
Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Гл
ад

ы
ш

ев
а.

Рекомендуемая цена 20 рублей 2018 год, № 48 (18942)

www.presska.ru

6
декабря

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

рек
лам

а

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

 Стр. 2 КУПИТЬ СЧАСТЬЕ!
В РЖЕВЕ ОТКРЫЛСЯ РЕСТОРАН МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СЕТИ ПИЦЦЕРИЙ «ДОДО ПИЦЦА»

ре
кл

ам
а

9-10 декабря с 10.00-19.00, 11 декабря с 10.00-16.00с  В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ ФАБРИКИ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
Коллекция ЗИМА
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В МИРЕ

УСЛУГ

СОБЫТИЕ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе Игорь Ру-
деня провёл в правительстве об-
ласти личный приём граждан. Ан-
на Петрова из Ржева обратилась 
к главе региона с просьбой ока-
зать содействие в оборудовании на 
территории СОШ №7 плоскостного 
спортивного сооружения.

В настоящее время в учреждении 
обучаются 317 ребят. Из 11 классов 
большая часть – кадетские. Особое 
внимание в школе уделяют патриоти-
ческому воспитанию и физическому 

востребована домохозяйками – как го-
ворится, и пиццу отведал, и готовить её 
научился. 

Ну и, естественно, невозможно было 
бы считать «Додо Пиццу» сетевым объ-
ектом потребительского рынка без про-
ведения различных акций и сезонных 
предложений. Например, уже к Новому 
году здесь планируют выпекать, скажем 
так, новогоднюю пиццу – с самым что 
ни наесть новогодним названием «Оли-

вье». Остаётся только до-
гадываться, какие ингре-
диенты в ней будут присут-
ствовать.  Ещё одну инте-
ресную услугу в пиццерии 
планируют внедрить уже 
с текущей недели – кли-
ент самостоятельно смо-
жет «собрать» себе пиц-
цу. К примеру, пару кусоч-
ков «Маргариты», пару – 
«Пепперони», а припра-
вить всё это дело «Мор-

ским бризом». В общем, в этом случае ва-
шей фантазии не будет предела! 

А пока ещё раз оглядевшись и узрев 
довольные лица посетителей (особен-
но детскую их часть), осознал: у «Додо 
Пицца» дело не застопорится даже в та-

ком небольшом городке, как Ржев. Ведь 
как скажет вам любой итальянец, «лю-
бовь приходит и уходит, а пиццу хочет-
ся всегда!». Вот и мы будем надеять-
ся на дальнейшее развитие возможно-
стей пиццерии «Додо» – в плане расши-
рения услуг, проведения акций и, конеч-
но же, предоставления скидок. Ведь ког-
да человек сыт, он добрее. И определён-
но счастливее!

Хотите купить немного счастья? До-
бро пожаловать в ресторан междуна-
родной сети пиццерий «Додо Пицца» 
по адресу: Ржев, Советская площадь, 
¼! Время работы: воскресенье-чет-
верг – с 9.00 до 22.00, в пятницу-суб-
боту – с 9.00 до 23.00.

Фото автора.
   На правах рекламы.

И вскоре пицца «Маргарита» заслужи-
ла славу самой изысканной пищи в Ита-
лии. Вместе с «Маргаритой» также полу-
чили признание «Маринара» и «Четыре 
сезона».  

Но вернёмся в современный Ржев. В 
день открытия очередного ресторана 
сети пиццерий «Додо Пицца», мы пер-
вым делом зашли внутрь заведения и 
огляделись. И нам сразу стало понят-
но: русскому человеку многое не чуж-
до, и уж тем более – вкусная еда! Все 
столики были заняты, туда-сюда пере-
мещались люди с коробками пиццы и 
прочими блюдами, а рядом анимато-
ры развлекали детвору всевозможны-
ми конкурсами (особенно воодушевил 
один из них – на скоростное поеда-
ние пиццы). На месте среди посетите-
лей разыграли и сертификаты, позво-
ляющие победителям получить те или 

иные преференции на её приобретение. 
Встретил нас главный менеджер пиц-

церии Николай – к слову сказать, до-
брый и открытый человек. Он рассказал, 
что самое первое заведение «Додо Пиц-
цы» было открыто основателем сети Фё-
дором Овчинниковым в 2011-м – в горо-
де Сыктывкар. Пиццерия располагалась 

в небольшом подваль-
чике (мне почему-то 
сразу вспомнился Стив 
Джобс, который создал 
свой первый компьютер 
«Apple» в ... гараже). 

И вот, спустя бук-
вально семь лет, в мар-
те 2019-го, «Додо Пиц-
ца» планирует открыть 
уже 400-ю пиццерию в 
России! На сегодня сеть 

насчитывает в общей сложности 417 пиц-
церий в 10 странах мира – Китае, США, 
Великобритании, Казахстане и других. 

