053476

3 улица Большая Спасская, дом 27/51 административное здание 6946050285, 6946050292,
6946050287,6946050291, 
6946050286, 6946050289, 
6946050294, 6946050293, 
6946050288, 6946050011, 
6946050290

4 улица Большая Спасская, дом 32 нежилое помещение II 6946052758

5 улица Большая Спасская, дом 36 административное здание 6946050579,6946050580,
6946050578

6 улица Большая Спасская, дом 37 нежилые помещения I, II 6946050051,6946050191

7 улица Большая Спасская, дом 51/90 нежилое помещение I 6946050056

8 улица Зубцовское шоссе, дом 1/63 нежилое встроенное помещение,
нежилое помещение II

6946050115,6946050114,
6946050118

9 улица Зубцовское шоссе, дом 7 нежилое помещение II 6946050081
10 улица Ленина, дом 2 нежилые помещения VI, VII,X 6946050179,6946050177,

6946050165

11 улица Ленина, дом 18/92 нежилое помещение 6946050047

12 улица Ленина, дом 25 нежилое помещение III 6946051869

13 улица Ленина, дом 26 нежилые помещения I, IV 6946050050,6946050192
14 улица Ленина, дом 28 нежилые помещения IV, V 6946053480,6946053481
15 улица Ленинградское шоссе, дом 29 нежилое помещение VI 6946050122

16 улица Ленинградское шоссе, дом 
42а

нежилые помещения  III, IV 6946050586,6946052840

17 улица Мира, дом 2 нежилое помещение, нежилое 
помещение III

6946053489,6946053877

18 улица Мира, дом 4 нежилое помещение I 6946050185
19 улица Мира, дом 10 нежилое помещение I 6946050062

20 улица Мира, дом 18 нежилые помещения I, II 6946050073,6946052670

21 улица Октябрьская, дом 43 нежилое встроенное помещение 6946050128
22 улица Осташковское шоссе, дом 8 нежилое помещение XII 6946050276
23 улица Садовая, дом 21 нежилое помещение 6946050042
24 улица Советская площадь, дом 2/1 нежилые помещения II, X 6946050138,6946050139,

6946053852
25 улица Советская площадь, дом 3 магазин № III 6946050068

26 улица Советская площадь, дом 4 нежилое встроенное помещение 6946050132,6946050133,
6946050135,6946050071,
6946050458,6946050134

27 улица Советская площадь, дом 10 нежилое помещение I 6946050040
Торговые центры:

1 «Гармония» - улица Ленина, 
дом 22

нежилое встроенное 
помещение 

6946050263,6946050266, 6946050254, 
6946050259, 6946050255,6946050252,
6946050251, 6946050264, 6946050261,
6946050256, 6946050265, 6946050260,
6946050262,6946050257,6946050258,
694605253,6946050250

2 «Квартет» - Осташковское 
шоссе, дом 8

нежилое встроенно-
пристроенное 
помещение 

6946050270,6946050271, 
6946050273,6946050274, 6946050272

3 «Люкс» - Советская 
площадь, дом 8

нежилое встроенное 
помещение 

6946050201,6946050202, 6946050203, 
6946050204, 6946050205,6946050206,
6946050207, 6946050208, 6946050209, 
6946050038

4 «Мир» - улица Мира, дом 14 нежилое помещение II 6946050065, 6946050155, 6946050156, 
6946050157, 6946050158, 6946050159,
6946050160, 6946050161, 6946050162, 
6946050163, 6946050164

5 «Плаза» - улица 
Кривощапова, дом 45/75

помещение магазина 6946053876, 6946050301, 6946050300, 
6946050319, 6946050006, 6946050303,
6946053881, 6946050318, 6946050304, 
6946050305, 6946050315, 6946050313,
6946050302, 6946050307, 6946050308, 
6946050306, 6946050311, 6946050314,
6946050317, 6946050310, 6946050320, 
6946050309

6 «Ржев» - улица Ленина, 
дом 2

нежилое помещение III 6946053879, 6946053928,6946053899

7 «Спартак» - улица 
Краностроителей, дом 20

нежилое встроенное 
помещение 

6946050224, 6946050217, 6946050226, 
6946050222, 6946050219, 6946050218,
6946050223, 6946050034, 6946050220, 
6946050216, 6946050221, 6946050225,
6946050215

8 «Фаворит» - Советская 
площадь, дом 3

нежилое помещение II 6946050144, 6946050149, 6946050142, 
6946050148, 6946050152, 6946050146,
6946050154, 6946050150, 6946050147, 
6946050151, 6946050143, 6946050153,
6946050145

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и разместить в сети «Интернет», на офи-
циальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская правда». 
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет содействия промышленности, транспорту, стро-

ительству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области (Булыгина О.Б.).

Глава города Ржева В.В. Родивилов,
председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
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05.40, 06.15 Х/ф «Сыщик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Ливанов. «Рай, ко-
торый создал я...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь 12+
13.35 Х/ф «Школьный вальс» 
15.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из 
Москвы
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» 16+
01.20 Х/ф «Игра» 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.45 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 Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Окна дома твое-
го» 12+
18.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 
12+

05.55 Х/ф «Человек родил-
ся» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Опасная пар-
тия» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.45 90-е 16+
17.30 Х/ф «Я никогда не пла-
чу» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «Огненный ан-
гел» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
04.45 10 самых... 16+

05.10 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 Церемония вручения 
Национальной премии «Ради-
омания 2018» 12+
00.55 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки» 18+
02.35 Идея на миллион 12+
03.35 Таинственная Россия 
16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00 Т/с «Следствие любви» 
16+
05.35, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая» 12+
07.20, 08.15 Д/ф «Моя правда. 
Иван Охлобыстин» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+
10.55 Вся правда о... полуфабри-
катах 16+
11.50 Х/ф «Мужики!..» 12+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Т/с 
«Прощаться не будем» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с 
«Убить дважды» 16+
23.55 Х/ф «Крутой» 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
«Одессит» 16+

06.30 Д/ф «Библиотека Петра» 
0+
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
08.25 М/ф «Котенок по имени 
Гав». «В некотором царстве...» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы - грамотеи!. 0+
10.50 Х/ф «Попутчик» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40, 01.45 Диалоги о живот-
ных 0+
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
13.50 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль» 0+
15.25 Леонард бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Александра 
Тителя 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой» 
0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 13.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+
16.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» 12+
00.45 Х/ф «Несносные боссы-2» 
18+
02.50 Х/ф «Четыре свадьбы и од-
ни похороны» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Сиделка» 16+
09.40 Х/ф «Мама Люба» 16+
14.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
19.00 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Х/ф «Я требую любви!» 16+
04.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.15 Х/ф «Новый человек-па-
ук» 12+
10.40 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+
13.15 Х/ф «Элизиум» 16+
15.20 Х/ф «Код да Винчи» 16+
18.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
16+

20.40 Х/ф «Инферно» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

05.45 Х/ф «Нежный возраст» 6+
07.20 Х/ф «Город принял» 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
13.25 Т/с «Нулевая мировая» 
12+
18.00 Новости. Главное 12+
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 6+
01.35 Х/ф «Риск без контрак-
та» 12+
03.10 Х/ф «Зайчик» 12+
04.40 Х/ф «Золотая баба» 6+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни. Прямая 
трансляция из Аргентины
09.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Черногория 0+
11.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Швеция 0+
13.45 «Курс Евро. Будапешт». 
Специальный репортаж 12+
14.10, 19.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия. Прямая 
трансляция
18.55 Ген победы 12+
19.50 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Австрия. 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия. Прямая 
трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Япо-
нии 0+
02.00 Футбол. Лига наций. Гре-
ция - Эстония 0+
04.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия 0+

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+
12.35 Х/ф «Люди икс. Последняя 
битва» 16+
14.40, 01.40 Х/ф «Люди икс. На-
чало. Росомаха» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.30 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

