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КОМАНДИРОВКА

В РАЙОН

Вера ГЛАДЫШЕВА

Когда несколько месяцев назад 
в разговоре с управляющим Ржев-
ским филиалом агрофирмы «Дми-
трова Гора» Н.Н. Тарнавским возник-
ла тема строительства новых свино-
комплексов, трудно было даже пред-
положить, что дело станет продви-
гаться так энергично и споро. Не-
давно мы рассказали читателям о 
строительстве, которое разверну-
лось на территории сельского посе-
ления «Успенское», и вот теперь на-
стала очередь для знакомства с хо-
дом работ на стройке такого же ком-
плекса рядом с деревней Звягино с/п 
«Чертолино».

На месте, мы познакомились с руко-
водителем проек-
та В.Г. Юриным. 
Он нам и рассказал, 
что подобное стро-
ительство для не-
го не первое – был 
аналогичный опыт 
в Саратовской об-
ласти. А вообще, в 
строительстве Ви-
талий Геннадьевич 
трудится более 20 
лет, и ему доводи-

лось работать в разных частях страны, 
в том числе – на олимпийских объектах 
в Адлере. Виталий Юрин предполагает, 
что после завершения стройки в Ржев-
ском районе с Тверской областью он ещё 
долго не расстанется, поскольку на оче-
реди ещё один проект – возведение жи-
вотноводческих ферм для крупного рога-
того скота. 

Строящийся объект идентичен то-
му, что осуществляется в «Успенском»: 
здесь также предусмотрены две площад-
ки – репродуктор и зона откорма/дора-
щивания свиней – с санпропускником, 
пунктами мойки и дезинфекции. На Звя-
гинской площадке – те же габариты про-
изводственных помещений, та же про-
изводительность – 69 тыс. голов. Един-
ственное различие между ними состоит в 
том, что каждый проект привязан к мест-
ности, а потому частично индивидуален.

В настоящее время ведутся работы 
по устройству фундамента на площад-
ке доращивания. А на площадке откорма 
– интенсивно монтируются металлокон-
струкции и стеновые панели. По некото-
рым позициям строители опережают гра-
фик, по другим – слегка отстают. Причём 

ВСТРЕТИМСЯ  С  ДРУЗЬЯМИ  В  НОВОМ  ГОДУ!

небольшое отставание сложилось вовсе 
не по их вине – просто не все подрядчи-
ки успели зайти на объект. Причина ува-
жительная – не был завершён процесс 
оформления договоров, который у нас 
почему-то всё время затягивается.

Подрядные организации, как и в пер-
вом случае, прибыли в Ржевский район 
из Курской, Воронежской, Белгородской, 
Московской областей. Чтобы платить на-
логи в Верхневолжье, компании откры-
ли на нашей территории обособленные 
подразделения, что, конечно же, весьма 
похвально. 

Бригады строителей работать умеют, 
и потому твёрдо настроены завершить 
объект точно в срок – в мае 2019 года. 
Причём в последний месяц весны в но-

венький свинокомплекс уже следует за-
везти первую партию свиней. В обяза-
тельном порядке будет заасфальтиро-
вана дорога, сделана вертикальная пла-
нировка и благоустроена прилегающая 
территория. Чтобы случайные люди или 
звери не попадали на свинокомплекс, 
как и положено, предусматривается его 
ограждение. Так что поголовье станут 
усиленно оберегать от всяких непрошен-
ных гостей – и с помощью ограждения, и 

путём проверки на контрольно-пропуск-
ном пункте. 

Про себя отметила следующее обстоя-
тельство: внешне комплекс должен соот-
ветствовать лучшим мировым образцам – 
никакой грязи, отходов жизнедеятельно-
сти, сливающихся в ручьи, расхристан-
ных помещений. Порядок, чистота, без-
опасность, экология – вот идеи, кото-
рые будут воплощаться в жизнь и в про-
цессе строительства, и при эксплуатации 
комплекса. Одним словом, мы все с вами 
становимся свидетелями, как в Ржевском 
районе создаётся современное сельхоз-
производство с современными техноло-
гиями, которое обеспечит работой десят-
ки человек, и это время совсем близко. 

Говорят, уже началась работа по фор-

мированию коллектива, так что у дерев-
ни Звягино, которая испытывает значи-
тельные демографические трудности, 
как, собственно, и у всего поселения, по-
является надежда на лучшее будущее и 
достойную жизнь. А это и есть сейчас са-
мое главное – хорошее настроение, вера 
людей в развитие своего края и их же-
лание (естественно, подкреплённое воз-
можностями) трудиться на родной земле.  

Фото автора.

части монумента предполагается за счёт 
средств Союзного государства – в раз-
мере 100 млн. рублей, а также пожерт-
вований граждан и организаций. Фи-
нансирование архитектурной части  – 
за счёт средств, представленных Му-
зею Победы в рамках реализации про-
граммы «Культурная инициатива» Мин-
культуры России. Проектирование и 
строительство инженерных коммуника-
ций будет проведено с использованием 
средств областного бюджета.

Открытие Ржевского мемориала со-
ветскому солдату 9 Мая 2020 года по 
праву станет центральным событием 
торжеств, посвящённых 75-летию Вели-
кой Победы.

Со следующей недели «РП» будет ре-
гулярным порядком рассказывать чита-
телям о ходе строительства и сборе по-
жертвований на благое дело. Внести 
свой вклад в создание мемориала мо-
жет любой желающий. Подробности – 
на сайте РВИО: https://dar.histrf.ru. 
Пожертвовать средства можно также с 
сайта «РП»: http://presska.ru.

и – надежду. На Победу, на мир, на 
память...

Инициаторы создания Ржевского ме-
мориала провели творческий конкурс и 
родился уникальный проект. Огромная 
работа уже проделала: идея воплоще-
на в концепцию, идёт проектная работа, 
найден участок, выделена земля, при-
влечена большая часть средств.

Но в создании такого мемориала дол-
жен иметь возможность участвовать 
каждый из нас. Любой человек, кото-
рый ценит Великую Победу, понимает 
её значение для нашего народа и всего 
мира. Каждый, кто хочет сказать: «Спа-
сибо за жизнь!» – погибшим.

Величественные мемориальные ком-
плексы, посвящённые собирательно-
му образу солдата, завоевавшего для 
нас Победу, есть в Европе и в Белорус-
сии, но в России нет монумента, сопо-
ставимого с ними по масштабу. РВИО 
выступило с инициативой по созданию 
мемориала, достойного подвига всех 

советских солдат, которые ценой соб-
ственных жизней освободили мир от 
фашизма. Ещё в 2017 году была приня-
та резолюция об участии Союзного го-
сударства в финансировании создания 
Ржевского мемориала. В ходе открыто-
го творческого конкурса было отобра-
но лучшее архитектурно-художествен-
ное решение будущего мемориала. Про-
ект-победитель молодых российских ав-
торов – скульптора Андрея Коробцо-

ва и архитектора Андрея Фомина – по-
лучил беспрецедентную общественную 
поддержку. 

Мемориал будет возведён у дерев-
ни Хорошево Ржевского района, рядом 
с автомобильной трассой М-9. Он пред-
ставляет собой 25-метровую бронзо-
вую фигуру солдата, установленную на 
10-метровом насыпном кургане. Также 
планируется реализация проекта ком-
плексного развития прилегающей тер-
ритории. Финансирование скульптурной 

ОТКРЫТ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ
АКЦИЯ

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте...

Эти слова вспоминаются сразу, как 
только речь заходит о Ржевской битве. 
Когда на каждом шагу в лесах, что вы-
росли за мирные десятилетия на бере-
гах Волги, – осколки снарядов, патро-
ны, пробитые котелки... Каждый год по-
исковики находят здесь останки сотен 
бойцов. Тех, кто в страшной «ржевской 
мясорубке» навсегда остался молодым. 
Чтобы мы могли взрослеть, растить де-
тей, встречать мирную старость...

Я убит, и не знаю: 
Наш ли Ржев, наконец?

Мы знаем – наш! Мы живём, потому 
что они тогда погибли, но победили. За-
платили за мирное будущее потомков 
своими жизнями.

Я вам жить завещаю, – 
Что я больше могу?

А что можем мы? Как отдать этот не-
измеримый долг? Как передать нашим 
детям, внукам, правнукам память о ве-
ликом подвиге? Самая малая возмож-
ность – создать достойный монумент. 
Он будет символом подвига советско-
го солдата, сможет передать стойкость, 
мужество, жертвенность, боль, скорбь 

Валерий РУМЯНЦЕВ, глава Ржевского района.

Уважаемые читатели!
Уверен, что вы с чувством радости 

прочтёте опубликованный ниже материал о 
строительстве крупного животноводческого 
комплекса – на землях сельского поселения 
«Чертолино». При всех имеющихся трудностях 
(что в текущей экономической ситуации нор-
мально) – это, безусловно, движение вперёд. 
Ибо завтра появятся новые проекты – такие 
же масштабные и рангом поменьше. 

Уже в феврале-марте 2019-го на публичное 
обсуждение будут вынесены предложения по строительству живот-
новодческого комплекса молочного направления и туристического 

комплекса; активно прорабатывается бизнес-план по разработ-
ке месторождения доломитового камня в Осуге, будет наращи-
вать темпы предприятие по производству кормовых культур и 
фуражного зерна в районе д. Итомля. Есть все предпосылки для 
окончания строительства районного фермерского центра. В сле-
дующем году у нас будут все основания говорить о вводе в экс-
плуатацию тепличного комбината. Мы активно готовимся к стро-
ительству и расширению зоны покрытия района сотовой связью. 

Безусловно, инвестиции работают на развитие Ржевского 
района. Но не менее ответственные задачи стоят перед нами по 
укреплению материальной базы образования, медицины, куль-
туры, по газификации деревень, строительству жилья и дорог. 
О реализации названных мною и многих других проектов мы бу-
дем говорить на очередной «Встрече друзей Ржевского района» 
в начале 2019 года – точную дату мы сообщим дополнительно. 
В любом случае традиционное мероприятие состоится, и мы обя-
зательно представим все наши ближайшие и долгосрочные пла-
ны. А посему – до скорой встречи!

ТРУДИТЬСЯ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ПОМОЧЬ В ОБУСТРОЙСТВЕ СЕЛА
Ирина ТИХОМИРОВА, 

заместитель главы 
с/п«Чертолино».

Со строительством 
комплекса у нас поя-
вились новые надеж-
ды на перемены к 
лучшему. Наше сель-
ское поселение не 
является развитым 
в плане размеще-
ния промышленных 
или сельскохозяй-
ственных предприя-
тий. Соответственно, 
нет и значительных 
налоговых поступлений в бюджет, кото-
рые мы могли бы направить на развитие. 
И вот теперь в этом плане многое может 
измениться.

Наши деревни иногда называют 
«спальными». А всё потому, что люди 
приезжают сюда лишь для того, чтобы 
переночевать, а утром вновь отправить-
ся на работу. Некоторые и вовсе трудятся  
вахтовым методом, появляясь в родных 
краях лишь время от времени. Особенно 
тревожит отток молодых людей, посколь-
ку их особенно трудно вернуть на малую 
родину после того, как они её покинули. 

Радует, что, наконец, у нас появятся  
рабочие места с достойной зарплатой. Но 
этого недостаточно для того, чтобы за-
держать или вернуть тех, кто уехал из 
родных деревень в поисках лучшей доли. 
Необходимо строить для молодых семей 
бюджетное жильё, и очень хочется ве-
рить, что такой мощный инвестор, как аг-
рофирма «Дмитрова Гора», непременно 
подумает над этим важнейшим вопросом. 

Наше поселение достаточно перспек-
тивно в логистическом и инфраструктур-
ном отношении. Рядом проходит феде-
ральная трасса «Москва-Балтия», есть 
вода, газ, социальные объекты. Вдохнуть 
в с/п «Чертолино» новую жизнь вполне 
реально. Надо лишь помочь людям в обу-
стройстве жизни на своей родной земле.
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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:   23, 30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ПАРКОВЫМ ЗОНАМ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО!

Участие Ржева в областной программе 
«Формирование современной городской 
среды» (2018-2022 г.г.) продолжится и в 
следующем году. В первую очередь речь 
идёт о благоустройстве парковых зон. Как 
и в 2018-м, ржевитянам предстоит само-
стоятельно определить конкретные тер-
ритории, которые, по их мнению, следу-
ет привести в порядок в первую очередь. 
Напомним: речь идёт о парках на ул. Сте-
панченко, площади Революции, ул. Ми-
ра (возле памятника «Паровоз»), парко-
вой зоне на Советской площади (за сце-
ной) и тротуаре (точнее, его второй сто-
роне) на ул. Б. Спасская. О точной да-
те проведения голосования мы сообщим 
дополнительно. 

Ну, а пока продолжаются работы сра-
зу на двух объектах, которые благоустра-
иваются в рамках областной программы 
«Формирование современной городской 
среды», – на перекрёстке ул. Ленина и К. 
Маркса и Красноармейской набережной 
(Парк подпольщиков).

СУДЬБА БЫВШЕГО МАШТЕХА
ОПРЕДЕЛЕНА 

В самое ближайшее время здание быв-
шего машиностроительного техникума, 
что на ул. Грацинского, наконец, переда-
дут из областной в муниципальную соб-
ственность. Столь знаковое решение бы-
ло принято, в первую очередь, благодаря 
настойчивости депутатов Законодатель-
ного Собрания Тверской области Виктора 
Константинова и Романа Крылова. Даль-
нейшее промедление в этом вопросе мог-
ло обойтись городу слишком дорого, ведь 
оставшееся без охраны строение уже на-
чали разворовывать. 

Предполагается, что в бывшем маште-
хе разместятся отделения СШОР №1 горо-
да Ржева. Безусловно, в помещениях не-
обходимо будет сделать ремонт, что по-
зволит создать здесь достойную базу для 
тренировок ржевских спортсменов.

С ПОВЫШЕНИЕМ!
С 12 ноября на должность начальника 

дежурной части МО МВД России «Ржев-
ский» с присвоением очередного специ-
ального звания «майор полиции» назна-
чен Максим Игоревич Столбов, с чем 
мы его и поздравляем. Телефон для свя-
зи – 3-18-43.

ПРАЗДНИК ПРИХОДИТ 
ВМЕСТЕ С «УСПЕХОМ»!

Совсем немного времени осталось до 
Нового года и Рождества Христова. А 
это значит только одно: уже сейчас по-
ра выбирать подарки своим близким! И, 
как всегда, накануне самых светлых и ра-
достных  праздников на помощь ржевитя-
нам и жителям района приходит сеть ма-
газинов «Успех»! Консультанты компа-
нии с удовольствием предложат вам свою 
помощь в выборе традиционного сладко-
го подарка – на любой вкус, цвет и ко-
шелёк! В сети магазинов «Успех» они 
представлены в огромном ассортимен-
те – как и светодиодные конструкции, 
искусственные ели, новогодние игруш-
ки, разноцветные гирлянды, косметиче-
ские наборы, забавные сувениры, пле-
тёные корзины и хозяйственные мелочи, 

необходимые в каждом доме! Вас ждут в 
магазинах «Успех» на ул. Большая Спас-
ская и Осташковское шоссе! 

Ну, а для заказа сладких, вкусных и 
оригинальных подарков звоните по те-
лефонам 2-38-41 и 3-20-38, либо лично 
приходите по адресу: Ржев, ул. Карла 
Маркса, д. 12 (вход со двора магазина 
«Пятёрочка»). Не откладывайте при-
обретение подарков на самые последние 
дни! И – помните: праздник к нам прихо-
дит вместе с «Успехом»!

На правах рекламы.
В ПОДДЕРЖКУ СЕКЦИИ 

ВЕЛОСПОРТА
На круглом столе с представителями 

СМИ журналисты поинтересовались, по-
может ли город обеспечить теплом и во-
дой спортивный зал на мебельном комби-
нате, где занимаются ребята из велосек-
ции СШОР №1 (в настоящее время он на-
ходится в ведении частных лиц). На во-
прос ответила зам. главы администрации 
Н.И. Леонтьева: у названной проблемы 
есть два пути решения. Первый – в хо-
лодное время года проводить тренировки 
на базе вспомогательной школы №5, вто-
рой – определить ведомственную принад-
лежность спортзала, передав его муници-
палитету или комитету по физкультуре и 
спорту, что позволит выделить средства 
из бюджета на восстановление тепло- и 
водоснабжения. В настоящее время этот 
вопрос находится на рассмотрении город-
ских властей. 

ВНИМАНИЕ: ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ! 

Администрации города Ржева и Ржев-
ского района доводят до сведения жите-
лей, что в период с 21 ноября и до кон-
ца 2018 года на территории муниципа-
литетов будет осуществляться отлов без-
надзорных собак – в соответствии с ус-
ловиями контрактов, подписанных с МУП 
«Доркомсервис» (Конаковский район). 
Безнадзорными признаются свободно пе-
редвигающиеся по территории города и 
района животные (без сопровождения хо-
зяина или иного лица, ответственного за 
его содержание). Убедительная просьба к 
владельцам домашних животных: соблю-
дайте требования выгула собак, не выпу-
скайте их из дома без сопровождения!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ 
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет всего два малыша (оба – 
мальчики), при этом смертность превзош-
ла рождаемость в 10 (!) раз – была заре-
гистрирована смерть 20 ржевитян (муж-
чин и женщин поровну). На 9 браков при-
шлось 4 развода. В отделе ЗАГС приня-
ли 11 новых заявлений на бракосочета-
ние и, к счастью, ни одного – на растор-
жение брака. 

В СОСТАВЕ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ

На минувшей неделе силовики задер-
жали троих предпринимателей, которые 
занимались «заказными» перевозками по 
Тверской области и в соседние регионы. 
Среди задержанных – учредитель ООО 
«Автопарк» и руководитель ООО «Рем-
Сервис» Сергей Барабанов, учредитель 
ООО «ТрансАвто» и координатор Твер-
ского отделения ОНФ Геннадий Гревцев, 
а также директор ООО «Автодом» Ольга 
Бурмова. Всем троим в Московском рай-
онном суде избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Как выяснилось, автобусы Сергея Ба-
рабанова работают в Твери на город-
ских маршрутах, а также на межмуници-
пальных, забирая пассажиров как с твер-
ского автовокзала, так и «заказными» 

перевозками от кассы «Автоэкспресса» 
у гостиницы «Турист». Геннадий Гревцев 
– учредитель ООО «ТрансАвто» и дирек-
тор ООО «Транссервис». Кроме того, он 
– координатор Центра ОНФ по монито-
рингу благоустройства городской среды 
в Тверской области. Автобусы компании 
ООО «Трансавто» также перевозят пасса-
жиров на «заказных» маршрутах от кас-
сы «Автоэкспресса». Ольга Бурмова чис-
лится генеральным директором ООО «Ав-
тодом». Деятельность компании широкая 
– от ремонта и торговли автомобильной 
техникой до технических осмотров авто-
мобилей и предрейсовых медосмотров 
водителей. 

Задержание перевозчиков напрямую 
связано с автокатастрофой у села Некра-
сово. Напомним: 5 октября автобус ком-
пании ООО «ТрансАвто», осуществляв-
ший «заказные» перевозки по маршру-
ту Ржев-Тверь, выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с рейсовым ЛиАЗом. 
В ДТП погибли водитель и 12 пассажиров 
«заказного» автобуса. После возбужде-
ния уголовного дела на «Автоэкспресс» 
сразу же обрушился шквал межведом-
ственных проверок. Также к делу при-
общили показания столичного предпри-
нимателя Григория Курояна – владельца 
автобуса, который сдавал свою машину в 
аренду для ООО «ТрансАвто». Именно его 
«Ford Transit» стал участником трагедии 
на автодороге Тверь – Ржев. 

Проанализировав все собранные дан-
ные, в СК констатировали: совместные 
умышленные действия фигурантов уго-
ловного дела стали причиной страшной 
автокатастрофы, унёсшей жизни тринад-
цати человек. По мнению правоохрани-
тельных органов, перевозчики действо-
вали в составе группы, а их действия бы-
ли «направлены на нежелание исполнять 
должным образом свои профессиональ-
ные обязанности по организованной пе-
ревозке пассажиров».

«Отделом по расследованию особо 
важных дел СУ СК РФ по Тверской об-
ласти продолжается расследование уго-
ловного дела по факту оказания услуг, 
не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потребителей, по-
влёкших по неосторожности гибель 13 
человек в связи с ДТП, произошедшим 
на участке дороги неподалёку от села 
Некрасово с участием двух автобусов. В 
автотранспортных предприятиях изъята 
техническая документация и информа-
ция о деятельности по обеспечению без-
опасности пассажирских перевозок, про-
водится ряд судебных экспертиз», – сооб-
щила СМИ старший помощник руководи-
теля СУ СК РФ по Тверской области Вале-
рия Павлова.

КРИМИНАЛ

ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА 
Вадим АФАНАСЬЕВ

Про конкурентную борьбу сказа-
но и написано немало, причём сегод-
ня она ведётся строго по законам ка-
питализма: когда ты не хочешь, что-
бы твои потенциальные прибыли до-
ставались кому-то другому, приходит-
ся действовать. Кто-то демпингует це-
ны, кто-то (что редко) развивает про-
изводство. Ну, а кто-то просто жжёт. 
Не фигурально, а самым натуральным 
образом. 

Именно такое впечатление возникло у 
владельцев конного двора «Волга», когда 
однажды утром они нашли на своей тер-
ритории сразу семь ёмкостей с горючи-
ми веществами. Можно сказать, участок 
был полностью «заминирован». В доме, 
где размещена амуниция лошадей, выда-
вили окно, а по полу разлили вещество 

с характерным запахом. Здесь же, на по-
доконнике, лежала бутылка с другим ве-
ществом и крайне хитроумным запалом. 
Рядом с этим «старым» домом на конном 
дворе реставрируется «новый», который 
станет жилым. Там была примерно такая 
же картина: разлитое топливо, ёмкости с 
горючим и запалы. 

После обращения в полицию приеха-
ли сотрудники органов, всё описали, всех 
опросили и принялись выполнять свою 
привычную работу. При этом возникло 
одно «но». Горючим веществом оказа-
лась «солярка» (дизельное топливо). Так 
вот, в дизельных двигателях она загора-
ется не от искры, а благодаря избыточно-
му давлению. Поджечь её не так-то про-
сто. Да и горит она слабо.  

К тому же, видимо, пытаясь создать се-
бе фору на отход, злоумышленники со-
орудили очень хитроумные, но при этом 
абсолютно идиотские фитили: к ёмкостям 
с горючим были прикреплены изолентой 
пиротехнические изделия «Жук», кото-
рые при срабатывании выделяют ворох 
искр и немного огня. Планируя зажечь 
петарды, неизвестные решили использо-
вать куски ткани, пропитанные топливом. 
Именно их они и подожгли перед тем, как 
скрыться с места преступления. 