Николай рассказал, что в основе поли-
тики «Додо Пиццы» лежат честность, от-
крытость, отзывчивость, именно поэтому 
символом сети пиццерий Фёдор Овчин-
ников выбрал птицу Додо. Да-да, имен-
но ту самую птицу, которая является 

персонажем известного литературного 
произведения – «Алиса в стране чудес». 
Сеть пиццерий – это место, куда люди 
приходят не только для того, чтобы отве-
дать пиццу, но и другие блюда из весьма 
разнообразного меню, а также принять 
участие в различных познавательных ме-
роприятиях. Например, совершить экс-
курсию на кухню (по предварительной 
записи), принять участие в мастер-клас-
сах по приготовлению пиццы, а также по-
радовать детей развле-
кательными программа-
ми с участием анимато-
ров. Ещё одной отличи-
тельной особенностью 
сети является наличие 
такого правила: «до-
ставка за 60 минут, или 
пицца бесплатно». Чест-
но говоря, я уже зримо 
себе это представил – 
как жители нашего горо-
да, заказывая пиццу, од-
новременно запускают секундомер.  

Мы живём в век информационных тех-
нологий, когда мир начинает переходить 
на цифровую экономику. Как выяснилось, 
«Додо Пицца» не собирается отставать от 
инноваций в этой сфере. Ведь это един-
ственная в России сеть пиццерий, кото-
рая имеет собственную информацион-
ную систему, в которой любой сотрудник 
может отслеживать  заказы, доставки, 
качество приготовления, поставку про-
дуктов и так далее. В итоге удаётся эко-
номить кучу времени – как для персона-
ла, так и для клиентов. 

Ну, а сделать заказ не составит аб-
солютно никакого труда: вы просто за-
ходите на сайт https://dodopizza.ru/
rzhev/sovetskaya14 (или открываете 
приложение для смартфона), знакоми-
тесь с предложениями для вашего горо-
да, делаете заказ и в предвкушении ку-
линарного пира наблюдаете, как гото-
вится ваша пицца – в режиме онлайн. 
На мой взгляд, это очень интересно и 
необычно. Особенно такая услуга будет 

КУПИТЬ  СЧАСТЬЕ!

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ 

Но прежде всё-таки выяснили, что же 
на самом деле такое – эта пицца, и с чем, 
как говорится, её едят. Как оказалось, 
история появления пиццы уходит корня-
ми вглубь тысячелетий и является почти 
такой же древней, как история челове-
чества. Практически все народности, за-
селяющие район Средиземноморья, из-
древле выпекали хлебные лепёшки на 
камнях – над слоем угля, сдабривая их 
оливковым маслом и овощами по сезону. 
Но историки до сих пор так и не пришли 
к единому мнению, какой из древних на-
родов может претендовать на звание изо-
бретателя этого знаменитого и популяр-
ного во всём мире блюда.

Прототипом пиццы можно назвать ле-
пёшки, выпекавшиеся еще в Древнем 
Египте около шести тысяч лет назад, ког-
да там появились дрожжи и кислое те-
сто. В XVI веке в Неаполе лепёшка впер-
вые упоминается как пицца. Эта еда счи-
талась дешёвой, созданной для бедных 
людей. Она продавалась на улицах и не 

имела какого-то одного рецепта – каж-
дый пёк её так, как считал нужным. А в 
Неаполе ходит легенда о том, как поя-
вилась на свет самая знаменитая пицца 
– «Маргарита». 

В 1889-м король Италии Умберто I с 
женой Маргаритой Савойской, отдыхая в 
Неаполе, захотели попробовать фирмен-
ное неаполитанское блюдо 
– пиццу. Для её приготовле-
ния был приглашён Рафаэл-
ле Эспозито – самый извест-
ный в то время пиццайоло. 
Изо всех сил стараясь уго-
дить королевским особам, 
пекарь приготовил сра-
зу три разных пиццы. Од-
на была с помидорами, чес-
ноком и оливковым маслом, 
другая – с сыром, шпиком и 
базиликом, а для начинки третьей мастер 
выбрал продукты тех же цветов, в кото-
рые раскрашен итальянский флаг – алые 
помидоры, белый сыр моцарелла и зелё-
ный базилик. Маргарита пришла в такой 
восторг от «патриотической» пиццы, что 
оставила пиццайоло благодарственное 
письмо. Польщённый Эспозито дал свое-
му кулинарному шедевру имя королевы. 

СПОРТИВНАЯ  ПЛОЩАДКА  ДЛЯ  СОШ  №7

развитию учеников. На базе СОШ №7 
действует отряд «Юнармии», различ-
ные секции, в том числе – футболь-
ная. Для проведения тренировок на 
улице необходима должным образом 
оборудованная площадка.

– Мы включим школу в областную 
программу по установке спортивных 
плоскостных сооружений на 2019 год. 
Задача руководства муниципалитета 
– вовремя отправить заявку на уча-
стие в проекте и обеспечить софи-
нансирование в 20%, – отметил Игорь 
Руденя.

Площадка будет открыта, причём  
не только для учеников СОШ №7, но и 
для всех желающих.