05:00 Леся здеся 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 12+
08:00 Любовь-морковь 2 х/ф 
(2008, Россия) 16+
10:00 Орел и решка. По морям 
2 16+
11:00 Ревизорро 16+
13:00 Орел и решка. Амери-
ка 16+
16:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18:00 Мир наизнанку. Непал 16+
22:40 Подмена х/ф (2008, США) 
16+
01:10 Да, возможно х/ф (2007, 
США) 16+
03:00 Верю - не верю 16+
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ПОЛИТРЕПРЕССИЙ
ЖЕРТВ БОГОМ ЗАБЫТЫЕ, ВЛАСТЬЮ ОБИЖЕННЫЕ…

Александр ЕРОХИН

Рассказывает Михаил Никанорович: 
– Отца оставили в Томске, а нас по-

гнали в село Бакчара Нарымского края. 
Около четырёх тысяч людей попросту 
бросили посреди тайги – без жилья, про-
питания, одежды и инструмента. Лишь с 
издёвкой крикнули на прощание: «Жи-
вите, трудитесь и размножайтесь!». Ну, 
что поделать – первым делом принялись 
рыть землянки: жизнь-то нужно было 
обустраивать. В первый год ссылки мно-
жество людей умерло. Бытовая неустро-
енность, голод, холод, болезни, гнус... 
В нашей  семье умерли дед, бабушка 
и двое их внуков. Отцу к тому времени 
удалось уехать из Омска, где он работал 
на кирпичном заводе, и воссоединиться 
с мамой. 

Постепенно жизнь налаживалась, в 
семье Золотухиных родились двое де-
тей: Михаил появился на свет в 1938-
м, Анатолий – в 1942-м. На базе посёл-
ка спецпереселенцев (его назвали Со-
болинки) образовали колхоз. В августе 
1942-го глава семейства ушёл на фронт, 
воевал под Ржевом. Впоследствии Ни-
канор Сергеевич рассказывал, что наши 
войска несли громадные потери: из 250 
человек, идущих в бой, в живых оста-
вались 15-20 бойцов. За мужество, про-
явленное в боях с фашистами, Никанор 
Золотухин был награждён боевыми ор-
деном и медалями. Тот факт, что он был 
раскулачен и сослан в Сибирь, не афи-
шировал, а начальство об этом не напо-
минало (а может, попросту не знало – не 
до того было). Его случай вообще был 
исключительным: раскулаченных обыч-
но на фронт не брали.

К ДНЮ

После войны вернулся домой, прожил 
довольно долгую жизнь – умер в больни-
це Новосибирска в 1972-м 80 лет от роду.                                                                                                      
Михаила призвали в армию в 1957-м, 
служил ровно три года. За три месяца до 
окончания службы, дабы не возвращать-
ся в колхоз, по комсомольской путёвке 
уехал на большую  стройку, овладел спе-
циальностями каменщика, токаря, вулка-
низаторщика. А в 1964 году – создал се-
мью: супруга, Зинаида Фёдоровна, также 
была из семьи «кулаков». Позже уехали 
на прииск «Суворовский» Красноярского 
края. Михаил Никанорович работал ма-
шинистом на драге; вскоре молодые по-
лучили жильё, в семье родился первенец. 
Второй сын появился на свет уже в Игар-
ке Заполярного края – там глава семьи 
трудился охотоведом. А в 1998-м приня-
ли решение переехать в Ржев, где в 1942-
м воевал отец. 

– Чтобы нашу семью реабилитировали, 
пришлось вести 10-летнюю переписку с 
ФСБ, и вот почему, – продолжает мой со-
беседник. – В начале 1930-х некоторая 
часть переселенцев решилась на воору-
жённую борьбу за изменение своей жиз-
ни: были попытки организовать парти-
занские отряды и даже повстанческие во-
йска. Самое известное восстание произо-
шло в конце июля 1931 года в зоне Пар-
бигской комендатуры, что в Нарымском 
крае, – самой крупной по численности 
(33 тысячи человек – по данным 1931-го) 
среди северных учреждений СИБЛАГа. 

НЕ ПРИВЕДИ ГОСПОДЬ...
Михаил Никанорович ЗОЛОТУХИН

Каждый из представителей семьи Золотухиных – дед и бабушка, отец и 
мать, а также двое их детей – своей родиной считали село Ребриха однои-
мённого района Алтайского края. Но в 1931-м родные места им пришлось 
покинуть: решением тройки при управлении НКВД Золотухиных признали 
кулаками. Всё имущество конфисковали, а семью доставили на станцию и 
погрузили в товарные вагоны – состав следовал до Новосибирска. Прибыв 
в столицу Сибири, перебрались на баржу и уже по воде доплыли до Томска.

О причинах выступления сообщается в 
спецсводке СО ОГПУ: «На участках Пар-
бигской комендатуры продовольствен-
ных запасов нет. Последние выдавались 
посуточно. Были перебои. Последние 10 
дней на ряде участков не было соли. Па-
ёк до последних дней выдавался в разме-
ре только 300 г муки на каждого едока. 
Хозяйственно переселенцы не устроены. 
Живут исключительно в шалашах, жилых 
построек не имеется». 

В том выступлении приняли участие до 
1,5 тысяч спецпереселенцев. Восстание 
было подавлено силами ОГПУ, милиции и 
вооружённого партийно-комсомольского 
актива. Потери у восставших только уби-
тыми составили 105 человек. Организа-
торы выступления были осуждены, не-
сколько сотен активистов вместе с семья-
ми – отправлены на поселение в зону от-
далённой штрафной комендатуры...

Как мы уже сказали, события разви-
вались в Нарымском крае, где отбыва-
ли ссылку Золотухины. Михаил Никано-
рович вспомнил один очень показатель-
ный случай. Однажды в Соболинку при-
ехали несколько вооружённых матросов 
и объявили, что советской власти боль-
ше нет, а люди могут возвращаться на ро-
дину. Правда, перед этим следует раз-
делаться с комиссарами в соседнем на-
селённом пункте – Галке, что в несколь-
ких километрах от Соболинки. Для под-
тверждения своих намерений схватили 
коменданта и заперли его в бане. Кто-то 

согласился участвовать в деле, кто-то – 
нет, но большинство всё-таки пошли вы-
бивать коммунистов из соседнего поселе-
ния. Среди них был и Никанор Сергеевич. 
Правда, на одном из привалов он одумал-
ся и сбежал домой. Тех же, кто дошёл до 
Галки, там встретили пулемётным огнём. 
Уцелевшие вернулись обратно. И очень 
удивились, когда матросы выпустили ко-
менданта, выявили активистов, посадили 
их на телеги и якобы увезли в район на 
суд. Скорее всего, это была провокация 
– с целью выявления недовольных и их 
уничтожения.

– Не приведи Господь, чтобы те време-
на к нам вновь вернулись!.. – так завер-
шил свой рассказ М.Н. Золотухин.

На снимке: Михаил Никанорович с 
женой Зинаидой Фёдоровной; Н.С. Золо-
тухин с супругой.

Фото из семейного архива 
Золотухиных.

стихов Турби-
ной – «Черно-
вик». В 1985-м 
Ника участво-
вала в Между-
народном по-
этическом фе-
стивале «По-
эты и Земля» 
в Италии, где 
жюри прису-
дило ей приз 
«Большой Зо-
лотой Лев Ве-
неции». По-
том были по-
ездка в США, 

встреча с Бродским, учёба во ВГИКе, пер-
вая (и последняя) кинороль, возвраще-
ние в Ялту, несчастная любовь, возвра-
щение в Москву, институт культуры, вто-
рая книга – «Ступеньки вверх, ступеньки 
вниз», работа в клубной театральной сту-
дии, алкоголь...

В 1997 году Ника выпала с балкона на 
пятом этаже. Повезло: упала на дере-
во, ветви смягчили удар. Отделалась не-
сколькими переломами. Повезло ещё раз: 
попала к хорошему врачу, почти полно-
стью восстановилась. Встретила непло-
хого человека – актёра, к несчастью, то-
же пьющего. В 2002-м случайно осталась 
одна в закрытой квартире. Открыла ок-
но, села на подоконник (у неё была кла-
устрофобия) – лицом к бездне. Когда по-
пыталась повернуться, чтобы вернуть-
ся в комнату, случайно оперлась на боль-
ную руку (единственное, что не смог вы-
лечить врач) – и второе, на этот раз смер-
тельное, падение... Или всё же – полёт?