От ткани, видимо, должны были заго-
реться петарды, а уже от их пламени – 
воспламениться топливо. Правда, в рас-
чёты закралась изрядная тупость испол-
нителей: во-первых, на улице дул такой 
ветер, что поджечь тряпки было крайне 
трудно. Во-вторых, в отсутствие достаточ-
ного притока воздуха, низкая температу-
ра их горения не смогла бы обеспечить 
поджог пиротехники. Точнее, она смог-
ла бы (и даже местами смогла – некото-
рые петарды были найдены прогоревши-
ми), но далеко не во всех случаях. Ну, и 
пиротехническое изделие – это не банка 
бензина. Искры, которые вырываются из 
всем известных петард и фейерверков – 
результат химических реакций, а далеко 
не каждая такая реакция сопровождается 
выделением тепла. 

И далее – для воспламенения и сгора-
ния дизтоплива требуется не просто рас-
чётное количество кислорода, а избыточ-
ное. Петарда, привязанная к пластиковой 
таре, в которой были проделаны отвер-
стия, никоим образом не могла воспламе-
нить пары жидкости, потому как они на-
ходились в ограниченном пространстве 
ёмкости, куда не поступал не только из-
быточный воздух, но даже необходимое 
его количество. И это у меня ещё четвер-
ка по химии, если что. 

Тут возникают два варианта: либо зло-
умышленники пытались просто «напу-
гать» хозяев конного двора «Волга» (по-
тому как попытка пождога оказалась не-
удачной), либо они делали всё всерьез и 
являются клиническими идиотами – по 
той же самой причине. 

Никаких выводов никто не делает, но 
все эти события смахивают на привыч-
ную всем по «лихим 90-м» конкурент-
ную борьбу. Мешает? Сжечь. Молчит? Па-
яльник. Всё ещё молчит? Утюг. И всё это 
происходит в нашей действительности. 
Тем временем поиском злоумышленников 
продолжает заниматься следствие. 

Чт 22.11 Пт 23.11 Сб 24.11 Вс 25.11 Пн 26.11 Вт 27.11 Ср 28.11

ДЕНЬ

0 0 0 -1 -2 -3 -5

НОЧЬ

-4 -4 -2 -3 -4 -6 -7
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Востребованный опыт перехода     
на «цифру»
Тверская область делится своими наработками с другими регионами России, которым предстоит перейти на цифровое вещание 
в январе

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы             
Правительства Тверского области

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета        
по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу 
Законодательного собрания Тверской области: 
– Коллективные антенны являются общедомовым имуществом, 
поэтому их установка и ремонт, безусловно, должны осуществляться 
за счет фонда капитального ремонта многоквартирных домов. 
Губернатор Игорь Руденя предлагает совершенно правильный 
подход. В строительной практике последних двух-трех лет 
в Тверской области уже принято обеспечивать новые дома 
коллективными антеннами, способными принимать цифровой 
сигнал. Необходимо закрепить эту норму законодательно, что 
позволит собственникам жилья в новостройках гарантированно 
получать доступ к бесплатному пакету каналов в цифровом качестве.

ревне, маленьком населенном 
пункте, смогут смотреть столь-
ко же каналов, сколько их смо-
трят в больших городах.

В Тверской области это уже 
реальность дня сегодняшнего. 
Наш регион первым в России 
перешел на цифровое эфир-
ное телевидение. Торжествен-
ный запуск второго пакета 
федеральных телеканалов в 
цифровом формате состоялся 
9 ноября. На всей территории 
Верхневолжья обеспечен уве-
ренный прием первого и вто-
рого мультиплексов, а это 20 
телеканалов – бесплатно и в 
высоком качестве. 

Казалось бы, ничего осо-
бенного – построили сеть из 
39 эфирных цифровых те-
лестанций, и пошел сигнал в 
эфир, обеспечив 100% охват 
населения. Но если бы не ши-
рокая информационная кам-
пания, развернутая в регио-
не, люди могли бы об этом и 
не узнать. Смотрели бы по-
прежнему пару центральных 
каналов в аналоговом форма-
те, не подозревая, что неслож-
ная настройка телевизора дает 
возможность принимать каче-
ственно иную «картинку», да 
не на двух, а на двадцати кана-
лах.  Региональные и местные 
СМИ с августа начали расска-
зывать о предстоящем перехо-
де на «цифру», разъясняя ал-
горитм действий в зависимости 
от того, новый телевизор или 

старый, как его настроить, ка-
кое оборудование можно при-
обрести дополнительно. И это 
только одно направление ра-
боты, о котором глава региона 
сообщил в ходе заседания Пра-
вительства РФ. 

Игорь Руденя рассказал 
также, что в Тверской области 
принято и реализуется реше-
ние о возмещении гражданам 

в подключении цифрового ТВ, 
настройке оборудования, что 
особенно востребовано у лю-
дей старшего поколения, –  от-
метил Игорь Руденя. – Наша 
молодежь – это неравнодуш-
ный актив, который любит но-
вые интересные проекты и го-
тов оказывать поддержку в их 
реализации.

Кроме того, в Верхневол-
жье ведется постоянный мони-
торинг ситуации. Организовано 
взаимодействие с управлени-
ями антимонопольной служ-
бы и Роспотребнадзора, что-
бы предотвратить возможные 
проблемы с завышением цен 
на оборудование для приема 
цифрового вещания, создание 
его искусственного дефицита 
или продажу некачественной 
техники.

Губернатор Тверской обла-
сти посоветовал главам дру-

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя 15 ноября на 
заседании Правительства РФ 
представил опыт нашего реги-
она по переходу на цифровое 
телевещание и предложил до-
полнить федеральное законо-
дательство некоторыми поло-
жениями.

Провел заседание, на ко-
тором первым вопросом рас-
сматривалась готовность 
субъектов РФ к переходу на 
цифровой формат телевеща-
ния, премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Он отме-
тил, что в январе завершает-
ся проект по цифровизации 
телевидения в масштабах всей 
страны.

– Одна из стратегических 
задач состояла в том, чтобы 
устранить информационное 
неравенство для жителей стра-
ны, – подчеркнул вице-пре-
мьер. – Люди, которые живут в 
удаленных местах, в любой де-

Игорь Руденя на заседании Правительства РФ рассказал об опыте Тверской области по переходу на цифровое 
телевещание

Кстати
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО ТВ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 
БОЛЕЕ 140 ОБРАЩЕНИЙ
Жители Тверской области могут бесплатно получить помощь волонтеров 
при подключении цифрового телевидения. Заявки принимаются 
в администрациях муниципальных образований, а также по телефону 
горячей линии министерства экономического развития региона 
(4822) 33-33-45 в будни с 9.00 до 18.00. Всего в этой работе 
задействовано более 900 добровольцев. Первыми обучение при участии 
специалистов Тверского областного радиотелевизионного передающего 
центра прошли волонтеры из Твери. С 12 по 15 ноября обучающие 
семинары для представителей разных районов прошли в Нелидове, 
Осташкове, Бежецке и Вышнем Волочке. 
В минэкономразвития региона отмечают: волонтеры посещают жителей 
области для подключения цифрового телевидения только после того, 
как поступит соответствующая заявка на горячую линию. Они оказывают 
помощь бесплатно и не предлагают услуг по продаже техники. 
В целом с 9 ноября на горячую линию министерства экономического 
развития Тверской области от жителей региона поступил 141 звонок. 
Большая часть обращений касалась выбора оборудования, необходимого 
для подключения цифрового ТВ. 

Павел АНТИПОВ, директор филиала РТРС «Тверской ОРТПЦ»: 
– Переход Тверской области на цифровое эфирное телевещание 
произошел без сбоев. Несмотря на некоторые технические 
сложности, связанные с «притиркой» оборудования, запуск 
состоялся в штатном режиме.

Александр БУТУЗОВ, председатель общественной палаты Тверской 
области:
– Цифровое телевещание дает стабильное изображение высокого 
качества независимо от удаленности телезрителя от крупных 
населенных пунктов. Теперь за городом телекартинка такая же 
хорошая, как в городе. Это позволяет уравнять права жителей всей 
области на доступ к информации в большем объеме и в хорошем 
качестве. Мы первыми освоили эти технологии и теперь готовы 
делиться опытом со всеми остальными регионами. Это рождает 
теплые чувства гордости.

с невысокими доходами затрат 
на приобретение дополнитель-
ного оборудования, обеспе-
чивающего цифровой прием. 
Для оказания оперативной 
поддержки жителям работа-
ет Единый информационный 
центр РТРС и горячая линия 
в минэкономразвития регио-
на. С момента запуска второго 
мультиплекса количество об-
ращений выросло в пять раз. 
70% вопросов граждан каса-
ются выбора и настройки обо-
рудования. Тем, кому самосто-
ятельно трудно разобраться в 
технических вопросах, помо-
гают волонтеры – в эту работу 
на территории региона вклю-
чились 900 добровольцев.

– С привлечением волон-
теров можно достичь боль-
ших результатов по помощи 

гих регионов в первую очередь 
проработать вопрос перехо-
да на цифровое ТВ с главами 
муниципальных образований, 
провести разъяснительную ра-
боту с населением, используя 
наглядные информационные 
материалы, активно задейство-

вать волонтеров для подклю-
чения оборудования. Также на 
заседании Правительства РФ 
Игорь Руденя предложил до-
полнить федеральное законо-
дательство положениями по 
обеспечению доступа к циф-
ровому ТВ в многоквартирных 
домах. 

– Первое – мы предложили 
закрепить в законодательстве 

возможность использования 
средств фонда капитального 
ремонта на восстановление и 
установку коллективных ан-
тенн для приема цифрового те-
левидения. Второе предложе-
ние – закрепить требование об 
обязательной установке кол-
лективных антенн при стро-
ительстве новых домов, в том 
числе при реализации про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, – рассказал Игорь Ру-
деня, комментируя итоги засе-
дания журналистам.

 В Тверской области Госу-
дарственная жилищная ин-
спекция еще на этапе подго-
товки к переходу региона на 
цифровое вещание проверила 
наличие технической возмож-
ности приема цифрового сиг-
нала в многоквартирных до-
мах. Управляющие компании 
предупреждены о необходимо-
сти установки или восстанов-
ления антенн в домах, где си-
стемы коллективного приема 
телевидения отсутствуют либо 
принимают только аналоговый 
сигнал. Кстати, для УК, ТСЖ, 
ТСН и ЖСК в Твери был ор-
ганизован семинар, посвящен-
ный обеспечению доступа жи-
телей многоквартирных домов 
к цифровому ТВ.

На заседании премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев под-
черкнул, что в процессе пере-
хода на «цифру» со стороны 
региональных властей долж-
на оказываться помощь, в том 
числе тем гражданам, у кото-
рых могут возникнуть трудно-
сти с приобретением приставок 
для приема цифрового сигна-
ла. Опыт Тверской области по 
переходу на цифровое телеви-
дение будет взят за основу в 
других субъектах РФ.

По всем вопросам, 
связанным с переходом 
на цифровое вещание, 
жители Тверской области 
могут также обращаться 
в Единый 
информационный 
центр «Российской 
телевизионной 
и радиовещательной 
сети» по телефону 
8-800-220-20-02 
круглосуточно. 
Кроме того, информацию 
можно получить на сайте 
смотрицифру.рф.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

АМЕРИКАНСКОЕ 
ОГОРЧЕНИЕ

Вот и осрамившийся в своей юри-
дической практике адвокат Фейгин 
рванул в Америку с подмётным спи-
ском, в котором перенапрягшаяся от 
интеллектуальных усилий либераль-
ная публика представила своим хо-
зяевам поимённый перечень тех, кто 
им активно не нравится. Своих пёси-
ков американцы, конечно, подкормят, 
но особенно обращать внимание на 
их хотелки не станут. У больших дя-
дей и задачи куда солиднее, чем со-
ставление каких-то списков, на кото-
рые они сами же при необходимости 
махнут рукой. Им бы с российским га-
зом совладать, поставив Европу на 
колени и заставив покупать дорогой, 
но зато демократический американ-
ский. Для этой цели хорошо сгодятся 
украинские товарищи, которые, го-
лыми руками таская для своих кура-
торов каштаны из огня, будут орать 
о прекращении строительства газо-
провода «Северный поток-2». Дума-
ют, что американцы о них заботятся. 
Как бы не так! Людям в вышиванках 
предстоит ещё сделать много откры-
тий чудных, но это их карма – пусть с 
нею и живут.

Свой шкурный интерес американ-
цы прикрывают словесами про энер-
гетическую безопасность и прочий 
бред. На самом деле Америкой дви-
жет одно желание – подсунуть свой 
сжиженный газ вместо российского 
трубопроводного. Отсюда и санкции 
«из ада», которые собиралась вве-
сти ещё в начале ноября, да так по-
ка и не собрались. А что мешает пу-
стить в ход дубину, которой, вроде 
бы, уже замахнулись, но не опусти-
ли? Да многое мешает – в том числе 
вовлечённость России в мировую эко-
номику и, как оказалось, её способ-
ность достаточно быстро реагировать 
на изменившуюся ситуацию. 

Ведь как рассуждали американ-
цы? Труба – это не слишком мобиль-
ный вид доставки энергоресурсов. То 
ли дело – сжиженный формат: можно 
возить товар на приёмный терминал 
кому угодно и откуда угодно. Россия 
слишком увлеклась трубами и соб-
ственных мощностей по сжижению 
не имеет, а значит, мат ей в два хода 
обеспечен! Вот всё и завертелось, вот 
всё и закружилось... 

Однако гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги, а, вернее, сильно 
недооценили саму Россию как хозяй-
ствующий субъект. План уже практи-
чески сработал, когда вдруг «ковар-
ная» Москва в короткие сроки по-
строила на Ямале собственный за-
вод мощностью 5,5 млн. тонн продук-
ции в год. Что вдвойне неприятно для 
«санкционеров»: проекту не помеша-
ли ни санкции, ни тяжёлые климати-
ческие условия, ни отдалённость ре-
гиона от центральной части страны, 
ни ограничения на заимствование 
иностранных технологий. Как говари-
вал мультяшный Нафаня: «Беда, бе-
да, огорчение!».

Огорчили российские производи-
тели своих западных конкурентов и 
стоимостью топлива. У нас себестои-
мость продукции выходит на уровне 
примерно 2,5-3,1 доллара за 1 млн. 
британских тепловых единиц (МБТЕ). 
Плюс доставка до терминалов Запад-
ной Европы – ещё что-то около 1,5 
доллара, и – будьте любезны, може-
те получать сжиженный газ по цене 
от 4,4 до 5,2 доллара за МБТЕ. В это 
же время средняя спотовая цена (по 
которой продаётся реальный товар, 
ценные бумаги или валюта в данное 
время и в данном месте на условиях 
немедленной поставки – прим. ред.) 
на западных биржах колеблется у 

отметки 6,8-7,6 доллара. Как гово-
рится, можно вполне успешно рабо-
тать и зарабатывать.

НЕ ЛУЧШЕ ЛЬ НА СЕБЯ 
ОБОРОТИТЬСЯ?

А ещё хвалёные американцы как-
то забыли про собственный внутрен-
ний рынок. Почему это произошло, 
нас не интересует. Достаточно зафик-
сировать тенденцию. Прошлая, нео-
жиданно холодная зима в США резко 
повысила спрос на энергоносители, а 
их запас внезапно оказался недоста-
точным. Как это обычно на свобод-
ных рынках и случается, цены рез-
ко полезли вверх, что сделало рен-
табельным закупки американцами 
СПГ в Европе. А поскольку свой там 
не производится, то, в конечном ито-
ге, газ оказался русским. С того са-
мого Ямала. Но привёз его в Бостон 
французский танкер «Gaselys», так 
что формально все приличия оказа-
лись соблюдены. 

Это было в прошлом году, хотя и 
сейчас ситуация ничуть не лучше. Хо-
тя морозы ещё даже не грянули, ры-
нок, обжёгшись на молоке, активно 
дует на воду. Цена уже 14 ноября по 
сравнению с предыдущими месяцами 
скакнула на 44 процента. А в Босто-
не конечный потребитель уже платит 
за газ по 10,99 долларов за МБТЕ. И 
вот на этом фоне спокойно и очень 
по-деловому крупнейший независи-
мый производитель природного га-
за в России «НОВАТЭК» сообщил: на 
днях в водах около Северной Нор-
вегии перегрузит партию с ледово-
го танкера «Владимир Русанов» на 
обычный СПГ-танкер «Псков», порт 
назначения которого пока не опреде-
лён. Но при необходимости очень бы-
стро может определиться. Предста-
вители компании отметили: уже сей-
час прибыль от продажи груза в США 
заметно превышает её размер в слу-
чае поставки в Европу. Намёк более 
чем прозрачен – дескать, мы можем и 
подождать более выгодного момента. 
А уже потом с толком распорядиться 
дефицитными углеводородами. Так 
что ситуация для американцев скла-
дывается не слишком комфортная, и 
не только в области энергетики. 

Многолетняя практика вывода про-
мышленных предприятий в регионы с 
крайне дешёвой рабочей силой, по-
мимо несомненных плюсов в виде 
экологической безопасности, принес-
ла и серьёзные минусы. Оказывает-
ся, за прошедшие годы американская 

металлургия деградировала до ката-
строфического состояния. Она уже не 
может производить трубы сверхвысо-
кого качества, необходимые для до-
бычи сланцевой нефти. И это приво-
дит к парадоксальной и весьма пе-
чальной ситуации. Если заградитель-
ные тарифы на иностранные тру-
бы всё-таки будут введены, то един-
ственным экономическим эффек-
том станет понижение конкуренто-
способности американских сланце-
вых компаний. А если импорт высоко-
качественных труб в США по какой-
то причине вообще прекратится, то в 
полный рост встанет вопрос о невоз-
можности обслуживать новые слан-
цевые месторождения. 

ТОЛЬКО БИЗНЕС – 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО

У наших партнёров из-за океана 
вообще в последнее время намети-
лись серьёзные проблемы в энергети-
ческой сфере. Не то чтобы они угро-
жали энергобезопасности страны (че-
го нет, того нет), но массу неудобств 
доставляют. И ведь что самое глав-
ное: сделаешь одно резкое движение 
– и может стать гораздо хуже. Вот, 
например, такой факт. 

В 2010 году российской компа-
нии «Росатом» удалось приобрести 
и получить контроль над стратеги-
чески важными урановыми шахтами 
США (через компанию под названи-
ем «Uranium One»). Штаты выраба-
тывают 20% собственного электриче-
ства на АЭС. Это съедает 50 милли-
онов фунтов урана ежегодно. Одна-
ко из этого объёма менее 7 процентов 
сырья – американского производства.

Почти в два раза больше урана, 
чем со своих месторождений, Соеди-
нённые Штаты получают из стратеги-
ческих запасов Министерства энерге-
тики. Кроме того, чуть-чуть – из Ка-
нады и ещё чуть-чуть – из Австралии. 
Но подавляющую часть урана (более 
50%) США получают от России и быв-
ших республик СССР (в первую оче-
редь – Казахстана). Американцы счи-
тают, что сложившаяся ситуация ста-
вит США в опасное положение. Как 
они говорят, если эти противоречия 
будут усиливаться, Владимир Путин 
может запросто «разыграть урановую 
карту» и отключить урановые постав-
ки в Соединённые Штаты. Кроме того, 
он может оказать давление на Казах-
стан и вовсе блокировать поставки в 
США, что вызовет в стране энергети-
ческий кризис. Особенно в ситуации, 

когда обогатительные мощности в 
Америке и дружественных ей странах 
исчезают буквально на глазах.

Фактически США загнали себя в 
угол, но мы не будем по этому пово-
ду ни торжествовать, ни печалиться. 
Как учили нас когда-то американцы: 
сделка, даже если она не очень по 
душе партнёру, – это только бизнес, 
ничего личного. И «Северный по-
ток-2» –  тоже бизнес, хотя американ-
цы во всю мочь кричат о политиче-
ской подоплёке российского газопро-
вода. В сообщники они привлекают 
таких одиозных русофобов, как Поль-
ша, Украина и прибалтийские страны. 

Так, в минувшие выходные поль-
ский премьер Матеуш Моравецкий в 
ходе выступления в Гамбурге заявил: 
запуск «Северного потока-2» грозит 
ростом агрессии России в адрес Кие-
ва. По его словам, после запуска га-
зопровода украинская газотранспорт-
ная система перестанет играть сколь-
ко-нибудь существенную роль, и Мо-
сква сможет «начать наступление».

Вот это сказанул так сказанул – ви-
димо, большущего ума человек! Это 
ж сколько времени надо было думать, 
чтобы до такого додуматься? А не 
приходило ли этому гиганту мысли в 
голову, что России было бы куда про-
ще сократить до минимума, то есть до 
размера собственного потребления, 
поставки газа через газотранспорт-
ную систему этой заплутавшей на ге-
ополитическом пространстве страны. 
И тогда многое для Украины стало бы 
вполне очевидно – то, что пока ещё 
остаётся недоступным для понимания 
её жителей. А предположение поль-
ского пана иначе как бредом не назо-
вёшь. Хотя вполне может статься, что 
это сознательная провокация.

Именно поэтому на неё незамедли-
тельно среагировал пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков. Он 
назвал неудачным заявление пре-
мьер-министра Польши о том, что, 
достроив газопровод «Северный по-
ток-2», Россия может напасть на 
Украину. Как подчеркнул представи-
тель Кремля, нападки на проект «Се-
верный поток-2» – это не что иное, 
как проявление нечестной конкурен-
ции и попытка заставить европейцев 
покупать невыгодный, более дорогой 
американский газ». «Здесь все абсо-
лютно ничем не прикрыто, даже нет 
попыток закамуфлировать такие про-
явления нечестной конкуренции», – 
сказал Песков. «Альтернативой рос-
сийскому трубному газу является 
сжиженный газ, в том числе амери-
канский. Но эта продукция ощутимо 
дороже», – заметил он. Упомянутые 
инсинуации –  не что иное как попыт-
ка  политизировать проект. «На него 
много нападок, а со стороны США мы 
слышим прямые угрозы», – подчер-
кнул пресс-секретарь президента.

Так что Америка, советующая нам 
слезать с нефтегазовой иглы, сама 
и не думает этого делать, усиленно 
разрабатывая сланцевые месторож-
дения. Борьба за рынок будет оже-
сточённой, и в ней для американ-
цев все средства хороши. Одно из та-
ких опробованных средств – устране-
ние конкурента путём организации 
в стране социальных конфликтов, а 
ещё лучше – «цветной революции». 
Поэтому в следующий раз обязатель-
но поговорим, кому и для чего нуж-
но «раскачивать» население с помо-
щью постоянных вбросов о повыше-
нии цен «на всё», об отмене пенсии и 
прочих лживых, но болезненных для 
людей слухов. 