Для справки: с 2017 года муници-
пальным образованиям Верхневолжья 
имеют возможность получить субси-
дии на оборудование плоскостных со-
оружений. В 2018-м на эти цели в об-
ластном бюджете предусмотрено бо-
лее 26,2 млн. рублей. В настоящее 
время физкультурой и спортом на по-
стоянной основе занимаются 33,5% 

жителей  области. В регионе насчи-
тывается более 3637 спортивных объ-
ектов: 2037 плоскостных сооруже-
ний, 820 спортзалов, 17 стадионов, 37 
лыжных базы, 10 комплексов с искус-
ственным льдом.

Фото пресс-службы ПТО.

В РЖЕВЕ ОТКРЫЛСЯ РЕСТОРАН МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СЕТИ ПИЦЦЕРИЙ «ДОДО ПИЦЦА»

 «Любой, кто говорит, что деньги не могут купить счастье, явно никогда не 
тратил их на пиццу», – заявил одажды известный музыкант Andrew W.K. Об 
этом вам непременно скажут девять итальянцев из десяти. И действитель-
но, а что мы знаем про настоящую итальянскую пиццу? И почему во всём ми-
ре родиной этого блюда считают именно Италию? Теперь задаться этими во-
просами и, быть может, получить на них ответы ржевитянам будет намного 
проще, поскольку в минувшую субботу в нашем городе состоялось открытие 
ресторана известной сети пиццерий – «Додо Пицца». Конечно, невозможно 
было пропустить такое событие, поэтому нам ничего не оставалось, как от-
правиться  к месту событий.
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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  ДЕКАБРЕ:    10, 14, 18, 20, 21, 26, 29

О РАЗНОМ
КОРОТКО

Сергеевича поздравил, в частности, гу-
бернатор Тверской области Игорь Руденя. 
«Медалью «За спасение погибавших» от-
мечаются люди, чья смелость в экстре-
мальной ситуации стала залогом сохране-
ния человеческой жизни. Благодарю вас 
за мужество и отвагу, готовность прийти 
на помощь людям, оказавшимся в опас-
ности», – говорится в телеграмме главы 
региона.

Напомним: пожар в квартире пяти-
этажного дома произошёл вечером 13 
июня 2016 года. Проходя мимо, Алексей 
Бурменко бросился в подъезд, из которо-
го доносились крики о помощи. Вместе со 
свидетелем ЧП он зашёл в горящую квар-
тиру и спас находящегося там мужчину, 
1949 г.р., инвалида II группы. 

ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Директору ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича 
Марине Дулевой присвоено звание «По-
чётный работник культуры и искусства 
Тверской области» – за заслуги в разви-
тии отрасли и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность. Поздравляем Марину 
Геннадьевну с заслуженной наградой и 
желаем новых успехов в профессиональ-
ной сфере!

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

АО «АтомЭнергоСбыт» объявляет о 
старте новогодней акции для жителей 
Твери и области – «Оплати онлайн – по-
лучи подарок!». Акция пройдёт с 12 по 
26 декабря, а её участниками смогут стать 
жители Верхневолжья – потребители 
электроэнергии, находящиеся на обслу-
живании в ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт». 
Для участия в акции «Оплати онлайн – 
получи подарок!» клиентам необходимо 
выполнить три условия: стать пользова-
телем «Личного кабинета», до 26 декабря 
полностью погасить задолженность за 
потреблённую электроэнергию и внести 
авансовый платеж за декабрь в размере 
не менее 300 рублей. Розыгрыш призов 
состоится после новогодних каникул – 18 
января 2019 года. Призёры будут опреде-
лены с помощью компьютерной програм-
мы – генератором случайных чисел. Побе-
дители получат подарочные сертификаты 
на оплату электроэнергии на суммы от 2 
до 4 тысяч рублей. Итоги розыгрыша при-
зов будут опубликованы в средствах мас-
совой информации, а также на официаль-
ном сайте АО «АтомЭнергоСбыт»: www.
atomsbt.ru.

НА СТРАНИЦАХ 
ПРЕСТИЖНОГО КАТАЛОГА

В галерее пейзажа имени Ефрема 
Зверькова (Тверь) на минувшей неделе 
состоялась  презентация каталога худо-
жественных работ молодёжного творче-
ского конкурса «Тверской пейзаж». Он 
проводился в рамках проекта «Худож-
ник-пейзажист Е. Зверьков и живописные 
традиции Тверского края», который был 
успешно реализован с использованием 
гранта президента России. И нам осо-
бенно приятно отметить, что в каталог, 
в частности, включены работы учащихся 
отделения изобразительного искусства 
ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых г. 
Ржева (преподаватель – Наталья Челно-
кова).