Главная тайна жизни Ники Турбиной – 
тайна авторства её стихов. С самого на-
чала находились люди, которые счита-
ли: эти стихи – чересчур взрослые, их не 
могла написать маленькая девочка. Алек-
сандр Ратнер потратил немало сил и вре-
мени, чтобы прояснить ситуацию. Изучал 
рукописи, сличал почерки. И вот к какому 
выводу пришёл.

Как известно, мать Ники, Майя, ут-
верждала: ещё не умевшая писать, часто 

страдавшая бессонницей дочь по ночам 
будила её и диктовала только что напи-
санные стихи. И это была правда! Но... в 
семье Никаноркиных-Торбиных все были 
более или менее талантливыми поэтами, 
все писали стихи – мать, бабушка, дедуш-
ка (член Союза писателей и даже руко-
водитель Крымской писательской органи-
зации), тётушка... Майя не раз пыталась 
пробиться, опубликоваться – всё неудач-
но. Она прекрасно понимала: поэт-ребё-
нок – это сенсация, которая разрушит все 
преграды. И Майя начала дорабатывать, 
дописывать стихи дочери, а потом и при-
писывать ей свои стихи. Позже к этой ра-
боте подключилась бабушка... Остава-
лось только хорошо подать написанное 
какому-нибудь влиятельному и неравно-
душному человеку. Остальное, как гово-
рится, – дело техники.

А что же девочка? Продиктовав строч-
ки, она засыпала. А утром мама показы-
вала ей стихи (в том числе свои) и гово-
рила: всё это сочинила она, Ника. Раз-
ве мог ребёнок не поверить собственной 
матери?

С годами, повзрослев, Ника, конечно, 
всё поняла, но не сказала матери ни сло-
ва упрека. Она была хорошей дочерью. 
Но стихи писать перестала. Вдохновение 
– штука тонкая. Оно не переносит обма-
на, тем более такого изощрённого. И вся-
то Никина жизнь пошла наперекосяк. Ис-
чез поэтический дар, ушёл в песок несо-
мненный актерский талант. А душа по-
прежнему рвалась в полёт. И – улетела.

По авторитетному мнению Александра 
Ратнера, в первой книге Нике принадле-
жат от четверти до половины стихов. Во 
второй – не более одной пятой. И это дей-
ствительно хорошие стихи. Были бы они 
напечатаны, если бы не мамины и бабуш-
кины махинации? Бог весть. Но её талант, 
как родник, рано или поздно пробил бы 
дорогу. А главное – сохранилась бы её 
молодая жизнь, состоялась бы человече-
ская судьба. Не случилось.

По сути, родная мать принесла Ни-
ку в жертву. Кому? Она думала – Поэзии. 
Но ошиблась. Это была не Поэзия (она 
не принимает таких жертв), а другие, 

тёмные божества – Самолюбие, Ложь, Ко-
рысть... И это трагедия не только для Ни-
ки и её семьи, но и для всех нас. Траге-
дия и урок.

Наверное, многие если и слышали о Ни-
ке, то никогда не читали её стихов. При-
вожу три стихотворения, действительно 
написанных ею, – из книги «Черновик».

***
Жизнь моя – черновик,
На котором все буквы –
Созвездья.
Сочтены наперёд
Все ненастные дни.
Жизнь моя – черновик.
Все удачи мои, невезенья 
Остаются на нём,
Как надорванный 
Выстрелом крик.

***
Я ночь люблю за одиночество, 
Когда с собой наедине 
Я говорю о том,
Что хочется
И что не хочется судьбе.
Могу я думать о несбыточном,
О том, что ночи нет конца.
И можно верить 
В дни счастливые,
И плакать можно без конца.
Не надо слушать слов укора 
И глаз тревожных остриё,
Не надо прикрывать рукою,
Когда становится темно.

НЕ Я ПИШУ СВОИ СТИХИ?
Не я пишу свои стихи?
Ну, хорошо, не я.
Не я кричу, что нет строки?
Не я.
Не я боюсь дремучих снов?
Не я.
Не я кидаюсь в бездну слов?
Ну, хорошо, не я.
Вы просыпаетесь во тьме,
И нету сил кричать.
И нету слов...
Нет, есть слова!
Возьмите-ка тетрадь 
И напишите вы о том,
Что видели во сне,
Что стало больно и светло... 
Пишите о себе.
Тогда поверю вам, друзья:
Мои стихи пишу не я.

И СУДЬБЫ

ЛЮДИ ТРАГЕДИЯ ПО ИМЕНИ НИКА

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

Вообще-то «Ника» в переводе с гре-
ческого – «Победа». Например, Ники-
фор – это Победоносец. А Ника, соот-
ветственно, – просто Победа. У древ-
них греков была такая богиня, которой 
приносили жертвы, чтобы победить. 
Обычно Нику изображали в виде пре-
красной крылатой молодой женщины. 
Хитрые афиняне часто изображали её 
бескрылой – чтобы не улетела. Не по-
могло. Улетела – и грубые спартанцы 
победили в почти тридцатилетней Пе-
лопонесской войне.

Но речь пойдёт не о тех и не о других. 
Речь пойдёт о маленькой девочке по име-
ни Ника Турбина, которая когда-то побе-
дила сердца миллионов любителей поэ-
зии, выросла, стала прекрасной молодой 
женщиной – и улетела в вечность с пято-
го этажа одного из безликих московских 
домов.

Этой весной в Ульяновске вышла кни-
га, наверное, самого верного и талантли-
вого почитателя Ники – Александра Рат-
нера: «Тайны жизни Ники Турбиной». Она 
была написана десять лет назад и всё это 
время странствовала по издательствам, 
получая бесконечные равнодушные отка-
зы. «Сейчас это никому не нужно», – го-
ворили Ратнеру. Что ж, если это действи-
тельно так – плохи наши дела. Плохи де-
ла всех тех, кого интересуют только оче-
редные ужастики, триллеры да сопливые 
россказни из жизни так называемых звезд 
(точнее, звездулек). Но книга о Нике всё-
таки вышла. И это обнадёживает.

Ника Турбина (Торбина) родилась в 
1974 году в Ялте. В 1983-м в выходившей 
тогда многомиллионными тиражами «Ком-
сомольской правде» с подачи Юлиана Се-
мёнова появились статья о Нике и подбор-
ка её стихов. Вскоре при помощи Евге-
ния Евтушенко вышла в свет первая книга 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

25.10.2018 №262
О внесении изменений в Решение Ржевской 

городской Думы от 31.10.2017 №197
В целях приведения в соответствие нормам действующего 

законодательства Российской Федерации, в соответствии с пунктом 
25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей  32 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 31.10.2017 

№ 197 «Об утверждении Правил благоустройства города Ржева 
Тверской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. раздела 2 «Организация содержания и 
благоустройства территорий» изложить в новой редакции:

«2.4. Содержание железнодорожных путей, проходящих в 
границах города Ржева в пределах полосы отчуждения (откосы 
выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» 
и на официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Комитет по социальной политике Ржевской городской Думы (Шикер 
Э.П.) и  заместителя Главы администрации города Ржева  Сияркина 
Е.С.

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

***          
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2018 №260

О внесении изменений в решение Ржевской 
городской Думы от 22.12.2017 года №208 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной 
собственности города Ржева Тверской области», утвержденным 
решением Ржевской городской Думы от 29.05.2008 № 207, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева, Ржевская городская 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Ржевской городской Думы от 

22.12.2017 №208 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Ржева на 2018 
год»: 

1.1. дополнить подраздел «Перечень объектов муниципального 
недвижимого имущества, планируемого к приватизации с помощью 
торгов, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ» приложения к Решению строкой № 22,  согласно 
приложению;

1.2. считать строку №22 подраздела «Перечень объектов 
муниципального движимого имущества, планируемого к 
приватизации с помощью торгов, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ» приложения к Решению 
строкой №23 согласно приложению.

