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СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

В среду, 7 ноября, в Кремле состо-
ялась встреча президента В. Путина 
с главой Минкульта В. Мединским. 
В частности, речь шла о строитель-
стве мемориала советскому солдату 
под Ржевом. Приведём выдержку из 
стенограммы этой беседы.

В. Мединский. Одна из самых страш-
ных в мировой истории битв – Ржев. Вот 
здесь, рядом с трассой Москва-Рига, на-
ходятся эти поля, где полегли, по име-
ющимся данным, 1 миллион 300 тысяч 
наших солдат. Мы несколько лет каж-
дый год силами Министерства оборо-
ны и Военно-исторического общества 
проводим там поисковые экспедиции, 
до 500 солдат каждый год поднимаем, 
опознаём, перезахораниваем, то есть 
это число растёт ежегодно. 

И сражение это по известным по-
литическим причинам никогда у 
нас особо не афишировалось, буду-
чи в тени Сталинграда. Собствен-
но, они взаимосвязаны, эти битвы.  

МЕМОРИАЛ  СОВЕТСКОМУ  СОЛДАТУ – 
ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ  ПРЕЗИДЕНТА 

Что мы предлагаем? 248 человек оста-
лось жителей Ржева к концу сражения. 
Представляете: из 50 тысячного города! 

Возникла общественная инициа-
тива, её поддержало сначала Союз-
ное государство, а потом уже присое-
динились и мы: создать мемориал-па-
мятник советскому солдату, своей гру-
дью защитившему Москву под Рже-
вом. Проводили год конкурс, родился 

такой интереснейший проект. Он по-
том прошёл общественное обсужде-
ние, экспертизы, был вывешен в ин-
тернете, встретил, на мой взгляд, по-
зитивную общественную поддержку.  
Собственно, мы ничего не просим, кро-
ме вашего принципиального одобре-
ния. Построим всё своими силами, при-
влечём внебюджетные средства, помо-
жет, думаю, Союзное государство как 

инициатор этого проекта. Если вы под-
держите, мы готовы заложить на следу-
ющей неделе камень в основание это-
го монумента.

В. Путин: Конечно, очень правиль-
ное, хорошее и своевременное реше-
ние. Памятник красивый, необычный. 

В. Мединский: Спасибо за поддерж-
ку, Владимир Владимирович. 

Фото: www. путин.ru.

Ветеран войны Евгений Книга от-
метил: очень важно, что лозунг «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» вопло-
щается в жизнь. И мемориал советско-
му солдату под Ржевом станет данью па-
мяти тем солдатам, которые отдали свои 
жизни за освобождение Родины. Евге-
ний Степанович сообщил: в год откры-
тия мемориала ему исполнится 95 лет, 
и он собирается непременно дожить до 
этого светлого дня и принять участие 
в торжественной церемонии открытия 
комплекса.

Выступивший следом епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан заметил: 
Церковь каждый день молится о тех, кто 
отдал свои жизни за Родину. И сейчас 
очень важно прививать молодым людям 
любовь к своей стране, давать им ясную 
картину минувших событий. Владыка 
поблагодарил ветеранов, а также под-
черкнул:  каждое дело лучше всего на-
чинать с благодарственной молитвы Бо-
гу – во имя успешного окончания дела. 
Затем панихиду по погибшим отслужил 
протоиерей Константин Чайкин.

Масштабный монумент планируется 
построить к 2020 году, когда наша стра-
на будет отмечать 75-летие Великой По-
беды. Жители Ржева и района, безус-
ловно, примут активное участие в его 
создании. И, конечно, очень рассчиты-
вают, что на открытие уникального ком-
плекса приедет президент России Вла-
димир Путин.

Фото пресс-службы ПТО.

Вера ГЛАДЫШЕВА

В церемонии приняли участие ветера-
ны Великой Отечественной войны, госу-
дарственный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота, исполнитель-
ный директор Российского военно-исто-
рического общества Александр Барков, 
генеральный директор Центрального му-
зея Великой Отечественной войны Алек-
сандр Школьник, заместитель предсе-
дателя правительства области Андрей 
Белоцерковский, главы Ржева и Ржев-
ского района В. Родивилов и В. Румян-
цев, руководитель фракции «Единая 
Россия» в областном ЗС В. Константи-
нов, духовенство во главе с епископом 
Адрианом, а также юнармейцы, пред-
ставители движения «Волонтёры Побе-
ды», городские и сельские жители. 

В самом начале торжественной цере-
монии официальные лица были пригла-
шены к окутанному кумачовой тканью 
памятному камню, у подножия которому 
выбиты слова: «Здесь будет мемориал 
советскому солдату. В память о тех, 
кто погиб под Ржевом». После того, 
как упала ткань и прозвучал гимн Рос-
сии, ведущая торжества, отдавая дань 
уважения всем структурам, принимаю-
щим участие в создании мемориала, при-
гласила их представителей выступить 
перед собравшимися.

Госсекретарь Союзного государства 
Григорий Рапота выразил надежду, что 
памятник на этом месте будет открыт в 
скором времени. 

– Мы все знаем, что война не оконче-
на, пока не похоронен последний сол-
дат. Сейчас огромную работу ведут поис-
ковики совместно с Минобороны и мест-
ными властями по поиску огромного ко-

личества советских солдат, оставшихся 
на полях сражений... Памятник достоин 
той великой жертвы, которая была при-
несена нашим народом во имя победы. 
Начался отсчёт создания монумента – и 
настанет тот торжественный день, ког-
да мы все вместе его откроем, – сказал 
Г. Рапота.

Со своей стороны исполнительный ди-
ректор Российского военно-историческо-
го общества Александр Барков отметил 
огромную важность работы по сохране-
нию памяти о войне. 

– В 2020 году мы будем отмечать 75-
ю годовщину Победы. Здесь, на этой зем-
ле, 75 лет назад завершилась Ржевская 

битва, во многом определившая весь 
дальнейший ход Великой Отечествен-
ной. И чем больше лет отделяет нас тех 
страшных событий, чем меньше участни-
ков и очевидцев войны остаётся в жи-
вых, тем большее значение имеет наша 
память о кровопролитных боях пол Рже-
вом. А символом незыблемости нашей 
народной памяти должен стать Ржевский 
памятник советскому солдату, – подчер-
кнул Александр Барков. 

– Мы живём во времена, когда раз-
мываются истины. Поэтому, чтобы по-
казать незыблемость нашей историче-
ской памяти, участие в создании памят-
ника должно быть всенародным. Я при-
зываю всех неравнодушных граждан и 
руководителей организаций внести по-
сильный вклад в его создание, – добавил 

Александр Викторович.  – В ближайшее 
время будет открыт портал под названи-
ем «Дар», но его полное наименование 
мы сообщим позднее.

Приветствие участникам события на-
правил губернатор Тверской области 
Игорь Руденя. «Сегодня заложен ка-
мень в основание Ржевского мемори-
ала советскому солдату-победителю. 
Важность и необходимость его созда-
ния отметил президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. Мемориал 
станет важным символом нашей памяти 
о более чем миллионе воинов, отдав-
ших жизни в боях под Ржевом, и всех 
павших в годы Великой Отечественной 
войны», – говорится в приветственном 
адресе главы региона, который зачитал 
заместитель председателя правитель-
ства области Андрей Белоцерковский.

Все выступающие особые слова бла-
годарности адресовали ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, которые в 
своё время выступили с идеей создания 
этого грандиозного памятника. 

– Хочу поблагодарить наших ветера-
нов за подвиг, который они совершили. 
А ещё – за идею этого мемориала, кото-
рая должна быть воплощена на Ржев-
ской земле, – отметил Григорий Рапота.

Открытие закладного камня на месте будущего мемориала, по-
свящённого солдатам, павшим в период развернувшейся под Рже-
вом в годы войны битвы, – событие символическое. Оно, как и сам 
мемориальный комплекс, символизирует негасимую память, кото-
рая живёт в сердцах потомков тех, кто сражался и погиб на этой 
священной земле. Поэтому вполне закономерно, что в событии 
особой важности принимали участие молодые и даже совсем юные 
ребята. Открытие закладного камня на месте, где за два года будет 
построен мемориал советскому солдату, состоялось 12 ноября не-
далеко от деревни Хорошево. 

ЗАКЛАДНОЙ  КАМЕНЬ
НА МЕСТЕ БУДУЩЕГО МЕМОРИАЛА
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  НОЯБРЕ:   15, 23, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН
22 ноября, в 10.00, в администрации 

города (ул. Партизанская, 33, 2 этаж) 
проведёт приём граждан по личным во-
просам министр социальной защиты на-
селения Тверской области Елена Вячес-
лавовна Хохлова. Предварительная за-
пись – по телефону 2-10-51.

 СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Администрации Ржевского района и 

сельского поселения «Успенское» вы-
ражают искрению благодарность Павлу 
Викторовичу Усенко и коллективу ООО 
«Эталон»   (Станиславу Юрьевичу 
Александрову и Артёму Николаеви-
чу Звонарёву) – за оперативное и каче-
ственное проведение работ по модерни-
зации водоснабжения в посёлке Успен-
ское (ул. Заречная) и деревне Васюково.

 ДВА ФАПа 
ДЛЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Благодаря успешному взаимодей-
ствию депутатов Законодательного Со-
брания Тверской области Виктора Кон-
стантинова и Романа Крылова с адми-
нистрацией Ржевского района, до конца 
года на территории муниципалитета бу-
дут открыты ещё два новых модульных 
фельдшерско-акушерских пункта – в де-
ревнях Зайцево и Курьяново. В насто-
ящее время полным ходом идут подгото-
вительные работы к их установке.

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

На минувшей неделе во Дворце куль-
туры состоялось торжественное меро-
приятие в честь Дня народного един-
ства. По традиции лучшим представите-
лям местного сообщества были вручены 
Почётные грамоты и Благодарности – за 
многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие Ржева и ак-
тивное участие в жизни муниципалите-
та. В частности, от имени главы города 
таким образом были поощрены руково-
дитель Ржевского подразделения ООО 
«РЭР-Тверь» Александр Ким, монтаж-
ник цеха №1 АО «514-й АРЗ» Татьяна 
Сидорова и её коллега – слесарь Артур 
Москвин, старший водитель ПСЧ №12 
ФГКУ «4-й ОФПС по Тверской области», 
старшина внутренней службы Дмитрий 
Галанин и командир отделения Михаил 
Белов, а также другие ржевитяне. Роман 
Крылов вручил Почётную грамоту Зако-
нодательного собрания Тверской обла-
сти директору Ржевского колледжа Еле-
не Панкратовой, а Благодарности ЗС – 
руководителю филиала ООО «Знатные 
хлеба» – Ржевский хлебокомбинат Та-
тьяне Либензон, заместителю дирек-
тора Дворца культуры Кристине Ива-
новой, настоятелю храма Новомучени-
ков, протоиерею Валерию Макарову и 
руководителю информационного отде-
ла Ржевской епархии Сергею Фалееву. 
Церемония награждения продолжилась 
концертом самодеятельных творческих 
коллективов города. 

СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КСП

Напомним: в связи с намерением дей-
ствующего руководителя Контрольно-
счётной палаты Ржева Юлии Колчиной 
сменить место жительства город вновь 

ждут выборы председателя КСП. Как со-
общил Вадим Родивилов, 9 ноября ста-
ло финальным днём приёма документов 
от претендентов на эту должность, в ре-
зультате в конкурсную комиссию посту-
пило всего одно заявление – от Натальи 
Корольковой, которая в настоящее вре-
мя трудится в городском отделе культу-
ры. Именно за её кандидатуру большин-
ством голосов и должны будут проголо-
совать депутаты Гордумы на одном из 
своих заседаний, а если этого не случит-
ся – конкурс придётся продлить.

УЛИЦА КУЙБУШЕВА – 
ВНОВЬ БЕЗ РЕМОНТА

Единственный объект дорожной се-
ти, который не был отремонтирован в 
текущем сезоне, – это улица Куйбыше-
ва, причём такая оказия приключается с 
ней уже во второй раз (в 2017-м – из-
за перераспределения средств бюдже-
та – с дорожного ремонта на переселе-
ние граждан из аварийного дома по ул. 
Т. Филиппова, 63). Ну, а в текущем году 
элементарно не повезло с подрядчиком 
– ООО «Амеко» (Смоленск) крайне без-
ответственно отнеслось к выполнению 
контакта, переложив свои обязатель-
ства на плечи субподрядной организа-
ции. Ещё на старте ремонтных работ суб-
подрядчик нарушил целый ряд требова-
ний, в результате администрация города 
вынуждена расторгнуть контракт. Будем 
надеяться, что, по крайней мере, в 2019-
м ул. Куйбышева всё-таки отремонтиру-
ют (выходит, строго по поговорке – обе-
щанного три года ждут). 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВЫХ 
ЗОН – НА ФИНИШЕ

Как сообщил на круглом столе с пред-
ставителями СМИ Евгений Сияркин, мак-
симум на следующей неделе завершатся 
работы по благоустройству территории 
бывшего мини-рынка – на перекрёстке 
улиц Карла Маркса и Ленина. На завер-
шение трёх этапов ремонта Парка под-
польщиков на Красноармейской набе-
режной (четвёртый – установка детской 
площадки – будет реализован в следую-
щем сезоне) потребуется немного боль-
ше времени – до начала декабря. Тем не 
менее, сюда уже завезены элементы бла-
гоустройства (для последующего монта-
жа), в том числе – малые архитектурные 
формы. Так что приёмка объектов, бла-
гоустроенных в рамках областной про-
граммы «Формирование современной го-
родской среды» – не за горами.  

ВЕТХИЕ СТРОЕНИЯ – ПОД СНОС
Силами МКП «БиЛД» продолжается 

расчистка городских участков после сно-
са ветхих строений. Так, в сентябре те-
кущего года была приведена в порядок 
территория за магазином «Успех» на Се-
лижаровском проезде. Ещё один аварий-
ный объект, который был снесён за счёт 
внебюджетных средств, – здание бывшей 
котельной на улице Октябрьская, между 
домами №№2 и 4. По словам начальни-
ка отдела благоустройства администра-
ции города Николая Колобова, бывшую 
котельную уже давно облюбовали бом-
жи, а жители близлежащих домов устро-
или там помойку. И вот теперь ничто не 
угрожает безопасности граждан: здание 
демонтировано, мусор вывезен.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФИЛИАЛА ВУЗа
Как нам стало известно, здание быв-

шего юрфака ТГУ на Заводском шоссе по 
итогам конкурсных процедур обрело но-
вого хозяина – ПАО «Электромеханика». 
Как мы уже сообщали, за прошедшее с 
момента его закрытия время постройка 
всё больше приходила в негодность. А 

теперь появилась надежда на использо-
вание объекта по назначению – в учеб-
ных целях. Правда, пока эта информа-
ция не нашла своего подтверждения. 

ЗАТРАТЫ НА «ЦИФРУ» 
КОМПЕНСИРУЮТ

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Тверской области от 
23.10.2018 № 310-пп «О порядке воз-
мещения затрат отдельным категориям 
граждан на приобретение пользователь-
ского оборудования для подключения к 
цифровому телевизионному вещанию», 
право на получение компенсации име-
ют малоимущие семьи и одиноко прожи-
вающие граждане, среднедушевой до-
ход которых ниже полуторной величины 
прожиточного минимума (ВПМ), установ-
ленного в регионе (с 01.11.2018 года). В 
среднем эта сумма составляет 15615,10 
рубля (ВПМ 10410,07+50%). Для по-
лучения денежной выплаты граждани-
ну либо его представителю необходимо 
до 30 июня 2019 года предоставить в 
Комплексный центр социального обслу-
живания населения Ржева и Ржевско-
го района либо в Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг следующие до-
кументы: заявление установленной фор-
мы; справку с места жительства; копию 
паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность (с предъявлени-
ем подлинника); справку о доходах каж-
дого члена семьи за три полных меся-
ца, предшествующих дню подачи заяв-
ления; подтверждение расходов, связан-
ных с приобретением оборудования (в 
период с 1 сентября 2018-го по З0 июня 
2019 года); номер банковского счёта или 
карты. Денежная выплата назначается в 
размере фактической стоимости обору-
дования, но не более 1000 рублей.

Приёмные дни КЦСОН: понедельник, 
среда – с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 
до 13.00 (перерыв – с 13.00 до 13.45). 
Справки по телефону 2-02-80. Вопросы 
о подключении цифрового эфирного ве-
щания можно круглосуточно задать по 
бесплатному номеру 8-800-220-2002.

РЖЕВИТЯНЕ НАПИСАЛИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

В минувшее воскресенье 163 жите-
ля нашего города приняли участие во 
Всероссийском географическом диктан-
те, который проходил на базе гимназии 
№10. Ученики и их родители, учителя и 
военнослужащие, жители микрорайона 
45 минут отвечали на вопросы Русского 
географического общества. До конца те-
кущей недели отсканированные бланки 
с ответами ржевитян будут отправлены 
организаторам этого мероприятия. Свой 
результат можно будет узнать после 30 
ноября – на сайте Русского географиче-
ского общества www.rgo.ru.

РЕКОМЕНДОВАНО К 
УПОТРЕБЛЕНИЮ

Недавно «Росконтроль» провёл ла-
бораторные исследование куриного фи-
ле от отечественных производителей. В 
частности, специалисты проверили ка-
чество продукции таких известных брен-
дов, как «Петелинка», «Троекурово», 
«Куриное царство», «Первая свежесть», 
«Мираторг» и «Ржевское подворье», 
причём сразу по нескольким критери-
ям – безопасность, пищевая ценность, 
уровень жирности и свежесть. Как вы-
яснилось, образцы всех шести марок 
безопасны для здоровья, также в кури-
ном филе не были обнаружены гормоны 
или антибиотики. Инъекцировали птицу 
растворами для увеличения веса туш-
ки лишь два бренда – «Троекурово» и 
«Куриное царство». В тесте на свежесть 
одержал победу «Мираторг», наиме-
нее свежим было филе марок «Ржевское 
пподворье» и «Куриное царство». Все 
образцы, кроме «Петелинки», оказались 
менее жирными, чем заявлено на упа-
ковке. В чёрный список «Росконтроля» 

внесены бренды «Троекурово» и «Кури-
ное царство», остальные рекомендова-
ны к употреблению.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 6 малышей (4 мальчика и 2 
девочки), при этом смертность превзош-
ла рождаемость более чем в три раза – 
ушли в мир иной 19 ржевитян (12 муж-
чин и 7 женщин). На 7 браков пришлось 
5 разводов. В этот период один ржеви-
тянин занимался установлением отцов-
ства, ещё один – оформлением докумен-
тов на усыновление.  

«ЩЕЛКУНЧИК» 
НА РЖЕВСКОЙ СЦЕНЕ

В минувшее воскресенье в Город-
ском Доме культуры состоялся совмест-
ный с Московским театром русского ба-
лета творческий проект – «Щелкунчик», 
в рамках которого около 130 юных тан-
цоров нашего города выступили на од-
ной сцене с ведущими артистами балета. 
Благодаря этому проекту, молодым да-
рованиям Ржева был предоставлен уни-
кальный шанс проявить себя! Подробно-
сти – в следующем номере «РП».

В подмосковной Рузе с большим успе-
хом (при аншлаге) прошёл XIII откры-
тый фестиваль «Гармоника – душа Рос-
сии», в котором приняли участие пред-
ставители из Тульской, Тверской и Мо-
сковской областей.  Ржевский ансамбль 
«Тальяночка» по итогам фестиваля по-
лучил сразу четыре диплома в разных 
номинациях. Молодцы, земляки, так 
держать! 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
По итогам II Международного фести-

валя «Тверь-FEST» лауреатского дипло-
ма I степени удостоен ансамбль танца 
«Движение» ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых (рук. – Н. Цветкова), II сте-
пени – студия «Звонкий колоколь-
чик» клуба железнодорожников (рук. 
– И. Данильченко), а также её солист-
ки Полина Беляева и Лилия Курчи-
на. Дипломом III степени отмечен ещё 
один коллектив клуба ЖД – ансамбль 
эстрадного танца «Фантазия» (рук. – 
Т. Ивановская).

По итогам IV Международного фести-
валя-конкурса «Творческое восхожде-
ние» (Пятигорск) самым артистичным 
участником был признан учащийся ДШИ 
№2 имени А.Г. Розума Егор Смирнов, 
выступивший в номинация «Театральное 
творчество. Художественное слово». Ди-
плома за лучшую постановку эстрадно-
го номера удостоена преподаватель Его-
ра О. Порфирьева. Благодарственны-
ми письмами за большой вклад в раз-
витие творческого потенциала детей и 
помощь в сохранении культурного на-
следия страны также награждены пре-
подаватели школы искусств В. Кутузо-
ва, А. Цветков, Е. Пикус, В. Королёва, 
концертмейстер А. Михеева и директор 
ДШИ №2 В. Долгая.

Ансамбль танца «Вдохновение» 
(преп. – Н. Смирнова) стал дипломан-
том I степени IV Международного кон-
курса-фестиваля хореографического ис-
кусства «5 звёзд», который проходил в 
Санкт-Петербурге.

РЖЕВСКИЕ «ЛАПОТКИ» 
ПОКОРИЛИ ПИТЕР

Ансамбль русских народных инстру-
ментов «Лапотки» детской школы ис-
кусств Ржевского района недавно при-
нял участие сразу в двух конкурсах дет-
ского творчества – Международном кон-
курсе-фестивале «ART ВОЛНА» и Все-
российском конкурсе «Петербургская 
осень-2018» (в номинации «Инструмен-
тальное творчество»). За красивое и яр-
кое выступление по решению жюри ре-
бятишки были отмечены медалями и ди-
пломами лауреатов I степени, а руково-
дитель коллектива Татьяна Старикова 
– Благодарственным письмом за подго-
товку лауреатов.

Чт 15.11 Пт 16.11 Сб 17.11 Вс 18.11 Пн 19.11 Вт 20.11 Ср 21.11

ДЕНЬ

0 +2 +2 +2 +1 +1 0

НОЧЬ

-2 -2 0 -1 -1 -1 -3
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Первый цифровой
Тверская область опередила всю Россию, запустив на своей территории второй пакет федеральных 
телеканалов в цифровом формате

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Свершилось. Наш регион                 
9 ноября перешел на цифровое 
вещание. Губернатор Тверской 
области Игорь Руденя, министр 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Константин Носков и генераль-
ный директор Российской теле-
визионной и радиовещательной 
сети Андрей Романченко нажа-
ли на символическую кнопку, 
и карта региона засветилась 
огоньками – цифровой сигнал 
пошел в эфир. 

В каждом районе, в ближ-
нем городе и дальней деревне 
теперь можно смотреть двад-
цать федеральных каналов в 
цифровом качестве. Пока та-
кая возможность есть только у 
нас, потому что Тверской реги-
он первым в России перешел на 
новые стандарты телевещания.

– Это значимое событие для 
нас, – отметил Игорь Руденя. 
– Цифровое телевидение для 
Тверского региона – это новый 
шаг, это огромные возможно-
сти для населения, развития 
информатизации. Самое глав-
ное, что оно является бесплат-
ным, прием осуществляется в 
цифровом качестве, и любой 
желающий может принимать 
этот сигнал. Для нас это боль-
шой подарок.

Андрей Аверин, Зураб Матуа, 
Дмитрий Сорокин («ТНТ»), Ан-
дрей Разыграев («Муз-ТВ»). 