Появилась информация о том, что Соединённые 
Штаты решились-таки на закупку российских самолётов 
для тушения пожаров. Как говорится, голод – не тётка 
(а от себя добавим: пожар – не дядька). Говорю об этом 
с осторожностью, поскольку Америка, не имеющая 
собственных эффективных летательных средств для 
пожаротушения, категорически не хотела этого делать. 
Дескать, не к лицу великой технологической державе 
побираться у какой-то там «бензоколонки» с разорван-
ной в клочья экономикой. Между тем Калифорния уже 
две недели охвачена пожарами, и конца края им по-
ка не видно. Практически уничтожен огнём город Па-
радайз, количество погибших варьируется от 80 (под-
тверждённые жертвы) до 1200 (пропавшие без вести). 
Сгорели тысячи домов. Масштабы охваченных огнём 

БОЙ  ИДЁТ  НЕ  РАДИ  СЛАВЫ

площадей даже на фото из космоса поражают вообра-
жение. Репутационные убытки для Калифорнии и США 
в целом – огромны. У миллионов людей в мире (за ис-
ключением российских либералов) закономерно воз-
никает вопрос: почему цивилизованная страна оказа-
лась не способна бороться с хорошо знакомой и повто-
ряющейся угрозой? Ведь пожары в Калифорнии слу-
чаются практически каждый год. Этому способствуют 
сильные ветры, сухая трава и кустарники, а также в 
основном хвойные леса. Угроза висит над самым бога-
тым штатом постоянно, тем не менее, реальная борь-
ба с ней не ведётся – ни на федеральном, ни на реги-
ональном уровне. Зато правительство и конгрессмены 
США всю свою энергию направили на борьбу с Росси-
ей, включая всё новые и новые санкции.
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ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ Марина  БАРАНОВА: 

«Я – СЧАСТЛИВАЯ МАМА!»
Ирина КУЗНЕЦОВА 

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ 
ДЕЛ!

– Марина Александровна! У вас 12 
детей – двое кровных и 10 приёмных. 
Благородное дело приёма детей в се-
мью приветствовалось во все време-
на и во всех культурах. Вспомним рус-
скую пословицу: «Сирота в дом – сча-
стье в нём!».

– Да, у нас большая семья. Старшие 
– Костя, Богдан, Юля – уже работают и 
живут отдельно. Настя получает второе 
образование, а вторая Настя поступила 
в Старицкое педагогическое училище – 
станет учителем начальных классов. Се-
рёжа и ещё один Серёжа учатся в 9 клас-

се, Алёна – в шестом, Дима – в третьем. 
А Паша ходит в детский сад. Саша и Мак-
сим, кровные дети, уже создали свои се-
мьи, живут отдельно. 

– Если бы у вас была возможность 
жизнь с начала начать – вновь избра-
ли бы этот путь?

– Мы с супругом прожили бы её точно 
так же. Не так давно в нашей семье поя-
вился десятый приёмный ребёнок, Алёна. 
Приёмные дети стали нам по-настоящему 
родными. Не считаю, что мы их облагоде-
тельствовали, и они теперь должны всю 
жизнь нас за это благодарить. Ведь о род-
ных детях так не думают. Их просто лю-
бят – не «за что-то», а «вопреки всему». 
Ребёнок никогда не будет чувствовать се-
бя чужим в семье, если к нему относятся 
с любовью. Любовь же в данном случае 
– не чувственные переживания, а каж-
додневный труд. Главное – меньше слов, 
а больше дел, доказывающих истинность 
наших чувств. 

– Кровные дети не собираются по-
следовать вашему примеру?

– Думаю, что последуют. Сейчас они 
ещё молоды, но разговор на эту тему у 
нас уже состоялся. Максим как-то заме-
тил: «У меня родители – советских вре-
мён! Поэтому они такие». У нас много де-
тей, и много хороших знакомых, с кото-
рыми жизнь свела. Если бы не ребятиш-
ки, мы никогда бы не узнали о Социаль-
но-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних. На его базе у нас по-
явилось много друзей, и мы все вместе 
даже создали клуб замещающих семей 

«Неразлучные друзья». 
– Марина Александровна, насколь-

ко известно, государство планиру-
ет ужесточить правила приёма де-
тей в семьи. Как вы считаете, это 
правильно?

– Закон пока ещё не принят, он рассма-
тривается. Сейчас на повестке дня стоит 
задача – вернуть ребёнка в кровную се-
мью. Но ведь бывают случаи, когда кров-
ная семья со своими обязанностями по 
отношению к детям не справляется. Ко-
нечно, мы все надеемся: мамочки больше 
не станут «срываться», будут исправлять 

допущенные ошибки, любить своих де-
тей. Но если этого не произойдёт, а число 
ребятишек, которых можно принять в се-
мью, ограничат, сироты при живых роди-
телям будут пребывать в детских домах. 
Это ключевой момент, который сразу бро-
сается в глаза. В законопроекте прописа-
но: общее количество детей в семье не 
должно превышать трёх, включая кров-
ных. А это, на мой взгляд, неправильно. 
Ведь в приёмных семьях редко воспи-
тывают два-три ребёнка: обычно, когда 
речь идёт о подростках или инвалидах, 
это бывает четвёртый, пятый ребёнок... 

ОПОРА, КОТОРАЯ НЕ 
ДАВИТ

– Марина Александровна, чтобы 
иметь такую большую семью, необ-
ходим очень надёжный тыл. В чём 
ваш секрет?

– У меня замечательный супруг: Ни-
колай Александрович помогает мне во 
всём. Принципиальные решения при-
нимаем вместе, на семейном совете. 
Например, если от сотрудников орга-
нов опеки поступает предложение при-
нять ребёнка в семью, мы советуемся не 
только друг с другом, но и с детьми. В 
прошлом году у нас появилась Алёна, и 
это решение поддержал не только глава 
семейства, но и все наши дети. 

– Сложно взять в семью подростка?
– Сложно. Мы же понимаем, что не 

станем для него мамой и папой в при-
вычном смысле. Но мы можем стать ему 
друзьями, чтобы ребёнок понимал: в 

семье ему всегда помогут, поддержат.
– Психологи предупреждают: у 

травмированных детей отсутствует 
чувство привязанности, от них не сто-
ит ждать благодарности. Это так?

– Если честно, мы и не ждём никакой 
благодарности. Ибо знаем: семья – это 
та самая опора, которая не давит, но на 
которую ребёнок всегда может опереть-
ся. Любовь семьи, искренняя привязан-
ность, безусловное принятие родителями 
– лечат. Мы надеемся, что оставим поло-
жительный след в судьбе наших детей. А 
чтобы не было резкого отрыва от кров-
ной семьи, мы с мужем позволяем детям 
общаться с кровными родителями, при-
нимаем их в нашем доме. 

Неадекватным поведение у ребёнка 
может возникнуть, например, из-за то-
го, что он боится поделиться информаци-
ей о своей кровной семье – например, о 
страдающей алкоголизмом маме. Но ес-
ли приёмный родитель знает об этом, 
ему легче выявить проблему и справить-
ся с ней, сделав безопасной для ребён-
ка. Дети знают: их не отрывают от роди-
телей, не запрещают их любить. У детей 
есть прошлое, и если приёмные родители 
пытаются закрыть эту страницу их жизни 
– возможен конфликт. Для детей разрыв 
столь тонких связей по-настоящему трав-
матичен. Поэтому мы уважаем прошлое 
наших детей.

ТОЛЬКО ЛИЧНОСТЬ 
МОЖЕТ ФОРМИРОВАТЬ 

ЛИЧНОСТЬ
– Марина Александровна, приём-

ные дети чему-то вас научили?
–  Думать, что родители во всём лиди-

руют, не стоит. Какие из нас лидеры без 

наших детей? Мы с супругом приобрели 
огромный опыт. Ведь если мы учим де-
тей доброте, то и сами должны быть до-
брыми; если ждём от них любви, то и са-
ми учимся любить...

 Нужно понимать, какую реакцию осо-
бенности нашей личности дадут при  вза-
имодействии с особенностями личности 
приёмного ребёнка. Это не значит, что не 
будет больно и сложно. Будет, посколь-
ку приёмные дети – это всегда огромная 
внутренняя работа. Если у матери с кров-
ным ребёнком с рождения устанавлива-
ется связь – чаще всего, срабатывает ма-
теринский инстинкт, то приёмная мать 
проделывает большую внутреннюю ра-
боту для того, чтобы выстроить контакт, 
научиться понимать детей. 

Выдающийся педагог Константин 
Ушинский замечтил: «Только личность 
может сформировать личность, толь-
ко характер может воспитать характер». 
Приёмные родители – образцы для де-
тей в эмоциональном и психологическом 
поведении.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЦЕЛЕЙ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ

– Марина Александровна, где 
вы находите время, чтобы уделять 

внимание каждому члену семьи, да 
ещё и для себя время выкраивать?

– Очень хорошо, когда «тылы креп-
ки», отношения приёмной матери с му-
жем замечательные, когда есть под-
держка от кровных детей, родственни-
ков, друзей. Мы с супругом всегда хотели 
помогать детям, были настроены на это. 
Мы – всегда вместе. Пожалуй, это самое 
главное – стабильные, уважительные и 
добрые отношения. 

Что же касается времени: чем больше 
ставишь перед собой целей, тем больше 
времени находится для их выполнения. 
Парадокс, но это так! Не менее важно об-
ращать внимание на внутренние пробле-
мы тогда, когда дело ещё не дошло до 
крайности, и всё ещё можно изменить. 
Раз нам доверены дети, мы должны вни-
мательно следить за своим состоянием и 
чувствами. Следует реагировать на пер-
вые признаки  усталости, поскольку на-
грузка у нас большая, и не каждый её 
выдерживает. 

Недавно увлеклась ростовыми декора-
тивными цветами – это занятие помога-
ет снять накопившуюся усталость. В клу-
бе ЖД 9 декабря откроется моя первая 
персональная выставка. Цветы, как и де-
ти, – украшение нашей жизни! Мои цве-
ты очень необычные, из гофрирован-
ной бумаги, большие, ростом с человека 
и даже выше. Такими цветами украшают 
фотозоны, витрины, офисы. Мы всей се-
мьёй несколько лет участвовали в акциях 
праздника милосердия «Белый цветок», 
с удовольствием мастерили белые цве-
ты для волонтёров. Конечно, моё увлече-
ние разделяет и муж – делает стойки для 
огромных цветов.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
СРЕДА

– Марина Александровна, а бы-
вает – устаёте так, что просто руки 
опускаются?

– Случаются и такие моменты. Пото-
му и считаю, что приёмным семьям ни в 
коем случае нельзя оставаться один на 
один со своими проблемами, вариться 
в «собственном соку». Иначе руки дей-
ствительно опустятся – возникнет же-
лание расторгнуть договор о замещаю-
щей семье. А этого категорически делать 
нельзя – обрекать детей на вторичное 
сиротство. Взрослым сложно такое пере-
жить, а каково детям, если они сталки-
ваются с предательством? Потом они уже 
никому не смогут поверить – ни своим 
родителям, ни приёмным. Такой ребёнок 
понимает: привязываться, а значит, лю-
бить кого-то, – это очень больно. 

Чтобы помогать приёмным семьям 
предотвращать и побеждать кризисы, 
в социальных учреждениях существует 
служба сопровождения. Её специалисты 
проводят как личные консультации, так 
и групповые встречи: иногда это психо-
логические тренинги, иногда – совмест-
ные праздники, выезды на природу, 

 

Накануне Дня матери – праздника, который в России отмечают в по-
следнее воскресенье ноября, мы побеседовали с ржевитянкой Мариной 
БАРАНОВОЙ, профессия которой – мама двенадцати (!) ребятишек. Мы бе-
седовали о трудностях и радостях многодетной семьи, где не делают раз-
личия между кровными и приёмными детьми. Ибо всех любят одинаково.
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КОРОТКО

О РАЗНОМ

СУДЬБА  ЖЕНЩИНЫ
После окончания войны Нину вос-

питывала мама – отец погиб на фрон-
те. Из детства вынесла переживания о 
голоде, холоде, бытовой неустроенно-
сти. Однако все испытания перенес-
ла с достоинством, на которое толь-
ко русский человек и способен. Ни-
на успешно окончила среднюю школу, 
затем – Ленинградский сельскохозяй-
ственный институт. 

Молодого специалиста распредели-
ли в Ржевский район, назначив пред-
седателем колхоза «Глебовский» – в 
годы войны хозяйство фактически бы-
ло уничтожено. И Нина Григорьевна с 
поставленной задачей справилась – 
подняла совхоз на такой уровень, что 
ныне здравствующие жители района 
до сих пор искренне благодарны ей за 
труд на благо родной земли. Недаром 
её заслуги отмечены 16 Почётными 
грамотами и 11 медалями. Н.Г. Гусева 
– символ русской женщины, человек с 
большим добрым сердцем и огромной 
силой воли!

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с трогательным праздником – Днём матери.
Именно от наших мам мы черпаем самые лучшие качества: доброту и трудолю-

бие, веру и оптимизм. Материнское тепло и любовь согревают нас на протяжении 
всей жизни.

Самого искреннего уважения заслуживают женщины, которые делятся семей-
ным теплом с ребятишками, оставшимися без попечения родителей. Благодаря им, 
дети получают ласку и заботу, становятся настоящими гражданами России.

Поддержка материнства и детства – одно из важнейших направлений государ-
ственной политики Российской Федерации. На региональном уровне действует си-
стема мер, направленная на создание условий для того, чтобы в Верхневолжье бы-
ло больше счастливых и благополучных семей! 

Желаю всем мамам Тверской области крепкого здоровья, счастья и радости, 
любви и поддержки самых дорогих и близких людей! 

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

Дорогие ржевитянки!  Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Днём матери – самым тёплым, домашним и ду-

шевным праздником! 
День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, 

которая является воплощением любви, добра и милосердия. По каким бы дорогам 
ни провела нас судьба, какие бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания, 
каждый уверен, что его всегда ждёт и любит самый дорогой человек на земле – ма-
ма. Именно мамы помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, на-
поминают об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей добры-
ми, надёжными и порядочными людьми. Именно наши мамы всегда рядом с нами, 
они искренне радуются нашим успехам и огорчаются нашим неудачам.

Милые женщины! Примите сердечную признательность за материнский труд, за 
ваш вклад в укрепление семьи и воспитание достойных граждан своей страны. В 
этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, приёмным матерям. Земной поклон вам, женщины, 
матери, хранительницы домашнего очага за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость! 

Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает 
их забота и внимание! Здоровья и счастья вам и вашим семьям! Мира и благополу-
чия каждому дому!

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

***
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днём матери! 
Нет в мире более благородной и ответственной миссии, чем материнство. Имен-

но через мудрость, доброту, ласку и нежность матери человек открывает мир, учит-
ся ценить семью и близких, любить свой край, быть честным и порядочным чело-
веком. Материнским трудом и заботой вершится история нашего края, обеспечи-
вается его будущее.

Мы хотим, чтобы в Ржевском районе, в Тверской области, да и во всей России 
детей окружала родительская любовь, а в семьях царили благополучие и уверен-
ность в завтрашнем дне! 

Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, хороших событий и радости за 
своих детей! 

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

Ржевского района А.М. Канаев. 

ДОПСРЕДСТВА – 
НА ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ 

На заседании Бюджетной комиссии 
Тверской области принято решение до-
полнительно направить на субсидии по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
более 134 млн. рублей. С учётом допол-
нительных ассигнований общий объём 
средств материальной поддержки соста-
вит порядка 957 млн. рублей. 

Субсидии малообеспеченным граж-
данам на оплату услуг ЖКХ в Тверской 
области рассчитываются в соответствии 
с региональными стандартами их стои-
мости для разных муниципалитетов (в 
среднем – 96,18 рубля за кв. м). Стан-
дарты утверждены на основании уста-
новленных РЭК Тверской области та-
рифов на коммунальные услуги (тепло- 
газо- и водоснабжение, водоотведение, 
электроэнергия), а также данных о сто-
имости услуг по содержанию, ремонту и 
отоплению. При этом учитываются нор-
мативная площадь жилого помещения и 
нормативные объёмы потребления ком-
мунальных услуг. Напомним: в 2017 году 
поддержку по этому направлению полу-
чили более 57 290 семей Верхневолжья.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД – 
НА РЕМОНТ ДОРОГ

Доходы областного бюджета от штра-
фов за нарушения правил дорожно-
го движения будут направляться непо-
средственно в Дорожный фонд Твер-
ской области – соответствующие изме-
нения внесут в региональное законода-
тельство. Решение о зачислении в бюд-
жеты субъектов РФ с начала 2019 года 
денежных взысканий (штрафов) за на-
рушение законодательства о безопас-
ности дорожного движения принято на 
федеральном уровне. «Средства будут 
направлены на дорожные работы в ре-
гионе. По прогнозам, на 2019 год эта 
цифра составит более 800 млн. рублей. 
Речь идёт не только о штрафах за пре-
вышение скорости и нарушение ПДД, но 
и взысканиях с машин с перегрузом, ко-
торые разбивают дорожное полотно», – 
подчеркнул Игорь Руденя. 

Как сообщил губернатор, развивать 
систему весогабаритного контроля на 
дорогах в регионе планируют совмест-
но с компанией «Ростех» и другими го-
сударственными компаниями. Это по-
зволит дополнительно увеличить посту-
пления в Дорожный фонд, общий объ-
ём которого в 2018 году составил свы-
ше 7,1 млрд. рублей (57 объектов реги-
ональной и межмуниципальной сети об-
щей протяженностью около 330 км). Бо-
лее того, в настоящее время Верхневол-
жье готовится принять участие в проек-
те «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», который иниции-
рован президентом В. Путиным. Благо-
даря участию в нацпроекте, в ближай-
шие 6 лет удастся привести в норматив-
ное состояние не менее 3700 км автомо-
бильных дорог регионального и межму-
ниципального значения.

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
ФОНДА КАПРЕМОНТА

На недавнем заседании правитель-
ства области рассматривался вопрос о 
переходе регионов на цифровой фор-
мат телевещания. Губернатор выступил 
с предложением дополнить федераль-
ное законодательство положениями по 
обеспечению доступа к цифровому ТВ в 
многоквартирных домах. 

«Мы предложили законодательно за-
крепить возможность использования 
средств Фонда капитального ремонта на 
восстановление и установку коллектив-
ных антенн для приёма цифрового теле-
видения. Второе предложение – закре-
пить требование об обязательной уста-
новке коллективных антенн при стро-
ительстве новых домов, в том числе – 
при реализации программы переселе-
ния граждан из аварийного жилья», – 
сообщил журналистам Игорь Руденя. 

Напомним: Тверская область ста-
ла первым регионом России, который в 
полном объёме перешёл на цифровое 
вещание. 

С ДНЁМ

МАТЕРИ!

ПИСЬМО

В НОМЕР

Нина Григорьевна Гусева  – член Обще-
ственной организации «Союз детей-сирот 
погибших защитников Отечества» г. Рже-
ва, постоянный участник всех наших ме-
роприятий – посещения воинских захоро-
нений, экскурсий в святые места, музеи и 
театры. Несмотря на возраст, она остаётся 
очень внимательным, наблюдательным и 
доброжелательным человеком, всегда го-
това поделиться жизненным опытом, а он 
у неё весьма достойный. 

По харак-
теру Нина 
Григорьев -
на – созида-
тель. Она и 
сейчас ис-
пользует лю-
бую возмож-
ность, чтобы 
помочь лю-
дям, сделать 
их жизнь более комфортной, поддер-
жать и словом, и делом. И это, несмо-
тря на то, что сама пережила немало 
потерь – похоронила мать, дочь, му-
жа... Но в свои 85 лет она помогает 
близким воспитывать правнучек. 

Поздравляю вас, Нина Григорьевна, 
с Днём матери, желаю доброго здоро-
вья, благополучия, счастья! Мысленно 
дарю вам все цветы мира! 

С глубоким уважением, 
М.П. КРИВЕНКО, 

руководитель «СДСПЗО»
 г. Ржева.

творческий досуг. Такие мероприятия по-
могают специалистам поддерживать кон-
такт с приёмными родителями, оцени-
вать их состояние. А для нас это прекрас-
ная возможность общаться, находясь в 
«поддерживающей» среде, и обмени-
ваться опытом. 

– Общественное мнение настрое-
но на то, что счастливый конец исто-
рии усыновления – это когда ребёнок 
попадает в семью. На этом история 
обычно закрывается – дело сделано. 
На самом деле история только начи-
нается, поскольку ребёнка ещё ждёт 
адаптация к новым условиям...

– Да, и в Ржеве с приёмными семья-
ми работает множество специалистов. 
Очень многое построено на их сопрово-
ждении. Цель – предупреждение вторич-
ного сиротства, безвозвратное сохране-
ние приёмных семей. Кроме того, я по-
стоянно посещаю форумы приёмных ро-
дителей, езжу на стажировочные пло-
щадки, конференции, ассамблеи. В это 
время муж предпочитает оставаться до-
ма с детьми. Возвращаясь, обязательно 
делюсь с ним тем, что узнала сама. 

Всей семьей участвуем в городских со-
циальных мероприятиях, в Щеколдин-
ском фестивале, а, например, 24 ноября 
поедем в Торжок – на фестиваль «До-
брые сердца». Очень важно найти еди-
номышленников. Может быть, они бо-
лее опытные, у них есть свои «изюмин-
ки». Важны родительские объединения, 
клубы – там мы можем оказать помощь 
друг другу. 

Очень помогает общение с состоявши-
мися приёмными родителями. Они ведь 
тоже находили выход из трудных ситуа-
ций с чьей-то помощью, а сейчас переда-
ют свои знания другим. Никогда не ко-
пирую чужой опыт, но, опираясь на него, 
ищу свои пути.

БЕЗ РОЗОВЫХ ОЧКОВ
– Марина Александровна, что 

вы можете пожелать приёмным ро-
дителям, если кто-то захочет пойти по 
вашим стопам?

– Главное – дать детям безусловное 
принятие. Быть готовыми жертвовать 
очень многим, чтобы у них обязательно 
был тёплый дом и  заботливые родители. 
Иметь большое сердце, здоровье, терпе-
ние и, конечно же, любовь к детям. Хочу 
предупредить заранее: снимайте розо-
вые очки! Нужно быть готовыми к труд-
ностям реальной жизни. Но   все они 
преодолимы.

Сегодня в Ржеве для приёмных семей 
сделано немало: у нас отличное сопрово-
ждение на базе Социально-реабилитаци-
онного центра. Так что приёмные родите-
ли не останутся наедине со своими про-
блемами. Конечно, если сами будут от-
крыты миру и людям.

– Может быть, это вторжение в 
личную жизнь кого-то смущает?

– Приёмных родителей сначала нужно 
готовить, а уже потом – помогать им. В 
органах опеки должны знать, насколько 
родители удовлетворены своей жизнью в 
целом, насколько муж доволен ситуаци-
ей в семье, насколько жена себя комфор-
тно чувствует... Если мы принимаем де-
тей под опеку, то должны знать: к нам 
будут приходить, задавать вопросы, оце-
нивать условия жизни и климат в семье. 