1.3. считать строку №23 подраздела «Объекты, приобретаемые 
субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующими 
свое преимущественное право в соответствии с Федеральным 
законом от 212.07.2008 №159-ФЗ» приложения к Решению строкой 
№24 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте Ржевской 
городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ржевская правда». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет 
содействия промышленности, транспорту, строительству, жилищно-
коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б).

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2018 №259

   О  внесении изменений и дополнений в решение 
Ржевской городской Думы от 28.11.2016 №132 «Об 

утверждении  Перечня муниципального имущества города 
Ржева Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»

 В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 №185-ФЗ 
«О внесении измене-ний и дополнений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
со-гласно внесенным изменениям в Федеральный закон 24.07.2007 
№209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ржева, 
Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 

Ржевской городской Думы от 28.11.2016 №132 «Об утверждении  
Перечня муниципального имущества города Ржева Тверской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»:

1.1. Изложить в новой  редакции наименование утвержденного 
решения: «Об утверждении Перечня  муниципального имущества 
города Ржева Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»;

1.2. Изложить Приложение к Решению Ржевской городской Думы 
в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте Ржевской 
городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на правовой 
комитет (Наветная Т.Н.) и Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).

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

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2018 №258

О внесении изменений в Положение о муниципальной  
службе в городе Ржеве Тверской области, 

утвержденного Решением Ржевской городской Думы 
от  29.05.2008 № 213 (с изменениями и дополнениями)

В соответствии  с Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тверской 
области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов  
муниципальной службы в Тверской области», руководствуясь  Уставом 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести  в Положение о муниципальной службе в городе Ржеве 

Тверской области, утвержденное Решением Ржевской городской Думы 
от 29.05.2008 № 213 (с изменениями и дополнениями), следующие 
изменения:

1.1. в статье 7:
а) часть 3  изложить в новой редакции:
«3. Для замещения должностей муниципальной службы 

города Ржева Тверской области устанавливаются следующие 
квалификационные требования к стажу муниципальной службы или  
стажу работы по специальности, направлению подготовки:

1) для высших, главных  должностей муниципальной службы 
города Ржева Тверской области - не менее 2 лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) для ведущих, старших и младших должностей муниципальной 
службы города Ржева Тверской области - без предъявления требований 
к стажу»;

б) в части 3.1 слово «ведущих» заменить словом «главных»;
1.2. пункт 10 части 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«10)  признания его не прошедшим военную службу по призыву, 

не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, уста-
новленного для обжалования указанного заключения в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а 
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в 
течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, 
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного 
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены»;

1.3. пункт 3 части 1 статьи 12  изложить в новой редакции: 
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования город Ржев в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование город Ржев, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования город Ржев 
полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

1.4. часть 6 статьи 13 изложить в новой редакции: 
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, а также муниципальными служащими, замещающими 
должности, не включенные в соответствующий перечень, и 
претендующими на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной этим перечнем, достоверности и полноты сведений (в 
части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), 
представленных гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, установленном для проверки достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей гражданской службы, и гражданскими 
служащими, а также проверки соблюдения гражданскими служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральными законами»;

1.5. часть 1 статьи  26.1. изложить в новой редакции:
«1. Муниципальному служащему  города Ржева Тверской области 

за  счет средств, предусмотренных бюджетом  города Ржева Тверской 
области на соответствующий финансовый год, осуществляется  
единовременная  ежегодная денежная выплата  на лечение  и отдых, в 
размере до  пяти должностных окладов муниципального служащего  в 
зависимости  от   средств, предусмотренных  бюджетом  города Ржева  
Тверской области  на соответствующий финансовый год  на  данные 
цели.»;

1.6. в статье 28.1: 
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) доклада должностного лица по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего 
только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);»;

б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Сведения о применении к муниципальному служащему 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются 
органом местного самоуправления, в котором муниципальный 
служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

1.7. в приложении 3:
а) признать утратившим силу пункт 22 следующего содержания: 

«22. При принятии решения аттестационной комиссией о соответствии 
муниципального служащего замещаемой должности муниципальной 
службы руководитель органа местного самоуправления вправе 
принять решение с учетом рекомендаций, данных аттестационной 
комиссией»;

б) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. По результатам аттестации с учетом рекомендаций 

аттестационной комиссии пред-ставитель нанимателя (работодатель) 
принимает решение о поощрении муниципального слу-жащего, о 
повышении муниципального служащего в должности, о направлении 
муниципаль-ного служащего для получения дополнительного 
профессионального образования или в срок не более одного месяца со 
дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности 

с его согласия».
2.  Пункт 1.5 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2019 г.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания,  

подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Ржевской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

***  
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2018 № 257

О признании утратившим силу Решение 
Ржевской городской Думы от 26.03.2010 № 37

В соответствии с положениями Федерального закона от 24.06.1998 
N 98-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесения 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. №641»,  руководствуясь Уставом города Ржева,  
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Решение Ржевской городской Думы от 26.03.2010 № 37 «Об 

утверждении Порядка организации, сбора, вывоза, утилизации, 
переработки бытовых отходов и мусора, установки урн, мусорных 
контейнеров и иных емкостей, предназначенных для сбора бытовых 
отходов и мусора на территории города Ржева» признать утратившим 
силу.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ржевской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Ржевская правда».

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

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.10.2018 № 255

О внесении изменений и дополнений в решение Ржевской 
городской Думы от 27.10.2016 №120 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения, опубликования перечня  
муниципального имущества города Ржева Тверской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 
В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 №185-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
всту-пившего в силу с 03.07.2018, согласно внесенным изменениям 
в Федеральный закон  24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь  Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения   в решение Ржевской 

городской Думы от 27.10.2016 № 120 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, опубликования перечня  муниципального 
имущества города Ржева Тверской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)»:

1.1. Изложить наименование решения в следующей  редакции: 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования 
перечня  муниципального имущества города Ржева Тверской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

1.2. Изложить  приложение к решению  в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Ржевской городской 
Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на правовой 
комитет (Наветная Т.Н.) и Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.).

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

***
          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 

 26.10.2018 № 871
Об утверждении перечня первичных средств пожаротуше-

ния и противопожарного инвентаря на территориях общего 
пользования муниципального образования город Ржев

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 го-
да № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом  от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», для проведения первичных мер пожаротушения, 
руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администра-
ция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и проти-

вопожарного инвентаря на территориях общего пользования муници-
пального образования город Ржев (Приложение).

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений неза-
висимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожа-
ров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами по-
жарной безопасности и перечнем, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.

2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный ин-
вентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и 
сооружений.

2.3. На пожарных щитах указать номера телефона вызова ОФПС-4 
(2-20-01, 01).

2.4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря.

2.5. Первичные средства пожаротушения содержать в исправном 
состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допу-
скать использование средств пожаротушения, не имеющих соответ-
ствующих сертификатов.

2.6. Не допускать использование первичных средств тушения по-
жаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

2.7. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, со-
хранность и готовность к действию первичных средств пожаротуше-
ния и противопожарного инвентаря.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Ржева Леонтьеву Н.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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немедленно получал лакомство. Но пёс 
никак не хотел ползти между ножками 
стульев (а вдруг он будет служить на 
границе?), и тогда девочка сама пока-
зала, как это делать. Встала на четве-
реньки и быстро юркнула под сиденья. 
«Ты понял?» – спросила собаку школь-
ница. Пёс промолчал, но послушно по-
полз следом.

После школы она выходила с ним во 
двор, хотя прогулки боксёру не нрави-
лись. В 45-градусный мороз он начинал 
трястись от холода и рваться в дом, за-
бывая все команды.

Однажды Джерри высунул нос из 
квартиры (дверь почему-то была не 
закрыта) и с любопытством вышел на 

лестничную площадку четвёртого эта-
жа, а потом, спустившись до первого, 
оказался во дворе. Больше его никто 
не видел – он потерялся. 

История повторилась через пятьде-
сят лет. Когда нашей собаке исполни-
лось 10 лет, она неожиданно заболела. 
Ветврач сказал: всему виной – какой-
то вирус, поставил капельницу, пропи-
сал лекарство и покачал головой, что 
означало одно – надежды мало. Пёс не 
ел три дня, а на четвёртый умер.