РЖЕВИТЯНКА – 
НА РУССКО-ЯПОНСКОМ ФОРУМЕ

В минувший четверг в Московском 
Доме национальностей в рамках сотруд-
ничества России и Японии состоялся 
круглый стол на тему «Значение малой 
родины в русском и японском националь-
ном сознании». В мероприятии приняли 
участие известные историки, японоведы, 

педагоги, представители посольства Япо-
нии в России, национальных, земляче-
ских и молодёжных общественных объ-
единений, японского бизнес-клуба, свя-
щенники, деятели науки, культуры и ис-
кусства, музейные работники, студенты и 
школьники. С докладом о традиционной 
русской музыкальной культуре выступи-
ла ржевитянка, фольклорист и этнограф 
Ольга Кузьмина, проиллюстрировавшая  
музыкальный фольклор в живом звуча-
нии голоса и народных инструментов.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Вот и наступил последний месяц зимы, 

а это значит, что совсем скоро нас ждёт 
самый радостный праздник – Новый год. 
Как сообщил глава города Вадим Роди-
вилов, в течение ближайшей недели на 
Советской площади будет установлена 
главная городская ёлка, продолжится 
праздничное украшение города, а сре-
ди предприятий потребительского рынка 
объявлен конкурс на лучшее оформле-
ние. Планируется также обустроить на 
Советской площади горку (при наличии 
снега), а также каток (прямо на пруду). 

Кстати, к двум «светодиодным» сне-
говикам, установленным в парковой 
зоне площади, вскоре добавятся ещё не-
сколько светящихся конструкций – в виде 
живописных деревьев. Они также будут 
изготовлены на производственной базе 
ИК-7. 

«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ!»   
В КЦСОН г. Ржева и Ржевского райо-

на в рамках празднования Дня пожилого 
человека подвели итоги традиционного 
конкурса творческих работ-воспомина-
ний пожилых людей, находящихся на 
надомном социальном обслуживании. В 
прошлые годы бабушки и дедушки дели-
лись своими воспоминаниями о жизни в 
трудные военные годы, памятных встре-
чах с известными  людьми, рассказывали 
о своих семьях, трудовой деятельности. 
И на этот раз многие участники предо-
ставили на конкурс интересные истории 
– прежде всего, в номинации  «А был 
такой случай...». Работы заставили чле-
нов жюри от души посмеяться, а порой 
– и удивиться проявленной находчиво-
сти и смелости. В связи с празднованием 
100-летия комсомола участники конкурса 
также писали истории в номинации «Не 
расстанусь с комсомолом – буду вечно 
молодым!». И, надо сказать, пожилым 
гражданам было, что поведать об этом 
незабываемом периоде своей жизни. 
Все без исключения работы понравились 
строгому жюри, а участники конкурса по-
лучили памятные подарки.

НАШИ НАЧИНАЮТ 
И – ВЫИГРЫВАЮТ

1 декабря в п. Лотошино Московской 
области прошёл традиционный межо-
бластной турнир по мини-футболу. В 

соревнованиях приняли участие шесть 
команд – хозяева поля, игроки из Шахов-
ской, Твери, Красногорска и две дружи-
ны из Ржева. В результате игр группового 
этапа в первом полуфинале соревнова-
ний встретились ржевитяне – команды 
«Ржев-1» и «Ржев-2». Исход встречи 
решила серия послематчевых пенальти 
– удача была на стороне команды «Ржев-
1». Во втором полуфинале дружина из 
Красногорска оказалась сильнее команды 
из Твери. В финале «Ржев-1» в упорной 
борьбе переиграл Красногорск – со счё-
том 2:0, став победителем соревнований. 
По итогам турнира лучшим вратарём был 
признан Алексей Лебедев («Ржев-1»), 
лучшим защитником – Юрий Чупятов 
(«Ржев-2»), лучшим игроком – Алек-
сандр Булыгин («Ржев-1»). 

На следующий день ржевские футбо-
листы принимали участие в матче третье-
го тура высшей лиги Открытого чемпио-
ната Шаховского района по мини-фут-
болу. Ржевская команда «Инчермет» 
переиграла своих соперников из «ДСК» 
– со счётом 4:0. После трёх туров ржеви-
тяне занимают первое место (они одер-
жали три победы).

«ЗИМНИЕ МИКСЫ» 
ПО-РЖЕВСКИ

В минувшую субботу в спортивном зале 
ФОК «Дельфин» состоялся Открытый 
турнир города по волейболу – «Зимние 
миксы в «Дельфине». В соревнованиях 
приняли участие шесть команд из горо-
дов Тверской, Московской и Смоленской 
областей. В результате упорной борьбы 
первое место заняли игроки из Москвы, 
на втором – «Дельфин» (Ржев), на тре-
тьем – вяземские волейболисты. 

ПОСТРАДАЛ ОТ РУК ЗНАКОМОЙ
27 ноября в полицию поступило за-

явление от гражданина З., 1941 года 
рождения, в котором он сообщил о том, 
что неизвестный совершил кражу 7500 
рублей с его банковской карты. По дан-
ному факту было возбуждено уголовное 
дело (часть 3 статьи 158 УК РФ). В этот 
же день сотрудники уголовного розыска 
установили: хищение денежных средств 
совершила собутыльница пострадавшего 
– 41-летняя гражданка И. Похищенными 
деньгами злоумышленница распоряди-
лась по своему усмотрению.