Десять телеканалов, узнава-
емые лица которых поздрави-
ли жителей области с перехо-
дом на ЦЭТВ, входят во второй 
мультиплекс и теперь их можно 
смотреть в цифровом формате. 
А это не просто другое качество 
«картинки», но и возможность 
дальнейшего развития техно-

ния. 15 лет назад мы снова су-
мели опередить другие регио-
ны – первое антенно-мачтовое 
сооружение эфирного теле-
вещания высотой 160 метров, 
одно из самых высотных в Рос-
сии, было построено в 2003 году 
именно в Тверской области. Тог-
да у нас начала работу первая в 
стране региональная спутнико-
вая цифровая телекоммуника-
ционная сеть. 

Мир стремительно меняет-
ся, наша реальность тоже ста-
ла другой. Это можно было на-
глядно увидеть на выставке, 
посвященной истории тверско-
го телевещания. Например, сре-
ди экспонатов скромно стоял 
ламповый черно-белый теле-
приемник КВН-49, выпуск ко-
торого наладили в СССР в 1949 
году. Молодежь без пояснений 
вряд ли опознала бы в этом де-
ревянном ящике с крохотным 
светящимся окошком кинеско-

па прадедушку современных 
телевизоров. Он мог принимать 
все три существовавших на тот 
момент телеканала. 

Сложно сказать, сколь-
ко телевизионных каналов су-
ществует сегодня, но как ми-
нимум двадцать из них мы с 
вами можем смотреть совер-
шенно бесплатно в отличном 
качестве, потому что они вхо-
дят в обязательный федераль-
ный пакет. И потому что в на-
шей области одной из первых 
завершили строительство сети 
из 39 эфирных цифровых теле-

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Тверская область всегда была сердцем России. Сегодня здесь 
начинается новый этап развития цифрового телевидения на 
территории нашей огромной страны. Мы благодарны за новации, 
поддержку и развитие всех наших начинаний.

Кстати

Жители Тверской области могут бесплатно получить 
помощь при подключении цифрового телевидения 
и настройке оборудования. Заявки от граждан 
принимаются в администрациях муниципальных 
образований, а также по телефону «горячей линии» 
в региональном м инистерстве экономического 
развития: 8 (4822)33-33-45.

Пуск – цифровой сигнал пошел в эфир, накрыв все населенные пункты Тверского региона

Представители федеральной власти и узнаваемые лица центральных телеканалов, включенных в первый                  
и второй мультиплекс, приехали в Тверь на церемонию открытия цифрового вещания

Игорь ПРОКОПЕНКО, ведущий телеканала «РЕН ТВ», автор серии 
книг «Военная тайна»:
– Наступает новая эпоха – эпоха цифрового телевидения, эпоха 
равных возможностей, при которой любой человек, живет ли 
он в столице, отдаленном уголке нашей страны или Тверской 
области, получает равные возможности доступа к самой разной 
телевизионной информации. Я счастлив, что первым регионом в 
нашей стране такой шанс получила знаменитая, прославленная, 
любимая мною Тверская область.

Эвелина БЛЁДАНС, актриса и телеведущая, представитель 
телеканала «ТВ-3»:
– Поздравляю Тверской регион с тем, что он первый цифровой. Он 
дарит радость всем – от малышей, которые будут смотреть мультики, 
до стариков, которые будут заниматься своим здоровьем, и всей 
молодежи. Это праздник.

Настасья САМБУРСКАЯ, ведущая программы «Ревизорро» на 
телеканале «Пятница»:
– Мы выросли на ламповых телевизорах. Помните, как стучали по 
заднику, чтобы хоть какая-то картинка была? Поэтому, молодежь, 
все, что сейчас делается, это делается для вас, потому что вы – наше 
будущее. 

станций, которые обеспечивают 
100-процентный охват населе-
ния цифровым телевещанием. 
Остальные регионы страны 
планируют полностью перейти 
на него в январе 2019 года. На-
верняка они будут перенимать 
опыт Тверской области.

У нас не просто разверну-
ли широкую информационную 
кампанию, благодаря которой 
даже деревенские бабушки зна-
ют, в чем разница между цифро-
вым и аналоговым вещанием и 
в какую сторону надо повернуть 
антенну для уверенного прие-
ма телеканалов. У нас органи-
зовали обучение и работу 900 
волонтеров, которые помогают 
тем же бабушкам подключить 
и настроить оборудование для 
приема «цифры» – во всех райо-
нах без исключения. Более того, 
из областного бюджета по ини-
циативе губернатора Игоря Ру-
дени выделены средства, чтобы 
компенсировать семьям с невы-
соким доходом расходы на при-
обретение этого оборудования. 
Единовременную выплату на-
чали предоставлять с сентября 
этого года и продолжат до кон-
ца июня 2019-го. Предполагает-
ся, что поддержку получат око-
ло 6 тысяч человек, на эти цели 
предусмотрено 6 млн рублей. 

Тем, кто живет в много-
квартирных домах, вообще не 
придется беспокоиться и пред-
принимать какие-то действия 
для перехода на «цифру». Ре-
гиональная Госжилинспекция 
уже проверила наличие у них 
технической возможности при-
ема цифрового телесигнала. В 
адрес глав муниципалитетов, а 
также управляющих компаний 
направлены письма о необхо-
димости установки или восста-
новления антенн в домах, где 
системы коллективного при-
ема телевидения отсутствуют 
либо принимают только анало-
говый сигнал.

Жителям всех 9800 населен-
ных пунктов Тверской области 
обеспечена возможность смо-
треть телепрограммы в высо-
ком цифровом качестве.

Масштабу события соответ-
ствовала и торжественная це-
ремония, на которую в Тверь 
приехали медийные персоны, 
известные в каждом доме, где 
смотрят телевизор. Фотогра-
фиями с этого мероприятия 
пестрели все новостные ленты 
федеральных и региональных 
СМИ. Один за другим на сцену 

выходили руководители феде-
ральных СМИ и телеведущие: 
Виталий Елисеев («Первый 
канал»), Андрей Кондрашов 
(ВГТРК), Кирилл Поздня-
ков («НТВ»), Игорь Прокопен-
ко, Андрей Добров («РЕН ТВ»), 
Александр Яковлев («Спас»), 
Антон Лирник («СТС»), Ната-
лья Метлина («Звезда»), Вик-
тория Полторак («Домашний»), 
Эвелина Блёданс («ТВ-3»), На-
стасья Самбурская («Пятни-
ца»), Павел Дикан («Мир»), 

логий в самых разных сферах 
жизни, то есть еще один боль-
шой шаг к цифровизации эко-
номики и социальной сферы 
– задача, поставленная прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Подключение цифрового эфир-
ного телевещания ведется в со-
ответствии с федеральной це-
левой программой «Развитие 

телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018 
годы». Тверской регион навсег-
да войдет в историю как пер-
вый цифровой.

Можно считать это достой-
ным продолжением эстафеты. 
В 1952 году наша область ста-
ла первой в СССР, где ввели в 
эксплуатацию сеть кабельно-
го телевидения. В 1955-м Ка-
лининский телецентр начал 
транслировать программы 
Центральной студии телевиде-
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА 

ПРОБЛЕМА – В САМОМ 
ЗАПАДЕ

Таков неизбежный итог падом номи-
нально ещё в 2013 году, а фактически – 
гораздо раньше. И как вы думаете – по-
может теперь Запад замерзающей Сме-
ле? Вот и я так думаю. Полагаю, на са-
мом деле западные страны не дела-
ют большого различия между русски-
ми и украинцами. Их главная задача – 
стравить между собой братские по про-
исхождению народы, доставив России 
как можно больше проблем и превра-
тив Украину в незаживающую рану на 
теле Русского мира. И как-то сам собой 
возникает вопрос: а что же мы такого 
плохого сделали Западу в течение сво-
ей более чем тысячелетней истории? 

Ответ довольно прост – дело вовсе 
не в наших кознях или походах против 
европейских стран. Проблема не в нас, 
а в них. Наша страна велика и обиль-
на, а ресурсы европейцев закончились 
ещё в XV веке, в результате чего наи-
более активная часть европейцев бы-
ла ориентирована на завоевание и раз-
грабление новых территорий. И Россия 
почти всегда оказывалась на пути этого 
общеевропейского, а теперь ещё и аме-
риканского тренда.

Британские политологи Ти Джей Ко-
улз и Мэттью Элфорд попытались со 
своей колокольни ответить на вопрос, 
почему Запад ненавидит Россию. В сво-
ей книге они сообщают: всё дело в том, 
что Россия не делает того, что ей гово-
рят. Вашингтон изо всех сил пытается 
сохранить своё мировое господство, од-
нако Москва (прежде всего, своим не-
желанием поддаваться) этим планам 
упорно сопротивляется. 

Также в издании идёт речь о том, что 
Россию в Великобритании считают вра-
гом уже с начала XX века (хотя всё на-
чалось гораздо раньше – с Ивана Гроз-
ного) и называют тот период «первой 
холодной войной». Тогда страны боро-
лись за стратегические ресурсы и тор-
говые пути, а когда к власти пришли 
большевики, Россия стала представлять 
ещё и идеологическую угрозу. 

При этом Коулз напоминает, что Бри-
тания первой использовала химическое 
оружие на территории России, когда 
проводила операцию в поддержку Бе-
лой армии. Черчилль тогда цинично на-
звал это оружие «правильным лекар-
ством». Теперь же все почему-то гово-
рят о том, как Москва угрожает Западу, 
– отмечает политолог.

УЖ ПОСЛАЛИ, ТАК 
ПОСЛАЛИ!

Ну, не нравимся мы западным «пар-
тнёрам» – что же тут поделаешь! И реа-
гируем не так, и на их хотелки не отве-
чаем, и вообще не такие, какими долж-
ны быть. Вот, например, недавно аме-
риканского посла в России Джона Хан-
тсмана спросили, что больше всего его 
удивило в россиянах. «То, какими не-
сговорчивыми они могут быть», – отве-
тил посол. Как отмечает издание, при 
этом «его лицо помрачнело». 

Не везёт американцам в России – это 
точно. И упитанный Тафт, и поджарый 
Максвелл, и симпатичный Хантсман так 
и не выполнили поставленные перед 
ними задачи по организации цветной 
революции и смене политического ру-
ководства России. Видать, не понимают 
пославшие их буржуины: нет у русских  
веры всем этим лощёным дипломатам, 
как и самой Америке в целом.

Почему же случился такой афронт? 
Увы, никак не дойдёт до правящей аме-
риканской элиты, что во всём винова-
ты они сами. Да и как может быть по-
другому, если американцы сначала 
придумывают условия, выдвигают тре-
бования, а потом искренне удивляют-
ся – отчего же их условия не прини-
маются? А потому, что мы доподлин-
но знаем: выполнив одни требования, 

тут же получим порцию новых, ещё бо-
лее жёстких. К тому же Штаты отказы-
ваются от своих обещаний и договорён-
ностей на раз-два, ни разу не устыдив-
шись неблаговидного поведения – на-
оборот, при этом считая себя абсолют-
но правыми.

Так о чём и как с ними можно догова-
риваться? Ну, вот, договорились унич-
тожить химоружие. Россия своё уничто-
жила, зато американцы и не подумали – 
денег у них, видите ли, нет. Зато обви-
нений в адрес нашей страны по поводу 
использования «химии» вывалили ва-
гон и маленькую тележку. Потом дого-
ворились уничтожить оружейный плу-
тоний. Русские его обратили в топли-
во для АЭС, а США решили свои запасы 
даже не сейчас, а в будущем просто за-
консервировать – на глубине 500 м. И 
так во всём! 

Вообще, наглости американского ис-
теблишмента не перестаёшь удивлять-
ся. Думаешь – ну, всё, дальше отноше-
ния разрушать уже некуда (если толь-
ко не начать войну). Ан нет – заокеан-
ские господа находят всё новые и но-
вые поводы для обмана. На днях Ми-
нистерство юстиции России отказалось 

признавать юрисдикцию окружного су-
да штата Нью-Йорк, где рассматривал-
ся иск Национального комитета Демо-
кратической партии США о якобы вме-
шательстве Москвы в американские 
президентские выборы 2016 года. При-
шлось нашему Минюсту отвечать госпо-
дам из залужья, что они, говоря сленго-
вым языком, попутали рамсы.

Конечно, звучало это совсем иначе – 
в соответствии с принятым в нашей ди-
пломатической практике вежливым и 
корректным обращением. Однако суть 
от этого не изменилась – американцы 
были культурно посланы куда подаль-
ше. «Российская Федерация со всем 
уважением отмечает, что не вступает 
в вышеуказанное разбирательство, не 
отказывается от своего суверенного им-
мунитета в соответствии с международ-
ным правом или законодательством Со-
единённых Штатов Америки, или прак-
тикой федеральных судов США, а так-
же не признаёт юрисдикцию окружно-
го суда Соединённых Штатов Америки», 
– говорится в официальном письме Ми-
нюста России.

В другом схожем письме, направлен-
ным в суд из Министерства иностран-
ных дел, подчёркивается: МИД «име-
ет честь подтвердить, что Российская 
Федерация не давала и не имеет в ви-
ду давать согласие на разбирательство 
данного дела в судах США». В связи с 

этим, говорится в документе, МИД об-
ратился к компетентным органам США с 
предложением о принятии «незамедли-
тельных мер с целью прекращения дей-
ствий, нарушающих иммунитет Россий-
ской Федерации». Такие битвы идут на 
дипломатическом фронте, о которых мы 
чаще всего ничего не знаем, и громко 
кричим, что Россия не отстаивает свои 
позиции. На самом деле это далеко не 
так.

В ПАРИЖЕ – ПРАЗДНИК, 
В ДОНЕЦКЕ – ВЫБОРЫ

 Конечно же, отстаивать своё пони-
мание современного устройства мира в 
обстановке всеобщей глухоты – очень 
непросто. Зато обвинять Россию во всех 
смертных грехах, даже в том, виной че-
му сами, гораздо проще и выгодней. Те-
перь наша страна виновата в том, что 
не по плану прошли крупнейшие за по-
следние 30 лет учения НАТО. Снача-
ла два из трёх задействованных в уче-
ниях американских корабля повернули 
назад, испугавшись штормовой погоды. 
Потом норвежский фрегат получил здо-
ровенную пробоину и был посажен на 
мель, чтобы совсем не затонуть. Спуг-
нул американцев и российский проти-

володочный самолёт, который проле-
тел на небольшой высоте над флагма-
ном 6-го оперативного флота ВМС США 
– командным кораблем «Маунт Уитни». 
В общем, как пел Владимир Высоцкий, 
«нет, ребята, всё не так, всё не так, как 
надо!». 

В принципе я не удивляюсь этому 
«не так», поскольку воевать вся эта пу-
блика не очень-то и умеет. Были кру-
тые вояки германцы, да и те закончи-
лись. Кто-то из наших военных экспер-
тов сказал: последняя война, где евро-
пейцы воевали по-настоящему, – Пер-
вая мировая. Именно поэтому они так 
трепетно относятся к памяти о ней, не 
слишком зацикливаясь на событиях 
Второй мировой, когда вся тяжесть уда-
ра и военных действий пришлась на до-
лю Советского Союза. Причём историю 
двух мировых войн стараются перепи-
сать под себя, отодвинув Россию и про-
игнорировав её решающую роль в по-
беде союзных войск.

И в этом контексте чрезвычайное 
удивление и уважение вызывает по-
зиция некоторых честных исследова-
телей, которые не боятся заявлять о 
своём расхождении с официальной 
линией правящего класса западных 
стран. Есть такой французский исто-
рик – Эдуард Юссон. Так вот, 8 ноя-
бря он заявил о необходимости по-
благодарить Россию за вклад в победу 

в мировых войнах. Также он подверг 
критике президента Франции Эмману-
эля Макрона, призвавшего по случаю 
100-летия окончания Первой мировой 
войны создать армию, в том числе, с 
целью противостояния угрозе со сто-
роны Москвы.

«Он (Макрон – прим. ред.) забыва-
ет тот факт, что без героической борь-
бы и огромных потерь царской армии 
осенью 1914 года у немецкой армии 
было бы достаточно дивизий, чтобы 
повернуть на запад и раздавить нашу 
армию. Разве сейчас не тот самый мо-
мент, чтобы воздать должное 1,8 млн. 
погибших солдат российской армии?» 
– написал Юссон в статье, опублико-
ванной в издании «Atlantico». Учёный 
добавил, что за «защиту свободы в Ев-
ропе» Россия «расплатилась жизнями 
5 млн. своих солдат, офицеров и мир-
ных граждан, погибших в Первую ми-
ровую, и 27 млн. – во Вторую мировую 
войну». Эдуард Юссон призвал евро-
пейские страны осознать, что без Рос-
сии коллективный мир на континенте 
был бы невозможен.

Но Европа к признанию значения 
России для судеб мира явно не гото-
ва. Зато охотно откликается на любую 
старательно подсунутую ей антирос-
сийскую историю. Сейчас разгорает-
ся новый шпионский скандал, главным 
участником которого вновь делают на-
шу страну. Недавно был арестован ав-
стрийский полковник в отставке, кото-
рого обвиняют в шпионаже в пользу 
Москвы в течение двух десятков лет. 
Это стало причиной для отмены ви-
зита в РФ главы МИД Австрии Карин 
Кнайсль. Очевидно, Запад специально 
втягивает Россию в новую шпионскую 
сагу, которая может перерасти в оче-
редную антироссийскую волну на За-
паде. Поэтому совершенно не интерес-
но говорить о поездке Путина в Париж 
на празднование 100-летия оконча-
ния Первой мировой войны – всё рав-
но она ничего не изменит в отношении 
к нам западных стран. Лучше вернуть-
ся на Украину, вернее, в ДНР и ЛНР, 
где в этот же день проходили выборы.

Задолго до выборов об их непри-
знании объявили ОБСЕ, Евросоюз, Ев-
ропарламент, США, Канада и Украина. 
По их мнению, избрание органов вла-
сти в самопровозглашённых республи-
ках противоречит Минским соглашени-
ям. Но в Донецке и Луганске придер-
живаются иного мнения. Главной про-
блемой стала явка, поскольку поднять 
бесконечно уставших от войны людей 
на голосование было очень непросто. 
Но она оказалась неожиданно высокой 
– скорее всего потому, что последние 
действия российских властей подари-
ли дончанам новую надежду. 

Большинство надеется на то, что 
Москва окажет достаточную экономи-
ческую помощь, чтобы вытащить лю-
дей из нищеты и разрухи. Не случай-
но депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Андрей Козенко, приехавший в 
Донецк в качестве наблюдателя, зая-
вил: высокая явка избирателей – это 
свидетельство поддержки курса на ин-
теграцию с Россией. Эх, теперь не об-
мануть бы эти ожидания, потому как 
это важно не только для Донецка и Лу-
ганска, но и для самой России – её са-
мостоятельности, самоуважения и чув-
ства собственного достоинства.

Вот честно – совсем не собиралась писать об Украи-
не и её страдающих расстройством сознания властях. 
Но тут на глаза попалась заметка о городе-побратиме 
Ржева – Смеле, и так стало тошно и досадно! Тошно, по-
скольку во всём происходящем огромная доля вины са-
мих украинцев, а досадно – оттого, что мы ничего не в 
состоянии изменить. Остаётся либо сочувствовать, ли-
бо морализировать, либо злорадствовать – в зависимо-
сти от внутреннего настроя  человека. 

А суть дела такая. Украинский город Смела (Черкас-
ская область) сейчас элементарно замерзает. Тепла 
нет в многоквартирных домах, а также объектах соци-
альной инфраструктуры. В связи со сложившейся си-
туацией прекратили работу образовательные и меди-
цинские учреждения. 80-тысячный город остался без 
отопления в связи с колоссальными долгами частного 

РОССИЯ И ЗАПАД: СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

предприятия «Смела Энергоинвест», поставлявше-
го энергоноситель городским структурам. На сегод-
няшний день компания задолжала несколько милли-
онов гривен – эти долги пытаются взыскать с город-
ских властей, в связи с чем плата за тепло для горо-
жан подорожала вдвое. Власти предлагают жителям 
Смелы оплачивать отопление по тарифу 86 гривен 
(40 руб. – прим ред.) за квадратный метр, что более 
чем в два раза выше, чем, например, в Киеве. Народ 
уже несколько раз выходил на митинги, однако вла-
сти возмущение населения называют популизмом. А 
само население с ужасом ожидает приближающиеся 
заморозки и в случае, если тепло не пойдёт в их квар-
тиры, угрожает перекрыть движение на центральных 
трассах, а также пикетировать кабинет министров и 
«Нафтогаз».
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ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ Сергей АЛЕКСЕЕВ: 

«МЫ ЧТО-ТО ИЩЕМ ГЛУБОКО 
ВНУТРИ СЕБЯ»

Ирина КУЗНЕЦОВА

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ!
– Сергей Игоревич! 2018-й 

проходит в России под знаком до-
бровольчества. Радует ли вас обсто-
ятельство, что у государства поме-
нялось отношение к общественным 
организациям?

– Сам факт, что на государственном 
уровне обратили внимание на добро-
вольческие движения, – уже большой 
плюс. Что же касается нашего отряда, 
мы работаем на территории Ржевско-
го, Зубцовского, Старицкого районов. 
В 2017-м написал их главам письма с 
предложением о сотрудничестве – по-
ложительный ответ получили лишь от 
В.М. Румянцева. До сих пор ни разу не 
общался с руководителями Зубцовско-
го и Старицкого районов, хотя боль-
шинство наших поисков проходят как 
раз на их территории.

Что касается поисковой работы в це-
лом, здесь есть два параллельных на-
правления деятельности: органы вла-
сти, функционал которых закреплён 
законодательно (МЧС, полиция, гла-
вы районов, сельских поселений и так 
далее – вплоть до врачей «Скорой по-
мощи»), и волонтёры поисково-спаса-
тельных отрядов, действующие добро-
вольным порядком. 

Как говорится, «каждый помогает в 
силу своей испорченности» – в зависи-
мости от того, сколько личного време-
ни и жизненного пространства может 
выделить волонтёр на поиски. Волон-
тёрским движением разработаны ме-
тодики, которые проверены годами и 
апробированы опытом поиска пропав-
ших людей по всей стране. Мы стре-
мимся к структуризации нашего дви-
жения: есть перечень писаных и непи-
саных правил, по которым работаем. 
Поскольку госструктуры имеют свой 
ресурс, а мы – свой, то правильнее бы-
ло бы сказать: действуем не вместо, а 
вместе! Разный уровень договоренно-
стей, взаимодействия и даёт в сово-
купности результат.

СКВОЗЬ ТИШИНУ ИДЁТ 
ОТРЯД ПОИСКОВЫЙ...

– Свой первый поиск помните?
– Запоминающийся поиск – это тя-

жёлый поиск. Как правило, он и есть 
самый первый, поэтому остаётся в па-
мяти на всю жизнь. 

Ржевское отделение ВПСО «Сова» 
начало действовать с 26 августа 2016 
года. К тому времени уже были созда-
ны отделения в Торжке, Вышнем Во-
лочке, Кимрах – под эгидой тверской 
«Совы». Отряд в Ржеве мы решили ор-
ганизовать как раз после участия в 
первом поиске. Он проходил в Стариц-
ком районе, где мы искали потерявше-
гося дедушку. Лично выезжал на ме-
сто 12 раз, хотя точка удаления от го-
рода составляла порядка 100 киломе-
тров. Лес в Старицком районе слож-
ный: чащи, болота, бурелом... Сори-
ентироваться на местности, не имея 
должного опыта, было крайне сложно. 