Московский друг – тот самый, что в 
90-е дал мне миллион рублей на поезд-
ку в Италию, переслал по электронной 
почте снимок щенка неизвестной поро-
ды – скорее всего, дворняги. 

– Его зовут Шарик, – сказал прия-
тель. – Для того чтобы лаять на незна-
комых, вполне сгодится. А больше от 
собаки ничего и не требуется.

Посмотрев снимок щенка, вислоухо-
го, с белым окрасом и кудрявинкой на 
спине, жена скептически заметила: 

– Мы уйдём из жизни – на кого пса 
оставишь? Или надеешься жить вечно?

– Можно с собой взять... – неуверен-
но начал я, чувствуя, что говорю ерун-
ду, похожую на абстрактную живопись. 
Затем, подумав, добавил: 

РАССКАЗ

Ответы на сканворд в №43

Б О К С Ё Р
– Или подарить детям. 
Про запасной вариант – договорён-

ность с хозяйкой собаки-боксёра (о 
том, что подарит щенка) – предусмо-
трительно умолчал.

– Моя Акварель, – тоном, не терпя-
щим возражений, заявила владелица 
боксёрки, – лучшая!

– Подумаешь! – ответил в тон ей. – 
У меня самого такая собака была! Как в 
анекдоте – умнее хозяина. 

– Акварель ощенится перед Новым 
годом, а пока надо подождать, – пора-
довала хозяйка боксёрки и рассказала 
случай, как её любимица быстро рас-
пугала каких-то негодяев, домогавших-
ся денег.

Привязанность к Тобусу, которого 
мы похоронили, была столь велика, что 
никто не хотел и слышать о другой со-
баке. Помнится, последнее, что сказал 
пёс: «Лучше умереть, чем сидеть всю 
жизнь на цепи». Мечта о том, что хо-
зяин разделит с ним пребывание в ко-
нуре, тоже не сбылась. Видимо, нужно 
время, чтобы залечить раны от потери 
четвероногого друга.

Тем временем до Нового года оста-
лось полтора месяца...

Рисунок автора.

Павел АЛЕКСАНДРОВ

«Боксёра можно сделать из лю-
бой собаки, – сказал мой приятель, 

– надо лишь обрезать хвост 
и набить ему морду». 

Щенка подарил другой мой прия-
тель, запомнившийся тем, что катего-
рически не признавал абстрактное ис-
кусство и, тем более, Пикассо. Работая 
водителем в отделе культуры, он неиз-
менно читал газету с моими статьями, 
особенно про художников. Затем, сме-
ясь, вносил поправки – мол, про этого 
ты здорово написал, а Компанеец по-
лучился слишком благородным, а ведь 
он чистый еврей, хоть и говорит, что 
полудворянин.

Когда щенок подрос, став годова-
лым отпрыском, дочь-шестиклассница 
решила его дрессировать. Выучила ко-
мандам: «Сидеть!», «Лежать!», «Ме-
сто!», «Свой!», «Ко мне!». Но послед-
нюю Джерри воспринял лучше всех 
остальных, поскольку, выполняя её, 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в районе Совет-
ской площади, 1/4 эт. дома, 
13 кв. м, пл. окно, дверь и ра-
диатор отопления новые. Тел. 
8-901-122-08-48.

Комната в общежитии 
по Ленинградскому шос-
се, 5/5 эт. дома, 18 кв. м. Це-
на 300 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-930-167-58-62.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 2/5 эт. дома, не 
угловые. Тел. 8-910-842-14-05.

1-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 4/4 эт. до-
ма, 30,1 кв. м, пл. окна, сч-ки, 
балкон. Тел. 8-901-122-08-48.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-910-931-04-27.

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

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

2-комн. бл. кв. в новострой-
ке по ул. Садовая, 5/9 эт. дома, 
46 кв. м, индивидуальное ото-
пление и горячая вода, пл. ок-
на, рядом школа, сад, магази-
ны. Цена 1650000 рублей. Тел. 
8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Косарова, 
большая ванная. Тел.: 8-906-
650-87-95, 8-906-650-87-96.

2-комн. бл. кв. в центре, 3/5 
эт. дома. Тел. 8-910-930-50-20. 

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

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

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. 

СДАЮ
Дом в 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3000 руб/
месс или хозработы. Тел. 
8-965-721-51-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в черте 
города, с частично бл. домом. 
Тел. 8-991-112-94-31.

Земельный участок под ИЖС 
в пос. Победа, 15 соток, комму-
никации рядом. Документы го-
товы. Тел. 8-952-068-30-64.

Дача в с/к «Вишенка», 
район городского леса. Тел. 
8-904-018-71-89.

Дача на берегу Волги за 
Кирпичным заводом, 6 соток. 
Тел. 8-915-716-95-69.

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 соток, берег 
Волги, ж/б фундамент,  кир-
пичное строение, ж/б перекры-
тия, свет, вода, пл/яг насажде-
ния. Тел. 8-960-473-10-11.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

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

ВАЗ-2114 по запчастям. Тел. 
8-920-199-85-69.

ВАЗ 2113, 2003 г. в. Тел. 
8-900-013-69-19.

ВАЗ 21083, 1999 г. в. Тел. 
8-915-709-03-69.

Коляска для девочки, б/у. 
Тел. 8(48262) 3-62-33.

ВАЗ 2199, на запчасти. Тел. 
8-910-846-27-30.

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.

КУПЛЮ
Бульдозер Б-10, Т-130, Т-170. 

Тел. 8-929-995-16-19.
ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж в кооперативе «Крано-
строитель», свет, кессон, смотро-
вая яма. Тел. 8-977-728-15-42.

СДАЮ
Гараж металлический, 5 ми-

нут ходьбы от остановки Н. Кра-
нов. 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.

Детская кроватка б/у. Тел. 
8(48262) 3-62-33.

Мебель для кухни: стол-
тумба, подвесной шкаф. Тел. 
8-910-834-52-26.

Диван б/у, в хорошем состо-
янии, цена 1500 рублей. Тел. 
8-952-092-56-18.

Прихожая; стенка, 3 сек-
ции, цена 1 тыс. рублей; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка «По-

дольск». Тел. 8-915-738-86-30.
Цифровой беспровод-

ной телефон «Panasonic»; ку-
хонная вытяжка «Ardo». Тел. 
8-905-548-72-47.

Два радиоприёмника от ра-
диоточки, цена 150 руб/шт. 
Тел.: 2-33-40, 8-915-726-41-50.

Холодильник «Минск-15М», 
в рабочем состоянии. Тел. 
8-910-537-46-76.

Холодильник «Зил». Тел. 
8-915-704-44-52.

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

КУПЛЮ
Кухонный комбайн «Энер-

гия», в рабочем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-910-936-24-54.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

Агроферма реализует КУР-
НЕСУШЕК. Бесплатная до-
ставка. Тел. 8-906-423-89-34.

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

Свиньи породы «венгерская 
мангалица». Возраст от 1 ме-
сяца от 5 тыс. рублей; покры-
тые свиноматки; борова. Тел. 
8-965-721-51-50.

Щенки чихуа-хуа. Тел. 
8-910-936-93-00.

Поросята породы «вен-
герка», мясные, привитые, 
вес 10 кг, цена 5 тыс. рублей. 
Доставка. Тел. 8(48262) 
3-62-33. 

ОТДАМ
Котят, два мальчика, возраст 

1,5 мес. тел. 8-905-607-08-87.

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 ум-
ный и смышлёный мальчишка. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисичка 
ЛАЙРА, умная, послушная со-
бачка, приучена к выгулу на 
поводке, любит детей всех воз-
растов. 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 собака-
ми.  Тел. 8-919-068-75-81.

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 ру-
ки. Тел. 8-919-068-75-81.

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

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

Щенки, мальчики и девочки. 
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.

Комбинезон на ребёнка до 
1 года, новый. Тел. 8(48262) 
3-62-33.

Шуба натуральная, кролик, 
размер 56; дублёнка натураль-
ная, размер 46; пальто кожа-
ное, чёрное, размер 46. Тел. 
8-905-548-72-47.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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.

Ограда, размер 2,5х2,5. Тел. 
8-910-842-46-52.