ИЗБИЛ ПЕНСИОНЕРА
28 ноября в ходе отработки админи-

стративного участка ржевские полицей-
ские установили: ещё 10 ноября около 
дома №55 по улице Большая Спасская 
63-летнему гражданину К. из хулиган-
ских побуждений были причинены теле-
сные повреждения. Как выяснилось, из-
бил пенсионера гражданин В., 1975 года 
рождения. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела – по части 1 статьи 
112 УК РФ.
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М-9: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОДОЛЖАТСЯ

В 2018-м в регионе отремонтировали 
около 80 километров трассы М-9 – это 
треть её протяжённости в Тверской обла-
сти. Приведены в порядок участки в трёх 
районах: 21 км – в Зубцовском, 20 км – 
в Оленинском и Нелидовском, 39 км – в 
Западнодвинском. Дорожники устроили 
новое покрытие, используя щебёночно-
мастичный асфальтобетон, который отли-
чается долговечностью и трещиностойко-
стью, а также произвели ремонт обочин 
и нанесли новую разметку термопласти-
ком. В нормативное состояние были при-
ведены и 56 примыканий к федеральной 
трассе, на которых также полностью вос-
становили асфальтобетонное покрытие, 
– сообщили в Росавтодоре. В следующем 
строительном сезоне ФКУ Упрдор «Рос-
сия» планирует привести в порядок ещё 
40 км трассы Москва-Рига, проходящей 
по нашему региону.

«ШИПЫ» 
БОЛЬШЕ НЕ АКТУАЛЬНЫ

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал постановление, ко-
торое отменяет обязанность водителя 
устанавливать опознавательный знак 
«Шипы» на автомобилях с шипованной 
резиной. В правительстве пояснили: дан-
ный знак потерял свою актуальность, по-
скольку сейчас динамические характери-
стики движения машины в значительной 
мере определяются другими факторами. 
Это, в частности, конструкция автомоби-
ля, степень его загруженности, наличие 
систем торможения/стабилизации и др. 
То есть наклейка «Шипы» на современ-
ных авто не позволяет другим участникам 
движения однозначно судить о вероятном 
характере их движения, особенно в усло-
виях неоднородного дорожного покрытия 
– например, зимой. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РЖЕВА И РАЙОНА
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

На круглом столе с представителями 
СМИ журналисты поинтересовались, вер-
на ли информация о скором объединении 
Ржева и Ржевского района? Вадим Роди-
вилов сообщил, что о такой возможности 
слышит впервые. Да, несколько терри-
торий заявили о своём желании сменить 
статус муниципальных районов, став 
городскими округами. Но в этом случае 
речь идёт об укрупнении, а не об объеди-
нении. Второй вариант возможен только 
после всесторонней оценки последствий 
этого решения – прежде всего, с точки 
зрения формирования бюджетной систе-
мы. В отсутствие такой аналитической 
работы говорить об объединении столь 
разных муниципалитетов в принципе не 
имеет смысла, – подчеркнул глава горо-
да.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
Президент России Владимир Путин на 

минувшей неделе подписал очередной 
Указ «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации». Сре-
ди прочих награждённых медалью «За 
спасение погибавших» отмечен ржеви-
тянин, начальник участка ПАО «Электро-
механика» Алексей Бурменко, который 
спас из горящей квартиры инвалида II 
группы. С присвоением награды Алексея 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Прирастет газопровод
Программа газификации региона предусматривает увеличение протяженности газовых сетей уже в следующем году 

Владислав ШОРИКОВ, председатель Тверской торгово-
промышленной палаты:
– За прошедшие два года в деле газификации Верхневолжья уже 
был сделан большой шаг вперед. Если все задачи, поставленные 
в программе газификации на следующие три года, будут выполнены, 
то наш регион выйдет на очень хороший уровень по сравнению 
с другими областями в ЦФО. И это не может позитивно 
не отразиться на всех отраслях экономики Тверского края.

Галина АНДРЕЕНКО

Правительство Тверской 
области готово профинансиро-
вать строительство газовых се-
тей в Нелидове из региональ-
ного бюджета, чтобы уже в 
следующем году решить вопрос 
перевода городских котельных 
с мазута на природный газ. Но 
это не отменяет взаимодей-
ствие с Газпромом в повыше-
нии общего уровня газифика-
ции Верхневолжья, наоборот 
– усиливает его. 

Программу газификации 
региона на ближайшие три года 
обсудили на прошлой неделе на 
заседании Правительства Твер-
ской области. На начало теку-
щего года уровень газификации 
нашей большой территории со-
ставлял 63,5%. К 2022 году он 
должен вырасти до 70%. Не 
для того, чтобы цифры в отче-
тах выглядели красивее, а что-
бы повысить качество жизни 
населения и инвестиционную 
привлекательность региона.

– Живем в 160 километрах 
от Москвы, а для отопления до 
сих  пор используем мазут и 
дрова, – констатировал губер-
натор Игорь Руденя. 