– Вы в Бога верите?
– Конечно. Но, к сожалению, не так 

часто посещаю церковь. Однажды, в 
2013 году, побывала на Всероссийском 
форуме в Москве, и перед нами высту-
пал патриарх Кирилл. Тогда я как-то не 
обратила особого внимания на его слова, 
а недавно включила телеканал «Союз» 
и наткнулась на выступление патриарха. 
Он сказал, что не каждая многодетная 
мамочка имеет время, чтобы регулярно 
посещать храм, но если ребёнок забо-
лел, и она от всей души просит помощи 
у Бога, – Он её слышит! Думаю, так оно 
и есть. Как однажды заметила одна моя 
знакомая: «Ты даже подумать не успела, 
а Боженька за тебя уже всё решил». 

– Что ж, Марина Александровна, 
поздравим всех матерей с наступаю-
щим праздником?

–  Хочу пожелать всем мамочкам, что-
бы наши ребятишки нас любили, цени-
ли, а мы гордились бы своими детьми, и 
у них всё-всё-всё было хорошо! Всем до-
бра, здоровья, терпения!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива 

семьи Барановых.
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СТРАНИЦЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

На этот раз мы решили изучить 
подшивку газеты «Ржевская ком-
муна» за октябрь-декабрь 1918 го-
да. Оценивая тот период с современ-
ных позиций, легко предположить: 
в первую очередь на газетных по-
лосах 100-летней давности мы уви-
дим материалы о Гражданской вой-
не, первой годовщине Великого Ок-
тября, окончании Первой мировой 
войны. Ну, что же – проверим, так 
ли это.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И 
МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Тема Гражданской войны в 1918-
м действительно не сходит со страниц 
«Ржевской коммуны». Причём, газета 
освещала действия не только на фрон-
те, но и в тылу – прежде всего, на тер-
ритории Ржева и Ржевского уезда. На 
страницах «РК» постоянно публикуют-
ся приказы Ржевского уездного комис-
сариата по военным делам о призыве на 
действительную военную службу граж-
дан, родившихся в определённом го-
ду. Возраста указывались самые раз-
ные, но в основном призывали мужчин 
немного старше 20 лет. Вот, например, 
приказ военного комиссариата от 31 
октября: на службу в Красную Армию 
призываются бывшие офицеры и ун-
тер-офицеры; также был объявлен при-
зыв разного рода мастеровых. Значит, в 
Красной Армии на тот момент не хвата-
ло не только командиров, но и специа-
листов. Регулярно в газете появлялись 
и приказы о разоружении гражданско-
го населения.

В это же время «Ржевская коммуна» 
публикует постановление о розыске де-
зертиров. Так, 18 октября сообщает-
ся о том, что разыскивается пропавший 
красноармеец Василий Братский, в сле-
дующем объявлении – о поиске красно-
армейца Александра Морозова. А вот 
ещё одно любопытное сообщение: со-
вершил побег из отряда красноармеец 
Гербер Иванов Ференц (!). Оказывает-
ся, это бывший австрийский подданный 
бежал из рядов Красной Армии! Как он 
туда вообще попал – остаётся загадкой.

11 ноября, в 11 часов 11 минут, был 
подписан акт о капитуляции Германии 

в Первой мировой войне. Но в «Ржев-
ской коммуне» об этом событии не было 
сказано ни слова. Спрашивается: поче-
му? Вероятнее всего, эта информация к 
тому времени уже была излишней: Со-
ветская Россия войну уже закончила – 
с Германией был подписан Брестский 
мир.

Но зато из номера в номер публику-
ются материалы о мировой революции 
и провозглашался лозунг – «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!». В Гер-
мании в это время полыхало революци-
онное пламя, и из номера в номер по-
являлись заголовки: «Курс на всемир-
ную революцию!», «О революции в Гер-
мании», «Германская социалистическая 
революция».

ОДИН ГОД СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ

7 ноября 1918 года газета «Ржевская 
коммуна», ранее выходившая на четы-
рёх страницах, вышла на восьми. Все 
восемь полос были посвящены первой 
годовщине Великого Октября.

Попробуем восстановить хронику тех 
событий (с привлечением ещё и архив-
ных материалов). Праздничными днями 
в 1918 году были объявлены 7, 8 и 9 
ноября. В первый день отдыха, в 12 ча-
сов дня, на Советской площади собра-
лось огромное количество жителей го-
рода. В центре Ржева состоялся празд-
ничный парад, в котором участвовали 
воинские части Ржевского гарнизона, 

труженики городских предприятий и 
организаций. На митинге в честь годов-
щины Октября выступали многочислен-
ные ораторы, все они вспоминали со-
бытия 1917 года и строили планы на 
будущее.

На следующий день, 8 ноября, в Ни-
кольском саду Ржева состоялось откры-
тие памятника на могиле безвременно 
погибшего первого военного комисса-
ра города – Василия Грацинского. Обе-
лиск, выполненный из чёрного мрамо-
ра, был изготовлен в Москве по проек-
ту ржевского архитектора Д.В. Чупято-
ва. Он представляет собой цилиндри-
ческую колонну, поставленную на че-
тырёхгранное основание, у её подно-
жия – плита с надписью: «Помни Ок-
тябрь 1917-1918 г. Годы Великой борь-
бы за Социализм». Воинские части бы-
ли размещены так же, как на пара-
де. Артиллерийский взвод караульно-
го батальона для салюта был построен 
на набережной возле банка. Два тяжё-
лых орудия установили на правом бе-
регу Волги.

В третий день празднований, 9 ноя-
бря, состоялся детский праздник. Также 
были торжественно открыты народный 
университет и народный дом. К первой 
годовщине Великой октябрьской соци-
алистической революции в Ржеве пере-
именовали обе стороны, разделяемые 
Волгой, и ряд улиц. Князь-Фёдоровская 
сторона стала именоваться Советской, 
Князь-Дмитриевская – Красноармей-

ской. Торговая площадь 
стала Советской, Кон-
ная – имени Революции. 
Ул. Большая Спасская и 
Спасская площадь – ули-
цей и площадью Комму-
ны. Имя Грацинского бы-
ло присвоено Николь-
скому парку, ул. Малая 
Спасская стала улицей 
Грацинского. Красноар-
мейский пролетарский 
клуб также был назван 
в честь первого военно-
го комиссара.

В праздничные 
дни на улицах города 

ИСТОРИИ
РЖЕВ И УЕЗД 100 ЛЕТ НАЗАД состоялось народное гулянье и ше-

ствие с фейерверками. В Ржеве про-
живал известный всей России пиротех-
ник Павел Иосифович Коллар, его ог-
ненные «утехи» ржевитяне прекрасно 
знали и любили. В народной доме в дни 
первой годовщины Октября шла пьеса 
революционного содержания «С ули-
цы», в Красноармейском клубе имени 
Карла Маркса – пьеса «Восставшие». 

По волостям Ржевского уезда празд-
нество прошло с большим подъёмом. В 
сельские населённые пункты были от-
командированы ораторы, оркестры ду-
ховой и струнной музыки; для селян 
устраивали концерты, показывали ки-
но- и туманные картины (изображения 
на светлом экране, демонстрируемые 
при помощи проекционного фонаря).

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
В 1918-м в «Ржевской комму-

не» публиковали объявления с фикси-
рованными ценами на различные про-
дукты – молоко, мясо, овощи. Это было 
время «военного коммунизма», и толь-
ко жёсткой рукой можно было поддер-
жать революционный порядок.

Интересное объявление появилось 
в газете во второй половине октября: 
«Желающим заняться тяжёлой атле-
тикой, борьбой и гимнастикой! Запись 
в обществе «Геракл» у А.П. Дроздова, 
улица Студеница, собственный дом, и у 
Н.Ю. Скамберг, Малая Спасская улица».

Анатолий Пе-
трович Дроздов – 
наш знаменитый 
спортсмен и пе-
дагог. Уже в годы 
Гражданской вой-
ны он активно за-
нимался спортом, 
а главное – с эн-
тузиазмом приоб-
щал к этим заня-
тиям ржевитян. В 

1918-1933 годах был чемпионом города 
по французской (классической) борь-
бе, неоднократно участвовал в респу-
бликанских и всесоюзных соревнова-
ниях. И далеко не случайно через не-
сколько десятилетий А.П. Дроздов был 
награждён орденом Ленина – его вклад 
в развитие спорта (и не только спорта 
– он трудился в уголовно-следственном 
отделе Управления советской рабоче-
крестьянской милиции г. Ржева и уезда) 
трудно переоценить.

И ещё один интересный момент: не-
давно в нашей стране довольно широ-
ко отметили 200-летие со дня рожде-
ния писателя И.С. Тургенева. Как вы-
яснилось, век назад в опалённом Граж-
данской войной Ржеве тоже отмечали 
100-летие этого замечательного лите-
ратора. В бывшем театре П.С. Немирова 
(после революции – клуб «Коммуна») 
в конце октября прошёл вечер памяти 
Ивана Сергеевича.

На снимках: Князь-Дмитриевская 
сторона Ржева, к первой годовщине Ок-
тября переименованная в Красноар-
мейскую; памятник на могиле первого 
ржевского военкома Василия Грацин-
ского в Никольском саду был открыт 8 
ноября 1918-го; А.П. Дроздов.

Господи!» рас-
сказал о страш-
ной и траги-
ческой жизни 
Ржевского кон-
цлагеря. Под-
робная биогра-
фия писателя 
приведена в ста-
тье Т.М. Михай-
ловой. Кроме то-
го, автор в сво-
ей публикации 
приводит и дру-
гие сведения о 
Ржевском дула-

ге. Уверен: эта статья станет хорошим 
дополнением к исследованиям краеве-
дов, занимающихся историей Ржевско-
го края военных лет.

А в публикации известного коллек-
ционера и краеведа Александра Нико-
лаевича Семёнова «Ведомость о фо-
тографических заведениях в Тверской 

без вести, безымянные герои.
Автор статьи исследует разные сто-

роны Первой Ржевско-Сычёвской на-
ступательной операции. Так, он раз-
деляет эту операцию на несколько от-
дельных: Ржевскую операцию, Ржев-
ско-Зубцовскую, Погорело-Городи-
щенскую, Гжатскую. На картах и схе-
мах В.Г. Щекотилов показывает бое-
вые действия и потери различных со-
ветских дивизий и бригад.

Интерес Владимира Щекотилова к 
этой теме вызван, по-видимому, ещё 
и тем, что здесь, под Ржевом, воева-
ли его братья – Василий и Алексей 
Щекотиловы. 

Владимир Геннадьевич уже не раз 
приезжал в первый волжский город, 
выступал на научных конференциях. 
Его исследования являются важным 
вкладом в изучение Ржевской битвы.

В «Записках тверских краеведов» 
есть и другие статьи, в которых затра-
гивается ржевская история. 

губернии 1863-1864 годов» идёт речь 
о ржевских мастерах фотодела. Так, 
например, мы узнаём о том, что из-
вестный ржевский художник Алексей 
Яковлевич Волосков (1821-1881 го-
ды) также был фотографом. В своей 
статье А.Н. Семёнов рассказывает так-
же о фотохудожниках из Ржева – В.П. 
Федотове, Н.И. Попове, А.А. Германе, 
В.Д. Павлове, А.А. Лутате и других.

Статья В.Г. Щекотилова  называет-
ся «Поисковые исследования по мате-
риалам Великой Отечественной войны 
с использованием баз данных и интер-
нета на примере Ржевско-Сычёвской 
операции». Владимир Геннадьевич в 
начале своей публикации размышля-
ет об огромном количестве советских 
солдат, которые значатся в списке про-
павших без вести. На основании име-
ющихся данных, автор отмечает: на 
Ржевском мемориале советским вои-
нам лишь у 3,46% захороненных из-
вестны имена, остальные – пропавшие 

НА КНИЖНУЮ

ПОЛКУ

В минувшем октябре в Ржевской 
типографии вышел очередной том 
«Записок тверских краеведов» 
(№№7, 8). Это издание Тверского 
клуба краеведов было отпечатано 
тиражом 300 экземпляров. Интерес 
к этому изданию со стороны рже-
витян обусловлен тем, что в ряде 
статей речь идёт о нашем городе и 
районе, словом – о Ржевском крае.

Вот, например, статья Татьяны Ми-
хайловой – «Экзамен на бессмертие». 
В ней есть информация и о Ржевском 
лагере советских военнопленных, и об 
известном писателе, бывшем узнике 
этого лагеря Константине Дмитриеви-
че Воробьёве. 

К.Д. Воробьёв стал одним из первых 
авторов, кто в своей книге «Это мы, 
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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, 28  НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 29  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+
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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+
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Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе в пос. Ниж-
ний Бор была сдана в эксплуатацию 
ещё одна детская игровая площад-
ка, построенная в рамках област-
ной программы поддержки местных 
инициатив. По этому случаю состо-
ялось торжественное открытие объ-
екта, на котором присутствовали 
глава города Вадим Родивилов, его 
заместитель Андрей Козлов, а так-
же представитель подрядчика, за-
меститель руководителя ИК-7, ку-
рирующий вопросы производствен-
ной деятельности и трудоустройства 
осуждённых, – Михаил Смирнов. 

Но главными действующими лицами 
мероприятия всё-таки стали местные 
жители, ведь это именно по их иници-
ативе в микрорайоне на самой окраи-
не Ржева была установлена красивая и 

ЕЩЁ  НА  ОДНУ  ПЛОЩАДКУ  БОЛЬШЕ 

при этом функциональная детская пло-
щадка. Вадим Родивилов подчеркнул: 
на условиях софинансирования с об-
ластным бюджетом Ржев участвует во 
многих программах, в том числе – до-
рожного строительства и ремонта дво-
ров. Но ППМИ главе наиболее близка 
– прежде всего, вовлечением в сотруд-
ничество с властью наиболее активных 
жителей, – для решения проблем кон-
кретных территорий. 

Зам. руководителя ИК-7 Михаил 
Смирнов, в свою очередь, отметил: 
благодаря участию в областной про-
грамме, в нынешнем сезоне в Ржеве бы-
ли установлены сразу две детские пло-
щадки, изготовленные на базе исправи-
тельного учреждения. Есть надежда, что 
уже в следующем году таких объектов 
будет больше, ведь возможности произ-
водственной базы ИК-7 позволяют изго-
тавливать их в достаточном количестве.

РЕПОРТАЖ

канализационной системы (речь о рай-
оне Опок), а также с восстановлени-
ем тротуаров и обустройством детских  
площадок. Объём финансирования из 
областного бюджета на эти цели за-
планирован в объёме 3 млн. 300 тыс. 
рублей.

Жители города, желающие принять 
участие в ППМИ, должны знать о неко-
торых новациях, ожидающих всех, кто 
хочет улучшить свою среду обитания. 
Итак, меняются сроки предоставления 
конкурсных документов – теперь их не-
обходимо подготовить до 15 марта. Со-
ответственно изменятся и сроки про-
ведения собрания жителей. Они долж-
ны состояться до 1 февраля. Отныне в 
более ранние сроки станут проводить и 
конкурс, что позволит раньше начинать 
и заканчивать работы. Размер субсидий 
составит не более 600 тыс. рублей. 
Не менее 10 процентов в общем объё-
ме финансирования должны составлять 
средства, собранные самими жителями.

При не соблюдении условий выпол-
нения проекта нарушителей элементар-
но лишат субсидий. Более жёстко рас-
писаны и этапы реализации ППМИ. Са-
ми проекты непременно должны быть 
направлены на решение местных во-
просов. Имеются в виду те направле-
ния, которых следует придерживать-
ся при подготовке необходимой до-
кументации. Итак, требуемой типоло-
гии проекта отвечают: благоустройство 

дворовых территорий, мест массово-
го отдыха, устройство парковок и мест 
сбора бытовых отходов. Возможно и да-
же желательно заниматься ремонтом 
открытых водостоков и дорог местного 
значения. Наконец, типологии проек-
та отвечают прочие направления: теп-
ло- и водоснабжение, освещение, ви-
деофиксация. Денис Некрасов расска-
зал также об алгоритме действий граж-
дан, которые пожелают стать участни-
ками ППМИ. 

Аудитория задала представителям 
власти несколько вопросов, среди них 
прозвучал и такой: будет ли увеличи-
ваться плата населения в связи с ростом 
с 1 января на 2 процента налога на до-
бавленную стоимость? Как выяснилось, 
вырастет доля и областного, и город-
ского бюджета, и населения. Но впол-
не реально увеличить, например, до-
лю спонсора или городского бюджета, 
тем самым сняв часть нагрузки с насе-
ления. Возник и такой вопрос – чем гро-
зит населению снятие субсидий и оста-
новка проекта за нарушения? Ответ: 
жители не пострадают, поскольку день-
ги граждан должны поступить подряд-
чику только после окончания проекта. 
Нет проекта – нет и сборов.

Своим опытом участия в програм-
ме поддержки местных инициатив по-
делились и представители управляю-
щих компаний. По их словам, главная 
проблема – убедить граждан даже не 
в нужности ППМИ, а в том, что их про-
екты будут реально реализованы. При-
ходилось ходить по квартирам, расска-
зывать, убеждать, приводить примеры. 
А также потратиться на госпошлину и 
оформление земельных участков. К со-
жалению, у большинства наших домов 
эти участки должным образом не выде-
лены и не оформлены. Весьма способ-
ствовали этому процессу депутаты и ад-
министрация города. Было нелегко, но 
справились. 

Теперь у жителей появился «вкус» к 
участию в ППМИ, и даже возникает кон-
куренция. Так что ржевитяне, которые 
хотят поучаствовать в улучшении своей 
жизни, должны поторопиться. Времени 
для того, чтобы пройти все процедуры, 
остаётся не так уж и много. 

Фото автора.

свидетельствует о желании ржевитян 
жить и растить детей в родном городе. 
Но самое главное – население повери-
ло в жизнеспособность ППМИ и эффек-
тивность программы. Не случайно на бу-
дущий год участие в ней станет более 
широким – в частности, запланирова-
на большая работа по ремонту дворо-
вых территорий. А вообще, предпола-
гается комплексный подход и сочета-
ние различных программ, которые по-
могут в решении проблем городского 
благоустройства.

Заместитель главы города Денис 
Некрасов довольно подробно обрисо-
вал итоги ППМИ-2018 и планы на буду-
щий год. В 2018-м в рамках областной 
программы удалось реализовать сра-
зу шесть проектов – на сумму около 4 
миллионов рублей. В основном, как мы 
уже сказали, это детские площадки, но 
один проект оказался особенным. В до-
ме на ул. 8 Марта, 32, жители которого 
испытывали трудности с водоснабжени-
ем, был установлен насос для повыше-
ния давления воды, причём с ультрафи-
олетовой системой её обеззараживания. 

Ну, а в настоящее время сформиро-
ван предварительный перечень объек-
тов, которые являются претендентами 
на участие в ППМИ-2019. При правиль-
ном оформлении все они должны прой-
ти согласование в Министерстве финан-
сов Тверской области. Среди будущих 
проектов четыре связаны с ремонтом 

ППМИ  НАБИРАЕТ  ОБОРОТЫ
ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Областная программа поддерж-
ки местных инициатив, которая от-
личнейшим образом зарекомендо-
вал себя в Ржевском районе, в го-
роде стал реализовываться заметно 
позднее. Но после того, как ржеви-
тяне рассмотрели полезный эффект 
ППМИ, интерес к подобным начина-
ниям стал только возрастать. Поэто-
му вполне закономерно, что адми-
нистрация города решила провести 
«круглый стол» на эту тему, подве-
дя предварительные итоги участия в 
ППМИ-2018 и обозначив перспекти-
вы на следующий год.

Обмен мнениями предварил глава 
Ржева Вадим Родивилов. Он заметил, 
что ППМИ помогает решать некоторые 
проблемы при содействии администра-
тивного ресурса. Ресурс этот выража-
ется в финансовой и информационной 
поддержке, а также помощи в оформле-
нии документов. Глава также отметил: в 
городе работать с населением несколь-
ко сложнее, чем на селе. Там народ на 
виду, все друг друга знают, да и органи-
зационно собрать людей для принятия 
решения в деревне куда проще. Тем не 
менее, за два года, что действует про-
грамма в Ржеве, активность граждан 
выросла. Это показывает, что ППМИ в 
городе так же востребована и перспек-
тивна, как и в районе. Вадим Родивилов 
поблагодарил граждан за участие в осу-
ществлении проектов, а также высказал 
уверенность: в будущем они будут про-
являть такую же активность.

Следом выступил депутат Законода-
тельного Собрания Тверской области 
Роман Крылов. Как приятный он отме-
тил тот факт, что все заявленные про-
екты выполнены на сто процентов. В 
2018-м был взят ориентир на детские 
площадки, и это хорошо, поскольку 

Уличком посёлка Татьяна Казакова, 
в свою очередь, искренне поблагодари-
ла всех, кто помогал жителям и инициа-
тивной группе в реализации этого про-
екта – областную и городскую власть, 
представителей депутатского корпуса – 
Виктора Константинова, Романа Крыло-
ва (ЗС Тверской области) и Игоря Виш-
някова (Ржевская Гордума), а также 
подрядчика, в полной мере исполнив-
шего все пожелания местных жителей.

Татьяна Ивановна также отметила, 
что останавливаться на одном проек-
те в посёлке не собираются, а проблем 
здесь, как известно, достаёт – с доро-
гами, состоянием фасадов и подъездов, 
общим благоустройством. Но мало-по-
малу они решаются. Скажем, в скором 
времени пройдёт ремонт кровли в ше-
сти двухэтажках п. Нижний Бор (в од-
ной кровельные работы уже заверше-
ны), ну, а там и новые проекты в рам-
ках ППМИ можно будет реализовать. 
Тем более что при активности жителей 
и имеющейся поддержке власти сде-
лать это будет нетрудно.

Фото автора.

,
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ПАНОРАМА

22 ноября, в 15.00, в Выставочном 
зале Ржева состоится торжественное от-
крытие выставки ржевских художников 
«Итоги», посвященной 30-летию ВЗ. 

23 ноября, в 16.00, клуб «Текстиль-
щик» приглашает ржевитян на празд-
ничную программу «Спасибо тебе, род-
ная!» в честь Дня матери. В 18.00 в кон-
цертном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча – концерт творческих коллективов 

и солистов детской музыкальной шко-
лы «Всё на земле – от материнских 
рук!». 23 ноября, в 19.00, 25 ноября, 
в 16.00, и 1 декабря, в 16.00, в Город-
ском Доме культуры – спектакль  народ-
ного театра «Дом-переворот». 

24 ноября, в 15.00, клуб «Текстиль-
щик» приглашает ржевитян на сольную 
программу Галины Фролковой «На тер-
ритории сердца». В программе при-
мут участие известные ржевские испол-
нители: Михаил Фёдоров, Юрий Иванов, 
Игорь Соловьёв, Юрий Цанга, Татьяна Ер-
макова, Вера Васильева. В это же время 
в концертном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича состоится концертная программа 
«Сердца трёх» (с участием лауреатов 
международных и всероссийских конкур-
сов: Анны Лебедевой, Алексея Ворон-
кова и Ивана Алёшина). В 15.00 в клу-
бе железнодорожников – праздничная 

программа «Искусства мир от А до Я 
откроет детская страна» (посвящение 
в первоклассники учащихся ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума). В это же время в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского – 
презентация книги И.А. Расева «Очерк 
жизни в Бозе почившего Ржевского 
протоиерея о. Матфея Константинов-
ского. Сводная редакция».