К сожалению, тело пропавшего нашли 
только весной... 

– У каждого добровольца есть 
свой трагический поиск, который 
каким-то образом его убедил про-
должать эту работу?

–  Если о каждом «двухсотом» пе-
реживать – без нервного срыва дело 
не обойдётся, поэтому в такую эмоци-
ональную ситуацию мы стараемся себя 
не загонять. Понятно, что тот, кто ис-
кал 100 раз, сделает это лучше тех, у 
кого за плечами всего 10 поисков. Со 
временем появляется всё больше зна-
ний и опыта. Конечно, мы переживаем, 
когда сталкиваемся с гибелью челове-
ка, но это даёт дополнительную энер-
гию для того, чтобы работать, не допу-
ская подобных трагедий. Обязательно 
проводим «разбор полётов», анализи-
руем, что в тактике поиска привело к 
конкретным результатам, а что мы де-
лали не так. 

– Наверное, бывает обидно, ког-
да пропавший человек находится 
на связи, но при этом его не удаётся 
спасти. По координатам мобильно-
го телефона его сложно найти?

– Не хочу комментировать этот мо-
мент, скажу лишь, что результаты бил-
линга нам не всегда доступны. И в ны-
нешнем году были случаи, когда лю-
ди, несмотря на наличие мобильных 
телефонов, погибали в лесу. К любо-
му поиску можно «придираться» до 
бесконечности. 

– Что заставляет волонтёров 
ехать в леса за тридевять земель, 
ночью, – спасать жизнь неизвест-
ного человека?

– Таким образом хочется проя-
вить себя, стать полезным для обще-
ства. Когда спасаешь человека, не-

сёшь его на носилках, помогаешь эва-
куировать, – это очень трогает. Рабо-
та у нас благородная: если бы не мы, 
человека не было бы в живых. Это по-
нимаешь, хотя порой происходят нерв-
ные срывы, и руки невольно опускают-
ся. В нынешнем году грибов не было, 
а люди всё равно шли в лес, терялись 
и погибали. В 2018-м у нас было пять 
«двухсотых»... 

«ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ

– Сергей Игоревич, не столь дав-
но на большой экран вышел фильм 
режиссёра Андрея Звягинцева 
«Нелюбовь». В сюжете пропав-
шего мальчика ищет отряд добро-
вольцев, которых режиссёр сделал 
главными положительными геро-
ями. Бескорыстные волонтёры де-
лают хорошее дело в стране глухих 
лесов и закрытых людей...

– О «Нелюбви» много слышал, но не 
видел: не обладаю необходимым ко-
личеством свободного времени, что-
бы посмотреть фильм целиком. Порой 

хочется отдохнуть от поиска, но при 
этом не смотреть кино о поиске... 

– Этот фильм больше о человече-
ских отношениях – о любви, точнее, 
об её отсутствии.

– С человеческими отношениями мы 
постоянно сталкиваемся, когда ищем 
пропавших людей. Не только в лесу, но 
и в городе, в том числе «бегунков» – 
детей, которые уходят из дома по тем 
или иным причинам.

– Интересно, а как вы сами стали 
волонтёром? 

– Не сразу. Меня, как и многих дру-
гих людей, долгое время не интересо-
вала информация о пропавших людях. 
Пока не прочитал историю о 4-лет-
ней девочке Лизе Фомкиной. Её поиск 
в Подмосковье в 2010 году дал толчок 
к созданию поискового объединения 

«Лиза Алерт». Та история о безразли-
чии, которое привело к гибели ребён-
ка, меня ужаснула. Подумать только: 
счёт погибших детей сейчас идёт на 
сотни, они пропадают повсеместно, с 
ними происходит всё, что угодно!..

– Да, это ужасно. Но люди, кото-
рые хотят помочь и приходят в от-
ряд, потом не разочаровываются? 

– Порой у человека в голове сложи-
лась своя «картинка», а на самом де-
ле всё оказывается намного жёстче и 
страшнее. Те, чьи представления с ре-
альностью не совпадают, как правило, 
уходят, теряя интерес к поиску.

– Может быть, они просто стано-
вятся взрослыми? Ведь более эмо-
циональны и отзывчивы именно 
молодые люди. По статистике лишь 
7% граждан занимаются добро-
вольчеством, из них 80% – моло-
дые люди от 20 до 25 лет.

– Не могу с этими данными согла-
ситься. В нашем отряде работают люди 
старше 40 и за 50 лет, есть даже пен-
сионеры. Работа в отряде найдётся для 
всех. Думаю, дело не в эмоциональной 
отзывчивости, а во внутреннем пони-
мании ситуации, «выключении» без-
различия в самом себе. Такой «выклю-
чатель» есть у каждого. Если он сраба-
тывает – всё меняется: ты просто ста-
вишь перед собой конкретные задачи 
и работать над их выполнением. Дело 
именно в безразличии: не думаю, что 
есть преднамеренно злые люди. Про-
сто они ещё не знают, где этот «выклю-
чатель» находится. 

– Действительно – где?
– В собственной голове, в силе во-

ли, в умении управлять собой. Если 
перейти к подробностям – потребует-
ся церковная проповедь. Кто не может 
с собой разобраться, у того есть два 
пути: если он атеист – обращаться к 

психотерапевту, если верующий – ид-
ти в церковь. Не думаю, что люди, про-
читав эту статью, посмотрев кино или 
увидев в соцсетях наш «плач Ярос-
лавны», сразу захотят стать волонтё-
рами. Нет, конечно! Но каждый чело-
век может проявить долю сострадания 
к ближнему.

КАК ПОМОЧЬ «СОВЕ»
– Расскажите, как можно по-

мочь «Сове» – участвовать в по-
исках или просто помогать в дея-
тельности отряда? Чем вам вообще 
можно быть полезным?

– Периодически мы собираем необ-
ходимые для поиска средства. Кроме 
того, существуют различные направ-
ления работы. Например, «инфорги» 
– это люди, которые не ездят в лес, а 
занимаются сбором информации, об-
званивают больницы, распространяют 
ориентировки. Это огромный пласт не-
заметной, но очень важной работы – 
мы видим лишь вершину айсберга. 

Девушек, которые сидят дома на те-
лефонах, не видно, но они оказывают 
нам огромную информационную под-
держку. Прежде чем запустить поиск, 
несколько человек должны совершить  
множество звонков: кто-то пытается 
дозвониться до пропавшего, другие – 
беседуют с МЧС и полицией, третьи – с 
родственниками. Повторю ещё раз: это 
огромный пласт работы, но она в сово-
купности и даёт результат.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
– Как вы думаете, наше об-

щество стало более милосердным? 
Появился коллективный «выклю-
чатель» безразличия?

– Общество быстро не меняется, по-
скольку это целая вселенная – со сво-
ими проблемами, институтами, взаимо-
отношениями. Думаю, мы не оказыва-
ем на него столь существенного влия-
ния. Например, кого-то волнует лишь 
пенсионная реформа, но им «до лам-
почки» – пропавшие в лесу. Тем не ме-
нее, мы стараемся донести до обще-
ства информацию о проделанной ра-
боте. И это не самопиар, нет. Главное 
– чтобы, не дай Бог, если нечто подоб-
ное случится с их родными, детьми, 
друзьями, люди знали, что именно на-
до делать. Возможно, услышав о нас, 
кто-то решит ещё раз серьёзно пого-
ворить со своим ребёнком о безопас-
ности, а кто-то – просто позвонит род-
ным. Мы хотим, чтобы люди научились 
беречь себя и своих близких. 

– И всё-таки, Сергей Игоревич, 
постепенно в обществе что-то меня-
ется. Казалось бы, какая-то бабуш-
ка ушла в лес, – ну, и что с того? Но 
люди уже иначе относятся к праву 
на жизнь: человек не должен уми-
рать один в лесу. Кстати, вы верите 
в жизнь после смерти?

– На мой взгляд, само понятие 
«жизнь после смерти» – абсурдно. То 

 

Где находится «выключатель» безразличия, могут ли волон-
тёры изменить общество, почему приходят в поисковый отряд, 
и как научить безопасности собственного ребёнка? Об этом, и 
не только мы беседуем с Сергеем АЛЕКСЕЕВЫМ, координатором 
Ржевского подразделения волонтёрского поисково-спасательно-
го отряда «Сова».
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КОРОТКО

О РАЗНОМ

ПОШУТИЛА
В четверг, 8 ноября, в Единую де-

журную диспетчерскую службу г. Рже-
ва поступил тревожный звонок от не-
известной женщины: она сообщила 
адрес, по которому якобы рожает под-
руга, и ей срочно требуется медицин-
ская помощь. По названному адресу 
незамедлительно была направлена де-
журная бригада «Скорой медицинской 
помощи». «Однако, прибыв по этому 
адресу, медики никого не обнаружи-
ли, – рассказал начальник Управления 
ГО ЧС города Александр Абраменков. 
– Связаться с абонентом по телефону, 
с которого поступил звонок с прось-
бой о помощи, так и не удалось. Мы не 
можем понять – это глупый розыгрыш 
или просто неудачное стечение обстоя-
тельств». По данному факту спасатели 
решили обратиться в полицию – с офи-
циальным заявлением, в котором про-
сили найти даму, которая решилась на 
телефонное хулиганство.

СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

В настоящее время в Тверской об-
ласти проходит очередной этап Все-
российской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!», ко-
торая направлена на объединение уси-
лий правоохранителей, власти и обще-
ства против незаконного оборота нар-
котиков. Речь идёт о сборе и провер-
ке оперативной информации, а также 
оказании квалифицированной помо-
щи и консультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых 
лиц. Ржевитяне, которым небезразлич-
на судьба родного города и своих зем-
ляков, могут информировать правоох-
ранительные органы о преступлениях и 
правонарушениях в сфере незаконно-
го оборота и потребления наркотиков 
по телефону отдела наркоконтроля МО 
МВД России «Ржевский» – 2-39-72.

ОХОТНИКИ ЗА СОТОВЫМИ
1 ноября в полицию поступило те-

лефонное сообщение от управляющего 
магазина «DNS», что на улице 8 Мар-
та, – о том, что неустановленные зло-
умышленники совершили кражу семи 
телефонов марки «iPhone XS» (ущерб 
составил 587 905 рублей). На место 
происшествия незамедлительно вые-
хала следственно-оперативная группа. 
Полицейские установили: эту и анало-
гичные кражи совершила группа зло-
умышленников, которая  приходила 
в магазины под видом обычных посе-
тителей. Пока трое мужчин отвлека-
ли персонал, их подельница вскрыва-
ла замок витринного шкафа и похища-
ла товар. По данным оперативников, 
подозреваемые – жители Петрозавод-
ска в возрасте от 36 до 50 лет. Злоу-
мышленники занимались противоправ-
ной деятельностью в Ржеве и Твери, а 
также за пределами Верхневолжья. По-
хищенную из магазинов технику они 

состояние души, которое начинает-
ся за гробом, сложно назвать жизнью 
в привычном понимании. Жизнь – это 
мы, ныне здравствующие, наши род-
ственники, близкие, дети. В существо-
вании духовного мира вокруг нас уве-
рены многие. 99 процентов атеистов 
после отказа двух двигателей на вы-
соте 10 тысяч метров начинают верить 
в Бога. Если пропавший погиб, важно 
передать тело родственникам, чтобы 
они похоронили его по-человечески, 
попрощавшись с близким человеком. 

– Эта работа меняет вас 
внутренне? 

– Да, мы постоянно что-то ищем глу-
боко внутри себя. Приходит понимание 
о необходимости хороших дел. И пусть 
нам никто «спасибо» не скажет – мы 
всё равно это сделаем!

– Такая нагрузка наверняка отра-
жается и на семье. Близкие от этого 
не страдают?

– Страдают, конечно. Кто говорит, 
что он – волонтёр, и у него дома всё в 
порядке, – тот лукавит.

– Может быть, такой человек про-
сто нашёл оптимальный баланс?

– Что такое баланс? Это когда у меня 
есть план «потеряшек», и они теряют-
ся строго раз в месяц, желательно не 
по выходным? А не-баланс – это когда 
я приезжаю с одного поиска и тут же 

отправляюсь на второй, а ещё своей 
очереди ждут три «висяка». Семья не 
страдает у тех, кто в меньшей степени 
отдаёт себя делу, но большинство тра-
тят на поиски не только личное время, 
но и время своей семьи.

– Эмоциональное выгорание для 
вас не актуально?

– Нет, мы же не актёры на сцене: 
не отдаём энергию, а, наоборот, по-
лучаем. Спасение  человеческой жиз-
ни – это же мощнейшая подпитка! Бы-
вают случаи, когда организм требует 
отдыха, но, скорее, это эмоциональ-
ное перенасыщение. Количество эмо-
ций, полученных во время поиска, по-
рой зашкаливает.

НАЙДЕН, ЖИВ!
– В клипе «Лиза» группы 

«Грот» есть замечательная строка: 
«Найти того, кто заблудился, гораз-
до проще, чем найти того, кто захо-
чет искать». Это правда?

– Мы рады новым людям, но при 
этом понимаем – речь пойдёт, скорее 
всего, о единицах. Но зато это будет 
качественная единица – человек, ко-
торый добавит кому-то реальный шанс 
остаться в живых! 

Страшнее всего, когда теряются де-
ти. Знаю сотни банальных случаев. На-
пример, палатка, отдых, озеро. Па-
па с сыном отправляются за дровами. 

4-летний ребенок капризничает, папа 
говорит: «Иди назад, к палатке». Ре-
бёнок идёт и – пропадает. Находят его 
на пятые сутки – слава Богу, живым. 
Взрослый человек думает: вот же она, 
палатка! А ребёнок, рост которого – на 
уровне пояса взрослого, её элементар-
но не видит. 

Нет ничего страшнее, чем прочи-
тать в чате: «Пропал ребёнок». Взрос-
лый имеет необходимый опыт, чтобы 
попытаться выжить, а у ребёнка тако-
го опыта нет. У детей часто возникают 
проблемы в школе, дома, в кругу свер-
стников. Был случай, когда 7-летний 
мальчик ночью отправился к папе, с 
которым его мама была в разводе, про-
ехав 20 километров на велосипеде. Кто 
знает, чем бы эта история закончилась, 
если бы мальчика не нашли... В случа-
ях с пропажей взрослых счёт идёт на 
дни, а с пропажей ребёнка – букваль-
но на часы. 

– Пожарные говорят: «Любой по-
жар можно потушить стаканом воды 
– это вопрос времени». Чем больше 
проходит времени с момента исчез-
новения человека, тем больше тре-
буется усилий от поисковиков и тем 
меньше – их эффективность?

– Да, отчасти ещё и поэтому мы хо-
тим «достучаться» до школ. Будем 
проводить открытые уроки, общаться 

со школьниками. Рассказывать о рабо-
те отряда, разбирать конкретные слу-
чаи – в зависимости от возраста ау-
дитории, чтобы дети понимали: необ-
ходимо себя беречь! Ведь они боль-
ше всего боятся контроля со стороны 
взрослых – вот и необходимо им объ-
яснить, для чего это нужно. Мы ис-
кренне верим: если станем занимать-
ся профилактикой, количество поис-
ков сократится.

– На торжественном городском 
мероприятии вас наградили ме-
далью «300 лет полиции Рос-
сии». Испытываете гордость и 
удовлетворение?

– На наших ребят ещё должны при-
йти пять Почётных грамот из Управле-
ния МВД России по Тверской области. 
Сам факт, что нас замечают, реагиру-
ют на наши действия, – это уже хоро-
шо! Радует, что постепенно складыва-
ется сообщество граждан, которое бы-
стро реагирует на пропажу человека, 
учится ещё быстрее и правильнее реа-
гировать на эти события, постоянно со-
вершенствуют себя. Хочется, чтобы мы 
постоянно росли – не только в знани-
ях и навыках, но и в возможностях спа-
сать жизнь человека...

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива

 Сергея Алексеева.

 

продавали, а вырученные деньги тра-
тили по своему усмотрению. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
фигуранты задержаны и находятся под 
арестом. Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 158 УК РФ 
«Кража». Злоумышленникам грозит до 
6 лет лишения свободы. 

КОФЕЙНО-ШОКОЛАДНЫЕ 
«РЕЙДЫ»

Ржевский городской суд осудил 
местного жителя, обвиняемого в кра-
же. Ещё 1 декабря 2017 года он похи-
тил с витрины магазина «Магнит» де-
вять пачек кофе, а затем направился 
к выходу. По пути его попытались за-
держать охранник и директор магази-
на, однако гражданин с места престу-
пления скрылся (вместе с похищенным 
товаром). Позже, 3 декабря того же го-
да, он посетил магазин «Пятерочка» и 
также прихватил с витрины 9 пачек ко-
фе, несколько плиток шоколада и упа-
ковок шоколадных конфет. 

В суде похититель  полностью согла-
сился с предъявленным ему обвинени-
ем, поддержал свое ходатайство о по-
становлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства. Суд 
назначил ему наказание в виде одно-
го года девять месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в коло-
нии-поселения. Приговор обжалован в 
апелляционную инстанцию,  сообща-
ет пресс-служба Ржевского городско-
го суда.  

ПРОСИМ 
ПРОЯВИТЬ ТЕРПЕНИЕ

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тве-
рьэнерго» напоминает жителям Ржева 
и района: в настоящее время на тер-
ритории Верхневолжья продолжают-
ся совместные учения энергетиков, 
регионального подразделения МЧС и 
подрядных организаций по отработ-
ке принципов взаимодействия в пери-
од ликвидации массовых отключений 
электросетевых объектов. Во всех рай-
онах области проводятся работы, кото-
рые призваны повысить устойчивость 
энергосистемы к воздействию погоды. 
ний. Речь идёт о расчистке и расшире-
нии просек воздушных линий, а так-
же реконструкции ЛЭП с заменой не 
изолированного провода на самонесу-
щий изолированный. Эта работа позво-
лит снизить аварийность в электриче-
ских сетях Тверьэнерго, а также мини-
мизировать риски массовых перебоев в 
электроснабжении по причине стихий-
ных явлений. 

Энергетики обращают внимание на-
селения: в период проведения работ 
в целях безопасности возможен вы-
вод воздушных линий электропереда-
чи в режим ремонта. В связи с этим в 
ряде населённых пунктов пройдут вре-
менные и контролируемые отключе-
ния электрической энергии. Энергети-
ки призывают жителей проявить тер-
пение, а также сообщают, что персонал 
электросетевой компании ответствен-
но подходит к выполнению поставлен-
ных задач. Работы идут опережающи-
ми темпами, что позволит до 22 дека-
бря выполнить объём, практически в 
два раза превышающий запланирован-
ный на старте учений. 
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СПОРТ

Владимир НИКОЛАЕВ

С наступлением нового учебного 
года родители начинают ломать го-
лову над тем, чем занять своего ре-
бёнка в свободное от учёбы время. 
С удовлетворением можно отметить: 
в Ржеве работает множество досуго-
вых учреждений разной направлен-
ности. Для мальчишек, помимо заня-
тий спортом, рекомендовал бы сек-
цию «Автокросс» Ржевской СЮТ, что 
на Осташковском шоссе, 7. Здесь вос-
питывают настоящих мужчин – на-
дёжных, технически грамотных, об-
ладающих бойцовскими качествами 
и командным духом. «РП» на протя-
жении полутора десятков лет ежегод-
но уделяет внимание этому разново-
зрастному коллективу, которым руко-
водит Владимир Балабай – инженер-
механик по образованию и педагог 
по призванию, мастер на все руки и 
человек доброй души. И вот недавно 
мы вновь встретились и побеседова-
ли с Владимиром Николаевичем.

Кстати, в «Автокроссе» занимаются не 
только мальчишки, но и девчонки. А по-
чему бы и нет? Скажем, в 2018-м по при-
казу министра обороны Шойгу в Красно-
дарском лётном училище впервые набра-
ли группу девушек, при этом желающих 
было втрое больше. 

Владимир Балабай вместе со своими 
студентами собирал свои первые «баг-
ги» – безкузовные гоночные машины 
с каркасом безопасности для пилота – 
ещё на базе бывшего совхоза-технику-
ма. А в 1997-м зарегистрировал авто-
секцию в РАФ – Российской автомобиль-
ной федерации. На моих глазах здесь вы-
росли мастер спорта Роман Куликов (ны-
не – второй тренер), двукратный чем-
пион России, кандидат в мастера спор-
та Александр Артамонов и КМС Алек-
сандр Блинов, множество разрядников. 
Дочь и сын самого Владимира Николае-
вича также получили жизненную закал-
ку в «Автокроссе». 

Помню, первую гоночную трассу стар-
ший тренер и его подопечные оборудова-
ли на месте бывшего гражданского аэро-
дрома за кирпичным заводом. Позже зем-
лю отдали под воинское захоронение, по-
этому пришлось переместиться за дерев-
ню Добрая. 

Во время последней встречи В. Бала-
бай рассказал мне о гонках под Погоре-
лым Городищем в Зубцовском районе, на 
трассе возле учебного гражданского аэ-
родрома «Орловка». 20 октября там по 
традиции провели открытый чемпионат 
регионального отделения ДОСААФ. В со-
ревнованиях, помимо 17 ржевитян, уча-
ствовали гонщики из Москвы, Подмоско-
вья (Шереметьево, Истра, Электросталь, 
Пушкин, Зеленоград, Химки и др.), Тве-
ри, Санкт-Петербурга, Ленинградской и 
Смоленской областей – всего более 70 
человек. 

В дивизионе Д3 «Мини» (дети 8-12 
лет, «багги» с двигателем «Хонда» объ-
ёмом 200 куб. см.) наш Максим Куликов 
стал шестым, Илья Некрасов – девятым, 
а Александр Румянцев, участвовавший в 
своей первой гонке, – одиннадцатым. В 
Д3 «Юниор» («багги» с двигателем «Ока» 
– 750 куб. см.) из десяти участников по-
ловина – ржевитяне. В итоге у Глеба Па-
трикеева – 3 место, Кирилла Соловьёва – 
4-е. В Д2 «Юниор» (кузова, «Ока») наш 
Кирилл Лебедев шёл третьим, но не удер-
жал машину на повороте, и она опроки-
нулась. В результате – только 6-е место. 
Дивизион Д3/4 («багги» с двигателями 
«ЗАЗ» и «Ока»): из шести участников – 
четверо наших. Роман Куликов – 2 место, 
Кирилл Соловьёв – 3-е (1-е – за москви-
чом). В Д3 «Спринт» («багги») выступа-
ли 20 машин и сильнейшие гонщики стра-
ны. Наших – четверо. Александр Блинов 
здесь стал четвёртым, пьедестал почёта 
– за Москвой и Смоленском. Особое впе-
чатление произвели гонки десяти машин 
– полноприводных «багги» в дивизионе 
Д3 «Квадро» с мощными двигателями (до 
5 литров). Здесь наш Александр Балабай 
стал девятым – парня подвела техника. 

Как отметил тренер, трасса всем по-
нравилась. Организация – на самом вы-
соком уровне. Владимир Николаевич про-
сил поблагодарить через «РП» коман-
дира 32-й дивизии ПВО полковника В. 
Скрипко, руководство аэропорта «Орлов-
ка», а также ржевских предпринимате-
лей В. Веткина, Е. Баскакова, С. Орлову, 
А. Соколова, ИП Иванова и Артамонова.

В этой публикации мы подробно пред-
ставили только один соревновательный 
день «Автокросса». О прочих соревнова-
ниях нынешнего года сообщим кратко.  