От мазута уходить надо как 
можно быстрее – это привозное 
топливо не просто дорогое, оно 
буквально разорительное. Ис-
пользование местных видов то-
плива вполне оправданно, но у 
населения должен быть выбор. 

домственным учреждениям. 
Проектно-изыскательские ра-
боты на будущий год заплани-
рованы для газопроводов про-
тяженностью около 280 км.

По программе синхрониза-
ции с ООО «Газпром межреги-
онгаз» в 2019 году планируется 
построить 21,3 км внутрипосел-
ковых газовых сетей в Каля-
зинском районе и около 19 км 
– в Осташковском городском 
округе. 

В рамках адресной инве-
стиционной программы пред-
полагается обустроить меж-
п о с е л к о в ы й  г а з о п р о в од 
протяженностью 9 км в Лихос-
лавльском районе, 6 км рас-
пределительного газопровода в 
Конаковском, 7,6 км – в Рамеш-
ковском, 2,1 км – в Кимрском, 
7,9 км – в Бежецком районе. 

В рамках госпрограммы 
«Сельское хозяйство Тверской 
области» в 2019 году предпола-
гается построить 16,9 км сетей 
 в Ржевском и Зубцовском рай-
онах, что обеспечит газифика-
цию более 300 домовладений, 

отделениям Калининской ЦРБ 
в с. Пушкино и с. Медное, от-
делению Кувшиновской ЦРБ в 
с. Прямухино и другим учреж-
дениям. 

За счет средств спецнадба-
вок к тарифам на транспорти-
ровку газа по газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром 
газораспределение Тверь» 
предполагается построить бо-
лее 78 км газовых сетей в Вы-
шневолоцком, Конаковском, 
Ржевском, Торжокском райо-
нах, Осташковском городском 
округе.

Программой газификации 
Тверской области в 2019 году 
предусмотрено создание про-
ектной документации по ряду 
значимых объектов. В том чис-
ле это закольцовка сетей в рай-
оне поселка им. Крупской (обе-
спечит стабилизацию давления 
газа для жилой застройки и га-
зификацию инвестиционной 
площадки), а также газопро-
вод-отвод «Ржев – Нелидово» с 
реконструкцией газораспреде-
лительной станции «Ржев» (по-
зволит перевести  котельные в 
Нелидовском городском округе 
на природный газ). 

– Задача номер один – пере-
вод котельных города Нелидо-
во с мазутного топлива на га-
зовое. Необходимо составить 
дорожную карту с указанием 
конкретных сроков проведения 
этих работ, – подчеркнул Игорь 
Руденя. 

Всего на реализацию про-
граммы газификации в 2019 
году планируется направить 
более 717 млн рублей. Из них 
свыше 414 млн рублей – сред-
ства регионального бюджета, 52 
млн рублей – муниципальных 
бюджетов, 32,8 млн рублей – 
федеральной казны. Более 218 
млн рублей будет направлено 
за счет спецнадбавки к тарифу 
на транспортирование газа. 

 – По итогам реализации 
программы планируется обе-
спечить газификацию Твер-
ского региона в 2022 году на 
уровне 70%. Ключевые задачи 
– рост инвестиционной привле-
кательности области, развитие 
экономики и повышение каче-
ства жизни населения, – отме-
тил губернатор.

Строительство новых веток газопровода позволит обеспечить природным газом домовладения, 
инвестиционные объекты и социальную инфраструктуру муниципалитетов

717 млн 
рублей планируется 
направить в 2019 
году на реализацию 
программы 
газификации 
в Тверской области. 

Если вам приходилось два раза 
в сутки протапливать печь, что-
бы обеспечить тепло в частном 
доме, то вы легко поймете, ка-
кой качественно иной уровень 
жизни в этом доме обеспечива-
ет его подключение к природ-
ному газу. Ну а про инвесторов 
и говорить не приходится – в 
XXI веке никто не будет вкла-
дываться в строительство со-
временных предприятий, если 

муниципалитет не имеет пер-
спективы газификации.

Такая перспектива уже в 
следующем году будет обеспе-
чена в ряде районов: протяжен-
ность газовых сетей увеличится 
на 180 км. Это даст возмож-
ность газифицировать более 

3600 домовладений и объекты 
социальной инфраструктуры: 
школы, детские сады,  библи-
отеки, дома культуры, ФАПы. 
Глава региона особо обратил 
внимание руководителей про-
фильных министерств и коми-
тетов (здравоохранения, обра-
зования, культуры и др.) на то, 
что вопрос необходимо держать 
на контроле, чтобы оказать не-
обходимое содействие подве-

ряда социальных объектов и 
площадок инвестиционных 
проектов в АПК. 

В 2019 году подвести голу-
бое топливо планируется к 13 
государственным социальным 
объектам, в том числе к детско-
му санаторию «Новинки» в Ка-
лининском районе, детскому 
дому «Родничок» в Калязине, 
Осташковскому детскому дому, 

В Тверской области 3 декабря прекратилось аналоговое 
телевещание

3 декабря 2018 года в Тверской области прекра-
тилось аналоговое телевещание. Ведется трансля-
ция только цифрового ТВ. Соответствующее сообще-
ние появилось в этот день на экранах телевизоров, не 
подключенных к цифровому телевидению.