Бензопила «Урал-2», элек-
трон. Тел. 8-920-174-12-68.

Ритуальную оградку, 
3х2, столик и лавочку. Тел. 
8-915-741-09-56.

Памперсы № 3, пеленки 
60х90, противопролежневый 
матрас. Тел. 8-915-738-95-02.

Санки-трансформер, новые. 
Тел. 8(48262) 3-62-33.

Бензопила «Штиль-26», в 
хорошем состоянии. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-931-56-38.

Детский спортивный до-
машний комплекс «Леко», 
распорный пол-потолок. Тел. 
8-915-749-67-03.

КУПЛЮ

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

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 

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 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.   

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 51 кв. 
м. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 23, 4/5 эт. дома. Тел. 
8-910-846-27-30.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 
76 кв. м. Тел. 8-910-533-49-54. 

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. Тел. 
8-915-727-47-70.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе 

Садовой, с мебелью и быто-
вой техникой, на длительный 
срок. Тел.: 8-904-004-19-21, 
8-952-065-06-69.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, на длительный 
срок. Оплата 8000 руб/месс. 
Тел. 8-920-680-99-59.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-960-709-07-95.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, дом 5, семей-
ной паре с ребёнком. Тел. 
8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, 4/5 эт. дома. Недоро-
го. Тел. 8-915-738-95-12.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-904-359-78-94. 

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

3-комн. бл. кв. в пос. 
В. Бор на 1-комн. бл. кв. 
в Ржеве без доплаты. Тел. 
8-910-937-27-93.

4-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, на 2-комн. бл. кв. тел. 
8-904-015-79-16.

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

Коттедж в д. Хорошево. 
Или МЕНЯЮ с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-915-724-50-91. 

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, уча-
сток 30 соток, + большой мет. 
Гараж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Дом с двумя земельными 
участками (10,5 и 11,5 соток) в 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Рога лося, оленя, марала. 

Тел. 8-920-199-85-69.
ВАКАНСИИ

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Ржевский» 
приглашает на службу муж-
чин в возрасте от 19-35 лет, 
отслуживших в армии. Тре-
бования: образование не ни-
же среднего полного (обще-
го), отсутствие мед. Проти-
вопоказаний, отсутствие су-
димости. Условия: достойная 
з/п (от 20 тыс. рублей), доп. 
льготы, гарантии и компен-
сации, в т.ч.: льготное пен-
сионное обеспечение, воз-
можность получения беспл. 
высшего образования, обя-
зательные премии за добро-
совестное выполнение слу-
жебных обязанностей, до-
полнительные поощритель-
ные выплаты и надбавки, 
компенсация за найм жи-
лья, единовременная соци-
альная выплата для приоб-
ретения или строительства 
жилого помещения. Обра-
щаться: в отделение по ра-
боте с личным составом МО 
МВД России «Ржевский», 
тел. 2-21-80. 

Организации на постоян-
ную работу требуется бух-
галтер (производство). Тел. 
8-915-717-81-64.

Требуются рабочие для рас-
чистки ЛЭП от кустов. Тел. 
8-980-624-82-97.

Детскому саду № 2 требует-
ся воспитатель. Тел. 2-04-10.

Детскому саду № 21 тре-
буется помощник вос-
питателя. Тел.: 2-06-44, 
8-915-717-81-04.

Филиал ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» – Ржев-
ское ЛПУМГ приглашает на ра-
боту инженера по ремон-
ту (тепловых сетей) службы 

энерговодоснабжения. Тре-
бование: высшее образование 
по специальности «Теплоснаб-
жение и теплотехническое обо-
рудование». Тел. 2-63-18. 

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

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

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель экскава-
тора в карьер Селижаровского 
района. Заработная плата дого-
ворная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье предо-
ставляется, 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 требуются: 
электрослесарь, бункеров-
щик, машинист конвейеров, 
машинист бульдозера (Б-10, 
новый). Работа в горном це-
хе (карьере). Обращаться: 
пос.Заволжский, ОК, тел. 74-
067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка» по адре-
су: ул. Привокзальная, дом 
14а. Обращаться к адми-
нистрации магазина. Тел. 
8-920-161-32-30. 

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка» по адре-
су: ул. Челюскинцев, 36а. 
Тел. 8-920-158-60-51. 

Требуется уборщица в но-
вый магазин «Пятёрочка» 
по адресу: Зубцовское шоссе, 
дом 9. Тел. 8-920-158-60-51. 

Требуется уборщица в ма-
газины «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 лич-
ным автомобилем для работы в 
Яндекс-Такси. Тел. 3-02-11.

МУП «Автотранс» требуют-
ся водители автобусов на го-
родские и пригородные марш-
руты. Зарплата – до 40 тыс. ру-
блей. Полный соцпакет. Достав-
ка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Обращать-
ся: Ржев, ул. Куйбышева, д. 
45. Тел.: 8-904-020-64-60, 
2-05-99. 

Организации требуются 
сварщики на полуавтомат в г. 
Старица. Оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуск, боль-
ничный). З/п 30000 рублей, 
без задержек. Возможно обу-
чение, общежитие и компен-
сация топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, подсобные 

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 приёме заявлений граж-
дан и КФХ о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды  земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. 
Свёклино , с/п «Победа», кадастровый но-
мер 69:27:0181001:143, площадью 1541 
кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка на КПТ и подать  заяв-
ление до 07.12.18, необходимо по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, 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, подтверж-
дающий его полномочия. Форма заявления 
прилагается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
Ржевский межрайонный следствен-

ный отдел сообщае: 9 ноября, с 10.00 до 
12.00, приём граждан проведёт и.о. руково-
дителя Ржевского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК России по Тверской об-
ласти МОРОЗОВ Сергей Николаевич (на 
предмет выявления должностных лиц орга-
нов внутренних дел, в отношении которых 
сообщается о нарушениях закона или совер-
шения ими преступлений, в том числе кор-
рупционной направленности). Приём состо-
ится по адресу: г. Ржев, Пушкинская на-
бережная, дом 17, 3 этаж. Предваритель-
ная запись по телефону 6-01-35, 3-38-13.

***
В храме в честь Новомучеников и Ис-

поведников Российских города Ржева 
ежедневно совершаются: 

* вечерние богослужения, начало в 
17.00, 

* Божественная литургия, начало в 8.30,  
* молебны: о болящих, путешествую-

щих, перед началом доброго дела, благо-
дарственный, водосвятный, 

* отпевание (очное и заочное) и 
панихиды. 

Также совершается освящение: автотран-
спорта, домов, квартир и иных помещений.

Для болящих: соборование, исповедь, 
таинство причастия на дому и в больнице. 

Справки по телефону 2-06-51.   

рабочие, рамщики на ленточ-
ную пилораму, тракторист. Тел. 
8-903-630-63-92.

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в так-
си 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 УСЛУ-
ГОЙ бульдозера Б-10, Т-130, 
Т-170. Тел. 8-903-580-54-81.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту 

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

Сиделки. Возможно с прожи-
ванием. Тел. 8-900-110-40-47.

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

УСЛУГИ
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.

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, ван-
ны и прочий металлохлам. 
Тел. 8-920-199-85-69.

КРЫШИ любой слож-
ности. Ремонт, перекры-
тие и возведение. Опыт ра-
боты. Помощь в приобре-
тении материалов. Разум-
ные цены. Выезд в рай-
он. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

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.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
     Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 
30.08.2018 №248 «О назначении публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 
«Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил землепользования 
и застройки города Ржева Тверской области»  (опубликовано в газете «Ржев-
ская правда» от 06.09.2018 №35).
     Тема публичных слушаний:
   Приведение в соответствие требованиям Федерального законодательства в 
области градостроительной деятельности Правил землепользования и застрой-
№ 
п.п.