13 января – поездка в Тверь, на «Рож-
дественскую гонку». Здесь в Д3 «Юни-
ор», кроме 1-го и 3-го, вплоть до 8 места 
завоевали наши гонщики (А. Балабай, П. 
Лебедев, Г. Патрикеев, Р. Некрасов, А. Со-
ловьёв, К. Смирнов). В Д3 «Мини» среди 
младших у М. Куликова – 10-е, И. Некра-
сова – 14 место. 

17 февраля на областном кроссе в 
честь Дня защитника Отечества 1-е и 2-е 
места – у М. Образцова и П. Лебедева. 
Среди малышей преуспели И. Некрасов 
– 3-е и М. Кулаков – 5-е. Уже 24 февра-
ля состоялась гонка, посвящённая 75-ле-
тию освобождения Ржева, – на полиго-
не Ржевского колледжа. Отличная трас-
са, прекрасная погода, бесплатная по-
левая кухня – для спортсменов и зри-
телей. Гости-участники – из Твери, Мо-
сквы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В 
Д3 «Юниор» весь пьедестал стал нашим 
– А. Балабай, М. Образцов, П. Лебедев. 
В Д3-250 Софья Чижова – третья. В «Ми-
ни»: М. Куликов – 3-е, И. Некрасов – 4 
место. В Д2 «Юниор» (кузова, дети): К. 
Лебедев – 6-е, Алиса Смирнова – 7 ме-
сто. В спринтах весь пьедестал также за-
няли ржевитяне Р. Куликов, И. Смирнов, 
А. Артамонов. 

Этап первенства Тверской области 
прошёл 10 марта. В «Юниорах» П. Лебе-
деву и А. Соловьёву достались третье и 
четвёртое места соответственно. М. Ку-
ликову и И. Некрасову в «Мини» повез-
ло больше – второе и третье места. Вне-
плановые соревнования в «Орловке» 

«АВТОКРОСС» ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
состоялись 17 марта по просьбе зубцов-
ской администрации. Условия были жёст-
кие: мороз – за 20 градусов и сильный ве-
тер в чистом поле. Но наши ребята все 
испытания выдержали. Среди юниоров 
первое, третье и четвёртое места заво-
евали А. Балабай, П. Лебедев, А. Соло-
вьёв. В Д2 «Юниор» (кузова, дети) К. Ле-
бедев – шестой, А. Смирнова – седьмая. В 
«Мини» М. Куликов – второй, И. Некрасов 
– третий. А у взрослых в «Спринтах» вто-
рое, третье, четвёртое и восьмое места – 
за Р. Куликовым, А. Артамоновым, А. Бли-
новым и К. Смирновым. 

«Кубок Верхневолжья» разыгрывался 
16 июня на трассе за д. Доброе – с уча-
стием питерцев, смолян, тверичей и рже-
витян. М. Образцов, П. Лебедев и Р. Не-
красов заняли с третьего по пятое места. 
В «кузовах» у К. Лебедева – 5-е, А. Смир-
новой – 8-е; у малышей М. Куликова – 
3-е, И. Некрасова – 4-е. Хорошо показа-
ли себя и взрослые: Р. Куликов завоевал 
первое место!

25 и 26 июня прошёл традицион-
ный автопробег по местам боёв за Ржев. 
12 машин, дети за рулём, лесные доро-
ги, броды через Кокшу, палатки, костёр 
– сплошная романтика! Семь этапов, на 
которых гонщики менялись местами. По-
жалуй, на этот раз впервые не пришлось 
останавливаться  на ремонт. В. Балабай 
от всей души поблагодарил ИП Алексан-
дра Некрасова: 

– Постоянно помогает нам с перебро-
ской техники, выделяя один-два грузови-
ка. Побольше бы таких неравнодушных 
людей! 

P.S. Пока готовился материал, на со-
ревнованиях в Твери наши ребята вновь 
показали себя очень неплохо. Среди 
юниоров, кроме 2-го и 3-го, с 1-го по 7-е 
места соответственно завоевали Г. Патри-
кеев, К. Соловьёв, Р. Некрасов, А. Соло-
вьёв и С. Чижова. У малышей четвёртым 
стал М. Куликов, шестой – И. Некрасо-
ва. Сейчас кружковцы готовятся к зиме, у 
них много работы в гараже, проходят по-
стоянные тренировки. А дальше – гонки, 
организованные на уровне РАФ, регионов 
и муниципалитетов. А наши «автокроссе-
ры» только улыбаются, ведь им «ни мо-
роз не страшен, ни жара...».

                         Фото из архива 
секции «Автокросс».

бороться за медали Министерства спор-
та России и Всероссийской федерации 
самбо.

* В Москве состоялись состязания на 
Кубок Федерации каратэ SKIF. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены 
из Якутии, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Московской и Тверской областей дру-
гих регионов. В упорной борьбе ржев-
ские каратисты смогли подтвердить 
свой высокий уровень: Почелова Ирина 

– 2 место ката и кумитэ; Роззувайло Да-
нила – 2 место ката и кумитэ; Щадило-
ва Яна – 2 место кумитэ и 3 место ка-
та; Становой Евгений – 1 место ката и 1 
место кумитэ. Кроме того, в составе ко-
мандных ката и кумитэ Роззувайло Да-
нила принёс в копилку ржевитян «брон-
зу», а Становой Евгений – «золото», что 
позволило нашей дружине завоевать 3 
место в общекомандном зачёте и полу-
чить путёвки на чемпионат России!

* В Нелидове завершился турнир 
по мини-футболу памяти А. Москалё-
ва. В соревнованиях приняли участие 
восемь команд из Нелидова, Ржева, 
Оленина, Западной Двины. В резуль-
тате упорной борьбы ФК «Ржев» за-
нял первое место, обыграв в финале 
команду «Старт» (Нелидово). 

* На стадионе «Торпедо» прошёл 
муниципальный этап Кубка губерна-
тора Тверской области по мини-фут-

болу среди юношей 2002-
2003 г.р., в котором приня-
ли участие более 100 ре-
бят из общеобразователь-
ных школ Ржева. Команды 
были разбиты на три под-
группы, победители кото-
рых выходили в финаль-
ную часть соревнований. 
По итогам игр финалиста-
ми стали команды СОШ 
№№1, 7 и 12. В результа-
те упорной борьбы места 
распределились следую-
щим образом: первое ме-
сто – СОШ №7, второе – 
СОШ №1, третье место – 
СОШ №12.

* В минувшие выходные в Конако-
ве состоялись чемпионат и первенство 
области по джиу-джитсу. Спортсмены 
СШОР по видам единоборств завоева-
ли 7 золотых, 9 серебряных и 9 брон-
зовых медалей. Победителями в своей 
весовой категории стали: Жданова Га-
лина, Хрусталёва Елизавета, Марянян 
Ашот, Семёнов Кирилл, Аникин Дани-
ил, Трофимов Руслан, Король Андрей. 
Спортсмены, завоевавшие первые, вто-
рые и третьи места, при-
мут участие в чемпиона-
те и первенстве России, 
которые пройдут в Санкт-
Петербурге. Ребята млад-
шего возраста выступят 
на первенстве России в 
Челябинске. 

* В грядущие выход-
ные в России будут от-
мечать 80-летие самбо, в 
честь этой даты в 100 го-
родах страны пройдут со-
ревнования всероссийско-
го уровня. Так, 17 ноября 
в зале борьбы СШОР по 
видам единоборств спор-
тсмены 13-14 лет будут 
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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

врату не подлежит» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 0+
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Цвет времени 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
23.50 Документальная камера 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
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+
10.00 М/ф «Рио» 0+
11.45 Х/ф «Рэд-2» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
03.00 Т/с «Геймеры» 16+
04.00 Т/с «Амазонки» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.40 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Мама» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+
04.00 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Особь-2» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Черные волки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
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 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
01.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 12+
03.35 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+
05.05 Теория заговора 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 
19.20, 21.25 Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Андорра 
- Латвия 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Лига наций. Болга-
рия - Словения 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Словакия 0+
17.20 Футбол. Лига наций. Дания - 
Ирландия 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
22.35 Футбол. Лига наций. Португа-
лия - Польша. Прямая трансляция
01.30 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- СХК «Феникс» (Московская об-
ласть). Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+
03.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. СХК «Удмуртия» 
(Ижевск) - Сборная Японии. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска 0+
04.50 Этот день в футболе 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Безумные чемпионаты 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 Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 05.05, 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 19 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Золотая мина» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
20.00, 05.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Пятилетка Майдана 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 90-е 16+
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03.00 Х/ф «Мусорщик» 12+
04.30 Х/ф «Следы на снегу» 0+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 02.20 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Бирюк» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-
вестия
06.00, 06.45, 07.40, 08.30, 09.25, 13.25, 
03.50, 14.20, 04.35, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район -3» 16+
09.50, 10.40, 11.20, 12.10 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.15, 02.05, 02.55 Т/с «Жен-
щина в беде» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Х/ф «Старинный водевиль» 
0+
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта 0+
13.00, 02.45 Цвет времени 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Туман для ёжика» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Агора 0+
17.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 
0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для това-
рища Сталина» 0+

06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/ф «Миньоны» 6+
11.15 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
03.00 Т/с «Геймеры» 16+
04.00 Т/с «Амазонки» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка
07.00, 13.05, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+
03.55 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Особь» 18+
02.30 Х/ф «Королева из Катве» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Д/ф 
«Нулевая мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/ф «Умереть в Сталингра-
де» 12+
00.50 Х/ф «Горячий снег» 6+
02.55 Х/ф «Игра без правил» 12+
04.40 Х/ф «Богатырь» идет в Мар-
то» 6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20, 
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия 0+
11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Нем-
ков против Фила Дэвиса. Транс-
ляция из Израиля 16+
13.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр До-
скальчук против Микаэля Силан-
дера. Мичел Сильва против Ма-
гомедкамиля Маликова. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
16.15 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Бельгия 0+
18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая транс-
ляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Нидерланды. Прямая транс-
ляция
01.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Феникс» (Мо-
сковская область) - Сборная Япо-
нии. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+
03.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
1/2 финала. СХК «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
04.55 Спортивный календарь 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Безумные чемпионаты 16+

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» 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+
05.05, 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+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.15 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, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
0+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 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 Анны Малы-
шевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Хроники московского быта 
12+
02.55 Х/ф «Огненный ангел» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 Из-
вестия
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район -3» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Спец-
наз по-русски 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.05, 03.00 Т/с «Жен-
щина в беде-2» 16+
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Воз-
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 21  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 22  НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Д/ф «На стройках столи-
цы» 0+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 0+
21.45 Мировые сокровища 0+
22.00 Концерт-посвящение Дмитрию 
Хворостовскому в театре «Новая 
опера» 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
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+
10.00 Х/ф «Бэйб» 6+
11.50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Три Икс» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
03.00 Т/с «Геймеры» 16+
04.00 Т/с «Амазонки» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка
07.00, 12.55, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00, 19.00 Т/с «Мама» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства» 16+
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 18+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 
«Лиговка»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» 16+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
12+
01.25 Х/ф «Чужая родня» 12+
03.25 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» 12+
05.10 Х/ф «Круг» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Парный удар» 12+
11.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни. Трансляция из Арген-
тины 16+
14.10 Ген победы 12+
14.40 «Швеция - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Команда мечты 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
23.30 Х/ф «Ночь в большом городе» 
16+
01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Трансляция из 
США 16+
03.30 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05.30 Безумные чемпионаты 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 Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.05, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 Х/ф «Последняя Мимзи Все-
ленной» 12+
03.25, 04.15 STAND UP 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 16+
07:00 Школа Доктора Комаровского. 
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+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 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, 01.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

1

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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Следы на снегу» 0+
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» 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+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.30 Удар властью 16+
02.55 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 04.05, 17.00, 
04.45, 17.50 Т/с «Чужой район -3» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Спец-
наз по-русски 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.20 Т/с «Когда 
мы были счастливы» 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, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Алексей Петрен-
ко и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева» 0+
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Острова 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» 0+
02.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.05 Х/ф «Мармадюк» 12+
11.50 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
16+
02.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
03.00 Т/с «Геймеры» 16+
04.00 Т/с «Амазонки» 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка
07.00, 12.55, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Мама» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+
03.50 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 04.15 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 спи-
ски» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Инферно» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Особь-3» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15, 
13.30, 14.05, 15.40 Т/с «Лиговка»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Высота 89» 12+
02.00 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» 6+
04.00 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 Но-
вости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Хяменлинна» (Финляндия) 
0+
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Уругвай 0+
14.00 Футбол. Лига наций. Швеция 
- Россия 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- 2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция
22.40 «Швеция - Россия. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК» 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория) 0+
03.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - США 0+
05.30 Безумные чемпионаты 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 Битва экстрасенсов 16+
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, 02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 
05.05, 06.00 Импровизация 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 
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 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
16:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 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+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 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, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+
03.10 Памяти Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт из Государственно-
го Кремлёвского дворца 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 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 Анны Малы-
шевой» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» 12+
00.30 90-е 16+
02.50 Х/ф «Суфлёр» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Х/ф «Поезд без границ» 12+
03.10 НашПотребНадзор 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-
вестия
05.25, 05.55 Т/с «Чужой район -3» 
16+
06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Петрович» 16+
08.35 День ангела
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+



№ 45          15   НОЯБРЯ  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 11 

НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

В минувший четверг состоялась 
очередная комиссионная приёмка 
отремонтированных в сезоне-2018 
дорог – на улицах Краностроите-
лей, Республиканская, Т. Филиппова 
и Селижаровском проезде. В состав 
комиссии вошли сотрудники област-
ных ведомств – Министерства по 
обеспечению контрольных функций 
и Стройконтроля, администрации 
города – в лице Андрея Козлова и 
Дениса Некрасова, а также подряд-
чика – ООО «Корнет» из подмосков-
ного Дмитро-
ва (трое бой-
ких молодых 
парней от-
рекомендо-
вались пред-
ставителя-
ми проектной 
группы). 

В «кранов-
ском» микро-
районе к ко-
м и с с и о н е -
рам присое-
динился депу-
тат Ржевской 
городской Ду-
мы Александр 
Пряников, оз-
вучивший целый ряд замечаний. Речь, 
в первую очередь, шла о том, что под-
рядная организация, приводя в поря-
док тротуары на ул. Республиканская, 
оставила без внимания некоторые пеше-
ходные участки с грунтовым покрытием 

ПРИЁМКА ДОРОГ: ЗАМЕЧАНИЯ – ПО СУЩЕСТВУ
(хотя, как выяснилось, этот недочёт 
возник ещё на уровне составления про-
екта), а также не учла требования до-
ступной среды при укладке бордюрно-
го камня. Не предусматривала проект-
ная документация и оформление съез-

дов во дворы, од-
нако подрядчик 
выполнил эту ра-
боту за свой счёт 
(речь о подсып-
ке асфальтовой 
крошкой). 

Крайне пе-
чальным вы-
глядит и такой 
факт: на толь-
ко что отремон-
тированных до-
рогах и тротуа-
рах сегодня мож-
но наблюдать 
грязь – она попа-
дает сюда с не-
ряшливо оформ-
ленных газонов 
и колёс автомо-
билей. Под гря-
зевым слоем не 
видна даже про-
тивоскользящая 
разметка (белые 

полосы на жёлтом фоне), что невольно 
вызывает подозрения в полном её от-
сутствии. И такие моменты, безусловно, 
мало учитывать при разработке проект-
ной документации – необходимо в це-

лом менять 
отношение к 
самому про-
цессу ремон-
та: грунто-
вые участ-
ки не должны 
располагаться 
выше асфаль-
тируемых объ-
ектов дорож-
ной сети, их 
также следует 

отделять от проезжей ча-
сти бордюрным камнем.

На ул. Краностроите-
лей ключевой проблемой 
оказался сток воды с доро-
ги в сторону дома №17, не-
даром жители МКД проси-
ли сделать на этом участ-
ке искусственную неров-
ность. Правда, выполнять 
эту просьбу, скорее всего, 
придётся уже администра-
ции города, ибо в проек-
те ремонта опять же такая 
возможность предусмотре-
на не была. Ко всему прочему подряд-
чику предстояло нанести дорожную 
разметку у СОШ №8 – с установкой до-
рожного знака «Осторожно: дети!». 

Александр Пряников обратил внима-
ние участников рейда ещё на одну про-
блему: некоторые водители предпочи-
тают оставлять машины не в специаль-
но оборудованных (и заасфальтиро-
ванных) карманах, а прямо на грунто-
вом покрытии (а проще говоря, в грязи) 
у торговых точек. В результате с колёс 
машин она попадает на дороги, а затем 
разносится по всему городу. Но это уже 
претензии, скорее, в адрес самих жите-
лей города.

Надо сказать, что, благодаря выпол-
ненному ремонту, «крановский» микро-
район заметно преобразился, но речь 
пока идёт только о центральных маги-
стралях. В остальном хочется надеять-
ся на сознательность жителей – скажем, 
тому же ТСЖ «Труд» ничего не стоит ор-
ганизовать собственников МКД для уча-
стия в областной программе поддержки 
местных инициатив, что позволит при-
вести в порядок разбитые дворы.

На ул. Т. Филиппова накануне но-
чью неизвестные злоумышленники по-
хитили канализационные люки, так что 
подрядчику пришлось оперативным по-
рядком устанавливать новые. В целом 
ремонт здесь был признан состоявшим-
ся без критичных замечаний, и это от-
метили даже местные жители. Един-
ственную просьбу, которую 
они озвучили, касалась не-
обходимости поскорее сне-
сти аварийный дом №63, фа-
сад которого демонстрирует 
все признаки разрухи.

Без проблем состоялась 
и приёмка дороги на Сели-
жаровском проезде. Будем 
надеяться, что для микро-
района кирпичного завода, 
пожалуй, одного из самых 

неблагоустроенных в городе, нынешний 
ремонт станет стартом к дальнейшему 
приведению в порядок этой террито-
рии, в том числе – дворов и тротуаров.

Как сообщил зам. главы администра-
ции города Андрей Козлов, все вы-
сказанные 
выше за-
м е ч а н и я 
подрядная 
организа-
ция – ООО 
«Корнет» 
– должна 
будет лик-
в и д и р о -
вать в те-
чение те-
к у щ е й 
недели.

Фото 
автора.

ПАНОРАМА

Присутствовавший на открытии дет-
ской площадки Роман Крылов, в свою 
очередь, отметил, что не слишком лю-
бит участвовать в таких церемони-
ях, но сюда приехал с особой радо-
стью. Ведь здесь, на самой окраине го-
рода, прошло его детство, а с местны-
ми жителями он до сих пор общается, 
как со старыми добрыми знакомыми. 
Ну, и помогает им, конечно, – по мене 
возможности.

– ППМИ, на мой взгляд, – одна из са-
мых сложных программ для любой тер-
ритории, ведь это своего рода «лакму-
совая бумажка» активности жителей, – 
подчеркнул депутат областного Заксо-
брания. – И в то же время – самая эф-
фективная, прежде всего, с точки зре-
ния взаимодействия власти и населе-
ния – в решении наиболее актуаль-
ных проблем отдельного микрорайона, 
конкретного двора или дома.

Михаил Смирнов, заместитель ру-
ководителя ИК-7, курирующий вопросы 
производственной деятельности и тру-
доустройства осуждённых, отметил: ис-
правительное учреждение не в первый 
раз принимает участие в реализации та-
ких проектов в рамках ППМИ. Напри-
мер, в прошлом году сотрудники ИК-7 
установили детские площадки собствен-
ного производства сразу в нескольких 
районах Твери. И вот теперь – выступи-
ла в качестве подрядной организации 
при реализации аналогичного проекта в 
Ржеве, на ул. Автодорожная, 4.

От имени инициативной группы по-
благодарила всех участников доброго 
начинания молодая мама – Василиса 
Костылина. А завершилось мероприя-
тие традиционным разрезанием крас-
ной ленточки. Детская площадка гото-
ва к эксплуатации – на радость детворе!

Фото автора.

Гордумы Игорь Вишняков и местные 
активисты. Десять процентов средств от 
стоимости площадки собрали сами жи-
тели, остальные были выделены из об-
ластного и местного бюджетов, а также 
фонда депутатов ЗС Тверской области 
В. Константинова и Р. Крылова. В каче-
стве подрядчика выступило ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Тверской области.

– Такие тихие и по-домашнему уют-
ные районы мне очень нравятся – ис-
кренне радует, что здесь немало ребя-
тишек, для которых такой подарок – 
большая радость! – отметил глава Рже-
ва. – Ещё один повод для оптимизма 
– в округе начинает оживать и произ-
водственная деятельность: скажем, на 
смену ДЭП-70 пришла новая организа-
ция, которая занимается обслуживани-
ем трассы М-9. А это значит одно: даль-
нейшее благоустройство этого микро-
района – дело времени.

Надежда БЕЛОВА

В нынешнем году в рамках об-
ластной программы поддержки 
местных инициатив в Ржеве удалось 
реализовать сразу шесть проектов 
на общую сумму более 4 миллио-
нов рублей. И четыре объекта были 
приняты в эксплуатацию 9 ноября. 
В частности, столь радостное собы-
тие отметили жильцы домов №№30 
и 32 по улице 8 Марта, – здесь от-
крыли современную детскую пло-
щадку и установилин новый повы-
сительный насос для бесперебой-
ной подачи воды (тем самым жиль-
цы решили многолетнюю проблему 
с водоснабжением). Ну, а мы в этот 
день побывали на торжественном 
открытии детской игровой площад-
ки по адресу: ул. Автодорожная, 4.

Открывая объект, глава города Ва-
дим Родивилов отметил: движущей 
силой при принятии решения о её стро-
ительстве в самом отдалённом от цен-
тра микрорайоне Ржева стал депутат 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА – НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ 
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КОМАНДИРОВКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

П о с к о л ь -
ку возглавлял 
комиссию гла-
ва Ржевско-
го района В.М. 
Р у м я н ц е в , 
именно он и 
дал оценку ра-
боте сельско-
го поселения 
«Хорошево», 
которым уже 

не один год руководит М.В. Бе-
лов. Отметил он также достаточно 
высокий конкурс на выборах депу-
татов, что свидетельствует о дове-
рии к демократическим процедурам 
и стремлении граждан в них уча-
ствовать. Были названы кандида-
ты на должность главы – М.В. Бе-
лов и И.В. Кукушкин. В.М. Румян-
цев озвучил пожелания к канди-
датам, отметив при этом: следу-
ет больше работать на перспекти-
ву, замечать важные тенденции и в 
соответствии с ними двигаться впе-
рёд. Затем слово взяла секретарь 
конкурсной комиссии А.Н. Петро-
ва, рассказавшая о том, как прохо-
дил конкурс. Она сообщила: пре-
пятствий для участия кандидатов 
в выборах не выявлено. Голосова-
нием конкурсной комиссии оба кан-
дидата были допущены к участию в 
конкурсных процедурах.

После небольшого перерыва 
очередная сессия Совета депутатов 
с/п «Хорошево», которая и должна 
была решить судьбу главы, начала 
свою работу. На заседании для при-
дания мероприятию большей глас-
ности и прозрачности присутство-
вал актив сельского поселения. К 
депутатам обратился глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев. Он от-
метил, что с/п «Хорошево» с учё-
том произошедших изменений мо-
жет и должно занять в районе ли-
дирующие позиции. Пока оно за-
нимает 3-4 место – после сельских 
поселений «Есинка», «Победа» и 
«Итомля». Нынешний период мо-
жет стать переломным, поскольку в 
настоящее время здесь уже накопи-
ли немалый положительный опыт. 