24 ноября, в 14.00, Дворец культуры 
приглашает всех желающих на откры-
тый урок в клубе артистического фех-
тования «Вызов». В 17.00 в ДК – пре-
мьера детского спектакля «Посмотрите, 
Бибигон!» (по мотивам произведений К. 
Чуковского).

25 ноября, в 12.00, в виртуаль-
ном концертном зале Центральной би-
блиотеки им. А.Н. Островского в рам-
ках проекта «Виртуальный концертный 
зал» Тверской областной филармонии 

НЕДЕЛИ

«ПОЮЩИЙ АВТОБУС» – В РЖЕВЕ

– трансляция музыкального спектакля 
«Кошкин дом» Государственного ака-
демического русского народного ансам-
бля «Россия» имени Людмилы Зыки-
ной.  В 13.00 в клубе железнодорожни-
ков – концертная программа с участием 
детских творческих коллективов «Пусть 
всегда будет мама».

30 ноября учащиеся ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича Александра Румянцева, 
Дарья Смирнова и Дмитрий Тоболов при-
мут участие в презентации стипенди-
атов губернатора Тверской области, 
которая состоится в Тверской областной 
академической филармонии. Также на 
мероприятии выступит ансамбль «Суве-
нир» ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича  (рук. 
– О.П.  Журавлёва) – в составе сводно-
го оркестра баянистов и аккордионистов 
детских школ искусств Тверской области. 
Удачи вам, ребята!

АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

Вадим АФАНАСЬЕВ

17 ноября в нашем городе по-
бывали столичные участники экс-
курсионного тура «Поющий авто-
бус». По информации сайта bards.
ru (только там удалось обнаружить 
хоть какую-то информацию о туре), 
автобус, наполненный музыканта-
ми под завязку, двигался по марш-
руту Москва – Волоколамск – Ржев – 
Москва со стартом в 7 утра. По при-
бытии в город воинской славы го-
стей ожидало бесплатное выступле-
ние, которое они сами и организова-
ли (при участии отдела культуры ад-
министрации Ржева, естественно). 
Места в клубе железнодорожников 
на этом выступлении закончились – 
здесь наблюдался аншлаг. 

Музыканты «Поющего автобуса» 
исполняли только добрые и хорошие 

песни – можно сказать, бардовские. 
Часть песен была персонально посвя-
щена присутствующему на мероприятии 
Евгению Степановичу Звереву, руково-
дителю клуба голубеводов «Голубиное 
сердце». Дело в том, что изначально 
исполнители собирались приехать не-
посредственно к нему на голубятню. Но 
позже возникла идея с концертом, ко-
торая оказалась весьма удачной. По-
сле выступления гостей разместили в 

гостинице, а их знакомство с нашим го-
родом продолжилось уже на следую-
щий день.

В воскресенье «Поющий автобус» 
прибыл в Дом детского творчества – на 
лекции. Учитывая то обстоятельство, 
что помещение голубятни никаким об-
разом не может вместить всех желаю-
щих, руководство ДДТ совместно с Ев-
гением Степановичем приняло реше-

ние: теоретическую часть экс-
курсии провести в зрительном 
зале. Решение правильное – 
здесь много места, есть микро-
фоны, проектор, всем всё хоро-
шо видно и слышно. 

Е. Зверев рассказал гостям 
города об истории ржевско-
го голубеводства, о голубях и 
о себе; поведал пару интерес-
ных историй. За такое количе-
ство лет жизни у Евгения Сте-
пановича их накопилось столь-
ко, что можно слушать часами. 
Так что в помещение голубят-
ни участники «Поющего авто-
буса» вошли во всеоружии – с 

соответствующим багажом знаний. По-
смотрели птиц, потрогали; все остались 
в восторге, даже внешне суровые муж-
чины интеллигентного вида улыбались.

На волне воодушевления гости оста-
вили порядка двух страниц пожеланий 
в большой книге отзывов. Встреча про-
шла успешно, а Дом детского творче-
ства вместе с Евгением Степановичем 
уже готовятся к приезду следующей ту-
ристической группы. 

Фото автора.

Павел БРОНШТЕЙН

С 14 по 18 ноября по договору о 
сотрудничестве в сфере образования 
между лицеем №35 и школой Арм-
фелта (Сало) в Ржеве побывали ре-
бята из финского города-побратима. 
Подобные взаимные обмены между 
нашими учебными заведениями уже 
стали доброй традицией. Идея бо-
лее тесного сотрудничества зароди-
лась ещё в 2006 году. С тех пор визи-
ты финских школьников к нам, а на-
ших учеников – в Финляндию, про-
ходят регулярно. 

Не стал исключением и нынешний 
год. Четыре дня визита финских школь-
ников были наполнены интересным об-
щением и увлекательными мероприя-
тиями. В частности, ребята встретились 
с главой Ржева Вадимом Родивиловым, 
который познакомил гостей с древней 
историей нашего города. 

В рамках визита делегации препода-
ватели лицея провели открытые уроки 
и познакомили гостей с российской си-
стемой образования. Финские ученики 
побывали на уроках русского языка и 

Александр ПАРФЁНОВ С АНШЛАГОМ!
давно не выступал перед публикой с 
сольными концертами. И вот теперь под-
готовил новую программу, в которой так-
же участвовали хореографические кол-
лективы ГДК и его коллеги-исполнители. 
Скажем, очень красивым и гармоничным 
получился дуэт с директором Городского 
Дома культуры Оксаной Сусловой. 

Признаюсь: если бы удалось абстра-
гироваться от того обстоятельства, что 
ты находишься в зале местного учрежде-
ния культуры, можно было бы подумать: 

перед тобой в большом концертном зале 
выступает известный исполнитель, – на-
столько профессионально звучал голос. 
Сергей исполнил хиты Стаса Михайлова, 
Григория Лепса и даже Аллы Пугачёвой. 
И сделал это очень достойно.

После окончания концерта герой дня 
принимал букеты цветов, а зрители ещё 
долго не отпускали его со сцены. Мно-
гие ржевитяне вели видеосъёмку, чтобы 
оставить на память запись песен, время 
от времени наслаждаясь красивым голо-
сом и душевным исполнением Сергея Ор-
лова, подарившего ржевитянам незабы-
ваемый вечер.   

 Фото автора.

В Городском Доме культуры в минув-
шие выходные состоялся концерт извест-
ного ржевского исполнителя Сергея Ор-
лова. Все 350 билетов были раскуплены 
задолго до начала мероприятия. Что и 
говорить, такой популярности могут по-
завидовать даже приезжие профессио-
нальные артисты. Иногда они не прода-
ют в нашем городе и сотни билетов. А на 
концерте Сергея Орлова – всегда аншлаг.

Ржевитяне с нетерпением ждали встре-
чи с певцом – Сергей в силу ряда причин 

ФИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
 В ГОСТИ К НАМ

математики, 
химии и тех-
нологии. Их 
ждали увле-
кательный 
математиче-
ский квест, 
« В е с ё л ы е 
старты» и 
урок знаком-
ства с русским фольклором. Ребята по-
сетили Дом детского творчества, где для 
гостей был организован концерт юных 
артистов из ансамбля «Ложкари» (руко-
водитель – Татьяна Старикова) и мастер-
класс по игре на ложках. С русским бы-
том и традициями финны познакомились 
в Фольклорно-этнографическом центре 
ГДК. 

Познавательная часть программы по-
радовала гостей прогулками по наше-
му городу, а также посещением концер-
та стипендиатов Международного фонда 
Владимира Спивакова и развлекатель-
ного центра «Октябрь». Теперь юные 
ржевитяне будут с нетерпением ждать 
весны, чтобы вновь встретиться со сво-
ими финскими друзьями, но уже в Сало.

Надежда БЕЛОВА

Каждую осень, вот уже четвёртый год 
подряд, гимназия №10 становится пло-
щадкой для проведения Географиче-
ского диктанта. Вот и в 2018-м обуча-
ющиеся городских школ, их родители и 
учителя, военнослужащие, а также все 
выразившие такое желание жители го-
рода приняли участие в просветитель-
ской акции.  

Перед началом диктанта участни-
ки посмотрели образовательные видео-
ролики и фильм о Русском географиче-
ском обществе. А после его написания 

бланки с ответами были отправлены 
на сайт организаторов Географическо-
го диктанта – dictant.rgo.ru. Каждый 
участник сможет узнать свои результа-
ты после 30 ноября. 

В целях популяризации точных наук 
и повышения интереса широкой аудито-
рии к инженерным специальностям, 17 
ноября по всей России прошла физико-
математическая контрольная «Выходи 
решать!». Её могут написать студен-
ты, школьники и взрослые в режиме он-
лайн и на очных площадках по всей Рос-
сии, проверив свои знания по математи-
ке, физике и информатике. В нашей об-

ласти работали две онлайн-
площадки – в Старице и Рже-
ве. Ребята из СОШ №1, ли-
цея №35, школы №19 г. Тве-
ри, а также учащиеся гимна-
зии №10 вместе с родителя-
ми попробовали свои силы в 
решении контрольной рабо-
ты. Свои результаты участни-
ки акции узнают после 23 но-
ября, причём каждый из них 
получит сертификат.

ОТ ДИКТАНТА 
ДО КОНТРОЛЬНОЙ
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соединения на соревнованиях 
самого разного уровня. Кстати, 
трудности не закончились для 
него и на службе: скажем, Н. Чу-
пятов в числе других военнослу-
жащих участвовал в испытани-
ях атомного оружия на Тоцком 
полигоне. Но «атомный» солдат 
Н.К. Чупятов с честью вышел и 
из этого испытания!

А потом были годы работы на 
ржевских предприятиях, уча-
стие в спортивных соревнова-
ниях, тренерская работа. Мно-
гие ржевские спортсмены счита-
ют Николая Кузьмича своим на-
ставником и учителем. И он по-
прежнему в спортивном строю! 
Чупятов – неизменный участник 
практически всех спортивных состяза-
ний. Многие молодые люди могут лишь 
позавидовать его оптимизму, энергии, 
бодрости, ведь он не оставляет трени-
ровки по сей день! 

От имени коллектива «Ржевской 
правды» поздравляем Н.К. Чупятова с 
юбилейной датой, желаем ему крепкого 

ЧЕЛОВЕК, ДОСТОЙНЫЙ ВОСХИЩЕНИЯ!

здоровья, долгих лет жизни, семейно-
го благополучия! Пусть родные почаще 
радуют своего выдающегося отца, деда 
и прадеда! А доброе сотрудничество с 
«РП» – продолжается!

На снимке: в хоккей играют настоя-
щие мужчины (Н. Чупятов – в центре)!

Фото из архива «РП».

Надежда БЕЛОВА

На этой неделе ветерану ПАО 
«Электромеханика», ржевского 
спорта и спортивной журналисти-
ки Николаю ЧУПЯТОВУ исполняется 
85 – возраст, достойный уважения и 
восхищения! Особенно с учётом то-
го обстоятельства, что все эти годы 
были наполнены серьёзными свер-
шениями – как в производствен-
ной, так и в спортивной сфере. До-
статочно сказать, что Николай Кузь-
мич – признанный знаток и историк 
ржевского спорта, ему удалось со-
брать и сохранить уникальные ма-
териалы, которые могут стать осно-
вой для книги о спортивной истории 
Ржева и Ржевского района. И юби-
лейная дата подвижника – прекрас-
ный повод вспомнить о такой воз-
можности и, наконец, реализовать 
её на практике.

Николай родился 20 ноября 1933 го-
да в Ржеве. Фамилия Чупятовых извест-
на на Ржевской земле уже почти триста 
лет. Недаром ещё патриарх русской ли-
тературы Гаврила Романович Державин 
писал в своём стихотворении: «Всяк ду-
мает, что он Чупятов, в мароккских лен-
тах и звездах...». Или ещё факты исто-
рии: ржевский купец Василий Анисимо-
вич Чупятов был избран бургомистром 
города, находился в должности шесть 
лет, о чём сам писал в 1765 году. Чупя-
товы торговали пенькой и маслом, при 
этом были весьма успешны. А в начале 
XX века стал известен архитектор Дми-
трий Владимирович Чупятов.

На долю самого Николая Кузьмича 
выпало тяжелейшее военное детство, 
послевоенная неустроенная жизнь. Но 
он всё перенёс, выстоял, выдюжил. По-
лучил достойное образование, стал за-
мечательным инженером, преуспел во 
многих видах спорта (а в некоторых – 
даже был первопроходцем), имеет не-
сколько первых разрядов. Спортив-
ная подготовка очень помогла ему и 
в армии, где он защищал честь своего 

Александр ПАРФЁНОВ, 
директор Ассоциации 

телерадиокомпаний 
Тверской области. 

В минувшую пятницу в Рже-
ве состоялись сразу три разнопла-
новых мероприятия, организован-
ные Ассоциацией телерадиокомпа-
ний Тверской области: первая спар-
такиада работников электронных 
СМИ региона, отчёт о работе Ассо-
циации и экскурсия по ООО «Пиво-
медоваренный завод имени Эрнста 
Клейна».

Спортивные мероприятия были орга-
низованы впервые за 20-летнюю исто-
рию существования Ассоциации телера-
диокомпаний региона. Участникам (по 
два представителя от каждой команды) 
предложили выявить лучших в неслож-
ных дисциплинах – дартсе, бросках ба-
скетбольного мяча в корзину с разного 
расстояния, подаче волейбольного мя-
ча через сетку на точность. Соревнова-
лись работники «микрофона и камеры» 
в спортивном зале стадиона «Торпедо», 
а судейскую бригаду возглавил предсе-
датель городского спорткомитета Алек-
сандр Булыгин.

Федерации предыдущих лет – В.В. Во-
робьёв, М.К. Сапунов, А.М. Земсков и 
действующий руководитель – Почётный 
гражданин Тверской области, действу-
ющий депутат Законодательного Со-
брания А.А. Тягунов. Среди гостей так-
же находились А.В. Харченко, Г.А. Меш-
кова, министр спорта Тверской области 
А.А. Решетов.

Соревнования начались с вруче-
ния А.А.Тягунову памятной медали за 

развитие самбо в регионе. В свою оче-
редь, Александр Александрович вру-
чил грамоты Всероссийской федера-
ции самбо лучшим спортсменам и тре-
нерам. Почётные грамоты также вручи-
ли:  А.А. Решетов – за весомый вклад в 
развитие самбо, зам. главы города Н.И. 
Леонтьева и председатель горспортко-
митета А.С. Булыгин – за высокие спор-
тивные результаты. Поздравляем всех 
награждённых!

СОБЫТИЕ ОТ СПАРТАКИАДЫ- ДО ЭКСКУРСИИ

В результате упорной борьбы больше 
всех медалей (три) завоевал директор 
телерадиокомпании «Беркут» (Торжок) 
Владимир Волкунович, на одну медаль 
меньше – ваш покорный слуга. Победите-
ли и призёры получили медали, грамоты 
и ржевский пряник «Сувенир».

После награждения и официального 
мероприятия в рамках работы Ассоциа-
ции гости нашего города отправились на 
пиво-медоваренный завод имени Эрнста 
Клейна, где для них была проведена ин-
тересная и познавательная экскурсия – 
по территории завода и цеху розлива на-
питков. Всех без исключения экскурсан-
тов поразили идеальный порядок, ланд-
шафтный дизайн и стерильная чистота в 
цехах и лаборатории.

В дегустационном зале представи-
телей Ассоциации телерадиокомпаний 
приветствовал генеральный директор 
ООО «Пиво-медоваренный завод име-
ни Эрнста Клейна» Вячеслав Поярков. 
Вячеслав Викторович в процессе дегу-
стации выпускаемых в Ржеве напитков 
коротко рассказал об их ассортименте, 
технологии приготовления, последних 
достижениях завода и наградах с раз-
личных выставок. По окончании дегу-
стации всем своим гостям администра-
ция завода преподнесла в подарок луч-
шие образцы продукции.

Работникам телерадиокомпаний 
очень понравился подобный формат 
встреч, более того, они выразили жела-
ние обязательно его продолжить. 

Ну, а пока Ассоциация телерадиоком-
паний Тверской области от всей души  
благодарит за помощь в организации 
мероприятий председателя городско-
го спорткомитета Александра Булыгина 
и его коллегу Евгения Цветкова, стар-
шего тренера отделения детского фут-
бола СШОР №1 Сергея Булыгина, руко-
водителя стадиона «Торпедо» Владими-
ра Кулакова, директора филиала ООО 
«Знатные хлеба» – Ржевский хлебоком-
бинат Татьяну Либензон, директора ма-
газина «Светофор» Елену Волкову. Осо-
бая благодарность – генеральному ди-
ректору ООО «Пиво-медоваренный за-
вод имени Эрнста Клейна» Вячеславу 
Пояркову и коллективу предприятия!

Фото автора.

СПОРТА
НОВОСТИ

Затем пришёл черёд схваток за меда-
ли Министерства спорта России. И сегод-
ня нам особенно приятно отметить: среди 
ржевитян победу в своих весовых катего-
риях одержали Никита Биушкин, Михаил 
Королёв и Константин Минаков. Серебря-
ные медали завоевали Антон Гончаров, 
Никита Григорьев и Елизавета Хрусталё-
ва. «Бронза» – у Кирилла Семёнова, Ан-
дрея Гончарова, Дениса Рябчикова, Ана-
стасии Рябчиковой и Ольги Макаровой. 

В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ САМБО

С 15 по 17 ноября спортивная об-
щественность страны отметила 80-ле-
тие самбо. Этой дате были посвящены 
Всероссийские соревнования, которые 
проводились в 100 городах РФ. Цен-
тральным событием стала закладка па-
мятника на Аллее спортивной славы в 
Лужниках основателям самбо – Викто-
ру Спиридонову и Анатолию Харлампи-
еву. Наш город на торжественном меро-
приятии представляли директор СШОР 
по видам единоборств Людмила Образ-
цова и председатель Федерации вете-
ранов самбо и дзюдо Тверской области 
Дмитрий Куликов.

Одним из городов, которому предо-
ставили право на проведение «Всерос-
сийского дня самбо», стал Ржев. Следу-
ет отметить, что ржевитяне ежегодно 
проводят это мероприятие, собирая у 
себя в гостях спортсменов со всей стра-
ны. На торжественном открытии сорев-
нований присутствовали президенты 
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Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед, 

член Союза художников РФ.

«Россия-Бело-
руссия-2018» – на-
писано на объявле-
нии в ДШИ №3 им. 
Т.И. и А.Я. Волоско-
вых. «Мои встречи 
с Лукашенко, и по-
чему они не состоя-
лись», – так весело 
начал свой рассказ 
о выставке, посвя-

щённой поездке в соседнюю страну 
Андрей Гриц, пригласивший коллег-
художников на свой вернисаж.

Главным событием минувшей осени 
стал пленэр «Ржевская палитра», к уча-
стию в котором были приглашены все-
го два местных счастливчика – Руслан 
Бурцев и Павел Соловьёв. Оба добросо-
вестно исполнили свои обязанности, на-
писав множество этюдов, а затем ще-
дро поделились впечатлениями со сво-
ими коллегами по кисти. Тем более что 
Бурцев удостоился чести стать старо-
стой коллектива. Его приятели – Роман 
Соломатин и Юрий Кокшаров – прояви-
ли инициативу и бодро влились в груп-
пу, участвуя во всех выездах за пределы 
городской черты. 

Андрей Гриц в пленэре не участво-
вал, но и времени даром не терял. При-
обрёл путёвку в братскую страну – на 
озеро Нарочь, захватил с собой набор 
акварели и устроил собственный пле-
нэр из окна санатория, не нуждаясь ни 
в транспорте, ни в питании в заведени-
ях типа «Пивное подворье».

Будучи на встрече с участниками 
пленэра, как воспитанный человек при-
гласил всех в свою школу – на мастер-
класс с детьми, да и просто так, чтобы 
лицезреть один из лучших видов Рже-
ва. А потом – написать этюды не хуже, 
чем в пресловутой Старице, изъезжен-
ной вдоль и поперёк. По иронии судьбы, 
никто не приехал, а устроители «пали-

тры» на хорошей идее не настояли. Тог-
да Гриц и устроил свою выставку в пред-
баннике ДШИ-3, включив в экспозицию 
акварельные этюды с видами о. На-
рочь. С президентом Белоруссии худож-
ник так и не встретился, да и не больно 
об этом переживал, хотя до резиденции 
батьки Лукашенко оставалось всего два 
километра.

В юбилейный для Грица год мне не 
удалось попасть на его персональную 
выставку, о чём теперь искреннее со-
жалею. Ибо я так и не услышал саксо-
фон его сына, специально приехавшего 
из Питера, чтобы порадовать отца про-
фессиональной игрой на духовом ин-
струменте. Гриц-младший так и изобра-
жён на картине Грица-старшего «Сак-
софонист из Петербурга» – с инстру-
ментом в руках. Долговязый юноша с 
задумчивым взглядом небрежно пере-
бирает длинными, красивыми пальцами 
клавиши золотистого сакса. За его спи-
ной – портрет отца, покинувшего город 
на Неве и осевшего в городе на Волге.

«Садовая строится» переклика-
ется с «Мартовским воскресеньем» 
(2016) с разницей в два года, но с одной 
точки зрения – сверху на вздымающие-
ся краны и дома. Их серый цвет ожив-

лён всплесками горячего кадмия на пе-
реднем плане. 

Художник, как всегда, решает сразу 
две задачи – изобразительную и выра-

зительную, но вторая 
– предпочтительнее, 
причём условность 
изображения тяготеет 
к лёгкой экспрессии, 
не противоречащей 
идеализации пейза-
жа. Картина связана 
с жанром показа дей-
ствительности в гар-
моничном соотноше-
нии фона и простран-
ства. Позиция зри-
теля определена как 
участника, взаимо-
действующего с изо-
бражённым на этю-
де, – он может легко 
войти в пространство 
полотна и поднять-
ся вверх по склону, к 

строящимся зданиям. Композиция урав-
новешена за счёт точно рассчитанного 
цветового эффекта – тёмного в самом 

низу, который держит холст, и лёгким, 
динамичным движением вверх, к строи-
тельным объектам. 

На другой картине – 
«Убранство Волги» (у 
Грица название несколь-
ко иное – «Ржев. Вол-
га. Май», что не проти-
воречит первому). В ком-
позиции хорошо читают-
ся планы, красиво разде-
лённые полоской воды. 
Единственное замечание, 
которое напрашивается 
при взгляде на Волгу, – 
она настолько закрыта ку-
стами, что потеряла свою 
мощь. И если бы автор из-
бавился от обилия расти-
тельности хотя бы в цен-
тре, то этого бы не прои-
зошло. Зато вода хороша 
своей бездонной манящей 

глубиной, подчёркивающей чистоту и 
свежесть майской зелени. Ритмические 
повторы в использовании жёлтого кад-
мия и зелёного кобальта не противо-
речат доминирующим сиене жжёной 
и умбре натуральной, которыми про-
писан обрыв противоположного бере-
га. Вкупе с тяжёлой водой они держат 
всю композицию, создавая гармонию в 
стиле эпохи конструктивизма.