Предложения и рекомендации экспертов Предложение вне-
сено (поддержано)

Мотивированное 
обоснование при-
нятого решения

1.     Правила землепользования и застройки города Ржева привести в соответствие требованиям Федерального законодательства в об-
ласти градостроительной деятельности – Градостроительному кодексу Российской Федерации, определив предельные (минимальных 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства         

Иванова Л.А. – дирек-
тор МУП «Ржевархи-
тектура»

Градостроительный 
кодекс РФ; Клас-
сификатор видов 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельных участков, 
утвержденный При-
казом Министерства 
экономического 
развития РФ от 
01.09.2014 №540; 

2. Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-1 (зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми до-
мами) основные виды разрешенного использования земельных участков:
Обслуживание автотранспорта (код 4.9)
условно разрешенные виды использования земельных участков:Ведение огородничества (код 13.1); Ведение садоводства      (код 
13.2); Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)
Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) основные виды 
разрешенного использования земельных участков: Ведение огородничества (код 13.1); Ведение садоводства        (код 13.2); 
Блокированная жилая застройка (код 2.3)
Обслуживание автотранспорта (код 4.9)
условно разрешенные виды использования земельных участков: Объекты гаражного назначения   (код 2.7.1); Добавить в градо-
строительный регламент территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) основные виды разрешенного 
использования земельных участков: Магазины (код 4.4); Ведение огородничества (код 13.1); Ведение садоводства (код 13.2)
    Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны ОЖ (общественно-жилого назначения)  условно разрешенные виды 
использования земельных участков: Ведение огородничества  (код 13.1); Ведение садоводства (код 13.2); Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1); Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны О-1 (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения)  основные виды разрешенного использования земельных участков: Деловое управление (код 4.1)
     Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны О-2 (зона объектов здравоохранения и социальной защиты)  услов-
но разрешенные виды использования земельных участков: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1); Средне-
этажная жилая застройка (код 2.5); Магазины  (код 4.4); Обслуживание автотранспорта (код 4.9)
     Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны О-3 (зона дошкольных учреждений и образовательных учреждений 
среднего общего образования) условно разрешенные виды использования земельных участков: Магазины  (код 4.4)
     Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны О-4 (зона объектов высшего и среднего профессионального об-
разования)  условно разрешенные виды использования земельных участков: Магазины  (код 4.4)
Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны О-5 (зона объектов, предназначенных для занятий физкультурой и 
спортом)  основные виды разрешенного использования земельных участков: Социальное обслуживание (код 3.2); Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание  (код 3.4.1); Культурное развитие (код 3.6)
условно разрешенные виды использования земельных участков:  Бытовое обслуживание (код 3.3); Гостиничное обслуживание 
(код 4.7); Развлечения  (код 4.8); Связь  (код 6.8); Магазины (код 4.4)
Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны П-1 (производственная зона)   условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков: Обеспечение научной деятельности (код 3.9); Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 
3.4.1); Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); Магазины (код 4.4); Общественное питание (код 4.6)
Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны П-2 (коммунально-складская зона)   условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков: Магазины (код 4.4); Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны Р-1 (зона 
парков, скверов, городских садов)    условно разрешенные виды использования земельных участков: Общественное питание  (код 
4.6); Обслуживание автотранспорта (код 4.9)
Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны Р-3 (зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туриз-
ма) основные виды разрешенного использования земельных участков: Магазины (код 4.4); Гостиничное обслуживание (код 4.7); 
условно разрешенные виды использования земельных участков: Обслуживание автотранспорта (код 4.9); Добавить в градостро-
ительный регламент территориальной зоны С-1 (зона кладбищ) основные виды разрешенного использования земельных участков: 
Обслуживание автотранспорта (код 4.9); условно разрешенные виды использования земельных участков: Магазины (код 4.4)
Добавить в градостроительный регламент территориальной зоны СХ-2 (зона дачных хозяйств и садоводств) условно разрешенные виды 
использования земельных участков: Обслуживание автотранспорта (код 4.9); Спорт (код 5.1); Магазины (код 4.4); Обществен-
ное питание  (код 4.6); Бытовое обслуживание  (код 3.3)

Васильева  Н. В. – 
экономист отдела 
земельных отношений 
Комитета по управ-
лению имуществом 
города Ржева

3. Изменить территориальную зону О-3 (зона дошкольных учреждений и образовательных учреждений среднего общего образования), 
расположенную по адресу: Тверская область, город Ржев, Заводское шоссе на О-1 (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения).

Васильева  Н. В. – 
экономист отдела 
земельных отношений 
Комитета по управ-
лению имуществом 
города Ржева

4. В разделе «Производственные зоны» создать территориальную зону П-4 (сельскохозяйственно-производственная зона). Определить 
следующий градостроительный регламент зоны П-4: 
основные виды разрешенного использования земельных участков: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
(код 1.15); Пищевая промышленность (код 6.4); Железнодорожный транспорт (код 7.1); Склады (код 6.9); Обслуживание 
автотранспорта (код 4.9); Коммунальное обслуживание (код 3.1); Энергетика (код 6.7); Связь (код 6.8); Предприниматель-
ство (код 4.0); Определить предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны П-4. Определить границы территориальной 
зоны П-4 в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:46:0000000:538, расположенного по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, ул. Никиты Головни; Изменить границы территориальной зоны П-1 путем ее увеличения до юго-западной границы земельного 
участка с кадастровым номером 69:46:0000000:538, включив земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080503:11

Соболев Г.З. – пред-
ставитель АО «Агро-
фирма Дмитрова 
Гора»

Председатель организационного комитета Козлов А.В.; Секретарь организационного комитета Орлова М.Е.

ки города Ржева, утвержденных решением Ржевской городской Думы 
от 08.04.2013 №250  «Об утверждении Генерального плана города 
Ржева, Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской 
области»  путем определения предельных (минимальных и (или) мак-
симальных) размеров земельных участков, предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства
     Инициатор публичных слушаний:
    Ржевская городская Думы
     Дата проведения:  01 ноября 2018 года, 16.00 час.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Уполномоченный орган – Администрация города 
Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право 
заключения  договора аренды  земельного участка в целях  строитель-
ства  магазина – офиса. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области

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

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 
172381,  Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, Те-
лефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной 
почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru.

Основание для проведения аукциона:  постановление  Администра-
ции города Ржева Тверской области от 26.09.2018г. № 788 «О   про-
ведении аукциона на право  заключения  договора аренды  земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
шоссе Осташковское, в целях строительства магазина-офиса», Реше-
ние о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом  го-
рода Ржева Тверской области от 01.11.2018г. № 212

На основании пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ Орга-
низатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

Дата проведения аукциона: 10 декабря 2018 года, в 15.00 по мо-
сковскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51,1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистрации 
участников аукциона: 10 декабря 2018 года с 14.00 до 14.50 по мо-
сковскому времени. Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, ка-
бинет №8.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земель-
ного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного исполь-
зования «Для строительства магазина» с кадастровым номером 
69:46:0070124:50. Адрес (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, шос-
се Осташковское, в границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости №КУВИ-001/2018-9445296 от 25.09.2018 г., общей площадью 
1844 кв.м. в целях строительства  магазина - офиса. Право на земель-
ный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы со-
ставляет 210248,08 рублей РФ (двести десять тысяч двести сорок во-
семь рублей 08 коп.) НДС не облагается; 

Размер задатка составляет 42049,62 рублей РФ (сорок две тысячи 
сорок девять рублей 62 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составля-
ет 6307 рублей РФ (шесть тысяч триста семь рублей 00 копеек)  не из-
меняется в течение всего аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Боль-
шая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет 
№8. Срок приема заявок: с 09 ноября 2018 г.  по 07 декабря 2018 г. до 
12.00, в  рабочие дни – с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 по москов-
скому времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аук-
циона, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (При-
ложение № 1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток 
единым платежом   по следующим реквизитам: на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). Задаток 
должен поступить не позднее 07 декабря 2018г. на лицевой счет для 
учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Органи-
затора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(на 07декабря 2018г.) (условия внесения задатка в сведениях о пред-
мете аукциона)

Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок 
аренды земельного участка  – 32  (тридцать два) месяца, иные ус-
ловия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о 
предмете аукциона и согласно Договору (Приложение № 2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земель-
ном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – портал услуг «Публичная кадастровая 
карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства, технические 
условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  прие-
ма заявок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукци-
она, подведение итогов аукциона опубликованы в Извещении с При-
ложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом догово-
ра аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет» Админи-
страции города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru  и www.
torgi.gov.ru.»