С чувством удовлетворения глава 
района отметил тот факт, что муни-
ципалитет не получил ни одного за-
мечания по итогам прошедшей изби-
рательной кампании и голосованию, 
которое состоялось 9 сентября. От-
мечена высокая явка на выборах и 
большое число претендентов на де-
путатскую должность, причём каж-
дый из них был достоин стать де-
путатом. Те, кто был избран, долж-
ны привлечь людей к обществен-
ной работе в сельском поселении, 
поскольку без поддержки граждан 
депутатская деятельность не может 
быть полноценной. Избиратель вы-
двигает всё более серьёзные требо-
вания, особенно когда речь идёт о 

значимых вопросах. И задача де-
путата, подчеркнул глава, – отве-
чать на запросы времени, а порой 
и опережать их.

Кандидатам на должность гла-
вы сельского поселения была пре-
доставлена возможность расска-
зать о себе и собственной програм-
ме действий. Первым выступил 
М.В. Белов. Он сообщил, что знает 
все пробле-
мы поселе-
ния и видит 
задачи, кото-
рые стоят пе-
ред его руко-
водителем, – 
благоустрой-
ство дворо-
вых террито-
рий, участие 
в програм-
ме поддержки местных инициатив, 
содержание воинских захоронений 
и гражданских кладбищ. Много сил 
требуется для работы с землёй и 
бесхозным имуществом. М. Белов 
заявил, что планы у него весьма 
значительные, и он хотел бы про-
должить свою работу в качестве 
главы сельского поселения.

Его конкурент И.В. Кукушкин 
был более лаконичен. Он также 
сообщил, что о положении дел в 
поселении знает не понаслышке и 
проблемы территории хорошо зна-
ет. Но выбор, конечно, за депута-
тами, которые и должны проголо-
совать за лучшую кандидатуру. Ес-
ли его изберут, то работать будет, 
не жалея сил. 

По решению депутатов голосо-
вание было открытым, в резуль-
тате единогласно главой поселе-
ния был избран М.В. Белов. Вновь 
избранный глава принёс прися-
гу – обязался уважать и охранять 
права и свободы гражданина, за-
щищать ин-
тересы жи-
телей и до-
бросовест-
но выпол-
нять возло-
женные на 
него обязан-
ности главы 
сельско го 
поселения.

З а т е м 
с о с т о я -
лись выбо-
ры предсе-
дателя Со-
вета депу-
татов сельского поселения «Хоро-
шево» 4-го созыва. Были выдви-
нуты две кандидатуры – Л.Е. Гро-
мова и С.В. Артюхова. Каждая из 
них рассказала о себе, причём Л. 
Громова искренне отметила боль-
шой творческий потенциал и ра-
ботоспособность С. Артюховой. Её 

поддержал В.С. Фаер, отметив-
ший, что работает в районе мно-
го лет, и не первый созыв яв-
ляется депутатом. С. Артюхову 
также знает не один год, и она 
всегда справлялась и с работой, 
и с поставленными задачами. Её 
избрание председателем Совета 
депутатов было бы обоснован-
ным и закономерным.

По Уставу выборы руководи-
теля Совета депутатов должны 
непременно проходить в закры-
том режиме. Поэтому сначала 
была избрана Счётная комис-
сия, а затем депутатам розда-
ны бюллетени для голосования. 
В результате их свободного во-
леизъявления председателем 
Совета депутатов была избра-
на директор ООО «Карбонат» 
С.В. Артюхова. Вновь избран-
ного главу депутатского корпу-
са красиво поздравил В.М. Ру-
мянцев, вручив ей роскошный 
букет. Таким ярким символиче-
ским жестом завершился этот 
особенный вечер в деревне 
Хорошево.

 Символы, 
безусловно, 
вдохновля -
ют и подтал-
кивают к ак-
тивной жиз-
недеятельно-
сти. Однако 
же они умест-
ны, как пра-
вило, в дни 
торжеств или важных событий. 
Будни требуют другого – посто-
янной, напряжённой, нацелен-
ной на конечный результат ра-
боты. Именно такой эффектив-
ной деятельности, призванной 
удовлетворить интересы и за-
просы граждан, ждут от вновь 

избранных руководителей жите-
ли сельского поселения. Оправ-
дывать их ожидания непросто. 
Но, во-первых, и М. Белову, и С. 
Артюховой это явно по силам, а, 
во-вторых, пасовать перед труд-
ностями они точно не станут. 
Успехов им на избранном пу-

ти, тем бо-
лее что это 
будет не 
столько их 
личное до-
стижение, 
с к о л ь к о 
новые вы-
соты, взя-
тые всеми 
жителями 
сельского 
поселения 
«Хороше-
во». 

Фото 
автора.

В РАЙОН

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ  ВЫСОТЫ
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНО
Виталий ФАЕР, советник генерального дирек-

тора АО КСК «Ржевский», депутат Совета депу-
татов с/п «Хорошево».

– Депутатом сельского поселения «Хорошево» я 
являюсь уже 12 лет, это достаточный срок, чтобы 
глубоко вникнуть в проблемы села. Вся моя жизнь 
связана с Ржевским районом, добычей и переработ-
кой полезных ископаемых. Будучи депутатом, легче 
находить взаимопонимание между производствен-
ным сектором и местной властью.  Существуют точки 
пересечения взаимных интересов, и именно в этом 
направлении можно более эффективно строить ра-
боту. Тем более что на этой территории работает и 
проживает достаточно большое число работников 
наших предприятий. Участие в депутатской деятель-
ности позволяет лучше знать потребности людей, в 
чём-то им помогать, где-то разъяснять позицию, ко-
торая является наиболее прагматичной. 

Наши предприятия – гравийно-щебёночный ка-
рьер, ООО «Карбонат» – взяли на себя обязанность 
содержать в порядке обочины некоторых дорог, и мы 
постоянно занимаемся этой работой, освобождая их 
от растительности. ООО «Карбонат» также много сил 
вкладывает в благоустройство посёлка Заволжский. 
Поэтому, я считаю, наше тесное сотрудничество, в 
том числе и в депутатской деятельности, идёт ис-
ключительно на пользу всем – и жителям сельского 
поселения, и работникам наших предприятий. 

ПО ДУШЕ – 
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Светлана АРТЮХОВА, директор ООО «Кар-
бонат», председатель Совета депутатов с/п 
«Хорошево».

– 30 лет я живу в Ржевском районе. Когда-то по 
распределению приехала сюда на один год, да так и 
осталась навсегда. Проблемы поселения – это и мои 
проблемы, поскольку я здесь живу. А проблемы бы-
вают самые разные – от графика работы автобуса и 
расчистки дорог от снега до индивидуального сове-
та, который бывает подчас не так просто дать без 
риска ошибиться. В качестве депутата работаю уже 
третий созыв, но проблем меньше не становится – 
правда, их масштаб и качество заметно меняются. 

Немало вопросов приходится решать по благоу-
стройству и инфраструктуре. Так, в этом году в по-
сёлке Заволжский занимались модернизацией во-
допроводных сетей, водонапорной башни, благоу-
стройством и ремонтом дороги в деревне Малахово. 
Помогает в работе тесный контакт с администраци-
ей сельского поселения «Хорошево». Такой актив-
ный образ жизни мне по душе. И я ничуть не жалею, 
что живу в деревне, поскольку люблю землю и ра-
боту на ней.

ЗАНЯТЬСЯ РАБОТОЙ 
С МОЛОДЁЖЬЮ

Василий МАЗУР, общественник.
– Хочу сказать большое спасибо за проделанную 

работу и депутатам, и администрации поселения. 
Но ещё есть направления, которые требуют гораз-
до больше внимания. И это, в первую очередь, рабо-
та с молодёжью. Молодёжная политика пока остаёт-
ся на низком уровне. Есть у нас дети, которыми ни-
кто не занимается, – их воспитывает главным обра-
зом улица. Считаю, обязательно нужен специальный 
человек, чьим главным занятием стала бы работа с 
детьми и подростками. Это моё пожелание депута-
там нового созыва. 

Думаю, очень неплохо было бы построить тен-
нисный корт и волейбольную площадку – это не так 
сложно, и больших средств на строительства не по-
требуется. Нужны лишь желание и готовность при-
ложить усилия для достижения поставленной цели.

ХВАТИТ ОТСИЖИВАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ!

Дмитрий РОГОВ, учащийся ГБПОУ «Ржевский 
колледж».

– Я учусь в колледже по специальности «Ком-
пьютерные системы и комплексы», так что мои ин-
тересы так или иначе связаны с будущей специаль-
ностью. Очень хотел бы увидеть в д Хорошево тех-
центр, где молодые люди могли бы осваивать совре-
менные технологии, создавать собственные проек-
ты и развивать творческие способности. Возмож-
но, здесь могли бы оказывать помощь людям, ко-
торые хотят открыть собственное дело, в создании 
стартапов. 

Нужны также спортивные площадки во дво-
рах, чтобы можно было заниматься физкультурой и 
спортом. Это может привлечь детей к полезным за-
нятиям на свежем воздухе и оторвать их от гадже-
тов. Думаю, в состав депутатов нужно смелее при-
влекать молодых людей, а им, чтобы быть услышан-
ными, не следует бояться участия в выборах и отси-
живаться в стороне.

Вечер 6 ноября для сельского поселения «Хорошево» оказался 
политически насыщенным. Конечно, это были не столь глобаль-
ные события, как сто лет и один год тому назад, когда революци-
онные силы Петрограда захватили мосты, главные объекты и уч-
реждения города на Неве. В д. Хорошево всего лишь шла речь о 
выборах главы сельского поселения и председателя Совета де-
путатов. Но для самой территории, причём на уровне района до-
вольно развитой, это событие было значимым, поскольку на не-
сколько лет вперёд определяло жизнь людей и направления дея-
тельности. А началось оно с заседания конкурсной комиссии, ко-
торая должна была решить вопрос о допуске кандидатов на долж-
ность главы сельского поселения на выборы.

ДЕПУТАТЫ – О СЕБЕ, 
ГРАЖДАНЕ – 
О ДЕПУТАТАХ
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– Мы познакомились в 1964-м, – 
вспоминает Тамара Николаевна. – Че-
рез два месяца Николай ушёл в армию, 
а я уехала учиться в Кимрский механи-
ко-технологический техникум – по спе-
циальности «мастер-технолог обувного 
производства». Через три с половиной 

года получила диплом, а 
тут и мой любимый службу 
окончил. Фактически сразу 
и поженились. И вот уже 
полвека вместе!

Дипломированный спе-
циалист сначала работала 
мастером цеха в обувной 
мастерской на ул. Алексе-
ева, затем – в ателье «Са-
пожок» на ул. Кривощапо-
ва, а после его закрытия – 
нянечкой в д/с №21. Ни-
колай Иванович трудился 
токарем на «Складе-40», 
электриком – в «Калинин-
гражданстрое». Супру-
ги вырастили двоих де-
тей, троих внуков (один 
из них окончил военное 

С «ЗОЛОТЫМ» ЮБИЛЕЕМ!

училище, второй – поступил в акаде-
мию МВД, третий – учится в строитель-
ном университете). Т.Н. и Н.И. Поздня-
ковы вот уже 20 лет являются прихо-
жанами Вознесенского собора в Рже-
ве, принимая самое активное участие в 
жизни прихода.

На вопрос: «В чём секрет семейного 
счастья?» – Тамара Николаевна и Ни-
колай Иванович в один голос ответили:

– В терпении! 
А глава семьи ещё и добавил: 
– Благодарю Бога – за то, что послал 

мне такую прекрасную жену!
Фото автора.

Светлана ВЛАДИМИРОВА

На минувшей неделе полувековой 
юбилей совместной жизни отметила 
чета ржевитян Поздняковых. От ли-
ца городской власти Тамару Нико-
лаевну и Николая Ивановича с этим 
знаменательным событием поздра-
вила управляющая делами админи-
страции города Светлана Бантеева, 
вручившая виновникам торжества 
приветственный адрес главы Ржева, 
цветы и небольшой презент. 

Светлана Владимировна отмети-
ла: такие примеры любви, верности и 
взаимопонимания в современном мире 
очень важны, поскольку демонстриру-
ют: долгий и при этом счастливый брак 
– далеко не редкость. А затем пожела-
ла юбилярам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни – непременно рядом друг 
с другом.

В свою очередь, супруги Поздняко-
вы рассказали гостям о том, как сложи-
лась их судьба. Уроженцы Зубцовско-
го района, после свадьбы они перее-
хали в Ржев и вот уже полвека живут 
в нашем городе, по праву считая себя 
ржевитянами.

Наталья ИВАНОВА

Вести учёт денежных и матери-
альных средств, регулярно отсле-
живать изменения в законодатель-
стве и соответствовать им, начис-
лять и выдавать зарплату – все эти 
непростые обязанности возложе-
ны на специалистов в области бух-
галтерского учёта. Свой професси-
ональный праздник представите-
ли этой профессии отмечают три 
раза в год: 10 ноября – Междуна-
родный день бухгалтерии, 21 ноя-
бря – День бухгалтера и 21 апре-
ля – День главного бухгалтера. Но, 
строго говоря, большинство бух-
галтеров празднуют эту дату имен-
но 21 ноября, совмещая его с Днём 
работника налоговых органов РФ.  

В этот день свой профессиональный 
праздник отметят и работники бухгал-
терии ФКУ «Следственный изолятор 
№3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тверской 
области». Коллектив из четырёх че-
ловек возглавляет Татьяна Козлова, 
и сегодня у нас есть прекрасный по-
вод рассказать о каждом из специали-
стов бухучёта.

Главный бухгалтер Т.И. Козлова по 
образованию экономист – в 2008-м 

класса, чемпион Советского Союза и 
Европы в эстафетном плавании, сере-
бряный призёр чемпионата Европы в 
личном первенстве, поставивший не-
официальный мировой рекорд по пла-
ванию на дистанции 200 метров брас-
сом, подполковник 
запаса Александр 
Тутакаев.

На встречу бы-
ли приглашены сту-
денты ржевских кол-
леджей и учащие-
ся школ города, при 
этом мы с уверенно-
стью можем сказать, 
что ни один из них 
не пожалел о своём 
участии в этом меро-
приятии. Ведь разго-
вор получился важ-
ным и полезным – он 
был напрямую свя-
зан с образом жизни 
молодых людей.

Во время своих выступлений гости 
говорили о тревожной статистике по 
поводу здоровья детей, подростков 
и молодёжи. Спиртные напитки, пи-
во, энергетики, так ярко и назойливо 
рекламируемые, приносят огромный 

ДЕНЬ
21 НОЯБРЯ -

БУХГАЛТЕРА

ЗА  КАЖДОЙ  ЦИФРОЙ  –  ЧЕЛОВЕК!
она окончи-
ла ТГТУ, по-
лучив в вузе 
специаль-
ность «При-
кладная ин-
форматика 
в экономи-
ке». До СИ-
ЗО-3 успела 
поработать 
и в город-

ском отделе образования, и в проти-
вопожарной службе. Так что Татьяна 
Ивановна – бухгалтер широкого про-
филя. Учитывая её деловые и профес-
сиональные качества, начальник СИ-
ЗО-3 пригласил Т.И. Козлову возгла-
вить бухгалтерию учреждения. И, на-
до сказать, как руководитель она от-
вечает всем требованиям, предъявля-
емым к этой должности. 

Благодаря созданной ею атмосфере 
взаимопомощи и дружелюбия, в бух-
галтерии сложился дружный и спло-
чённый коллектив настоящих профес-
сионалов своего дела. Если у коллег 
возникают какие-нибудь вопросы или 
сомнения, Татьяна Ивановна неизмен-
но приходит им на помощь – подска-
жет, посоветует, найдёт выход из лю-
бой ситуации. 

Её верная помощница – ведущий 
бухгалтер Ольга Андреева. Ранее  
Ольга Александровна трудилась на 
«Элтре» – инженером-конструктором, 
благо окончила ТГТУ по специально-
сти «Технология машиностроения». 
Но и в бухгалтерской сфере успешно 

состоялась. Да и человек она добрый 
и отзывчивый: работать с ней в одном 
коллективе – одно удовольствие!

Бухгалтер по заработной плате Ан-
тонина Чурилова в своё время по-
лучила диплом Калининского коопе-
ративного техникума (по специаль-
ности «Товаровед»). В СИЗО-3 рабо-
тает с 1992 года. Благодаря Антони-
не Ивановне, сотрудники учреждения 
получают зарплату вовремя и в пол-
ном объёме. Она – человек коммуни-
кабельный и неконфликтный, что осо-
бенно важно для бухгалтера, работаю-
щего не просто с цифрами, а с людьми.

Бухгалтер материального стола Та-
тьяна Королёва имеет 1 категорию, 
за её плечами – учёба в АК «Ржев-
ский» (по специальности «Эконо-
мист»). Как уверяют коллеги, когда 
необходимо, она может быть строгой и 
требовательной, но в душе – очень до-
брая и отзывчивая. Поэтому не зря про 
Татьяну Анатольевну говорят: человек 
на своём месте!

Бухгалтер-казначей Олеся Смир-
нова – весьма ответственный работ-
ник, чрезвычайно внимательна и скру-
пулёзна, как того и требует специфи-
ка её работы. Ведь она непосредствен-
но имеет дело с денежными средства-
ми, – ошибки при выплате зарплаты, 
перечислении налогов и других зна-
чимых операциях недопустимы! Оле-
ся Александровна окончила Тверской 
государственный  университет по спе-
циальности «Экономист». Коллеги от-
зываются о ней как о чутком и выдер-
жанном человеке.

– В нашем коллективе каждый на 
своём месте, потому и разногласий у 
нас нет, – убеждена Татьяна Козло-
ва. – Кроме того, все наши сотрудни-
цы – замечательные матери, заботли-
вые супруги и очень хорошие хозяй-
ки! Ко всему прочему у всех есть приу-
садебные участки, так что обмен опы-
том и посадочным материалом в нашем 
дружном коллективе – обычное дело.

В народе в шутку говорят: люди из-
меряют время года по сезонам, а бух-
галтеры – по кварталам. Пожелаем же 

специалистам бухучёта накануне их 
профессионального праздника, чтобы 
цифры в их отчётности всегда сходи-
лись, а финансы если и пели романсы, 
то только во славу родного предприя-
тия! Здоровья, успехов на профессио-
нальном поприще и семейного тепла!

Фото автора.

СОБЫТИЕ
вред молодому организму, отрица-
тельно влияют на здоровье, в том чис-
ле – будущего  потомства. Речь шла и 
о вреде всех видов наркотиков, «сво-
бодного» образа жизни, не подразу-
мевающего ответственности за свою 
судьбу.

Затем врачи – узкие специалисты 
доходчиво и подробно ответили на 
многочисленные вопросы молодёжи. 
Хочется верить, что озвученнаяин-
формация и советы помогут молодым 
людям в решении вопросов, связан-
ных с сохранением здоровья, а так-
же ориентирует их на активный образ 
жизни. 

Во все века будущее страны оста-
валось за молодёжью. Именно моло-
дые люди являлись главными двига-
телями прогресса и развития. А чтобы 
это будущее стало успешным, нужно 
приложить максимум усилий уже сей-
час: путь к здоровью и долголетию, 
как известно, начинается смолоду!

                          Фото автора.

ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ – СМОЛОДУ!

Надежда БЕЛОВА

В молодёжном клубе «Сверстник» 
состоялся круглый стол по пропаганде 
здорового образа жизни «Здоровый об-
раз жизни – путь к долголетию!». Пе-
ред началом мероприятия его ведущая 
Алла Дмитриева представила почёт-
ных гостей – врача Ржевской ЦРБ Вик-
тора Угулаву, врача-нарколога Тама-
ру Мясникову, врача-дерматовене-
ролога Елену Букрееву, а также со-
трудника МО МВД России «Ржевский» 
Александра Гончукова и секретаря 
муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
Людмилу Красильникову. Также в 
работе круглого стола принял участие 
призёр XVIII Олимпийских игр в Токио, 
мастер спорта СССР международного 



СТРАНИЦА 14                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                15  НОЯБРЯ   2018 ГОДА                   № 45

ЭКСПОЗИЦИЯ

Павел ФЕФИЛОВ

Наконец-то вживую увидел яр-
кого представителя советской эпо-
хи, человека, который в 90 лет ак-
тивно ездит по стране и при этом 
излучает счастье, словно ему уда-
лось исполнить все свои желания. 
Аркадий Кузьмин с упоением да-
вал интервью журналистам и от-
вечал на вопросы зала, поражая 
оптимизмом, отличной памятью, 
бодростью духа и знанием про-
фессиональных тонкостей в рам-
ках трёх своих ипостасей – худож-
ника, писателя и ветерана войны 
(последнюю легко приравнять к 
профессии).

Прав был старик Поль Брэгг, ког-
да утверждал: человек может спокой-
но жить до ста двадцати. Правда, при 
этом не упомянул про обратную сто-
рону медали: окружающая среда, как 
правило, воспринимает активных дол-
гожителей не как норму, а как иронию 
судьбы, её причуды.

Когда меня представили Кузьмину, 
он не меньше меня удивился, узнав 
про мой возраст, занятия живописью 
и журналистикой (я, правда, не ве-
теран – для этого статуса не хватило 
трёх лет). Аркадий Алексеевич тут же 
подарил мне газету «Выборгский рай-
он» – издание о шести листах с поло-
сой о себе (последняя страница изо-
биловала летописью его творческого 
пути). Аркадий Кузьмин по праву счи-
тается королём открыток – от приуса-
дебного хозяйства до космоса, от Би-
блии до экологии, и всё это – в совет-
ские годы. 

Выставка художника представлена 
налегке: без рам, стекла и, тем более, 
паспарту, – открыточному производ-
ству они попросту не нужны.

Поездка трёхлетней давности в Не-
пал встряхнула спокойную жизнь пи-
терского художника. Он впервые уви-
дел складки гор так близко, что рука 
невольно потянулась к альбому, что-
бы запечатлеть их затейливые узоры. 
Жаль, что он не вспомнил в тот мо-
мент Николая Рериха – это помогло бы 
ему обобщить красоту непальских гор, 
придав им необходимую суровость. А 
может быть, они тем и отличаются от 
Гималаев и Памира, что принуждают 
к разглядыванию с близкого расстоя-
ния. И это художнику удалось в пол-
ной мере.

В приветственном слове Аркадий 
Кузьмин разразился пространной, ми-
нут на сорок, речью и, окончательно 
увлёкшись, высказал спорную мысль 
– мол, нынешнее поколение разучи-
лось рисовать. В результате препода-
ватель ДШИ №3 Андрей Гриц, стояв-
ший рядом со мной, чуть не уронил от 
удивления свою трость:

– Интересно, что мэтр вообще знает 
о молодёжи, и с какого возраста она у 

него начинается?
Сам Кузьмин, подверженный не-

достаткам возрастной категории, не 
высказал никакого интереса к рабо-

там других художников. Он даже не 
взглянул на представленные в ма-
лом зале картины участников пленэ-
ра «Ржевская палитра» (видимо, той 
самой молодёжи), которые живопис-
цы преподнесли Ржеву. Пронзитель-
ные глаза  Кузьмина из-под кустистых 
седых бровей были устремле-
ны внутрь себя, в свой мир, пол-
ный романтики и воспоминаний 
– всё остальное его уже не инте-
ресовало, каким бы прекрасным 
ни казалось. Правда, существуют 
люди, которые чувствуют (и ве-
дут) себя точно так же и в восем-
надцать лет.