Многим художникам следовало бы 
поучиться у Грица, как следует распо-
ряжаться готовыми тюбиками из мага-
зина. Ещё каких-нибудь двести лет на-
зад живописцы сами растирали краски 
в поисках нужного, как говорил один 
из персонажей фильма «Мимино», ко-
лора (он же колер).

В момент вернисажа Кузьмина ещё 
раз взглянул на подаренные ВЗ рабо-
ты местных художников и заметил: са-
мые лучшие (в смысле удачные) увез-
ли по домам, че-
го и следовало ожи-
дать. Здесь же про-
изошла неожидан-
ная встреча с моим 
идейным противни-
ком Севой Глущенко, 
активно играюще-
го за «Быльку» (так 
называют в Бахму-
тове частную газету 
«Быль нового Рже-
ва»). Обменялись то-
варищеским рукопо-
жатием, более того, 
обнялись (но не це-
ловались, как было 
принято в прошлых 
веках). Пожелал ему 
успеха на журналистской стезе, про-
сил присылать на адрес «РП» статьи, 
в которых упоминается газета с другой 
идеологической платформой. 

Другой противник (кстати, послед-
ний, поскольку с остальными успел 
примириться) от встречи уклонил-
ся, притворившись (это выглядело 
по-детски наивно), что меня не заме-
тил. Говорят, любые критические заме-
чания ранят его тонкую душу, а ведь 
он человек мужественной профессии 
– «огнеборец».

Благородный Руслан Бурцев засту-
пается за всех, кого считает незаслу-
женно обойдёнными вниманием. 

– У Андрея Савельева мотив усадь-
бы, наверное, взят в Чукавино, – на-

чал я развивать крити-
ческую мысль. – Строе-
ние, которое он выбрал 
для живописи, не похоже 
на XVIII век. Скорее, это 
какой-то барак сталин-
ской эпохи – не хватает 
лишь колючей проволоки. 
Или другой пример: в этю-
де, написанном на Сишке, 
а затем подаренном ВЗ, в 
центре холста нарисова-
на лужа, похожая на без-
донный колодец. Странно, 
что её приняли в подарок. 
Интересно, кому поручили 
делать отбор?

– Вы слишком строго 
судите художников, – ска-

зал мой оппонент, – у каждого могут 
быть ошибки, тем более у педагога, за-
нимающегося живописью урывками.

Андрей Гриц мужественно снял с вы-
ставки акварель, вынул лист бумаги из 
рамы и сказал:

– Вот теперь бликов нет, можешь 
снимать.

К акварели было трудно придраться: 
штиль на озере без единого дуновения 
ветерка и без волны, которая обогаща-
ет пейзаж. Молодые сосны на переднем 
плане наполовину скрыли гладь воды – 

всё подано грамотно. Не хватает лишь 
динамики, экспрессии, которые одухот-
воряют пейзаж и присутствуют в рабо-
тах маслом. 

«Домик Петра» передаёт дух бал-
тийской зимы, но не петровского вре-
мени. Чтобы показать эпоху XVIII века, 
надо развернуть композицию так, что-
бы были видны стрельчатые окна, из-
ящный портик, четырёхскатная крыша, 

увенчанная терракотовым изваянием 
богини навигации, и фасад с отчётли-
выми и строгими белыми пилонами на 
красном фоне стен. В противном слу-
чае – это обыкновенный красный дом 
в снегу, ничего общего с исторической 
эпохой не имеющий.

Энергия, затраченная художником 
на устройство выставки, окупается зри-
тельским вниманием, а ещё больше – 
детским интересом, впитывающим в се-
бя всё новое, необычное, яркое, спо-
собное подтолкнуть к вдохновению. И, 
думается, именно дети у Андрея Грица 
всё это найдут.  

Фото автора.

  Андрей  ГРИЦ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
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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

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый адрес: 
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: nadena22@
rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 24067 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0211101:4, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Успенское», д.Немцово, д. 
16. Заказчиком кадастровых работ является Потемкин Р.М., почтовый адрес: Твер-
ская обл., г. Тверь, б-р Цанова, д. 19, кв. 2; тел.: 8-904-017-14-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Успенское», д. Немцово, д. 16 «24» декабря 
2018 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V» (офис ООО «Кадастровое 
бюро»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «22» ноября 2018 г. по «22» декабря 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» ноября 2018 г. по 
«22» декабря 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  земельные участки в границах кадастрового квар-
тала 69:27:0211101, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
«Успенское», д. Немцово, интересы землепользователей которых могут быть затро-
нуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «Терра Нова» Лопаткина Виктория Олеговна (170026, 

Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, тел. 8-920-693-13-53, 8(4822)52-
74-22, е-mail: lopatkinavo@tn-kadastr.ru, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера: 69-12-486) на основании договора с АО «Агрофирма Дмитрова 
Гора» (почтовый адрес: 171290 Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова 
Гора, ул. Центральная, д. 3А, тел.: 8(48242) 6-94-00) выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000027:502, 
расположенного: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Звягино. 
Участок находится примерно в 700 м, по направлению на юго-восток от ориентира. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится «24» декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Свербиха, у дома №3. Регистрация заин-
тересованных лиц - «24» декабря 2018 с 11.45 до 12.00. 

Смежные земельные участки:
Земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 

69:27:0000027;
Другие земельные участки, граничащие с земельным участком, в отношении ко-

торого проводятся кадастровые работы.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в будни, с 9.30 до 18.30 по 

адресу: 170026, г. Тверь, ул. Горького, д.4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра 
Нова». Обоснованные возражения и требования, предусмотренные п.5 ст.39 ФЗ № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности», принимаются в письменном виде в течение 
30 дней со дня опубликования объявления.

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граж-

дан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский 
р-н, д. Турбаево, с/п «Есинка», кадастровый номер 69:27:0331201:ЗУ1, площадью 
1450 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать  за-
явление до 21.12.2018г., необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д.11 в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 
(обед – с 13.00 до 14.00), электронная почта – kui_27@mail.ru.

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

***
 В храме в честь Новомучеников и Исповедников Российских ежедневно со-

вершаются: вечернее богослужение – 17.00, Божественная литургия – 8.30
Молебны: о болящих, путешествующих, перед началом доброго дела, благодар-

ственный,  водосвятный.
Об усопших: отпевы (очные, заочные) и панихиды. 
Также совершается освящение: автотранспорта,  домов, квартир и иных 

помещений.
Для болящих: соборование, исповедь, Таинство Причастия – на дому и в 

больнице. 
Для справок: храм Новомучеников и исповедников Российских: г. Ржев, ул. Ле-

нина, д. 2а, тел. 2-06-51.
***

Уважаемые жители сельского поселения «Успенское»!
Предварительные собрания по вопросу участия в областной ППМИ на 2019 год 

состоятся 23 ноября, в 14.00, в д. Дунилово (около дома №9); 24 ноября, в 15.00, 
в д. Плешки (Панинский СДК).  

***
Администрация с/п «Хорошево» информирует о том, что 15 ноября 2018 го-

да состоялось собрание жителей п. Заволжский по вопросу участия в ППМИ Твер-
ской области в 2019 году. 

Администрация с/п «Хорошево» также информирует о том, что 23 ноября 
2018 года, в 15.00, состоится собрание жителей д. Санталово по вопросу участия 
в ППМИ Тверской области в 2019 году. 

***
Уважаемые жители сельского поселения «Чертолино»!

Администрация с/п «Чертолино» планирует участвовать в областной ППМИ в 
2019 году. В настоящее время в сельском поселении ведётся работа по анкетирова-
нию и заполнению опросных листов. На 22 ноября 2018 года запланировано пред-
варительное обсуждение вопроса по поводу участия в ППМИ с жителями деревень 
Азаровского территориального участка (в административном здании).  

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ
В конце октября представители Ржевского отделения Всероссийского общества 

инвалидов посетили филиал музея Победы «Ставка Сталина» в д. Хорошево. Эта 
экскурсия запомнится нам надолго. Представители старшего поколения вспомина-
ли прошлое со слезами на глазах, а люди помоложе слушали рассказ экскурсовода 
с огромным интересом и вниманием. 

Наша группа приносит огромную благодарность КОПАЕВОЙ Марине Револь-
довне за прекрасную экскурсию и уважительное отношение! 

От имени группы инвалидов, 
Т.И. Казакова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  ДЕКАБРЯ

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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СОБЫТИЕ СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО И ОПЫТ ПРОШЛОГО

конференции протоиерей Георгий Фро-
лов: «Образ патриарха Тихона всегда бу-
дет служить примером духовной стойко-
сти и политической мудрости, столь не-
обходимых для объединения нации в го-
ды испытаний. В следующем году мы бу-
дем отмечать 30-летие канонизации свя-
тителя Тихона. Эта дата вызовет отклик 
в сердцах всех, кому дороги вечные цен-
ности Православия и историческая судь-
ба нашего Отечества».

СКАЗАТЬ СВОЁ СЛОВО
Затем начались пленарные докла-

ды, – коротко представим каждый из 
них. Доклад доктора философских на-
ук ТвГУ Елены Евстифеевой был посвя-
щён «Ценностным трансформациям у со-
временной молодёжи». Его характер был 
установочным, базовым и задавал тон 
дальнейшим выступлениям. В кулуарах 
доклад Елены Александровны проком-
ментировали следующим образом: 

– Небходимость духовно-нравственно-
го воспитания очевидна – только глупец 
станет с этим спорить. Но начинать надо, 
скорее всего, со среднего поколения, ко-
торое ушло в материальные потребности 
ничуть не меньше (да и раньше) моло-
дых. А молодёжь просто хочет жить и не 
бедствовать, если к тому нет особых ус-
ловий. Она часто уходит из вузов не из-
за стрессов, а потому, что учиться – труд-
но материально. Да и в школе им не при-
вили вкус к учёбе.  

В зале раздавались смешки – видимо, 
той самой «несознательной молодёжи». 
Но ведь это ещё и знак того, что доклад 
слушали внимательно – прозвучало мно-
жество интересных и, безусловно, полез-
ных сведений, мыслей, предложений... 

Следующим выступил диакон Илия 
Кокин – писатель, богослов, педагог. Те-
ма его доклада – «Страх потери свободы 
как один из главных страхов человека». 
Страх – в числе самых распространён-
ных явлений в жизни человека, которо-
му посвящены целые богословские тру-
ды. Многим слушателям очень понрави-
лось рельефное сравнение языческого и 
христианского мышления через призму 
устройства древних лабиринтов. С ин-
тересом было воспринято и сообщение 
о воскресной школе, построенной «под 
ключ», и об особой методике воспитания 
подростков. Однако ничего серьёзного 
о страхе мы не услышали – может быть, 
оно и к лучшему.

Далее прозвучал доклад ржевского ие-
рея Вадима Козлова – «Патриарх Тихон 
и молодёжь». Докладчик говорил стро-
го по существу, избегая обилия дополни-
тельных сведений и соображений. Доклад 
не блистал оригинальностью, но оста-
вил в душе спокойное согласие со всем 
сказанным.

Весьма необычным стало выступле-
ние доктора филологии Анеты Нико-
ловой (Болгария). Она говорила о воз-
росшем интересе к церковнославянско-
му языку, его сакральной наполненности, 
духовной и эмоциональной выразитель-
ности. Знаменательно и название докла-
да: «Похвала славянским буквам» для де-
тей. Опыт прошлого и воспитание в детях 

ответственности за будущее 
нашей азбуки». Интересным 
был рассказ о переложении 
для детей памятника древ-
ней славянской  письмен-
ности «Сказание за письме-
ны». Это и впрямь значи-
тельное событие, хотя, мо-
жет быть, и нуждается в 
подробном филологическом 
и педагогическом анали-
зе. Отрадно было также ус-
лышать звучание текста на 
древнеславянском языке. 

Именно здесь обозначил-
ся акцент всех выступле-
ний – чувство желаемого об-
новления, крепко связанно-

го с традицией. Возможность сказать своё 
слово без опаски, ведь и патриарх Тихон 
был бесстрашен и любил оригинальную 
мысль.

Очень светлое впечатление оставило 
выступление педагога и её ученицы из 
Медновской санаторной школы-интерна-
та. Зал увидел игровой клип «А где па-
па?» – о том, как вспоминал своего от-
ца, князя Михаила Тверского, его любя-
щий сын. Немного наивная работа, но при 
этом – прекрасная, чистая, светлая, вы-
полненная от от всего сердца .

ГЛАВА РЖЕВА – О 
СВОБОДЕ

На конференции присут-
ствовала большая делегация 
Ржева и Ржевского района.

– Давно хотел посетить 
мероприятие в Торопце, по-
скольку много о нём наслы-
шан, – отметил Вадим Ро-
дивилов. – На пленарном 
заседании прозвучали весь-
ма содержательные и раз-
носторонние доклады.  Те-
ма конференции – «Свобода 
и ответственность» – весьма 
актуальна, поскольку в об-
ществе эти понятия сегодня 
несколько размыты. Кроме того, светское 
и духовное понимание свободы и ответ-
ственности разнятся. На мой взгляд, ду-
ховное понимание свободы намного ши-
ре и ближе душе человека, чем понятие 
светской свободы, которое преобладает в 
наших умах. Мне гораздо  ближе духов-
ное понятие свободы как человеческо-
го стрежня, определяющего отношения 
между людьми и Богом.

В ОПЫТЕ ПРОШЛОГО – ИСТОКИ 
БУДУЩЕГО

А потом начались секции, круглые сто-
лы, семинары и творческие мастерские.

Одна из главных секций конференции 
– «Наследие патриарха Тихона в реше-

нии современных проблем России» – про-
шла в гимназии его имени. Успеху рабо-
ты способствовал не только квалифици-
рованный состав участников и предвари-
тельная подготовка, но и радушное госте-
приимство принимающей стороны. В гим-
назии, работающей в старинном здании с 
печным отоплением, на широких полови-
цах лежат поленца сухих дров, а за обе-
денным столом можно увидеть домашние 
разносолы русской кухни – веет духом То-
ропца времён патриарха Тихона. При этом 
в классах установлено самое современное 
оборудование.

Готовили и вели секцию, как и в про-
шлые годы, Владимир  Осипов, вице-
президент Петровской академии нау к и 
искусств, руководитель Тверского научн-
ого центра комплексного изучения 
человек а, и протоиерей Георгий Фро-
лов, настоятель Спасо-Преображенской 
церкви Торопца, в которой когда-то при-
служивал своему батюшке Иоанну мало-
летний Вася Беллавин...

2018-й ознаменован не только из-
бранием на новый срок президента Рос-
сии, восторженным проведением ЧМ по 

футболу, яростным неприятием очеред-
ной пенсионной реформы и печальным 
церковно-государственным поминани-
ем 100-летия расстрела большевиками 
царской семьи. 2018-й – это ещё и сто-
летие с начала Гражданской войны в Рос-
сии, величайшей геополитической траге-
дии российского суперэтноса, которая ау-
кается нам до сих пор. 2018-й – это и сто-
летие окончание работы Священного По-
местного собора Православной Россий-
ской Церкви, который пытался решить 
проблемы церковно-государственного 
устройства России и предотвратить вой-
ну «красных» и «белых».

Работа секции началась с размышле-
ния о деяниях Поместного Собора, пре-
рванного Гражданской войной, роли его 
решений и наследия патриарха Тихона в 
устранении неустройств государства Рос-
сийского. А обращение к данному перио-
ду церковной и гражданской истории бы-
ло вызвано необходимостью в опыте про-
шлого найти истоки стратегии будущего и 
преодолеть раскол Русского мира.

НОВЫЙ ФОРМАТ
Позже состоялось награждение 

победителей детских конкурсов и подве-
дение итогов конференции – всё это бы-
ло заботливо и тепло организовано, на-
питано любовью торопчан. Последние 

четыре года подготовкой форума занима-
лась кафедра теологии ТвГУ. 

– За это время произошли качествен-
ные изменения – конференция была пе-
реформатирована, – отметила заведую-
щая кафедрой теологии Светлана Горш-
кова. –  Нынешний форум более ориен-
тирован на молодёжь. Таким было поже-
ланием епископа Адриана, и мы эту идею 
поддержали, поскольку кафедра теоло-
гии находится в институте педагогиче-
ского образования и социальных техно-
логий. Чтобы воспитывать будущих учё-
ных, деятелей Церкви, необходимо дать 
молодым людям  возможность почувство-
вать себя приобщёнными к большой це-
ли, которая одновременно является и на-
учной, и государственной, и церковной. 

Хотелось бы отметить, что конкурсы 
детского творчества, которые организует 
Ржевская епархия, вышли на новый уро-
вень. Ещё одна яркая особенность кон-
ференции – священники выступают в ро-
ли модераторов секций и круглых столов 
совместно со своими светскими коллега-
ми. Таким образом нарабатываются ма-
териалы методического плана, происхо-
дит обмен опытом. Учителя школ готовят 
детей ко всем конкурсам, выступлениям, 
руководят их проектами – это не менее 
важно.

Весьма интересной была Татевская 
площадка конференции – на неё удалось 
привлечь областное педагогическое со-
общество. Поскольку 2018-й – Год волон-
тёра, мне очень важным представляет-
ся круглый стол, посвящённый волонтёр-
ству. Ведь в этой деятельности удачно со-
единяются усилия Церкви и государства. 

Что касается фигуры патриарха Тихона 
– это духовные крылья, обнимающие всю 
конференцию. Его жизнь и деяния дают 
новую пищу для размышлений. Свет па-
триарха освящает все площадки конфе-
ренции: во многих докладах люди обра-
щаются к нему прямо или опосредовано. 

Правительство Тверской области ор-
ганизационно помогает в стратегическом 
отношении. Хотелось бы отметить и ад-
министрации муниципалитетов, особен-
но Торопца. Несомненная польза Торо-
пецкой конференции – это соединение 
усилий государства, Церкви, научного и 
культурного сообщества по воспитанию 
духовно-нравственному, патриотическо-
му, подрастающего поколения. 

Фото Игоря Цветкова.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

16 ноября в Торопце состоялась XV 
Торопецкая Свято-Тихоновская пра-
вославная международная конфе-
ренция «Пастырь добрый». Утро это-
го осеннего дня выдалось не то чтобы 
мрачное, однако пасмурное. Но это в 
«земном» плане, а в небесном – в бо-
госпасаемом граде Торопце оно нача-
лось с Божественной литургией в Спа-
со-Преображенском храме. Возгла-
вил службу епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан. 

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В нынешнем году образовательный 

форум был посвящён теме «Молодёжь: 
свобода и ответственность. Стратегии бу-
дущего и опыт прошлого». Приветствуя 
участников пленарного заседания, епи-
скоп Адриан отметил: 

– 15 лет назад 
митрополит Твер-
ской и Кашинский 
Виктор положил 
начало Торопец-
кой конференции, 
и на сегодняшний 
день она приобре-
ла масштабы, ох-
ватывающее все 
образователь-
ное пространство 

Тверской области. Рад вновь приветство-
вать в этом зале неравнодушных людей, 
которые думают о будущем наших детей.

Хочу напомнить вам слова апосто-
ла Павла, который говорил: «Всё мне 
позволительно, но не всё полезно; 
всё мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною». В таком клю-
че и стоит воспитывать молодое поколе-
ние, правильно ориентируя его в жизни, 
чтобы молодёжь смогла в пространстве 
этого земного мира, за короткий проме-
жуток времени состояться как личность. 
К этому призвана и наша сегодняшняя 
конференция. Хочу, чтобы опыт, приоб-
ретённый здесь, вы внедряли на местах, 
давая молодым людям ту пищу, которая 
им так сегодня необходима.

Приветственный адрес от имени губер-
натора Игоря Рудени зачитал зам. пред-
седателя областного правительства Ан-
дрей  Белоцерковский: «Торопецкая 
конференция стала площадкой для об-
суждения тем, которые формируют по-
вестку культурной, духовной и обще-
ственной жизни региона. В этом году ме-
роприятия конференции посвящены па-
мятным датам – 1030-летию Крещения 
Руси, 700-летию подвига святого благо-
верного князя Михаила Ярославича Твер-
ского, 650-летию преставления святой 
благоверной княгини Анны Кашинской, 
185-летию со дня рождения выдающе-
гося русского педагога С.А. Рачинского, 
25-летию со дня прославления архиепи-
скопа Тверского Фаддея. Более 1000 лет 
Русская Православная Церковь формиру-
ет и хранит главные духовные ценности 
нашего народа, и конференция «Пастырь 
добрый» вносит свой вклад во исполне-
ние этой высокой миссии».

Приветственное слово к участникам 
конференции митрополита Тверского и 
Кашинского Саввы огласил игумен Бо-
рис (Тулупов), секретарь Тверской епар-
хии. По мнению главы Тверской митропо-
лии, «основной темой конференции из-
брана стратегическая проблематика, по-
свящённая осмыслению границ свободы 
и ответственности молодёжи в современ-
ном мире. Обозначенная проблема важ-
на не только в рамках христианской аске-
тики, но и в повседневной социальной 
жизни молодых людей. Верное понима-
ние свободы – путь к формированию це-
лостной личности, способной к принятию 
решений и готовой нести ответственность 
за свои поступки». 

Весьма цельным получилось выступле-
ние Александра Брижа, главы Торопец-
кого района. В цифрах и датах прозвуча-
ла слава Торопецкой земле – с её архи-
тектурными памятниками, прославлен-
ными личностями, истинным почитанием 
патриарха Тихона...