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении закрытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений на право заключения договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 10 декабря 2018 года в 15.00 по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

ции Ржевского района Тверской области  от 31.10.2018 г. № 434 па «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», разме-
ра задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок 
аренды 20 лет.

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 ноя-
бря 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 03 де-
кабря 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 03 декабря 2018 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукцио-
на и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 
до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 9.00 до 15.00) по адре-
су: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр земельного участка осуществляется на основании заяв-
лений претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или упол-
номоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
30.11.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 

проводится в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0320101:524 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», п.Заволжский, общей площадью 653 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0161601:232 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Чертолино», д.Погорелки, общей площадью 2500 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0320701:163 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», д.Почигаево, общей площадью 2862 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0112301:69 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Итом-
ля», д. Конново, общей площадью 1700 кв. м., вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323601:671 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Есинка», п.Есинка, общей площадью 690 кв. м., 
вид разрешенного использования – ведение садоводства.

2.1.2. Технические условия от 08.10.2018 № 145, на подключение к 
коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 1800,00 руб. (одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 6650,00 руб. (шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 3 – 5550,00 руб. (пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 00 

копеек);
ЛОТ 4 – 2400,00 руб. (две тысячи четыреста рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 1060,00 руб. (одна тысяча шестьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 54,00 руб. (пятьдесят четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 2 – 199,50 руб. (сто девяносто девять рублей 50 копеек);
ЛОТ 3 – 166,50 руб. (сто шестьдесят шесть рублей 50 копеек);
ЛОТ 4 – 74,00 руб. (семьдесят четыре рубля 00 копеек);
ЛОТ 5 – 31,80 руб. (тридцать один рубль 80 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 

начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 360,00 руб. (триста шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1330,00 руб. (одна тысяча триста тридцать рублей 00 

копеек);
ЛОТ 3 – 1110,00 руб. (одна тысяча сто десять рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 480,00 руб. (четыреста восемьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 212,00 руб. (двести двенадцать рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте torgi.gov.ru.

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

даток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участ-
ка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет 
по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, ОК-
ТМО с/п «Чертолино» 28648450,  ОКТМО с/п «Есинка» 28648413, КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

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

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

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извеще-

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

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 

о проведении открытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 10 декабря 2018 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

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

ции Ржевского района Тверской области № 433 па от 32.10.2018 г. «О 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельно-
го участка, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района», срок аренды 18 месяцев.

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 ноя-
бря 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 08 но-
ября 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 03 декабря 2018 го-
да в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией: рабочие дни – 
с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 8.00 до 15.00) 
по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или упол-
номоченными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
30.11.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 

69:27:0323008:209 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хоро-
шево», д. Хорошево, общей площадью 1105 кв. м., вид разрешенного 
использования – склады.

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323008:208 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хоро-
шево», д.Хорошево, общей площадью 5000 кв. м., вид разрешенного 
использования – склады.

2.1.2. Технические условия от 10.10.2018 № 136, 10.10.2018 г. № 

137 на подключение к коммунальном системам водоснабжения, водо-
отведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 5650,00 руб. (пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 
копеек).

ЛОТ 2 – 25400,00 руб. (двадцать пять тысяч четыреста рубля  00 
копеек).

2.3.Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 169,50 руб. (сто шестьдесят девять рублей 50 копеек).
ЛОТ 2 – 762,00 руб. (семьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).
2.4 Установить задаток для участия в аукционе 20 % от началь-

ной цены:
ЛОТ 1 – 1130, 00 руб. (одна тысяча сто тридцать рублей 00 копеек).
ЛОТ 2 – 5080,00 руб. (пять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного 

участка с победителем аукциона должен быть заключены не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

ток в размере 20 % от начальной стоимости земельного участка на 
расчетный счет: получатель УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 КПП 
691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 
р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448,  КБК 
603 111 05 01305 0000 120.

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

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

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извеще-

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовой Инной Васильевной, Твер-
ская область, г. Ржев, почт. адрес: ул. Володарского, дом 86, кв.52, 
vinograd69@mail.ru , контактный телефон 8-(48232) 3- 31- 28, явля-
ется членом саморегулируемой организации в сфере кадастровой дея-
тельности  А СРО «Кадастровые инженеры», реестровый номер членов 
А СРО  7931 от 30.06.2016 г., являющейся работником Государствен-
ного бюджетного учреждения Тверской области «Центр кадастровой 
оценки и технической инвентаризации»,

( ГБУ «Центр кадастровой оценки») Ржевское отделение, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 69:46:0080190:48, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, к/с «Мичуринец», участок 54.

Заказчиком кадастровых работ является Поспелова Надежда Григо-
рьевна, проживающая  по адресу: г. Ржев, ул. 8 Марта, д.31, кв.24, те-
лефон: 8-952-063-29-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ  состоится 10 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, к/с «Мичуринец», участок 54.

С проектом межевого плана можно ознакомиться  по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, Ржевское отде-
ление ГБУ «Центр кадастровой оценки». 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения участков на местности принимают-
ся с 09.11 по 07.12 2018 г. по указанному адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями, которых требуется согласовать  место-
положение границ и чьи интересы могут быть затронуты при межева-
нии, расположены по адресу: Тверская область, г. Ржев, к/с «Мичу-
ринец» в кадастровом кварталах 69:46:0080190. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, по-
чтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 
11. кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 24067 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми №№ 69:46:0080370:40, рас-
положенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, к.с. «Восточный-3», 
69:46:0080373:148, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, к.с. «Восточный-4», уч. 148.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратинская Людмила 
Аркадьевна, почтовый адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Республи-
канская, д. 34, кв. 115, тел.: 8-910-930-37-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Ржев, к.с. «Восточный-4»  около 
уч  148 «10» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V» 
(офис ООО «Кадастровое бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «08» ноября 2018 г. по 
«08» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08» ноября 2018 г. по «08» декабря 2018 г., по 
адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080370:41, 
расположенный: Тверская область,  г. Ржев, к/с «Восточный-3», уча-
сток 182;

- земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080370:39, 
расположенный: Тверская область,  г. Ржев, к/с «Восточный-3», уча-
сток 198;

- земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080373:149, 
расположенный: Тверская область,  г. Ржев, к/с «Восточный-4», уча-
сток 149;

- земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080373:138, 
расположенный: Тверская область,  г. Ржев, к/с «Восточный-4», уча-
сток 138;

- земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080373:158, 
расположенный: Тверская область,  г. Ржев, к/с «Восточный-4», уча-
сток 158;

- земельные участки в границах кадастровых кварталов 
69:46:0080370 и 69:46:0080373, расположенные по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, к/с «Восточный-3» в районе уч 197 и к/с «Восточ-
ный-3» в районе уч 148, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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14 ноябряреклама
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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 № 438. Хочу просто-
го житейского общения, мне 64 
года, коммуникабельна. Отвечу 
на звонок мужчины, родствен-
ной души.

Абонент № 449. Стройная 
женщина 53/160, без жилищ-
ных проблем, познакомится с 
мужчиной 50-55 лет для серьёз-
ных отношений.

Абонент № 503. Женщина, 63 
года, познакомится с порядоч-
ным мужчиной приятной внеш-
ности, 63-65 лет.

Абонент № 528. Женщина 
54/163, стройная, познакомится 
с мужчиной 52-60 лет для се-
рьёзных отношений, любящим 
природу, без материальных про-
блем, без в/п и судимости. 

Абонент № 554. Мужчина 
63/170, без в/п, познакомится 
с женщиной 55-65 лет, для се-
рьёзных отношений. Тел. 8-915-
715-30-14.

Абонент № 559. Женщина, 59 
лет, симпатичная, общительная, 
доброжелательная, без жилищ-
ных и материальных проблем. 
Люблю поездки на природу. По-
знакомлюсь с добропорядочным 
мужчиной близкого возраста.

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 

12-13 ноября с 10.00 до 19.00  В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ,
 ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
Коллекция ЗИМА
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