«Непал-2» с хорошим ви-
дением воды и небольшим раз-
мером холста воспринимает-
ся с близкого расстояния. Рабо-
та удивляет тем, что на переднем 
плане изображено членистоно-
гое животное, уходящее в море, а 
рядом с ним возвышается строй-
ный кактус, подчёркивающий эк-
зотичность сюжета. Выразитель-
ная задача довлеет над изобра-
зительной, показывая документаль-
ность происходящего, – с креном в 
сторону натурализма (естественно, ни 
о каком экспрессивном изображении 
речь не идёт).

Ползущий варан привлекает вни-
мание ещё и потому, что приближен к 

плоскости переднего плана картины, 
вовлекая зрителя во взаимодействие 
с происходящим на холсте. Компози-
ция уравновешена, статична, взгляд 
останавливается на гряде скалистых 
обломков, расположенных вблизи бе-
рега и далее, в водном просторе – до 
самой линии горизонта. Свет в карти-
не несёт второстепенное значение: он 
хотя и контрастный, но объём не фор-
мирует – скорее, лишь подчёркивает 
экзотику субтропиков. Изображение 
происходящего достаточно обобщено, 
без показа деталей скалистого берега.

«Сестрорецкий курорт» продол-
жает серию живописных полотен ав-
тора, показывая, что, даже находясь 
на отдыхе, Кузьмин не расстаётся с 
кистью и выходит на пленэры, раду-
ясь возможности запечатлеть Балтику. 

Правда, видение колорита иногда из-
меняет художнику, и его Финский за-
лив напоминает тропический Непал, 
чему свидетельство – неестествен-

но лазурное море, хотя 
это русский север с его 
сдержанной цветовой 
доминантой без внеш-
ней красивости. 

Пришёл на память 
диалог с художником Р. 
Бурцевым. Я тогда заме-
тил, что его изумитель-
ный по цветовой гамме 
этюд «На Волге» хорош 
камерным звучанием, 
только ничего общего 
с великой русской ре-
кой он не имеет. В этой 
работе есть всё: лирика 
наблюдения без намёка 
на экспрессию, аккурат-
ные деревья на другом 

берегу, нежного цвета вода, словно в 
какой-нибудь Сишке и Кокше. 

– Этюд – словно на продажу, – ре-
зюмировал зритель. 

– А есть разница в том, что худож-
ник пишет для себя или на продажу? – 
не согласился автор. И почему-то при-

вёл пример из прошлого – мол, Карл 
Брюллов создавал «Последний день 
Помпеи» по заказу, а не для себя. 

Замечу: в те времена вопрос так не 
стоял. Карл Павлович 
Брюллов (1799-1852), 
будучи студентом Ака-
демии художеств, по-
бывал на археологи-
ческих раскопках Пом-
пеи, города близ Неа-
поля, засыпанного пе-
плом во время извер-
жения вулкана в I веке 
нашей эры. В 1826-м у 
художника появилась 
мысль написать боль-
шую картину на исто-
рическую тему, а через 
десять лет она появи-
лась на свет. В итоге 
сразу три итальянских 
города присвоили рус-
скому художнику зва-
ние академика. Никакого заказчика, 
как и личности с кошельком в карма-
не, не было. Настоящая слава пришла 
к Брюллову в Петербурге, где он удо-
стоился высших почестей и наград. 
Его главная заслуга – в том, что явле-
ние природы он превратил в эстети-
ческое событие культуры эпохального 
значения.

Аркадий Кузьмин за свою долгую 
жизнь так и не стал членом Союза ху-
дожников – у него был свой путь в ис-
кусстве. Это не помешало ему добить-
ся успеха на поприще линогравюры, 
офорта, рисунка пером и тушью, в 
масле. Неожиданным показалось по-
явление в экспозиции «Ангела над 
Невой» – в виде флюгера размером 
3 метра. 

Позвонил в Питер своему другу, ис-
кусствоведу В. Григорьеву с просьбой 
прояснить ситуацию.

– Заплати тысячу рублей, и в те-
чение нескольких минут бу-
дешь летать на вертолёте во-
круг этого ангела, – сообщил 
специалист по памятникам. – 
Заодно нарисуешь или сни-
мешь на смартфон. Лично я – 
не летал. 

Собственно, А. Кузьмин так 
и поступил, увековечив замы-
сел архитектора XVIII века Д. 
Трезини и автора рисунка А. 
Ринальди.

Как сказано в пресс-релизе, 
Аркадий Алексеевич родился 
в д. Домашино под Ржевом в 
крестьянской семье. Участво-
вал в Великой Отечествен-
ной войне, четыре года (из-за 
ошибки военного начальства) 
служил на флоте, затем окон-

чил Московский полиграф, выпустил 
более четырёхсот открыток поздра-
вительного характера. Публиковался 
в журналах «Звезда» и «Ленинград», 

выставлялся в клубах, домах культу-
ры, библиотеках, сопровождая персо-
налии интересными рассказами о вой-
не, службе на флоте, путешествиях по 
всему миру. Под занавес жизни вспом-
нил о малой родине, связался с Выста-
вочным залом, предложил подарить 
Ржеву коллекцию своих работ – кар-
тины маслом, рисунки пером, открыт-

ки, письма военных лет, 
собственные сочинения 
и книги.

Тон встречи с вете-
раном войны задал на-
родный вокальный ан-
самбль из ГДК «Ржеви-
тянка» (руководитель 
– Марина Артамонова). 
Мероприятие продол-
жилось уже неофици-
альным порядком – за 
белой скатертью сто-
ла и тёплыми воспоми-
наниями художника о 
жизни, весьма богатой 
на события.

Фото автора.

«НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ» Аркадия КУЗЬМИНА

Непал. Гора Аннапурна, 2015

Непал-2

Сестрорецкий курорт, 2016

Колокольня Петропавловского 
Собора

Банковский мостик. 
Грифоны, 2007

 Мойка, 2006

 Аркадий Кузьмин из 
Санкт-Петербурга
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ПЯТНИЦА,  23 НОЯБРЯ СУББОТА,  24  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

13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 21.50, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.50, 01.40, 02.20, 03.10, 03.50, 04.25 
Т/с «Следствие любви» 16+
00.00 Известия. Главное

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «9 дней одного года» 0+
08.55 М/ф «38 попугаев». «Бабушка 
удава». «Как лечить удава». «Куда 
идет слоненок». «Привет мартыш-
ке» 0+
09.40 Передвижники. Константин 
Коровин 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Истребители» 0+
12.20 Человеческий фактор 0+
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» 
0+
13.45 Пятое измерение 0+
14.15 Д/с «Первые в мире» 0+
14.30 Х/ф «Почти смешная история» 
0+
16.50 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.30 Федра 0+
01.30 Х/ф «Опасный возраст» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
08.30, 15.40 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 00.45 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» 0+
13.45, 02.50 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» 16+
16.30 Х/ф «Медальон» 12+
18.15 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21.00 Х/ф «Фокус» 16+
23.05 Х/ф «Люси» 18+
04.40 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров 
16+
08.35 Х/ф «Долгожданная любовь» 
16+
10.30 Х/ф «Источник счастья» 16+
14.20 Х/ф «Белые Розы надежды» 
16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
22.50 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Двое под дождём» 16+
02.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 16+
04.55 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
05.30, 16.15 Территория заблужде-
ний 16+
07.20 Х/ф «Джуманджи» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Абсолютное зло. 7 наместников 
ада» 16+
20.20 Х/ф «Полицейская академия» 
16+
22.00 Х/ф «Полицейская академия-2. 
Их первое задание» 16+
23.40 Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» 16+
01.15 Х/ф «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль» 16+
02.50 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич» 16+
04.15 Х/ф «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» 16+

07.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 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, 14.50 Специальный репортаж 
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.50, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
22.35, 23.20 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
01.35 Х/ф «Поп» 16+
04.10 Х/ф «Оленья охота» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+
05.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+

06.00 Все на Матч! События недели 
12+
06.40 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+
09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Япо-
нии
11.25 «Курс Евро. Баку». Специаль-
ный репортаж 12+
11.45 Самые сильные 12+
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая транс-
ляция
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». Прямая 
трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия) 0+
02.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из США

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 05.10, 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, 13.30, 14.30, 15.35 Comedy 
Woman 16+
16.20 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 
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 «Вероника Марс» 16+
03.35, 04.20 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 
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. По морям 2 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю тебя! 
13:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Тайна семи сестер х/ф (2017, 
Великобритания, Франция, Бельгия 
) 16+
21:10 Из машины х/ф (2014, Велико-
британия ) 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 23 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 18+

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

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «Роковое sms» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
02.55 Х/ф «Красотки» 16+
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» 12+
05.05 Легко ли быть смешным? 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «Петро-
вич» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20 Т/с «След» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о нём» 0+
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина» 0+
12.00 Д/ф «Михаил Жаров» 0+
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+
13.30 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.15 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 85 лет Кшиштофу Пендерец-
кому 0+
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.40 Х/ф «Администратор» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
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+
10.00, 04.15 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» 6+
11.50 Х/ф «Три Икс» 16+
14.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
02.15 Х/ф «Клятва» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.50 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка
07.00, 13.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Т/с «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
00.30 Х/ф «Предсказание» 16+
02.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 
16+
04.55 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 20.00 Д/ф «Страшное дело» 
00.00 Х/ф «Ярость» 18+
02.20 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
04.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

07.20, 09.15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05 Х/ф «Апачи» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Ульзана» 12+
14.05 Х/ф «Текумзе» 12+

16.00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 12+
18.40 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
20.25 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
12+
22.05, 23.15 Х/ф «Оцеола» 12+
00.25 Х/ф «Братья по крови» 12+
02.10 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
04.00 Х/ф «Подземелье ведьм» 6+
05.20 Мультфильмы
05.50 Х/ф «Золотой гусь» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 
18.35, 20.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Трансля-
ция из США 16+
11.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Японии
12.05, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
13.35 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком весе. 
Трансляция из Челябинска 16+
17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж 12+
20.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Сент-Этьен» 0+
05.00 Д/ф «Вся правда про …» 
12+
05.30 Безумные чемпионаты 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 Бузовой 
16+
12.30, 01.40 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» 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+
02.10 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка» 12+
03.50, 04.35 STAND UP 16+
05.25, 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 
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 ПАЦАНКИ 3 16+
15:30 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
19:00 Тайна семи сестер х/ф 
(2017, Великобритания, Фран-
ция, Бельгия ) 16+
21:10 Анон х/ф (2018, Германия, 
США ) 16+
23:30 Из машины х/ф (2014, Вели-
кобритания ) 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Да, возможно х/ф (2007, 
США) 16+
04:30 Уличная магия 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Монолог» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Натальи Крачков-
ской. «Я актриса больших форм» 
12+
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Франции 12+
12.15 Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
14.20 Николай Добронравов. «На-
дежда - мой компас земной» 6+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Франции
23.05 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 
12+
00.55 Х/ф «Типа копы» 18+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.30 Давай поженимся! 16+

1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «Счастье наполовину» 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 «Разлучница» 12+
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
03.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 Выходные на колёсах 6+
07.35 Православная энциклопедия 
6+
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
09.55 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «Два плюс два» 12+
17.20 Х/ф «Синичка» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Украина. Пятилетка Майдана 
16+
03.10 Приговор 16+
03.50 Удар властью 16+
04.30 90-е 16+
05.10 Линия защиты 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.20 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+
13.00 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
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.50 Х/ф «Курьер» 0+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.10, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 09.40, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА
Каждому человеку хоть раз в жизни приходилось нарушать какие-то пра-

вила – переходить дорогу на красный свет, оставлять без присмотра вклю-
чённую плиту, бросать непотушенный окурок в урну. Нарушая элементарные 
нормы пожарной безопасности дома, люди рассчитывают, что их действия 
не приведут к непоправимым результатам. Тем временем печальный список 
погибших в собственной квартире ежегодно пополняется сотнями жертв. Не 
война и не стихия убили их. Причиной трагедии стали собственная беспеч-
ность и отсутствие необходимых навыков поведения. 

Статистика показывает: около 80% пожаров происходят в жилых зданиях. Обыч-
но люди самостоятельно создают пожароопасные ситуации. Поэтому требования 
противопожарного режима диктуют не только условия содержания частных домов 
или правила безопасности в многоквартирном здании, но и подробные правила по-
ведения людей. Соблюдение правил пожарной безопасности позволяет снизить ко-
личество возгораний и сберечь множество жизней.

Пожары в жилых помещениях обычно вызваны неосторожным обращени-
ем с открытым огнём. 

Чтобы не допустить происшествия, следует помнить требования противопожар-
ного режима при использовании открытого огня:

* запрещается пользоваться открытым огнём (факелами, свечами, керосиновыми 
лампами), а также выполнять сварочные работы в подвалах жилых домов;

* нельзя курить в постели, а также в сараях, кладовых и других местах, где хра-
нятся легковоспламеняющиеся материалы;

* не следует выбрасывать не погашенные спички и окурки;
* не стоит оставлять свечи вблизи окна, штор и покрывал.
Тление окурка в постели через пятнадцать минут перерастает в бушующее пла-

мя. Уже через три минуты человек вдыхает смертельную дозу угарного газа. Девять 
из десяти таких пожаров происходят по вине людей, злоупотреблявших алкоголем. 
Опасности подвергаются не только они и члены их семьи, но и соседи. Возгорания 
обычно происходят ночью, и соседи замечают их слишком поздно, когда пожар в до-
ме уже полыхает вовсю.

Требования на кухне
Режим пожарной безопасности на кухне требует соблюдения следующих норм:
* не оставляйте плиту без присмотра, поскольку масло или жир могут попасть на 

любую поверхность и загореться. Если возгорание произошло – тушить огонь следу-
ет с помощью крышки и разделочной доски, но ни в коем случае не водой;

* не используйте плиту для сушки белья и обогрева помещений;
* готовьте у плиты с подколотыми волосами и в одежде без свисающих деталей 

(рукавов, завязок и т. д.);
* не загромождайте варочную зону лишними предметами, прихватками, полотен-

цами, которые легко могут загореться.
Балкон, лестничная клетка
Искра на балконе или лестничной клетке с лёгкостью может вызвать пожар в мно-

гоэтажном доме. В связи с этим окурки следует гасить в жестяной банке с водой.
Не факт, что старая мебель, макулатура и другие забытые на балконе вещи вам 

ещё когда-нибудь понадобятся, а вот случайная искра вполне может вызвать пожар.
По этой же причине чистящие и легковоспламеняющиеся вещества следует  хра-

нить в металлических или деревянных ящиках, закрытых плотными крышками или 
другим несгораемым материалом. 

Пожар в частном доме зачастую бывает вызван несоблюдением режима 
эксплуатации печи. 

Запрещается:
* использовать для розжига бензин, керосин и т.д.
* оставлять печь без присмотра или поручать её детям;
* сжигать опилки, пластмассу и взрывоопасные вещества;
* пользоваться печью с затруднённой тягой;
* перекрывать дымоход до полного сжигания дров.
Использование электроприборов
Многие жильцы многоквартирных и частных домов даже не подозревают, что со-

блюдение противопожарного режима является их обязанностью как домовладель-
цев. Хотя ряд требований они обычно соблюдают – лишь нерадивый хозяин станет 
перегибать, завязывать в узел или закреплять гвоздями провода. Но иные прави-
ла люди нередко игнорируют. Например, хозяйки забывают, что лишь холодильник 
можно оставлять работающим в то время, когда никого нет дома. Другие электро-
приборы нельзя оставлять без присмотра.

В выходные, когда вся семья в сборе, одновременно включённый телевизор, ком-
пьютер, микроволновая печь, стиральная машина, пылесос могут вызвать перегруз-
ку электросети. Хорошо, если сработает автоматическая защита и не произойдёт 
воспламенения изоляции. В противном случае пожар в квартире неминуем.

Если электроприбор не понадобится в течение нескольких дней, лучше вовсе от-
соединить его от сети, чем оставлять работать в пассивном режиме.

Провода не должны проходить рядом с электронагревательными приборами, ме-
шать при ходьбе или защемляться дверью. Также не следует пренебрегать требова-
ниями безопасности, эксплуатируя приборы с оголенной изоляцией, с поврежден-
ным или изношенным шнуром. 

Безопасность детей
Зачастую дети становятся не только жертвами, но и виновниками пожаров в жи-

лом доме. Чтобы наглядно объяснить ребенку правила безопасного поведения, мож-
но использовать сказки, кукольные спектакли, мультфильмы. От лица главных геро-
ев, спичек или электроприборов, они в увлекательной и доступной форме расска-
жут детям о правилах пожарной безопасности в квартире.

Даже если родители уверены, что их малолетнее чадо знает о причинах пожара в 
жилище, не стоит искушать судьбу. Чтобы исключить возможность опасных игр, сто-
ит подальше спрятать спички и зажигалки.

Будьте осторожны с огнём! Берегите себя и своих близких!
                                                    МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»
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05.35, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Андрей Смоляков. Против 
течения 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 К юбилею Алексея Бата-
лова. «Как долго я тебя иска-
ла...» 12+
13.40 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
15.30 Три аккорда 16+
17.30 Финал. «Русский нинд-
зя» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.40 День рождения «КВН» 16+
00.45 Х/ф «В равновесии» 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далёкие близкие 12+
14.50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.05 Х/ф «Судьба Марины» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 Х/ф «Роковое sms» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского бы-
та 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Подъем с глубины» 
12+
21.30, 00.40 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» 12+
01.40 Х/ф «Джинн» 12+
04.40 Игорь Крутой. Мой путь 
12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевиде-
ние 16+
07.25 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+
10.50 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 сенсации 
19.00 Итоги недели
20.15 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна. Моя исповедь 16+
23.55 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+
01.40 Х/ф «Гений» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 17.55, 
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «След» 16+
05.45, 10.00 Светская хрони-
ка 16+

06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Лёвкин» 12+
10.55 Вся правда о... сладостях 
16+
00.10, 01.00, 01.50, 02.45 Т/с «Лю-
бовь с оружием» 16+
03.35 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

06.30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 0+
09.00 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо» 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55, 02.05 Диалоги о живот-
ных 0+
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
14.05 Х/ф «Опасный возраст» 0+
15.30 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Романтика романса 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «9 дней одного го-
да» 0+
21.55 Белая студия 0+
22.35 Опера С. Прокофьева «Вой-
на и мир» 0+
02.45 Мультфильм 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, 10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
13.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
15.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента» 16+
22.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
23.55 Х/ф «После заката» 12+
01.45 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+
04.00 Х/ф «Клятва» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.55 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» 16+
09.50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
13.40 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
16+
02.20 Х/ф «Ищите женщину» 16+
05.00 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 15.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный го-
род» 16+
05.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» 16+
07.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» 16+
09.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание» 16+
10.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3. Повторное обучение» 16+
12.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль» 16+
13.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5. Задание Майами-Бич» 16+
17.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
19.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
20.40 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

07.10 Х/ф «Тихая застава» 16+
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 Специальный репортаж 
12+
13.50 Т/с «Курьерский особой 
важности» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша» 12+
01.25 Х/ф «Размах крыльев» 12+
03.20 Х/ф «Голубые молнии» 6+
04.50 Главный день 12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Прямая трансля-
ция из США
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая 16+
08.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Японии
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости
09.45 Регби. Международный 
матч. Россия - Япония. Трансля-
ция из Англии 0+
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
13.55 «Биатлон. Большая пере-
мена». Специальный репор-
таж 12+
14.25 Спортивный календарь 
12+
14.40, 18.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.40 «Формула Хэмилтона». 
Специальный репортаж 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.05 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Бетис». 
Прямая трансляция
01.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби 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. Первый 
класс» 16+
14.45, 01.40 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Оль-
га» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+
22.00, 04.15, 05.05 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.50 ТНТ MUSIC 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. Перезагруз-
ка 16+
18:00 Мир наизнанку. Непал 16+
22:40 Подмена х/ф (2008, США) 
01:10 Да, возможно х/ф (2007, 
США) 16+
03:00 Верю - не верю 16+
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БЛОКНОТ
ПОЭТИЧЕСКИЙ

Максим СТРАХОВ

ИЗ КНИГИ ВЕРЛИБРОВ

***
Кукушка из дедушкиных часов 
С нахальной периодичностью
Выскакивает и кричит о том,
Что времени остаётся всё меньше...

Вчера старинный механизм сломался.
Стало значительно легче...

ЖМУРКИ
Играли друг с другом
В прятки, лапту, бутылочку.
Захотелось поиграть в жизнь.
Быстро наскучило.

Снова решили сыграть в жмурки.
Спрятались в разных городах.
Ничей. Ничья.

***
Незрячего напрасно 
называют слепым,
Ибо слепы те, кто смотрит 
в глаза и не видит
льстецов, лгунов, изменников.

Незрячий с рождения мальчик
Апрельским вечером
Грозит кулачком небу.
Дело к дождю... 

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

СТАРОЕ ШОССЕ
Кусочек старого шоссе:
Булыжник, выбоины, ямы,
Лопух во всей своей красе,
Войной порушенные храмы;

И снова серенький асфальт,
Давно раскатанный до рытвин...
Таков российский наш гештальт,
Всегда двоящийся и рыхлый.

И нет уж полосатых вёрст,
И нет шлакбаумов скрипучих,
Не тащит сивка сена воз – 
Но те же звёзды, те же тучи,

Но те же скудные поля,
Что скудный хлеб дают веками.
Всё те же Небо и Земля 
Над головой и под ногами.

СКВОЗНЯЧОК
Зачем опять читать твои стихи
И вспоминать былое? Нет, не надо
Ни строф, ни слов, ни слёз, ни чепухи
Пронзительной, ни сквознячка из ада.

Но взгляд твой – быстрый, режущий, 
косой –

Клинка катаны взмах вполоборота!
И ты – навек, и я – навек с тобой...
До первого крутого поворота.

Зачем, зачем всё поросло быльём,
Крапивой, лебедой, чертополохом?
Живём. И любим. И опять живём.
Но порознь, порознь... Потому 

и плохо.

Кому? Конечно, мне, а не тебе –
Ведь у тебя всё, как всегда, в порядке.
Твой вечный муж играет на трубе,
Но это не тревожит сон твой сладкий.

О, молодость! О, счастье! О, любовь!
Особенно – любовь... Но нет, не надо
Тревожить кровь: свекровь – 

картофь – морковь...
И всё сильнее сквознячок из ада.

В НОЯБРЕ
За окошком то дождик, то вьюга,
То потоп, то глухой снегопад.
Сердце ищет не водку, так друга – 
Иль подругу... Не то. Невпопад.

Эх, развеяться бы! Разгуляться!
Чтобы солнышко, чтобы весна!
На зелёной траве поваляться –
Ничего, что под нею гроба.

Но – ноябрь на дворе. Непогода
На дворе. Да и в сердце – она...
Вместо синего знойного свода –
Потолка ледяная спина.

Что же делать? Приняться за книгу – 
Полистать, почитать, дописать?
Закрутить ли покруче интригу,
Сцену в офисе переписать?

Пред иконой мерцает лампада.
Тихо светится пламя во тьме.
Мне от Бога немногое надо:
Отменить бы ноябрь на Земле! 

Лариса САМОСУДОВА

СОБЛАЗН
По свету он гулял смутьяном, 
Стучался в окна сквозняком; 
Кружил и увлекал обманом, 
Маня иллюзий маяком.