 Современные телевизоры, которые поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, рассчитаны на прием цифро-
вого сигнала. Достаточно подключения телевизора к ан-
тенне дециметрового диапазона – коллективной или ин-
дивидуальной, наружной или комнатной (в зависимости 
от условий проживания).

 Для телевизоров старого образца потребуется до-
полнительно установить специальную цифровую при-
ставку, называемую ресивером или декодером. Прибор 
должен быть оптимизирован под стандарт DVB-T2, под-
держивать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP.

 Определить, какой сигнал – аналоговый или цифро-
вой, – принимает телевизор, сейчас можно по маркиров-
ке в правом верхнем углу экрана. При аналоговом сигна-
ле к логотипам телеканалов «Россия 1», «Первый канал», 
НТВ, «СТС» и других добавляется литера «А», в цифро-
вой версии она отсутствует. Наличие литеры на экране 

означает, что зритель смотрит старый аналоговый теле-
визор либо пользуется новым, не переключенным в ре-
жим приема цифрового сигнала.

 Заявки от граждан на оказание помощи в подклю-
чении оборудования для цифрового ТВ принимаются по 
единому телефону 8 (4822) 33-33-45. По всем вопросам, 
связанным с переходом на цифровое вещание, жители 
Тверской области могут обращаться по этому номеру, 
а также в Единый информационный центр «Российской 
телевизионной и радиовещательной сети» по телефо-
ну 8-800-220-20-02 круглосуточно. Актуальную информа-
цию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

 Напоминаем: при отключении аналогового телеве-
щания спутниковое и кабельное телевидение продолжат 
работать в прежнем формате, для их дальнейшего прие-
ма не нужно приобретать дополнительное оборудование. 

  9 ноября на территории Верхневолжья состоялся 
запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. 
Тверской регион первым в стране перешел на цифровое 
эфирное телерадиовещание в полном объеме. Жителям 
доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

технологии 

 На этом канале транслировались телевизионные 
программы в устаревшем аналоговом формате вещания. 
С 3 декабря трансляция аналогового телевидения 
прекращена. Для продолжения просмотра бесплатных 
телевизионных программ настройте прием цифрового 

телевидения. Если ваш телевизионный приемник 
поддерживает цифровой стандарт DVB-Т2, включите 
автопоиск телеканалов в меню приемника. Если ваш 
телевизионный приемник не поддерживает цифровой 

стандарт или вы затрудняетесь это определить, 
позвоните по телефону 8-800-220-20-02.



 № 48                           6  ДЕКАБРЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 5                          

ЛИЦА
ОТ ПЕРВОГО

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА – С КАЖДЫМ 

ЖИТЕЛЕМ
Это тем более важно, что при значи-

тельной схожести каждое муниципаль-
ное образование имеет свои особенно-
сти, в чём-то являясь уникальным. Сле-
довательно, должны отличаться и век-
торы нашей работы. На пороге уже сто-
ит цифровая экономика, а сотовая связь 
и интернет давно перешагнули его. Го-
ворю об этом, поскольку названные но-
вации всё больше внедряются в реаль-
ную жизнь, экономику, социальную сфе-
ру и, более того, в сознание граждан, в 
том числе – сельских жителей. Это требу-
ют от нас, управленцев, овладения новы-
ми методами работы, усвоения специфи-
ческих знаний, а также большей гибко-
сти и разносторонности в каждодневной 
деятельности

Уходит время, когда достаточно было 
грамотно сформулировать лозунг, – и по-
ловина дела сделана. Прямо скажу: се-
годня такие методы уже не актуальны. А 
мы, чиновники, часто к этому бываем не 
готовы. Хорошее подтверждение тому – 
прошедшие после сентябрьских выборов 
сессии в сельских поселениях Ржевского 
района. Мне есть, с чем сравнивать, а по-
тому могу сказать: время требует иных, 
более глубоких подходов, если хотите – 
индивидуальной работы с каждым жите-
лем. О том же самом однозначно заявили 
и вновь избранные депутаты. А это зна-
чит только одно: позитивные перемены в 
работе с населением – продолжатся.

Я с интересом слежу за публикация-
ми на страницах региональных и мест-
ных СМИ, и особенно внимательно зна-
комлюсь с материалами об опыте работы 
других муниципалитетов. За последние 
месяцы искренне порадовался за коллег 
из Старицкого, Андреапольского, Жар-
ковского районов. У них есть, чему поу-
читься. Желаю им дальнейших успехов!