Приветственный адрес председате-
ля Законодательного Собрания Тверской 
области С.А. Голубева зачитал ведущий 



СТРАНИЦА 18                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      22  НОЯБРЯ    2018 ГОДА                         № 46

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, почто-
вый адрес: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, е-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 16381, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 69:27:0320501:15, рас-
положенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Мончорово, д. 4,  в кадастровом квартале 69:27:0320501. Заказчиком 
кадастровых работ является: Курочкин Александр Иванович,  почтовый 
адрес: Тверская область, город Ржев, ул. Робеспьера, д. 1, кв. 57, тел. 
8-910-848-91-58. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  
Ленина, д. 16, каб. 12,  25 декабря 2018 г. в 09 часов 30 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб.12.                                                                                                                             
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 
23 ноября 2018 г.  по 24  декабря 2018  г.  по адресу:  172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, 16, каб. 12.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границы – земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала 69:27:0320501, ин-
тересы землепользователей которых могут быть затронуты при выпол-
нении кадастровых работ, иные заинтересованные лица.                                                       

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карпушевой Татьяной Викторовной, ква-
лификационный аттестат №69-10-46, почтовый адрес: 172390 Твер-
ская обл., г. Ржев, Советская площадь, д.16 офис 207, тел. 8(48232)2-
25-84, е-mail: info@region.org.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0224501:76, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, садоводческое товарищество «Реп-
ка», участок №76, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ницы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Синкевич Александр Станиславович (тел. 8-905-607-28-49), 
место жительства: Тверская область, г. Ржев, ул. В.Степанченко, д.28, 
кв.16). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы, состоится по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, садоводческое товарищество «Репка», участок №76  –  25 дека-
бря  2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16,офис 
207, тел. 8(48232)22584, е-mail: info@region.org.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря   
2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, Советская площадь, д.16, 
офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0224501:77, 
69:27:0224501:82, 69:27:0224501:75,  69:27:0224501:89 земли ад-
министрации Ржевского района  Тверской области, земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:27:0224501, 
иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовой Инной Васильевной, Твер-
ская область, г. Ржев, почт. адрес: ул. Володарского, дом 86, кв.52, 
vinograd69@mail.ru, контактный телефон 8(48232)3-31-28, является 
членом саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятель-
ности  А СРО «Кадастровые инженеры», реестровый номер членов А 
СРО  7931 от 30.06.2016 г., являющейся работником Государственного 
бюджетного учреждения Тверской области «Центр кадастровой оцен-
ки и технической инвентаризации» (ГБУ «Центр кадастровой оценки») 
Ржевское отделение, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 69:69:27:0224807:32, 
расположенного по адресу: область Тверская, район Ржевский, с/п 
«Успенское», кол. сад «Учитель» уч. 32. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Крылова Оксана Борисовна, проживающая  по адресу: г. 
Ржев, ул. Свердлова, д.96, кв.7, телефон: 8-916-998-18-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ  состоится 25 декабря 2018 г. в 11 часов 00 мин по 
адресу: область Тверская, район Ржевский, с/п «Успенское», кол. сад 
«Учитель» уч. 32.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения участков на местности принимаются с 
23.11 по 24.12 2018 г. по указанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требу-
ется согласовать  местоположение границ и чьи интересы могут быть 
затронуты при межевании, расположены по адресу: область Тверская, 
район Ржевский, с/п «Успенское», к/с «Учитель», уч. 32 в кадастровом 
кварталах 69:27:0224807.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи заявок. Организатор аукциона: Комитет по управлению иму-
ществом 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, Те-
лефоны для справок:  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. Адрес электронной 
почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru.

Основание для проведения аукциона:  постановление  Администра-
ции города Ржева Тверской области от 14.11.2018 г. № 923 «О   про-
ведении аукциона на право  заключения  договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Зубцовское шоссе, в целях строительства  нежилого здания», Решение 
о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области от  15.11.2018г. № 224.

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

Дата проведения аукциона: 24 декабря 2018года 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 участ-
ников аукциона: 24 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 земель-
ного участка 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования 
«Обслуживание автотранспорта, магазины» с кадастровым номером 
69:46:0090818:22. Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, ш. Зубцовское, 
в границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-
001/2018-11621134 от 23 октября 2018г., общей площадью 1480 кв.м. 
в целях строительства нежилого здания. Право на земельный участок 
не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы 
составляет 266114,29 рублей РФ (двести шестьдесят шесть тысяч сто 
четырнадцать рублей 29 коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 53222,86 рублей РФ (пятьдесят три тыся-
чи двести двадцать два рубля 86 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 
7983,00 рублей РФ (семь тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 00 
коп.)  не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8. 
Срок приема заявок: с 23 ноября 2018г.  по 21 декабря 2018г. до 12 
час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник - четверг с 09 ч. 00 мин. до 
12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница 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 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 21 декабря 2018г. на лицевой счет для 
учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 
21 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 предме-
те 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 кар-
та».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешен-
ного 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 Приложени-
ями (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.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Уполномоченный орган – Администрация города 
Ржева Тверской области сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения  договора аренды  земельного участка в целях  строительства 
отдельно стоящих и пристроенных гаражей.

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, Теле-
фоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru 
Основание для проведения аукциона:  постановление  Администра-

ции города Ржева Тверской области от 14.11.2018г. № 922 «О   про-
ведении аукциона на право  заключения  договора аренды  земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. 
Кривощапова, в целях строительства отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей», Решение о проведении аукциона Комитета по управлению 
имуществом  города Ржева Тверской области от  15.11.2018г. № 225

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

Дата проведения аукциона: 26 декабря 2018года в 11 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 участ-
ников аукциона: 26 декабря 2018 года с 10.00 до 10.50 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 земель-
ного участка 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использо-
вания «Объекты гаражного назначения» с кадастровым номером 
69:46:0090757:122. Адрес (местоположение): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Ржев, ул. 
Кривощапова, в границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти №КУВИ-001/2018-7898547 от 11 сентября 2018 г, общей площадью 
1332 кв.м. в целях строительства отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей. 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 со-
ставляет 63876,86 рублей РФ (шестьдесят три тысячи восемьсот семь-
десят шесть рублей 86 коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 12775,37 рублей РФ (двенадцать тысяч 
семьсот семьдесят пять рублей 37 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составля-
ет 1916,30 рублей РФ (одна тысяча девятьсот шестнадцать рублей 30 
коп.)  не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет № 8. 
Срок приема заявок: с 26 ноября 2018г.  по 24 декабря 2018г. до 17 
час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник - четверг с 09 ч. 00 мин. до 
12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница 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 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 24 декабря 2018г. на лицевой счет для 
учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 
24 декабря 2018г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете 
аукциона)

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок 
аренды земельного участка  – 18 (восемнадцать) месяцев,   иные ус-
ловия, 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 кар-
та».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешен-
ного 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 Приложени-
ями (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 сообщает 

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

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 24 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 Администра-

ции Ржевского района Тверской области  от 15.11.2018 г. № 458 па «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера 
задатка, на территории Ржевского района Тверской области», срок 
аренды 20 лет.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 ноября 
2018 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 де-
кабря 2018 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 17 декабря 2018 года 
в 12.00 часов.

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

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

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
22.12.2018  г.

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

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

69:27:0110701:121 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д.Каменица, общей площадью 4910 кв. 
м., вид разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0110701:120 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Итомля», д.Каменица, общей площадью 4910 кв. 
м., вид разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0323301:266 из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», д.Верхний Бор, общей площадью 762 
кв. м., вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства;

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0321501:172 из земель населенных пунктов, расположенный по 
адресу: : Российская Федерация, Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», д.Зарубино, общей площадью 1200 
кв. м., вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

2.1.2. Технические условия от 12.11.2018 № 171, на подключение к 
коммунальном системам водоснабжения, водоотведения, канализации.

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

ЛОТ 1 – 7500,00 руб. (семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 7500,00 руб. (семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 2150,00 руб. (две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 2400,00 руб. (две тысячи четыреста рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены 

предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 225,00 руб. (двести двадцать пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 225,00 руб. (двести двадцать пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 64,50 руб. (шестьдесят четыре рубля 50 копеек);
ЛОТ 4 – 72,00 руб. (семьдесят два рубля 00 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе  в размере 20% от 

начальной  цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 1500,00 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1500,00 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 430,00 руб. (четыреста тридцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 480,00 руб. (четыреста восемьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договора аренды вышеуказанных земельных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Используя слова самого Петрова, В. Куз-
нецова даёт ему ёмкую характеристику: 
«советский, но православный». За 
двумя этими полновесными словами от-
крывается целое мировоззрение – стой-
кого и мужественного человека, проник-
нутого высокими идеалами. Вторая ста-
тья посвящена анализу нескольких луч-
ших повестей М.Г. Петрова, третья – его 
книге «Отвергнутый камень».

«Под небом молитв» имеет четыре 
раздела: «Классики и современники», 
«Издано в «Русской провинции», «У Ро-
дины нет зарубежий», «Живая вода кра-
еведения». Рассмотрю более подробно 
первый раздел. Два классика – Чехов и 
Твардовский, два современника – уже 
упоминавшийся Михаил Петров и поэт из 
города Белый Алексей Роженков.

На первый взгляд, что нового можно 
сказать о Чехове? О Твардовском? Ока-
зывается, многое можно сказать, причём 
важное и нужное. Сам в этом убедился, 
читая книгу Виктории Кузнецовой, осо-
бенно её статью «Непознаваемость кра-
соты: роль сравнения в рассказе А. Че-
хова «Красавицы». Прежде всего – не 
помню я такого рассказа! А, казалось 
бы, весь Чехов прочитан вдоль и попе-
рёк. Неужели пропустил? Придётся сроч-
но отыскать и прочитать! Рассказ-то, ока-
зывается, для Чехова принципиальный – 
о понимании людьми красоты. Да и вто-
рая «чеховская» статья Кузнецовой, по-
свящённая рассказу «Скрипка Ротшиль-
да», добавляет немало тонких черт в по-
нимание образа главного героя.

Важное место в книге занимает ста-
тья «Религиозные смыслы стихотворения 
А. Твардовского «Я убит подо Ржевом», 

ранее публиковавшаяся в авторитет-
ном журнале «Новый мир». По-моему, 
Виктория Кузнецова первая из крити-
ков рассмотрела гениальное произведе-
ние Твардовского именно в этом ракур-
се. И результат оказался более чем пло-
дотворным. Здесь не обойтись без цита-
ты: «Поэту удалось сказать о тех смыслах 
жизни и смерти, о которых в атеистиче-
ском государстве говорить было не при-
нято. И на этом «вече» он провозглашает 
народ как одно целое, исторически еди-
ное, не поделённое на «здесь» и «там», 
«живых» и «умерших», что возводит 
нас к христианскому образу Вселенской 
Церкви, где у Бога все живы».

Маленькое отступление. Когда-то я 
сильно увлекался поэзией Юрия Кузне-
цова – того самого, который гордо про-
возгласил: «Я один – Кузнецов. Осталь-
ные – подделка» (разумеется, в поэзии). 
И у меня сложилась такая формула: «Кто 
такой Юрий Кузнецов? Это единствен-
ный советский мистический поэт». Мо-
жет, когда-нибудь Виктория Кузнецо-
ва напишет о Юрии Кузнецове? Мне бы-
ло бы очень интересно узнать её мнение. 
Думаю, и не только мне.

Перейдём к современникам. О Петро-
ве я уже написал. Роженкову, как и Пе-
трову, посвящены три статьи: «Знаю-
щий счастье», «Бедная родина безмер-
ного счастья», «О жизни и смерти в твор-
честве поэта Алексея Роженкова». По су-
ти, это небольшая монография о творче-
стве талантливого бельского поэта. Пра-
во, немного доработать и расширить – и 
получится неплохая диссертация. А мо-
жет, и впрямь мы когда-нибудь прочита-
ем такую диссертацию?

РЕЦЕНЗИЯ

Ответы на сканворд в №45

В четвёртом 
разделе книги 
Виктории Куз-
нецовой есть 
статьи о твор-
честве авто-
ров-ржевитян: 
«И один в поле 
воин» (о кни-
ге Николая Ша-
повала «В не-
бе над Рже-
вом»), «Вле-
кущий магне-
тизм истории» ( 
«Охотники за сокровищами» Владимира 
Суслова), «С возвращением, «Ржевитян-
ка»!» (о Марине Волосковой и Василии 
Иголкине). Добротно написанные, они 
дают хорошее представление о творче-
стве ржевских краеведов. Надеюсь, что, 
познакомившись с этими статьями, чита-
тели обратятся и к книгам, которым они 
посвящены. В конце концов, это главная 
цель и главное достижение любого кри-
тика – вызвать читательский интерес к 
книгам, которые когда-то затронули его 
самого.

Ржевитяне могут гордиться тем, что в 
их родном городе живёт такой талантли-
вый человек, как Виктория Кузнецова, 
ведь далеко не везде имеется свой, как 
говорится, домашний критик. Это скорее 
одно из немногих исключений, которые 
вообще-то можно пересчитать по паль-
цам одной руки. Да и в некоторых боль-
ших городах, например, в Твери, литера-
торы этим не могут похвастаться. Не счи-
тать же за критика печально известного 
А. Бойникова...

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

Не так давно в Твери вышла 
в свет первая книга ржевского 
критика, члена Союза писателей 
России Виктории Кузнецовой. Она 
называется «Под небом молитв», 
что, несомненно, указывает на пра-
вославное мировоззрение автора. 
Подзаголовок – «Отзывы, эссе, ли-
тературные портреты» – уточня-
ет её содержание. Книга посвяще-
на «Светлой памяти Михаила Григо-
рьевича Петрова и открытому им в 
90-е годы прошлого века культурно-
му материку под названием «Русская 
провинция». 

Думаю, читая посвящение, многие 
ржевские авторы, да и не только ржев-
ские, помянут добрым словом этого за-
мечательного человека, выдающегося 
писателя и талантливого организатора 
литературного процесса. Тем более что 
29 ноября исполнится 80 лет со дня его 
рождения. Хорошо бы отметить эту па-
мятную дату, например, в литературной 
гостиной Центральной библиотеки имени 
А.Н. Островского.

Михаилу Григорьевичу Петрову и его 
творчеству в этой книге посвящены три 
статьи: «Сибирская закваска и опыт 
сердца», «Источники силы русского на-
рода», «Тайный и живой камень». Пер-
вая из них ярко и убедительно харак-
теризует личность Михаила Григорье-
вича, основные черты его творчества. 

ПЕРВАЯ КНИГА РЖЕВСКОГО КРИТИКА
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

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

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

Квартира в д. Глебово, газ. 
отопление, водопровод, участок 
12 соток, огород, хоз. построй-
ки. Цена 700 тыс. рублей. Тел. 
8-905-605-67-96.

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

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-952-062-36-14.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 1/2 эт. дома, 45 кв. м, ремонт, 
все коммуникации централь-
ные. Цена 930 тыс. рублей, торг, 
можно по маткапиталу с допла-
той. Тел. 8-910-846-28-19.

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

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 ул. Ок-
тябрьская, «Стоматология». Це-
на 1050000 рублей, торг. Тел. 
8-903-630-51-74.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. 
м, пл. окна, балкон. Можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, дом 5/49, 2/5 эт. до-
ма, капремонт, частично с мебе-
лью. Тел. 8-915-713-62-41, зво-
нить до 19.00.

2-комн. бл. кв. после капре-
монта. Тел. 8-900-110-06-36.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного. Тел. 8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 48,9 кв. 
м, с/у раздельный. Цена 1,4 млн. 
рублей. Тел. 8-905-608-75-86.

2-комн. бл. кв. в Зубцове. 
Тел. 8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская, 4/4 эт. дома. Недорого. 
Тел. 8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. м, пл. 
окна, сч-ки, комнаты раздель-
ные, требуется частичный ре-
монт. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 

2-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход на 
2 кв. изол., + гараж мет. и сарай 
кирп. во дворе. Цена 1050000 

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 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 в д. Ан-
тоново, 1-я линия, берег 
Волги, 7 км от города. Тел. 
8-910-538-28-00.

Земельный участок в цен-
тре д. Глебово, 20 соток, 
коммуникации рядом. Тел. 
8-905-605-67-96.

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Лада Приора-217230, люкс, 

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

Mercedes Е-240. Тел. 8-904-
024-93-54, 8-996-923-70-28.

ВАЗ-21099 по запчастям. Тел. 
8-910-846-27-30.

Детская коляска. Тел. 
8(48262) 3-62-33. 

Гараж в кооперативе «Мо-
сквич». Тел. 8-952-091-15-74.

Комплект сцепления на 
а/м Volkswagen Transporter 
Т4. Цена 12 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Лада-212140. Тел. 6-39-87.
Коляска 2 в 1, стильный ди-

зайн, качественный непромо-
каемый материал, регулируе-
мая ручка, вместительная сум-
ка, просторная люлька, прогу-
лочная коляска с тремя положе-
ниями спинки, москитная сет-
ка, дождевик, чехлы для колёс, 
после 1 ребёнка. Цвет сирене-
вый. Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-952-092-73-92.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

СРОЧНО! Гараж металличе-
ский в кооперативе «Орбита». 
Недорого. Тел.: 8-904-029-32-
99, 8-904-028-31-62.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Стиральная машинка «Вят-
ка»; швейная машинка. Дёшево. 
Тел. 8-915-738-86-30.

Телевизор «LG»; телевизор 
«Rolsen». Тел. 8-910-180-64-50. 

Две деревянных од-
носпальных кровати с 

пружинными матрасами. Тел. 
8-920-171-58-70. 

Новый журнальный столик. 
Дёшево. Тел. 8-915-738-86-30.

Кроватка. Тел. 8(48262) 
3-62-33.

Кресло-кровать новое. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-532-16-00. 

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.

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

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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

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

Поросята беконной породы 
«венгерская мангалица», воз-
раст 1,5 мес., цена 5 тыс. ру-
блей. Возможна доставка. Тел. 
8(48262) 3-62-33.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Белоснежный 7-месячный 
щенок БЕЛЯШ ищет дом и до-
брых хозяев, вырастет до сред-
них размеров, домашний, приу-
чен к трёхразовой прогулке на 
поводке, очень умный и смыш-
лёный. 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 ох-
ранница, душевная подру-
га и член семьи. Знает на-
чальные команды, стремится 
к развитию! Очень общитель-
ная. Привита и стерилизована, 
есть  ветпаспорт. Ладит с деть-
ми и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик СТИВ, 
8-9 мес. Живёт в вольере, стра-
дает без человеческого внима-
ния. Нежный и ласковый пёс, 
совсем ещё ребёнок (8-9 меся-
цев). Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом малыш БИЛЛИ, мо-
лодой, небольшой и активный 
пёс. Только в добрые руки. Тел. 
8-919-068-75-81.

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

Кошечка, метис 

шотландской вислоухой. Тел. 
8-961-016-03-78.

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

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

Ищет дом 4-месячная СТАСЯ, 
весёлая и игривая, как все ма-
лыши в этом возрасте. Активно 
проявляет охранные качества. 
Здорова, обработана от. Отда-
дим только в самые добрые и 
надёжные руки! Тел. 8-961-016-
03-78, 8-919-065-49-88.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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

Шуба чёрная, искусственная, 
под норку, с капюшоном, размер 
60 (маломерка), прямой крой, 
длина 1 метр. Цена 10 тыс. ру-
блей. 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.

Комбинезон на мальчика. Тел. 
8(48262) 3-62-33.

Женские полусапожки, раз-
мер 33; полусапоги мужские, 
осень, цена 200 рублей. Тел. 
8-910-832-54-46.

Комбинезон для мальчика, зи-
ма, рост 74, цвет голубой; ком-
бинезон, Финляндия, рост 98, 
зима; обувь с 21-35 размер, ко-
жа, всё по 500 рублей. Тел. 
8-919-053-92-10.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Рамы со стеклом, без короб-
ки, размер 1,0х1,2, 12 штук; мо-
локо козье, цена 80 руб/литр. 
Тел. 8-915-724-38-86.

Санки-трансформер для 
мальчика. Тел. 8(48262) 
3-62-33.

Рюкзак детский, тёмный, це-
на 200 рублей; бытовой стаби-
лизатор напряжения, цена 300 
рублей. Тел. 8-910-832-54-46.

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-739-53-87.

Новая инвалидная коляска. 
Недорого. Тел. 8-906-551-11-32.

Снегоуборщик AL-KO 560-
2, в хорошем состоянии; на-
дувная ванна для лежачих 
больных «Армед», новая. Тел. 
8-920-171-58-70.

Газовый отопительный котёл, 
навесной, мощность 16 кВт, тру-
ба дымохода-воздуховода (тру-
ба в трубе) выводится через 
стену. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-903-033-71-12.

Стул туалетный, для оснаще-
ния, новый, цена 1500 рублей. 
Тел. 8-900-011-69-48.

Ковёр, ч/ш, р-р 2х3; ковёр на 
пол, р-р 2х3; бутыль на 10 ли-
тров; ткань синяя, защитная; 
люстры; навесные зеркала. Тел. 
8-905-548-72-47.

Пелёнки впитывающие для 
взрослых. Тел. 8-930-178-33-20.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

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

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

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 мебелью 
и бытовой техникой, сч-ки. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5 этаж, частично ев-
роремонт, двери натураль-
ный шпон, немецкая сантехни-
ка, пл. окна (немецкий стекло-
пакет), утеплённая евролод-
жия, частично с мебелью. Тел. 
8-905-742-69-84.

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

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

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, 
торг. Тел.: 8-919-063-59-23, 
8-915-739-53-61.

3-комн. бл. кв. по ул. Косаро-
ва, 4/5 эт. дома, 61 кв. м. тел. 
8-900-011-50-83.

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. Тел. 

8-919-050-95-60.
1-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-

ма, на длительный срок. Тел. 
8-952-062-36-14.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-915-702-01-82.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

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

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 5, семейной паре с ре-
бёнком. Тел. 8-915-715-55-95.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, евроремонт, с ме-
белью. Оплата 12000/мес. Тел. 
8-910-967-01-03.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, семейной паре или девуш-
кам-студенткам. Недорого. Тел. 
8-906-551-11-32. 

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в цен-

тре от 5-6 тыс. рублей. Тел. 
8-952-093-19-19.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-977-750-50-02.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре 

на 1/2 дома или дом, мож-
но в сельской местности. Тел. 
8-904-359-78-94. 

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, вода, 
газ. Тел. 8-910-839-90-25.

Благоустроенный дом, 4 ком-
наты. Тел. 8-910-846-27-30. 

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

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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Куплю лист железа (для двери 
гаража), размером 180х80, толщи-
на металла от 2-4 мм, б/у, не ржа-
вый. Недорого. Тел.: 8-952-063-37-
69, 8-920-699-63-98.

Куплю недорого или приму 
в дар инвалидную коляску. Тел. 
8-952-064-14-06.

ВАКАНСИИ
Требуются работники на заго-

товку дров. Тел. 8-915-748-29-58.
ИП требуется администратор-

кастелянша, возраст от 55 лет. Тел. 
8-905-607-15-74. 

Организации требуются газоэ-
лектросварщик, водитель катего-
рии Е. Опыт обязателен. Высокая 
зарплата. Тел. 8-904-008-10-01. 
ООО «Карбонат» на постоянную 
работу требуется машинист буль-
дозера, водитель на а/м «МАЗ».  
Работа в горном цехе (карьере). 
Обращаться: пос.Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работни-
ков из г. Ржева автотранспортом 

предприятия.
МУП «Ав-

тотранс» тре-
буются води-
тели автобусов 
на городские и 
пригородные 
маршруты. Зар-
плата – до 40 
тыс. рублей. 
Полный соц-
пакет. Достав-
ка на работу и 
с работы транс-
портом пред-
приятия. Обра-
щаться: Ржев, 
ул. Куйбыше-
ва, д. 45. Тел.: 
8-904-020-64-
60, 2-05-99. 

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

Организации требуются свар-
щики на полуавтомат в г. Стари-
ца. Оформление по ТК (оплачи-
ваемые отпуск, больничный). 
З/п 30000 рублей, без задер-
жек. Возможно обучение, об-
щежитие и компенсация топли-
ва личного автотранспорта при 
проезде. Тел. 8-920-687-31-89. 