В глазах восторгом загорался, 
Касаньем губ души вещал.
В миру соблазном назывался – 
Он рай при жизни обещал.

Был демоном ли подземелья? 
Крылом ли синей птицы был? 
Вкушение соблазна зелья 
Пускало души на распыл.

Разбужены, мечты пылали, 
Слепили роскошью надежд;
И мы в обновах щеголяли
Соблазном сотканных одежд.
 

КАК БУДТО НЕ БЫЛО МЕНЯ
Как будто не было меня,
Вы в танце суеты кружились, 
Туманным идолам молились, 
Как будто не было меня.

Как дань, дежурные слова
Незримым облаком роились, 
Души коснуться не стремились, 
Как дань, дежурные слова.

С опаскою наперевес
Мы утро новое встречали,
О главном попросту молчали,
С опаскою наперевес.

В кругу не сбывшихся надежд
Так тяжко в паузе томиться, 
И ждать, что всё вновь повторится
В кругу несбывшихся надежд.

МЫ В ШЛЮПКЕ ОДНОЙ
Мы в шлюпке одной, любимый, 
У времени на волнах.
Ветрами надежд гонимы,
В дарёных судьбою снах.

Мы в связке одной упрямо 
По склону мечты скользим, 
Минуя и страсти пламя,
И стынь безотрадных зим.

Мы в круге одном минуты 
У счастия рвём взаймы...
Вот только без сердца смуты 
Как жили б на свете мы?
 

Игорь ЛИБЕНЗОН

РИСУЮ СОЛНЦА ЦВЕТ
На Ральфе есть культура и искусство –
Там центр притяжения времён:
Такие живописцы в душу рвутся,
Что укрывают ржевский небосклон...

Я в зал вхожу, навстречу наша Даша – 
Сидела в Пушкинской, и ныне тянет

 срок. 
Какой талант! По Буртову прошлася... 
Гуашь, бумага, «Каменый цветок».

«Святой Георгий – вечный наш 
защитник»

Из акварели вырос до небес,
«Букет сирени», «Маки», с нами 

Пушкин –
Всё поедай, кто может ещё есть!

Умом, глазами, мыслями и сердцем,
И чувствами Земли и не Земли,
А утром зеркало шепнет:
«Ты интересный, но ты давно уже 
                                              не ты...».

Взгляд бросил вдаль – вот Рома
                                         Соломатин!
Простой сюжет «Герани на крыльце»,
«Банька на Сишке» акрилом вся
                                          покрылась,
Из баньки выхожу – «Клён во дворе».

«Осенних листьев» вижу хороводы,
«Шиповник белый» снится до утра.
Сюжеты где берёт художник смелый?
Всё это было на других холстах...

Утро в саду и Волга синей гладью,
И яблони по-прежнему в цвету,
Я знаю: мы с художником поладим –
Воскресным днём, в закатах на лугу...

PS.
Все рассказали средствами письма,
Письма живого, красками до боли,
И каждый учится у жизни даже 
                                              в школе,
Мы видим: так велит Судьба!
 

АРМИЯ РОССИИ
100-летию Российской Армии 

посвящается
Здравствуйте, родные, я весь в
                                           Балашихе, 
В Армии Советской Родине служу, 
Карабины чищу, пол в казарме мою,
В увольненье в город с другом
                                             выхожу...

А потом мне снится воинская правда –
Бабушка поведала страшную беду:
«Дед лежит под Курском, а другой дед 
                                         – в Польше,
Оба отстояли мир и тишину».

Вспоминаю книги, строчки и страницы, 
Сын полка – мальчишка, ныне 
                                           – ветеран,
О живых и мёртвых говорит Серпилин, 
Открывает Тёркина утренний туман...

Конница по полю так вольготно
                                                 мчится,
И мелькают сабель острые клинки,
Там Чапаев с Петькой – вижу рядом
                                                   лица, 
Как же только хочется к ним ближе
                                            подойти...

Долгая дорога, а ведь это было 
                             только лишь вчера,
Армия России – вечная тревога,
Боевых учений до седьмого пота,
Всем «отбой» команда и «подъём» 
                                                  с утра.

Помнит всё Россия и народ спасённый. 
Родилась давно ты – вечно молодой, 
Маршалы, солдаты, Жуков и
                                           Будённый, 
Наших генералов всех возьми с собой!
 

Иляна СЕМЕНКОВА

***
У неба нет вины,
И дна не видно в нём.
Скользят цветные сны,
И мысли все – о нём.

Слова летят стрелой,
Умеют боги врать.
Сегодня он не мой,
И незачем гадать.

Как будто бы ничей.
Дождь глупый и слепой...
И тысячи свечей
Горят во тьме ночной.

Как будто отболит,
Но некуда идти...
А кто-то там не спит,
Считая до пяти.

***
Подкрадётся ночь глухая,
Тишиною опьянит.
А с тобой теперь другая,
А моя душа болит.

Погасила в небе звёзды,
Осень бьётся за окном.
Мне бежать за счастьем поздно,
Притворяясь чьим-то сном.

Я вспорхнула, словно птица,
От самой себя побег...
А кому-то будет сниться
Роза белая, как снег.

Нина ЦВЕТКОВА

СЕРЕДИНА ОКТЯБРЯ
Как прекрасна нынче осень!
Стоят тёплые деньки.
Клён соседний лист не сбросил –
Ветерок, не торопи!

Дай ещё полюбоваться
На деревья и кусты...
Им придётся расставаться
С чудом этой красоты.

По утрам сейчас прохладно,
Подморожена трава.
Выплывает солнце рано,
Вступит днём в свои права.

Знаем, осень золотая,
Ты недолго погостишь.
Нас отдашь во власть туманов,
Словно птица, улетишь.

Александр ЕРОХИН

ВОЗРАЖЕНИЕ
Я часто слышу, как твердят:
– Мои года – моё богатство!
Но что на деле это так,
Простите, начал сомневаться.

Хотел бы у певца узнать,
В чём ценность, выгода какая, 
Когда скользит девичий взгляд, 
Тебя совсем не замечая.

Что замечательного в том,
Когда почувствуешь под старость,
Что мысль работает с трудом 
И быстро верх берёт усталость.

Мне с каждым годом больше лет,
И мысли давят тяжким грузом,
И впереди просвета нет –
Я никому не буду нужен.

В народе мудро говорят,
Что старость – в тягость, а не 
                                           в радость,
К тем, кто обратное твердит,
Она ещё не подобралась.

Могу принять свои года
Как неизбежность роковую.
Но чтоб хвалить их – никогда 
Я не пойду на ложь такую!

Валерий ПАК

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Для счастья нам немного надо:
Бывает, плитку шоколада,
Бывает, просто рюмку водки,
Огурчик, сало и селёдки.

Бывает, женщину в постель
Иль романтичных эпопей.
Но иногда бывает надо
Взглянуть, как там живёт Хургада.

И искупаться в Красном море
И съездить в гости к тёте Оле.
Но если в сердце нет любви,
К себе ты счастье не зови.

Лишь чистота твоей души
Открыта будет для любви.
Тогда уж точно будет счастье
И в зной, и в холод, и в ненастье.
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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 

Российской Федерации Уполномоченный орган – Администрация 
города Ржева Тверской области – сообщает о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
в целях строительства индивидуального жилого дома.

Форма торгов: аукцион, участниками  аукциона  могут являть-
ся  только граждане. 

Основание для проведения аукциона: Постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 08.11.2018 г. №902 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Революции, дом 72, в целях строительства ин-
дивидуального жилого дома», постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 08.11.2018 г. № 903 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Революции, дом 72, в целях строительства индивиду-
ального жилого дома», решение о проведении аукциона Комите-
та по управлению имуществом города Ржева от 09.11.2018 №218. 

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области. Адрес: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 8(48232) 3-40-11. 

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

Место, дата, время проведения аукциона.
Аукцион проводится 20 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут 

по московскому времени в порядке очерёдности лотов по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж,  
кабинет №7. Перед началом аукциона 20 декабря 2018 года про-
водится регистрация участников аукциона.

Место регистрации: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет 
№8.  Начало регистрации – в 10.00, окончание регистрации – в 
10.50.

Подведение итогов аукциона осуществляется 20 декабря 2018 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 1 этаж, кабинет 
№7.  

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды зе-
мельного участка

ЛОТ 1: земельный  участок с видом разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» с када-
стровым номером 69:46:0070243:224. Адрес (местоположение): 
Тверская область, город Ржев, улица Революции, дом 72, в гра-
ницах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУ-
ВИ-001/2018-5297756 от 03 августа 2018г, общей площадью 1542 
кв.м. в целях строительства индивидуального жилого дома. Пра-
во на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: 
земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы): 28063,63 рублей РФ (двадцать восемь тысяч шестьде-
сят три рубля 63 коп.); 

Сумма задатка: 5612,73 рублей РФ (пять тысяч шестьсот две-
надцать рублей 73 коп.);

 Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3% от начальной це-
ны предмета аукциона и не меняется в течение всего аукциона в 
размере  841,00 рублей РФ (восемьсот сорок один рубль 00 коп).

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

ЛОТ 2: земельный  участок с видом разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» с када-
стровым номером 69:46:0070243:223. Адрес (местоположение): 
Тверская область, город Ржев, улица Революции, дом 72, в гра-
ницах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУ-
ВИ-001/2018-9829274 от 01 октября 2018г, общей площадью 590 
кв.м. в целях строительства индивидуального жилого дома. Пра-
во на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: 
земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы): 10737,70 рублей РФ (десять тысяч семьсот тридцать 
семь рублей 70 коп.); 

Сумма задатка: 2147,54 рублей РФ (две тысячи сто сорок семь 
рублей 54 коп.).

 Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3% от начальной це-
ны предмета аукциона и не меняется в течение всего аукциона в 
размере  322,00 рублей РФ (триста двадцать два рубля 00 коп.). 

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет № 8. По утвержденной форме заявки на участие в аукци-
оне (Приложение № 1) Срок приема заявок:  с 19 ноября 2018 г.  
по 18 декабря 2018 г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни с 09 ч. 00 
мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 
09 ч. 00 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.  по 
московскому времени (условия приема заявок в сведениях о пред-
мете аукциона) (Приложение №1)

 Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет еди-
ным 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 18 дека-
бря 2018г. на лицевой счет для учета операций. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора аукцио-
на, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (на 18 декабря 2018г.) 
(условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона) 

Условия заключения договора аренды земельного участка: срок 
аренды земельного участка 20 (двадцать) лет, иные условия, огра-
ничения (обременения) земельного участка в сведениях о предме-
те аукциона и согласно проекта Договора (Приложение №2).

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно в сроки приема заявок. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росрее-
стра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публич-
ная кадастровая карта».

Извещение со сведениями о предмете аукциона: предельные 
параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, технические условия подключения объекта к ин-
женерным сетям, порядок  приема заявок, внесения и возврата 
задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аук-
циона размещены с Приложениями (формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка) на сай-
те газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных 
сайтах: Администрации города Ржева Тверской области: www.
rzhevcity.ru и «Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов»: www.torgi.gov.
ru.

***
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 

Российской Федерации Уполномоченный орган –Администрация 
города Ржева Тверской области – сообщает о проведении 
аукциона на право заключения  договора аренды  земельного 
участка в целях  строительства  магазина 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
города 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, Телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 
Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@
mail.ru.  

Основание для проведения аукциона: Постановление  
Администрации города Ржева Тверской области от 08.11.2018г. 
№901 «О проведении аукциона на право  заключения  договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Большая Спасская, в целях 
строительства магазина», Решение о проведении аукциона 
Комитета по управлению имуществом  города Ржева Тверской 
области от  09.11.2018г. №217.

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

Дата проведения аукциона: 17 декабря 2018 года в 15 ч. 00 
мин. по московскому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место 
регистрации участников аукциона: 17 декабря 2018 года с 14.00 
до 14.50 по московскому времени.  Место регистрации: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел 
земельных отношений,  кабинет № 8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды 
земельного участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования 
«Магазины» с кадастровым номером 69:46:0090763:250. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, город 
Ржев, улица Большая Спасская, в границах указанных в выписке 
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости №КУВИ-001/2018-12088089 от 
29 октября 2018г.  о земельном участке, общей площадью 2000 
кв.м. в целях строительства  магазина. Право на земельный 
участок не зарегистрировано. Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы составляет 469598,40 рублей РФ (четыреста 
шестьдесят девять тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 40 
коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 93919,68 рублей РФ (девяносто 
три тысячи девятьсот девятнадцать рублей 68 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
составляет 14087,95 рублей РФ (четырнадцать тысяч восемьдесят 
семь рублей 95 коп.)  не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, д. 27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, 
кабинет №8. Срок приёма заявок: с 16 ноября 2018 г.  по 14 
декабря 2018 г. до 12 час 00 мин., в рабочие дни – с 09 ч. 00 
мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., по 
московскому времени (условия приема заявок в сведениях о 
предмете аукциона, по утвержденной форме заявки на участие в 
аукционе (Приложение № 1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет 
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 14 декабря 
2018г. на лицевой счет для учета операций. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 14 декабря 
2018г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете 
аукциона).

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

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

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, технические условия подключения объекта 
к инженерным сетям), порядок  приема заявок, внесения и 
возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение 
итогов аукциона опубликованы в Извещении с Приложениями 
(формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» 
www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: 
Администрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.
ru и www.torgi.gov.ru.

Администрация Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении открытых по составу участников и форме 
подачи предложений о цене аукциона по продаже земельного 
участка.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 17 декабря 2018 года в 11 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб.11.

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

министрации Ржевского района Тверской области №442 па от 
06.11.2018 г. «Об установлении начальной цены и «шага аук-
циона», размера задатка по проведению торгов по продаже 
земельного участка в районе д. Житинки сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 
ноября 2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
10 декабря 2018 года до 10.00.

1.5. Дата определения участников аукциона – 10 декабря  
2018 года в 12.00.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона 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: Тверская обл., г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, 
каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта 
недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или 
уполномоченными органами условий, запрещений (обремене-
ний).

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 14.12.2018  г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000022:1762 из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, общей площадью 135000 кв.м., расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», в районе 
д.Житинки, разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование.

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 –  208000,00 руб. (двести восемь тысяч рублей) 00 коп.
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 6240,00 руб. (шесть тысяч двести сорок рублей) 00 

коп.
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20% от на-

чальной цены:
ЛОТ 1 – 41600,00 руб. (сорок одна тысяча шестьсот рублей) 

00 коп.
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного 

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

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

задаток в размере 20 % от начальной стоимости земельного 
участка на расчетный счет: получатель УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 
6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО 
28648447, КБК 603 114 0601305 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгенье-
вичем, mvld74837@yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98,  номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 31188;  являющимся работником 
юридического лица МУП «Землемер», Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка 
кадастровый № 69:46:0070194:32, расположенного: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Профсоюзная, земельный участок 22, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Скобелева  Т. И., адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Про-
фсоюзная, дом 22, кв. 1, тел. 8-904-355-04-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Земле-
мер» г. Ржева, 17 декабря 2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 ноября 2018 г. по 17 декабря 
2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  земельные участки из ка-
дастровых кварталов №69:46:0070194, №69:46:0070193; смеж-
ные с земельным участком кадастровый №69:46:0070194:32.      

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Виноградовой Инной Васильевной, 
Тверская область, г. Ржев, почт. адрес: ул. Володарского, дом 
86, кв.52, vinograd69@mail.ru, контактный телефон 8-(48232)3-
31-28, является членом саморегулируемой организации в сфере 
кадастровой деятельности  А СРО «Кадастровые инженеры», ре-
естровый номер членов А СРО 7931 от 30.06.2016 г., являющейся 
работником Государственного бюджетного учреждения Тверской 
области «Центр кадастровой оценки и технической инвентари-
зации», ( ГБУ «Центр кадастровой оценки») Ржевское отделе-
ние, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 69:46:0080367:55, располо-
женного по адресу: Тверская область, г. Ржев, коллективный сад 
«Березка», участок 55. Заказчиком кадастровых работ является 
Чуракова Елена Петровна, проживающая  по адресу: г. Ржев, ул. 
Робеспьера, д.3, кв.14, телефон: 8-901-122-60-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ  состоится 17 декабря 2018 г. в 11часов 
00 мин по адресу: Тверская область, г. Ржев, коллективный сад 
«Березка», участок 55. С проектом межевого плана можно озна-
комиться  по адресу: Тверская область, г. Ржев,

ул. Большая Спасская, д. 27/51, Ржевское отделение ГБУ 
«Центр кадастровой оценки», 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения

участков на местности принимаются с 16.11 по 17.12.2018 г. 
по указанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых 
требуется согласовать  местоположение границ и чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании, расположены по адресу: 
Тверская область, г. Ржев, коллективный сад «Березка», в ка-
дастровом кварталах 69:46:0080367. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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МЕРОПРИЯТИЙ

17 ноября, в 13.00, концертный зал 
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича приглаша-
ет первоклассников и их родителей на 
музыкально-театрализованную про-
грамму студии «Светлячок» – в рам-
ках традиционного «Посвящения в 
музыканты». В 14.00 клуб пожилых 
людей Дворца культуры «Захолынские 
посиделки» организует вечер-встре-
чу «Самая прекрасная из женщин», 
посвящённую Дню матери. В 15.00 в 
концертн-выставочном зале ДШИ №2 
им. А.Г. Розума состоится лекция-кон-
церт «Музыкальная мозаика произ-
ведений С. Джоплина», посвящён-
ная 150-летию композитора. В концерте 
принимают участие педагоги и учащие-
ся отделения музыкального искусства. 
В это же время в литературной гости-
ной Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского пройдёт творческий ве-
чер Ю.С. Артемьева  – «Листая мами-
ну тетрадь». В 17.00 на сцене Город-
ского Дома культуры – сольный концерт 
Сергея Орлова «Только для тебя», а в 
клубе железнодорожников – благотво-
рительный концерт «Музыка объеди-
няет» Общественного фонда «Белый 
город» (участники концерта – авторы-
исполнители бардовской песни, лауреа-
ты российских и зарубежных конкурсов 
и фестивалей; в программе – романсы, 
песни советских времен, народные и ав-
торские песни, духовная музыка).

18 ноября, в 15.00, в клубе же-
лезнодорожников – концерт ржеви-
тянки Анны Мельниковой «Серд-
це в груди бьётся, как птица» 
– с участием ансамбля «Ассорти», 
трио «Ретро» и ансамбля «Ржеви-
тянка». В это же время ансамбль 
русской песни «Сударушка» клу-
ба «Текстильщик» пригласит лю-
бителей народного творчества на 
юбилейную концертную программу 
«Запевай, земляки!», посвящён-
ную 25-летию творческого коллек-
тива. В 18.00 двери Дворца куль-
туры распахнутся перед зрителями 
концертной программы «Ага, мы 
шишиги!» Образцового детского 
эстрадного театра «Мальчишки и 
девчонки».

В Выставочном зале Ржева про-
должает экспонироваться персо-
нальная выставка художника-гра-
фика, ветерана войны Аркадия 
Алексеевича Кузьмина «На род-
ной земле». Представлены произ-
ведения живописи, графики, поли-
графии. В малом зале можно уви-
деть произведения, подаренные го-
роду художниками – участниками 
XI живописного пленэра «Ржевская 
палитра». ВЗ приглашает художни-
ков города к участию в ежегодной 
выставке «Итоги». Приём работ – 
до 16 ноября.

АНОНСЫ

Ответы на сканворд в №44

15 ноября, в 12.00, в концертно-
выставочном зале ДШИ №2 им. А.Г. Ро-
зума состоится открытие зональной вы-
ставки изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства учащихся 
ДШИ из Ржева, Старицы, Зубцова, Не-
лидова, Западной Двины, Андреапо-
ля, Торопца, Селижарова и Оленина – 
«Изящный мир балета», посвящён-
ной Году российского балета и 200-ле-
тию со дня рождения хореографа Ма-
риуса Петипа. На торжественном от-
крытии выступят юные танцоры и ак-
тёры детской школы искусств им. А.Г. 
Розума. 

16 ноября, в 14.30, в концертном 
зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. 
Б.Спасская, д.33/57) состоится концерт 
стипендиатов Международного Фон-
да В.Спивакова «Связь поколений». 
Мероприятие проводится в рамках ра-
боты Ржевского зонального методиче-
ского объединения и сотрудничества с 
Международным Фондом В. Спивакова 
(Москва).
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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 комна-
ты в общежитии по ул. При-
вокзальная, 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. по ул. Садо-
вая, 2/5 эт. дома, лоджия, ме-
бель. Цена 950 тыс. рублей. 
Тел. 8-968-769-27-50.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, балкон, пл. окна, сч-ки (в 
том числе на отопление). Тел. 
8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 46, 2/5 эт. до-
ма, 30 кв. м, пл. окна, желез-
ная дверь. Цена 950 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-066-52-00.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, 4/5 
эт. дома, 31(22) кв. м, кухня – 
6 кв. м. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-963-219-46-46.

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

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. до-
ма, 46 кв. м, индивидуальное 
отопление и горячая вода, пл. 
окна, рядом школа, сад, мага-
зины. Цена 1650000 рублей. 
Тел. 8-952-089-71-41.

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. Ма-
рата, дом 39, 1/5 эт. дома. 
Цена 950 тыс. рублей. тел. 
8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. после капре-
монта. Тел. 8-9150747-79-79.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по Ленинградско-
му шоссе, дом 2, 2/5 эт. до-
ма, 48 кв. м, кухня – 9,8 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-905-129-51-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, с/у 
совмещён, пл. окна, юж-
ная сторона, балкон. Тел. 
8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, дом 3, 43 кв. м. Тел. 
8-980-634-65-58.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 50, , 1/5 
эт. дома, сделан ремонт, ок-
на ПВХ, натяжные потолки, 

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.

4-комн. бл. кв. на «семи ве-
трах», кирп. дом, 3 этаж, 61,4 
кв. м, документы готовы. Тел. 
8-900-473-09-96.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. с мебелью. 

Тел. 8-904-003-25-49.
1-комн. бл. кв. тел. 

8-904-027-54-62.
1-комн. бл. кв. в цен-

тре, 3/3 эт. дома, 45 кв. м, с 
мебелью и бытовой техни-
кой, пл. окна, кабельное, с/у 
раздельный. Тел.: 6-97-04, 
8-961-142-68-12.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Садовой, 2 этаж, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-952-065-06-69.

1-комн. бл. кв. на Мебель-
ном, 2/5 эт. дома, частично с 
мебелью, пл. окна, мет. дверь, 
на длительный срок. Тел. 
8-915-722-06-75.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-539-08-17.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-980-634-14-80.

2-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-903-034-54-69.

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

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

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, мож-
но в сельской местности. Тел. 
8-904-359-78-94. 

3-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 7, 3/5 эт. дома, 
на 1-2-комн. бл. в районе ул. 
Садовая, Н. Кранов. Или ПРО-
ДАМ. Цена 1250000 рублей. 
Тел. 8-980-634-09-73.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-2», дом, летний водопро-
вод, 6 соток, пл/яг насажде-
ния. Цена 130 тыс. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50. 

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 
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. 

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, ком-
муникации рядом. Документы 
готовы. Тел. 8-952-068-30-64.

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

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

Лада-212140. Тел. 6-39-87.
Ford Focus II, 2011 г. в., про-

бег 106 тыс. км, цвет серый, 
дв. 1,4, механика, вложений не 
требует. Тел. 8-904-001-72-89.

Коляска 2 в 1, стильный ди-
зайн, качественный непро-
мокаемый материал, регули-
руемая ручка, вместитель-
ная сумка, просторная люль-
ка, прогулочная коляска с тре-
мя положениями спинки, мо-
скитная сетка, дождевик, чех-
лы для колёс, после 1 ребён-
ка. Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-952-092-73-92.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Железнодорож-
ник», 20 кв. м, есть кессон. 
Цена 300 тыс. рублей. Тел.: 
8-910-930-63-03.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Антенна «Триколор», це-

на 5 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-351-33-57.

Холодильник «Минск-15М». 
Тел. 8-910-537-46-76.

Электроводонагреватель на 
100 литров, б/у, цена 2000 ру-
блей. Тел. 8-919-051-06-62.

Газовая плита; кухонная вы-
тяжка. Тел. 8-920-687-03-86.

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

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

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

ПРОДАЖА
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. 

Агроферма реализует на-
селению КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел. 
8-906-423-89-34.

Два щенка от русской гон-
чей, мальчик и девочка, возраст 
4 мес. Тел. 8-915-740-10-45.

Чистопородные щен-
ки немецкой овчарки. Тел. 
8-952-087-54-27. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Ласковую, послушную, до-

брую собачку, девочка, мети-
ска, стерилизованная, при-
витая, среднего роста, воз-
раст 2 года, домашних ко-
шек не трогает. Пригодная для 
охоты на мелкую дичь. Тел.: 
6-36-38, 8-915-743-46-05, 
8-915-702-37-76.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Белоснежный 7-месяч-
ный щенок БЕЛЯШ ищет дом 
и добрых хозяев, вырастет 
до средних размеров, домаш-
ний, приучен к трёхразовой 
прогулке на поводке, очень 
умный и смышлёный. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послушная, 
приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, есть ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, при-
влекает красотой, хорошая 
охранница, душевная под-
руга и член семьи. Знает на-
чальные команды, стремится 
к развитию! Очень общитель-
ная. Привита и стерилизова-
на, есть  ветпаспорт. Ладит с 
детьми и другими собаками.  
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик СТИВ, 
8-9 мес. Живёт в вольере, 
страдает без человеческо-
го внимания. Нежный и ла-
сковый пёс, совсем ещё ре-
бёнок (8-9 месяцев). Тел. 
8-919-068-75-81.

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

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

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

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

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

Ищет дом 4-месячная СТА-
СЯ, весёлая и игривая, как 
все малыши в этом возрас-
те. Активно проявляет охран-
ные качества. Здорова, об-
работана от. Отдадим только 
в самые добрые и надёжные 
руки! Тел. 8-961-016-03-78, 
8-919-065-49-88.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Полушубок из нор-
ки, коричневый, р-р 52-
54, новый, недорого. Тел. 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

тёплая, светлая. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Щер-
бакова, дом 40, 4/5 эт. до-
ма, 59 кв. м, тёплая, уютная. 
Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-960-700-33-76.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 14, 4/5 эт. 
дома. Тел. 8-952-090-95-01.

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

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

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. 

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

3-комн. бл. кв. по Ленин-
радскому шоссе, дом 17, 2/2 
эт. дома, 49 кв. м, окна ПВХ, 
балкон. Цена 1,1 млн. рублей. 
Тел. 8-960-700-33-76.

3-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 2/5 эт. дома, 
60 кв. м .Цена 1,7 млн. рублей. 
Рассмотрю вариант обмена на 
2-комн. бл. кв. с вашей допла-
той. Тел. 8-903-033-87-88.

3-комн. бл. кв. по ул. Н. Го-
ловни, дом 5/47, 5/9 эт. дома, 
балкон, сделан ремонт, натяж-
ные потолки. Цена 2250000 
рублей. Тел. 8-963-219-46-46.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 4/4 эт. дома. 
Тел. 8-910-646-49-13.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Чкалова, 
дом 41, 1/9 эт. дома, 84,6 кв. 
м, три лоджии. Цена 2,8 млн. 
рублей. Тел.: 8-919-063-59-
23, 8-915-739-53-61.

3-комн. бл. кв. по ул. Чай-
ковского, 6/9 эт. дома, комна-
ты 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 мебе-
ли остаётся новая кухня с по-
судомойкой, большой шкаф-
купе в прихожей. В кварти-
ре никто не проживал. 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.

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

реклама
реклама
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8-920-153-61-21.

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

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

Шуба чёрная, искусствен-
ная, под норку, с капюшо-
ном, размер 60 (маломерка), 
прямой крой, длина 1 метр. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-532-73-39.

Шуба новая, норковая, раз-
мер 56, длина до колен, цвет 
чёрно-коричневый, очень кра-
сивая. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-845-12-89.

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.

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

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

Детская советская энцикло-
педия, 12 томов; ковры. Тел.: 
3-44-15, 8-910-833-51-01.

Козье молоко, цена 100 
руб/литр, доставка по городу; 
домашние яйца, цена 100 руб/
дес. Тел. 8-915-741-20-51.

Тыква. Дёшево. Тел. 
8-920-693-02-88.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

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

Куплю лист железа (для 
двери гаража), размером 
180х80, толщина металла от 
2-4 мм, б/у, не ржавый. Недо-
рого. Тел.: 8-952-063-37-69, 
8-920-699-63-98.

ВАКАНСИИ

Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское ЛПУМГ приглаша-
ет на работу инженера по 
ремонту (тепловых сетей) 
службы энерговодоснабже-
ния. Требование: высшее об-
разование по специальности 
«Теплоснабжение и теплотех-
ническое оборудование». Тел. 
2-63-18. 

Требуется уборщица в 
магазин «Пятёрочка» по 
адресу: ул. Ленина, 4. Тел. 
8-920-158-60-51. 

Требуется уборщица в 
магазин «Пятёрочка» по 
адресу: ул. Кирова, дом 8. 
Тел. 8-920-161-32-30. 

Требуется уборщица в 
магазин «Пятёрочка» по 
адресу: ул. М. Горького, 79. 
Тел. 8-920-158-60-51. 

ИП требуется водитель  для 
работы в Яндекс-Такси. Тел. 
3-02-11.

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

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

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

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

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

Следственный изолятор №2 
г. Волоколамска приглашает на 
работу мужчин на должности 
младшего начальствующего со-
става: младший инспектор, ин-
структор-кинолог. Требования: 
возраст: от 18 до 40 лет, быв-
шие сотрудники ОВД, ФСИН, 
ВС РФ – до 50 лет; образова-
ние не ниже среднего (полно-
го); гражданство РФ; годность 
к военной службе. 

Гарантии: стабильное де-
нежное довольствие: рядо-
вой внутренней службы – от 
27000 рублей, прапорщик вну-
тренней службы – от 32000 
руб.; первое специальное зва-
ние присваивается в зависимо-
сти от имеющегося образова-
ния: среднее (полное) общее 
– воинское звание в соответ-
ствии с военным билетом, сред-
нее профессиональное, высшее 
– прапорщик внутренней служ-
бы; льготное исчисление вы-
слуги лет для назначения пен-
сии (1 месяц службы за 1,5 ме-
сяца), право на пенсию за вы-
слугу лет наступает независи-
мо от возраста уже после 13,5 
лет службы; право на единов-
ременную социальную выпла-
ту для приобретения или стро-
ительства жилого помещения; 
обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья 
сотрудников; бесплатное меди-
цинское обслуживание сотруд-
ников и членов их семей в ве-
домственных медицинских уч-
реждениях; предоставление 
детям сотрудников в первооче-
редном порядке мест в общеоб-
разовательных и дошкольных 
образовательных организациях 
по месту жительства; возмож-
ность получения (безвозмезд-
но) высшего образования в об-
разовательных организациях 
ФСИН России. 

Более полная информация 
по адресу: Московская об-
ласть, г. Волоколамск, ул. 
Горвал, д. 7, тел.: 8(496-36)2-
24-97 (отдел кадров), 8(496-
36)2-12-75 (дежурная часть).

Организации требуются 
электрик, водитель катего-
рии Е, механик. Опыт обяза-
телен. Высокая зарплата. Тел.: 
8-904-008-10-01.

Детскому саду № 18 требу-
ется дворник (мужчина). Тел. 
8-960-712-88-02.

ИП требуется водитель на 
Газель. Тел. 8-905-128-08-85.

Организации требуется бух-
галтер со знанием ОСНО и УСН 
доходы. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел.: 
8-952-088-88-03, 8-952-091-
01-11, звонить после 10.00.

Организации требуется во-
дитель категории Е на авто-
мобиль MAN. Опыт приветству-
ется. Высокая зарплата. Тел.: 
8-952-088-88-25.

Требуется водитель на МАЗ 
в карьер Селижаровского рай-
она. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 

по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

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

 Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата 
договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анато-
льевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

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

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

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

Сиделки. Возмож-
но с проживанием. 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.

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

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.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Бы-
стро, качественно, недоро-
го. Тел. 8-919-056-34-00.

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

Объявляется набор выпускников школ и средних специальных 
образовательных учреждений 2019 года для обучения в учреждени-
ях образования Федеральной службы исполнения наказаний РФ по 
различным специализациям (юриспруденция, психология, экономи-
ческая безопасность, зоотехния). Гарантии курсантов: обучение на 
бесплатной основе; последующее трудоустройство на офицерские 
должности старшего и среднего начальствующего состава; отсрочка 
от призыва в Вооружённые Силы РФ (на время обучения и период 
службы в уголовно-исполнительной системе). Курсанты пользуются 
правами сотрудников УИС, обеспечиваются форменным обмундиро-
ванием, бесплатным питанием и проживанием, а также денежным 
довольствием. Срок обучения засчитывается в стаж службы в УИС. 
Более полная информация по адресу: Московская область, г. Во-
локоламск, ул. Горвал, д. 7. Телефоны: 8(496-36)2-24-97 (отдел 
кадров), 8(496-36)2-12-75 (дежурная часть).

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржев-
ское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) предупреждает землепользователей, на 
землях которых находятся газопровод высокого давления и кабель 
технологической связи, проходящий параллельно газопроводу в 9 
метрах слева от его оси, что работы в охранной зоне газопровода 
разрешается производить только после согласования с администра-
цией района и письменного разрешения руководства ЛПУМГ. Про-
ведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне газопровода 
и кабеля связи разрешается производить после предварительного  
уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль 
трасс многониточных газопроводов устанавливается в виде участ-
ка, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-

тые источники огня.
В охранных зонах магистральных проводов без письменного раз-

решения Ржевского ЛПУМГ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и материа-

лы, содержать скот.
Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 

устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды.

Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.

В случае обнаружения утечек газа и других нарушения прось-
ба сообщить по адресу: 172385, г. Ржев-5, ЛПУМГ, телефоны: 
8(48232) 2-14-21, 2-30-77, 3-44-11. 

***
Администрация города Ржева сообщает о начале приёма заяв-

лений на сезонную специализированную торговлю хвойными дере-
вьями (в соответствии со схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ржева, утверждённой постанов-
лением Администрации города Ржева №502 от 02.06 2017 г.).

Заявления принимаются в соответствии с Порядком размеще-
ния сезонных нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Ржева, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
25.06.2013 г. №265 «Об утверждении Порядка размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Ржева», ознако-
миться с которым можно на официальном сайте администрации горо-
да Ржева www.rzhevcity.ru в разделе «Предпринимательство».

Заявления принимаются по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.33, каб. 110, отдел экономики, инвестиций и предприниматель-
ства, тел. 2-10-36.

***
Вниманию руководителей объектов потребительского рынка!
Администрация города Ржева объявляет о проведении смотра-кон-

курса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребитель-
ского рынка. Смотр-конкурс пройдёт с 10 декабря по 25 декабря те-
кущего года в номинациях «Лучшее декоративно-художественное и 
световое оформление витрин, фасадов и помещений предприятий по-
требительского рынка». Справки по телефону 2-10-36.

***
Уважаемые жители сельского поселения «Итомля»!

В ноябре состоятся предварительные собрания по вопросу участия 
в областной программе поддержки местных инициатив 2019 года: 

– д.д. Кривцово, Бочарово, Тихменёво, Дурнево – 15 ноября, в 
13.00, в здании библиотеки (д. Кривцово, д. 61).

– д.д. Итомля – 16 ноября, в 15.00, в здании Итомлинского СДК (д. 
Итомля, ул. Центральная, д.21).

– д.д. Шолохово, Суходол, Климово, Бунегино – 20 ноября, в 12.00, 
в здании библиотеки (д. Шолохово, д.13а).  

– д.д. Дмитрово – 15 ноября, в 12.00, в здании библиотеки (д. Дми-
трово, д.46).

Администрация с/п «Итомля».

Руководство и коллектив ООО «Пиво-медоваренный за-
вод Эрнста  Клейна» выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной Л.А. АРХИПОВОЙ 
– главного инженера-технолога, заслуженного работника 
предприятия. Она всегда будет для нас примером предан-
ности родному заводу, на котором Людмила Анатольевна 
добросовестно трудилась 35 лет. Мы навсегда запомним её 
жизненную энергию, оптимизм, высокие душевные и эти-
ческие качества. Светлая память о ней будет жить в наших 
сердцах. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

31.10.2018 № 09
Об утверждении проекта планировки, проекта 

межевания территории в кадастровом квартале 
69:46:0080340  в целях формирования земельного 

участка под многоквартирным жилым домом, 
расположенным по адресу: Тверская область, 

город Ржев, Больничный проезд, дом 14 
Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта плани-

ровки территории, проекта межевания территории в кадастровом квартале 69:46:0080340, в 
целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным 
по адресу: Тверская область, город Ржев, Больничный проезд, дом 14, в соответствии со ста-
тьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний в городе Ржеве Тверской об-
ласти, утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 210, руководству-
ясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки, проект межевания территории в кадастровом квартале 

69:46:0080340  в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым до-
мом, расположенным по адресу: Тверская область, город Ржев, Больничный проезд, дом 14.

2. Образовать предусмотренную проектом межевания территорию земельного участка 
69:46:0080340:ЗУ1,  площадью 2039 кв.метров, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, Больничный проезд, дом 14, категория земель «земли населенных пунктов», терри-
ториальная зона Ж-2 (застройки малоэтажными жилыми домами), вид разрешенного использо-
вания «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (2.1.1), источник образования – зем-
ли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения в кадастровом кварта-
ле 69:46:0080340.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева  В.В. Родивилов

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.10.2018 № 365ра
Об утверждении плана проверок 

физических лиц по соблюдению требований 
земельного законодательства на территории 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2019 год

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания де-
путатов Ржевского района от 25.02.2016 г.  №53 «О Порядке осуществления   муниципально-
го земельного контроля на территории муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области»

1. Утвердить план проверок физических лиц по соблюдению требований земельного зако-
нодательства на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2019 год (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комите-
та по управлению имуществом Ржевского района       О.В. Михайлову.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

 18.10.2018  № 412 па 
«О внесении изменений в Постановление Администрации

Ржевского района от 20.12.2017 № 740
«Об утверждении  муниципальной программы

Муниципального образования «Ржевский район»
Тверской области «Муниципальное управление 

и гражданское общество муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Администрации Ржевского района № 37 па от 10.07.2013 го-
да «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ржевский район», Уставом Ржевского района Тверской об-
ласти, Администрация Ржевского района Тверской области, Администрация Ржевского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района от 20.12.2017 № 

740 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее   по тексту 
- Постановление) 

       1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется 

на правоотношения с 01.01.2018 года.
3. Разместить настоящее  постановление на официальном сайте администрации Ржевского 

района www.ржевский-район.РФ и опубликовать в  газете «Ржевская правда».
4 . Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

 29.10.2018№ 426 па
О внесении изменений и дополнений в Постановление

Администрации Ржевского района от 21.12.2017                                                                                                                
№ 762 па «Об утверждении  муниципальной программы

муниципального образования «Ржевский район»
Тверской области «Развитие жилищно-коммунального

 хозяйства и благоустройство территорий муниципального
 образования «Ржевский район» Тверской области

 на 2018-2023 годы»
   В соответствии с Решением Собрания депутатов Ржевского района Тверской области от 11 

октября 2018 года №220 «О бюджете муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и допол-
нениями), руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевского района Твер-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление  Администрации Ржевского 

района от 21.12.2017 г. № 762 Об утверждении  муниципальной программы
муниципального образования «Ржевский район »Тверской области «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройство территорий муниципального
 образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы» (далее по тексту 

- Постановление), изложив Приложение к Постановлению  в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-

нию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Ржев-
ского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

31.10.2018 № 430па
О внесении изменений в постановление Администрации Ржевского района Твер-

ской области от 14.08.2017 № 416па «Об утверждении административного регламен-
та по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль на 

территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (контроля) надзора и му-
ниципального контроля и Положением «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования «Ржевский район» Тверской области», утвержденного решением  Собрания депута-
тов Ржевского района Тверской области от 25.02.2016 года  № 53, в целях приведения правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, Администрация Ржевского района Тверской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 14.08.2017 № 

416па «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Муниципальный зе-
мельный контроль на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области»,  изложив прило-
жение  № 1 (административный регламент по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный кон-
троль на территории муниципального образования  «Ржевский район» Тверской области») в новой редакции.

2. Системному администратору администрации Ржевского района разместить настоящее постановление с приложе-
нием на официальном сайте администрации Ржевского района в сети интернет: www.ржевский-район.рф.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами Администрации Ржев-

ского района  И.К.Тетерину.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев

***
Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Чертолино» 

Ржевского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

31.10.2018 № 12
О внесении изменений и дополнений

в решение Совета депутатов сельского 
поселения «Чертолино» от 19.04.2016г. № 56

«Об установлении земельного налога»
Внести дополнение в пункт 2 Решения Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» от 

19.04.2016г. № 56 «Об установлении земельного налога», изложив его в следующей редакции:
1. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

Категория земельных участков * 
(виды применяемые до принятия 

нового решения)

Наименование вида разрешенного использования (согласно 
Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 
сентября 2014 г. N 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»)
 Ставка на-

лога %
Земельные участки, отнесенные 
к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и 
используемых для сельскохозяй-
ственного производства;
Земельные участки, занятые жи-
лищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жи-
лищно- коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящий-
ся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и объектами 
инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) 
или предоставленных для жилищ-
ного строительства;
Земельные участки, предостав-
ленные для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородни-
чества или животноводства.

Сельскохозяйственное использование
Растениеводство, Выращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур, Овощеводство, Выращивание тонизиру-
ющих, лекарственных, цветочных культур, Садоводство, Вы-
ращивание льна и конопли, Животноводство, Скотоводство, 
Звероводство, Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Научное обеспечение сельского хозяйства, Хра-
нение и переработка сельскохозяйственной
продукции, Ведение личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках, Питомники, Обеспечение сельскохозяйственного 
производства.
Жилая застройка  Для индивидуального жилищного строитель-
ства, Для ведения личного подсобного хозяйства, Блокирован-
ная жилая застройка, Обслуживание жилой застройки, Объ-
екты гаражного назначения.
Общественное использование объектов капитального строи-
тельства: Коммунальное обслуживание.
Ведение огородничества
Ведение садоводства, Ведение дачного хозяйства
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной гра-
ницы Российской Федерации, Обеспечение внутреннего право-
порядка, Обеспечение деятельности по исполнению наказа-
ний, 

0,3

Прочие земельные участки, от-
несенные к землям населенных 
пунктов, занятые объектами об-
разования, науки, здравоохране-
ния и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, 
культуры.

Общественное использование объектов капитального стро-
ительства Социальное обслуживание, Здравоохранение, Ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание, Стационарное 
медицинское обслуживание, Образование и просвещение, До-
школьное, начальное и среднее общее образование, Среднее 
и высшее профессиональное образование, 
Культурное развитие, Религиозное использование, Обществен-
ное управление, Обеспечение научной деятельности, Обеспе-
чение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Ветеринарное обслуживание 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты для жи-
вотных.
Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-культур-
ная деятельность.
Деятельность по особой охране и изучению природы Охрана 
природных территорий, Курортная деятельность

0,01

Прочие земельные участки Предпринимательство
Деловое управление, Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы), Рынки, Мага-
зины, Банковская и страховая деятельность, Общественное 
питание, Гостиничное обслуживание, Развлечения.
Обслуживание автотранспорта Объекты придорожного сервиса
Выставочно-ярмарочная деятельность
Отдых (рекреация)
Туристическое обслуживание, Охота и рыбалка, Причалы для 
маломерных судов, Поля для гольфа или конных прогулок,
 Производственная деятельность  Недропользование, Тяжелая 
промышленность, Автомобилестроительная промышленность, 
Легкая промышленность, Фармацевтическая промышленность, 
Пищевая промышленность, Нефтехимическая промышлен-
ность, строительная промышленность, энергетика, атомная 
энергетика, связь, склады, обеспечение космической деятель-
ности, целлюлозно-бумажная промышленность, Транспорт, Ав-
томобильный транспорт, Воздушный транспорт, Трубопровод-
ный транспорт,
Санаторная деятельность, Использование лесов
Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка лесных 
ресурсов, Резервные леса
Водные объекты
Общее пользование водными объектами, Специальное пользо-
вание водными объектами, Гидротехнические сооружения
Земельные участки (территории) общего пользования
Ритуальная деятельность 
Специальная деятельность 
Запас
Прочие земельные участки

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу по истечение одного месяца со дня его официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда»

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
А.В.Святой

Председатель Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
Н.П.Иванова 
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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

 ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ. Стоимость : 7500 /7700 руб

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

Абонент № 493. Молодой че-
ловек 36/168, работаю, по ха-
рактеру спокойный, хочу позна-
комиться с девушкой 25-40 лет, 
без жилищных проблем, можно 
с одним ребёнком. 

Абонент № 535. Женщина, 56 
лет, весёлая, хозяйственная, хо-
чет познакомиться с мужчиной 
55-60 лет для создания семьи, 
в/п в меру, желательно соглас-
ного на переезд. Тел. 8-909-269-
56-44.

Абонент № 542. Мужчина без 
комплексов, с доброй душой и 
горячим сердцем, работающий, 
без в/п, без жилищных про-
блем, познакомится с доброй, 
ласковой и позитивной женщи-
ной для серьёзных отношений. 
Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 555. Обаятельная, 
жизнерадостная женщина, 52 
года, хочу познакомиться с вы-
соким мужчиной, уставшим от 
одиночества, для создания се-
мьи. 

Абонент № 562. Надеюсь най-
ти свободного, одинокого муж-
чину, серьёзного, но не зануду, 
не пьющего, не жадного, уме-
ющего делать мужскую работу, 
имеющего автомобиль. Мне 58 
лет, не полная, добрая, спокой-
ная, заботливая. 

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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БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души хотим 
сказать спасибо 

воспитателю 
МДОУ «Детский сад №4»

 БЕККЕР 
Светлане Алексеевне!

Вы открываете для детей 
страну фантазий и мечтаний, 
помогаете избавиться от дет-
ских страхов и любых ком-
плексов, вы греете детские 
души своей любовью и на-
полняете их сердца радостью. 
Наша благодарность безмер-
на, наши пожелания безгра-
ничны! Здоровья вам, счастья 
и удачи в вашем нелёгком 
труде! 

Родители
 воспитанников.

реклама
реклама

22 ноября с 10.00-15.00 
в клубе железнодорожников 

РАСПРОДАЖА
 оренбургских пуховых изделий

В ассортименте: 
платки, косынки, паутинки, 

жилеты, носки, варежки

Пенсионерам скидка!

реклама
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