Филиал ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» – Ржевское 
ЛПУМГ приглашает на работу ин-
женера по ремонту (тепловых 
сетей) службы энерговодоснаб-
жения. Требование: высшее об-
разование по специальности «Те-
плоснабжение и теплотехническое 
оборудование». Тел. 2-63-18. 

Требуются рабочие по уходу за 
животными, подсобные рабочие, 
рамщики на ленточную пилораму, 
тракторист. Тел. 8-903-630-63-92.

ИП требуются водители кате-
гории «В» для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Стаж работы 

– не менее 3 лет. Тел. 3-29-86. 
В парикмахерскую «МИКС» 

СРОЧНО требуется парикмахер. 
Тел. 8-980-637-87-16.

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

Требуется водитель на МАЗ в 
карьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через неде-
лю, жилье предоставляется, трудо-
устройство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель на погруз-
чик в карьер Селижаровского рай-
она. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

Требуется водитель экскавато-
ра в карьер Селижаровского рай-
она. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предоставля-
ется, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

Требуется механик в карьер Се-
лижаровского района. Заработная 
плата договорная, график работы 
– 2 недели через неделю, жильё 
предоставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-910-534-38-57 
(Юрий Викторович); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

Требуется оператор ДСО на мо-
бильную технику в карьер Селижа-
ровского района. Заработная плата 
договорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жильё предо-
ставляется, трудоустройство по ТК 
РФ. Тел.: 8-919-058-22-75 (Ни-
колай Анатольевич); 8-980-623-
93-29 (Василий Юрьевич).

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту 

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

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

Водителя. Тел. 
8-977-750-50-02. 

Сиделки. Возможно с прожива-
нием. Тел. 8-900-110-40-47.

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

УСЛУГИ

СДАЁМ в аренду автокран 
и экскаватор-погрузчик. Тел. 
8-904-009-90-77.

РЕМОНТ сантехники. Про-
чистка канализации. Тел.: 8-904-
023-24-27, 8-977-750-50-02.

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

КРЫШИ любой сложности. Ре-
монт, перекрытие и возведение. 
Опыт работы. Помощь в приоб-
ретении материалов. Разумные 
цены. Выезд в район. Русская 
бригада. Тел. 8-910-935-34-70.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд на дом 
по городу и району. Гарантия на 
все виды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

РЕМОНТ холодильников 
всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46. 

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПОТОЛ-
КИ любой сложности. Установ-
ка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

Выполним слесарные и сва-
рочные работы по ремонту авто-
мобилей. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-919-056-34-00.

Утерянное свидетельство АГ 
№667114 от 28.06.2006г.  го-
да на имя БОГДАНОВА Викто-
ра Викторовича, выданное ПУ № 
42, считать недействительным. 

В магазин «Эдельвейс»
(Ленинградское ш.) 

поступила 
новая коллекция 

зимней обуви. 
Приглашаем за покупками!

                                                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» 

  РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р Е Ш Е Н И Е   

 15.11. 2018 № 13
 «О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов №66 от 05.04.2016 г. «Об установлении земельного налога»
1. Внести дополнение в пункт 2 Решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» от 05.04.2016г. № 66 «Об установлении 

земельного налога», изложив его в следующей редакции:
2. 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 
налога %

Земельные участки, отнесенные к 
землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использова-
ния в поселениях и используемых 
для сельскохозяйственного произ-
водства;
Земельные участки, занятые жилищ-
ным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно- ком-
мунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных 
для жилищного строительства;
Земельные участки, предоставлен-
ные для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества 
или животноводства.
 

Сельскохозяйственное использование
Растениеводство, Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, Овощеводство, Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание льна и конопли, 
Животноводство, Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, 
Свиноводство, Пчеловодство, Рыбоводство, Научное обеспечение сельского 
хозяйства, Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции, Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
Питомники, Обеспечение сельскохозяйственного производства.
Жилая застройка Для индивидуального жилищного строительства, Для 
ведения личного подсобного хозяйства, Блокированная жилая застройка, 
Обслуживание жилой застройки, Объекты гаражного назначения.
Общественное использование объектов капитального строительства: 
Коммунальное обслуживание.
Ведение огородничества
Ведение садоводства, Ведение дачного хозяйства
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной границы 
Российской Федерации, Обеспечение внутреннего правопорядка, 
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
 

0,3

Прочие земельные участки, 
отнесенные к землям 
населенных пунктов, занятые 
объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры.

Общественное использование объектов капитального строительства 
Социальное обслуживание, Здравоохранение, Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, Стационарное медицинское 
обслуживание, Образование и просвещение, Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, Среднее и высшее профессиональное 
образование,
Культурное развитие, Религиозное использование, Общественное 
управление, Обеспечение научной деятельности, Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты для животных.
Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-культурная 
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, Магазины, 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 промышленность, строительная 
промышленность, энергетика, атомная энергетика, связь, склады, 
обеспечение космической деятельности, целлюлозно-бумажная 
промышленность, Транспорт, Автомобильный транспорт, Воздушный 
транспорт, Трубопроводный транспорт,
Санаторная деятельность, Использование лесов
Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка лесных ресурсов, 
Резервные леса
Водные объекты
Общее пользование водными объектами, Специальное пользование 
водными объектами, Гидротехнические сооружения
Земельные участки (территории) общего пользования
Ритуальная деятельность
Специальная деятельность
Запас
Прочие земельные участки
 
 

1,5

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

4. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава с/п «Успенское» Ржевского района В.А. Громов.

Председатель Совета депутатов с/п  «Успенское» Ржевского района В.В. Старовойтов.        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

14.11.2018  №17
О внесении изменений и дополнений в решение  Совета депутатов 

сельского поселения «Победа» от  26.04.2016 года № 84
«Об установлении земельного налога»

1. Внести дополнения в пункт 2 решения Совета депутатов сельского поселения «Победа» №84 от 26.04.2016 г. «Об установлении 
земельного налога», изложив его в следующей редакции:

2. 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 
налога %

Земельные участки, отнесенные к 
землям сельскохяйственного назна-
чения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использова-
ния в поселениях и используемых 
для сельскохозяйственного произ-
водства;
Земельные участки, занятые жилищ-
ным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно- ком-
мунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных 
для жилищного строительства;
Земельные участки, предоставлен-
ные для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества 
или животноводства.

Сельскохозяйственное использование
Растениеводство, Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, Выращивание 
тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, Садоводство, 
Выращивание льна и конопли, Животноводство, Скотоводство, 
Звероводство, Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Научное обеспечение сельского хозяйства, Хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, Питомники, 
Обеспечение сельскохозяйственного производства.
Жилая застройка   Для индивидуального жилищного 
строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства, 
Блокированная жилая застройка, Обслуживание жилой застройки, 
Объекты гаражного назначения.
Общественное использование объектов капитального 
строительства: Коммунальное обслуживание.
Ведение огородничества
Ведение садоводства, Ведение дачного хозяйства
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной границы 
Российской Федерации, Обеспечение внутреннего правопорядка, 
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 

0,3

Прочие земельные участки, 
отнесенные к землям 
населенных пунктов, занятые 
объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры.

Общественное использование объектов капитального 
строительства Социальное обслуживание, Здравоохранение, 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, Стационарное 
медицинское обслуживание, Образование и просвещение, 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование, Среднее и 
высшее профессиональное образование, 
Культурное развитие, Религиозное использование, Общественное 
управление, Обеспечение научной деятельности, Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях. 
Ветеринарное обслуживание 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты для 
животных.
Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-культурная 
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, Магазины, 
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 промышленность, 
строительная промышленность, энергетика, атомная энергетика, 
связь, склады, обеспечение космической деятельности, 
целлюлозно-бумажная промышленность, Транспорт, 
Автомобильный транспорт, Воздушный транспорт, Трубопроводный 
транспорт,
Санаторная деятельность, Использование лесов
Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка лесных 
ресурсов, Резервные леса
Водные объекты
Общее пользование водными объектами, Специальное 
пользование водными объектами, Гидротехнические сооружения
Земельные участки (территории) общего пользования
Ритуальная деятельность 
Специальная деятельность 
Запас
Прочие земельные участки

1,5

3. Настоящее решение вступает в силу по истечение одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Ржевская 
правда». 4. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области Е.Л. Тарасевич.
 Председатель Совета депутатов сельского поселения «Победа» 

 Ржевского района Тверской области  Н.И. Скобелева.

«Меха Ставрополья»
Грандиозная распродажа шуб

 из натурального меха
Норка, мутон, каракуль, астраган, нутрия. 

Дублёнки. Кредит. Рассрочка 0%. 
Акция: сдай старую шубу 

и получи скидку на новую!
Скидки на весь ассортимент шуб до 50%.

А также ивановский текстиль
 (одеяла и подушки в ассортименте)

Головные уборы в ассортименте!
Норка, мутон, песец, астраган и др.

АКЦИЯ: сдай старую шапку и получи до 20% 
скидку на новую!

Ждём вас за покупками!

28 
сентября

 с 9.00 до 17.00
в клубе ЖД



СТРАНИЦА 22                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      22  НОЯБРЯ    2018 ГОДА                         № 46
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
02.11.2018 № 13

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения «Есинка» 
от  07.04.2016 года №67 «Об установлении земельного налога»

1. Внести дополнения в пункт 2 решения Совета депутатов сельского поселения «Есинка» №67 от  07.04.2016 г. «Об установлении зе-
мельного налога», изложив его в следующей редакции: 

2. 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 
налога 

%

Земельные участки, отнесенные 
к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях 
и используемых для 
сельскохозяйственного 
производства;
Земельные участки, занятые 
жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся 
на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и объектами 
инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) 
или предоставленных для 
жилищного строительства;
Земельные участки, 
предоставленные для личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или 
животноводства.

Сельскохозяйственное использование
Растениеводство, Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур, Овощеводство, Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание льна и конопли, 
Животноводство, Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, 
Свиноводство, Пчеловодство, Рыбоводство, Научное обеспечение сельского 
хозяйства, Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции,  
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, Питомники, 
Обеспечение сельскохозяйственного производства.
Жилая застройка, Для индивидуального жилищного строительства, Для 
ведения личного подсобного хозяйства, Блокированная жилая застройка, 
Обслуживание жилой застройки, Объекты гаражного назначения.
Общественное использование объектов капитального строительства: 
Коммунальное обслуживание.
Ведение огородничества
Ведение садоводства, Ведение дачного хозяйства
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной границы 
Российской Федерации, Обеспечение внутреннего правопорядка, 
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний

0,3

Прочие земельные участки, 
отнесенные к землям 
населенных пунктов, занятые 
объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры.

Общественное использование объектов капитального строительства 
Социальное обслуживание, Здравоохранение, Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, Стационарное медицинское 
обслуживание, Образование и просвещение, Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, Среднее и высшее профессиональное 
образование, 
Культурное развитие, Религиозное использование, Общественное 
управление, Обеспечение научной деятельности, Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 
Ветеринарное обслуживание 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты для животных.
Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-культурная 
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, Магазины, 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 промышленность, строительная 
промышленность, энергетика, атомная энергетика, связь, склады, обеспечение 
космической деятельности, целлюлозно-бумажная промышленность, 
Транспорт, Автомобильный транспорт, Воздушный транспорт, Трубопроводный 
транспорт,
Санаторная деятельность, Использование лесов
Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка лесных ресурсов, 
Резервные леса
Водные объекты
Общее пользование водными объектами, Специальное пользование водными 
объектами, Гидротехнические сооружения
Земельные участки (территории) общего пользования
Ритуальная деятельность 
Специальная деятельность 
Запас
Прочие земельные участки

1,5

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

4. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава с/п «Есинка»Ржевского района А.Э. Арушанян 

Председатель совета депутатов с/п «Есинка» Ржевского района Т.И. Кирилина.
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 01 ноября 2018 года №13
О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета депутатов сельского поселения «Итомля»

 №79 от 12.05.2016 года  «Об установлении  земельного налога» (с изм. от 07.04.2017 года № 108-а)
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сель-
ское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области, в целях приведения нормативно-правовых актов о налогах в соответствие 
с федеральным законодательством Совет депутатов сельского поселения «Итомля»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в пункт 2 решения Совета депутатов сельского поселения «Итомля» от 12.05.2016 г. № 79 «Об 

установлении земельного налога», изложив его в следующей редакции:
2. Установить налоговые ставки  в следующих размерах:

Категория земельных участков * 
(виды применяемые до принятия но-
вого решения)

Наименование вида разрешенного использо-
вания (согласно Приказа Министерства экономи-
ческого развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков»)

 

Ставка 
налога %

Земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

Земельные участки, занятые жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно- коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный уча-
сток, приходящийся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных для жилищ-
ного строительства;

Земельные участки, предоставленные для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства.

Сельскохозяйственное использование
Растениеводство, Выращивание зерновых и иных сельско-

хозяйственных культур, Овощеводство, Выращивание тонизиру-
ющих, лекарственных, цветочных культур, Садоводство, Выра-
щивание льна и конопли, Животноводство, Скотоводство, Зве-
роводство, Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, Рыбо-
водство, Научное обеспечение сельского хозяйства, Хранение и 
переработка сельскохозяйственной

продукции, Ведение личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, Питомники, Обеспечение сельскохозяйственно-
го производства.

Жилая застройка Для индивидуального жилищного строи-
тельства, Для ведения личного подсобного хозяйства, Блокиро-
ванная жилая застройка, Обслуживание жилой застройки, Объ-
екты гаражного назначения.

Общественное использование объектов капитального стро-
ительства: Коммунальное обслуживание.

Ведение огородничества
Ведение садоводства, Ведение дачного хозяйства
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государствен-

ной границы Российской Федерации, Обеспечение внутренне-
го правопорядка, Обеспечение деятельности по исполнению 
наказаний 

0,3

Прочие земельные участки, отнесенные к 
землям населенных пунктов, занятые объекта-
ми образования, науки, здравоохранения и со-
циального обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры.

Общественное использование объектов капитального стро-
ительства Социальное обслуживание, Здравоохранение, Амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, Стационарное меди-
цинское обслуживание, Образование и просвещение, Дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование, Среднее и выс-
шее профессиональное образование, 

Культурное развитие, Религиозное использование, Обще-
ственное управление, Обеспечение научной деятельности, Обе-
спечение деятельности в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях. 

Ветеринарное обслуживание 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты для 

животных.
Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-куль-

турная деятельность.
Деятельность по особой охране и изучению природы Охра-

на природных территорий, Курортная деятельность

0,01

Прочие земельные участки Предпринимательство
Деловое управление, Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы), Рынки, Магазины, Банковская и страховая деятель-
ность, Общественное питание, Гостиничное обслужива-
ние, Развлечения.

Обслуживание автотранспорта Объекты придорожно-
го сервиса

Выставочно-ярмарочная деятельность
Отдых (рекреация)
Туристическое обслуживание, Охота и рыбалка, При-

чалы для маломерных судов, Поля для гольфа или кон-
ных прогулок,

 Производственная деятельность  Недропользова-
ние, Тяжелая промышленность, Автомобилестроительная 
промышленность, Легкая промышленность, Фармацевти-
ческая промышленность, Пищевая промышленность, Не-
фтехимическая промышленность, строительная промыш-
ленность, энергетика, атомная энергетика, связь, скла-
ды, обеспечение космической деятельности, целлюлоз-
но-бумажная промышленность, Транспорт, Автомобиль-
ный транспорт, Воздушный транспорт, Трубопроводный 
транспорт,

Санаторная деятельность, Использование лесов
Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка 

лесных ресурсов, Резервные леса
Водные объекты
Общее пользование водными объектами, Специаль-

ное пользование 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 истечении одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1 янва-
ря 2019 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда».

Глава муниципального образования сельское поселение  «Итомля»      
Ржевского района Тверской области С.А. Орлов.

Председатель Совета депутатов сельского поселения «Итомля»
Ржевского района Тверской области С.А. Вишняков.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МЕДВЕДЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31.10.2018  Г. №13
О внесении изменений в решение Совета депутатов с/п «Медведево» Ржевского района                                                                                 

от 21.03.2016г. № 48 «Об установлении земельного налога»
1. Внести дополнения в пункт 2 решения Совета депутатов сельского поселения «Медведево» №48 от 21.03.2016г. «Об 

установлении земельного налога», изложив его в следующей редакции:
2. 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 
налога 

%

Земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;
Земельные участки, занятые жилищным фон-
дом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно- коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный уча-
сток, приходящийся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или предоставленных для жилищного 
строительства;
Земельные участки, предоставленные для 
личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства.

Сельскохозяйственное использование
Растениеводство, Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, Выращивание 
тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
Садоводство, Выращивание льна и конопли, Животноводство, 
Скотоводство, Звероводство, Птицеводство, Свиноводство, 
Пчеловодство, Рыбоводство, Научное обеспечение сельского 
хозяйства, Хранение и переработкасельскохозяйственной
продукции, Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства.
Жилая застройкаДля индивидуального жилищного 
строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства, 
Блокированная жилая застройка, Обслуживание жилой 
застройки, Объекты гаражного назначения.
Общественное использование объектов капитального 
строительства:Коммунальное обслуживание.
Ведение огородничества
Ведение садоводства, Ведение дачного хозяйства
Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил, Охрана Государственной 
границы Российской Федерации, Обеспечение внутреннего 
правопорядка, Обеспечение деятельности по исполнению 
наказаний

0,3

Прочие земельные участки, отнесенные 
к землям населенных пунктов, занятые 
объектами образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры.

Общественное использование объектов капитального 
строительстваСоциальное обслуживание, Здравоохранение, 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
Стационарное медицинское обслуживание, Образование 
и просвещение, Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование, Среднее и высшее профессиональное 
образование, 
Культурное развитие, Религиозное использование, 
Общественное управление, Обеспечение научной 
деятельности, Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Ветеринарное обслуживание
Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Приюты для 
животных.
Спорт, Природно-познавательный туризм, Историко-
культурная 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, Магазины, Банковская и страховая деятельность, 
Общественное питание, Гостиничное обслуживание, 
Развлечения.
Обслуживание автотранспортаОбъекты 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 
промышленность,строительная промышленность, 
энергетика, атомная энергетика, связь, склады, 
обеспечение космической деятельности, целлюлозно-
бумажная промышленность, Транспорт, Автомобильный 
транспорт, Воздушный транспорт, Трубопроводный 
транспорт,
Санаторная деятельность, Использование лесов
Заготовка древесины, Лесные плантации, Заготовка лесных 
ресурсов, Резервные леса
Водные объекты
Общее пользование водными объектами, Специальное 
пользование водными объектами, Гидротехнические 
сооружения
Земельные участки (территории) общего пользования
Ритуальная деятельность 
Специальная деятельность
Запас
Прочие земельные участки

1,5

3. Настоящее решение вступает в  силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газе-
те «Ржевская правда».

4. Настоящее решение распространяет свои действия, на правоотношения возникшие  с 1 января 2019 года. 
Глава с/п «Медведево» Ржевского района Д.А. Самарин.

Председатель Совета депутатов с/п «Медведево» 
Ржевского района М.А. Беляева.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2018  №447 па

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Ржевского района «О бюджете МО 

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

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом Ржевского района, решением   Собрания   депутатов 
Ржевского района от 01.10.2007г. № 158   «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в МО «Ржевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов Ржевского района «О бюджете  МО «Ржевский  район 

Тверской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 29 ноября 2018 года, в 10.00, по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, 11, актовый зал администрации Ржевского района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
Приложение к Постановлению

Администрации Ржевского района
от 13.11.2018  № 447 па       

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Собрания депутатов Ржевского района «О 
бюджете  МО «Ржевский район» Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

Председатель оргкомитета: 
Горленышева Е.Г. – зав.финансовым отделом администрации 

Ржевского района; 
Члены оргкомитета: 
Запорожцев В.А. – заведующий отделом АПК администрации 

Ржевского района; Петрушихин М.П. – первый заместитель Главы 
администрации Ржевского района; Канаев А.М. – председатель 
Собрания депутатов Ржевского района; Краснощеков В.С.– депутат 
Собрания депутатов Ржевского района; Петрова А.Н. – заведующая 
юридическим отделом администрации Ржевского района; япкина 
О.В. – главный специалист администрации Ржевского района.

Управляющий делами администрации 
Ржевского района                                                                                    

И.К.Тетерина.
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20 ноября 2018 года свое 85-летие отмечает ветеран ржевского спорта, 
спортивный журналист Николай ЧУПЯТОВ. 

С юных лет Николай Кузьмич занимался футболом и хоккеем, защищал честь го-
рода Ржева на соревнованиях различного уровня, становясь их призёром и победи-
телем. Работая журналистом, специализировался на освещении спортивных собы-

Поздравляем нашего дорогого и любимого 
ЧУПЯТОВА Николая Кузьмича 

с 85-летним юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья!
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату!
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода!
  
              Алексей, Валентина, 
                                     Галина. 
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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.

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
30.12 – 02.01 САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД КОРОЛЕВСКИЙ ГРОДНО – МИНСК – ДУДУТКИ. 

Стоимость тура: 12300 / 12500 руб
Огни новогоднего Минска  30.12- 02.01.

Стоимость: 11700/11900 рублей + БАНКЕТ: уточняется. 
30 – 3 января  «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ» Казань – Свияжск - Йошкар-Ола. 

Стоимость : 11500/11900 рублей

       

Абонент № 467. Симпатичная женщина 
53/162, люблю поездки на природу, ры-
балку, походы за грибами. Познакомлюсь 
с мужчиной, разделяющим мои интересы.

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, прожива-
ющая в сельской местности, познакомится 
с мужчиной близкого возраста для даль-
нейшей совместной жизни. Пьющих прось-
ба не беспокоить.

Абонент № 538. Одинокая женщина, 64 
года, познакомится с независимым мужчи-
ной близкого или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 547. Женщина 59 лет, строй-
ная, без ж/п, люблю природу, познаком-
люсь со свободным мужчиной близкого 
возраста, в/п в меру. Тел. 8-900-115-21-35.

Абонент № 556. Стройная, обаятельная 
женщина, 55 лет, вдова, познакомится с 
мужчиной 56-68 лет, в/п в меру, без жи-
лищных проблем. Тел. 8-900-018-80-60.

Абонент № 561. Стройная женщина 47 
лет желает познакомиться с порядочным 
мужчиной близкого возраста без жилищ-
ных проблем, для серьёзных отношений. 

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 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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тий, тем самым внося значительный вклад в пропаганду здорово-
го образа жизни в нашем городе. И по сей день Николай Кузьмич 
является активным болельщиком наших команд и спортсменов, 
не пропуская практически ни одного спортивного события.

 Администрация города, комитет по физической культуре и 
спорту от всей души поздравляют Николая Кузьмича Чупятова с 

85-летием! Желаем вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой силы духа, больше поводов для радости, 
в том числе, от выступлений наших спортсменов! 
Пусть близкие окружают вас теплом, любовью 
и заботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее на-
строение никогда вас не покидают!
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