Если говорить об уже зарекомендо-
вавших себя формах работы – таких, как 
участие в областной программе поддерж-
ки местных инициатив, формирование 
туристической привлекательности терри-
тории, то Ржевский район стремится не 
отставать от общего тренда. В 2018 году 
в рамках ППМИ нам удалось реализовать 
14 проектов – на общую сумму 9101 ты-
сяч рублей (средняя цена проекта – 650 
тысяч рублей). При их осуществлении мы 
уделяли более пристальное внимание ка-
честву проведённых работ. Все проекты 
реализовывались под пристальным вни-
манием специально созданных комис-
сий – из числа заинтересованных жите-
лей, а также при активном участии депу-
татов Законодательного Собрания Твер-
ской области Виктора Константинова и 
Романа Крылова. Для нас принципиаль-
но важным является то обстоятельство, 
что в качестве подрядчиков выступили 

совершенно новые организации. И они 
не подвели.

Сформировался первый опыт и в аг-
ротуризме. Впервые минувшим летом ту-
ристов принимала эко-деревня Алексан-
дра Колембета – Чертолино. Рассчиты-
ваем, что этот проект, инициированный 
частным инвестором, будет интенсивно 
развиваться. 

В 2018 году активно строились дороги, 
готовилась проектно-сметная документа-
ция по газификации, и по этим направле-
ниям мы тоже заметно продвинулись впе-
рёд. В Ржевском районе, благодаря уча-
стию в региональной программе, до кон-
ца года будут построены три модульных 
ФАПа, значительно укрепилась матери-
альная база школ, дошкольных учрежде-
ний, открыты филиалы МФЦ. На нашей 
территории состоялись мероприятия фе-
дерального и регионального уровня – во-
енно-историческая поисковая экспеди-
ции «Ржев. Калининский фронт», «День 
русской деревни», фестиваль районной 
прессы «Майские звёзды». Об этих собы-
тиях много писали в СМИ, и я хочу побла-
годарить всех, кто после таких публика-
ций по-доброму, по-товарищески поддер-
жал нас, высказывал пожелания, неред-
ко критиковал нашу работу. 

ЕСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ!

Однако это лишь видимая, нередко 
работа напоказ (в хорошем смысле это-
го слова). Сложнее говорить об админи-
стративной, внутренней, управленческой 
деятельности, которая требует большой 
самоотдачи. Несколько лет назад район 
поставил, на мой взгляд, очень сложные 
задачи: обеспечить ежегодный прирост 
собственных доходов в консолидирован-
ный бюджет – на 3-5%; ежегодно вво-
дить в сельхозоборот – 2-3 тысячи гекта-
ров пахотных земель (подчеркиваю – па-
хотных); каждый год увеличивать долю 
продукции сельского хозяйства в общем 
объёме валовой продукции – на 5-10%. 
Прямо скажу: хоть и с небольшими откло-
нениями, но в 2018-м эти задачи, как и 
ряд других намеченных показателей, бу-
дут выполнены. А за ними неизбежно по-
следуют рост средней по району заработ-
ной платы, возможность оказывать до-
стойную социальную поддержку населе-
нию, участвовать фактически во всех со-
циальных программах области, где тре-
буется софинансирование. 

В текущем году Ржевский район напря-
жённо работает по реализации проектов 

ГК «АгроПромКомплектация» – по стро-
ительству двух свинокомплексов. На се-
годняшний день инвестор не высказал ни 
одного замечания в части нашего сотруд-
ничества. Все работники администра-
ции района, сельских поселений «Успен-
ское» и  «Чертолино» считают за честь с 
заметным сокращение сроков выполнять 
просьбы инвестора. Ввод в строй назван-
ных объектов гарантирует 230 дополни-
тельных рабочих мест, около 10 гекта-
ров восстановленных пахотных земель – 
со средней урожайностью 40-50 центне-
ров с гектара, решение целого комплек-
са больших и малых проблем, актуальных 
для этих территорий. Ни на сутки не пре-
кращаются контакты с ООО «Волжский 
берег» – по приближению активной фазы 
работ по строительству тепличного ком-
бината. А это ещё как минимум 500 ра-
бочих мест.

Администрация района благодарна гу-
бернатору области Игорю Рудене, пред-
ставителям всех областных министерств 
в связи с передачей жилого посёлка и 
земель воинской части «Мончалово» на 
баланс Ржевского района. Активизиро-
вана работа по передаче в муниципаль-
ную собственность земель ГУП «Победа». 
К слову сказать, некоторые мои коллеги 
доброжелательно подшучивают над на-
шими действиями – мол, всё это лишние 
хлопоты. Но я полагаю так: если мы вре-
менщики, то такое мнение имеет право 
на существование. Если же наша цель – 
развивать территории, делать жизнь лю-
дей более осмысленной и счастливой, то 
работа ради их блага, хотя и хлопотная, 
но никак не лишняя. Тем более что речь 
идёт о серьёзном инвестиционном потен-
циале, заслуживающем самого серьёзно-
го отношения.

 Мне представляется, что недалеко то 
время, когда большая часть аграриев об-
ласти поддержат Ржевский район в не-
обходимости разработки Осугских место-
рождений доломита. В 2018 году мы сде-
лали первые шаги в этом направлении. 
Но без участия субъекта реализовать на-
меченное будет трудно – помощь требу-
ется и в информационном, и в админи-
стративном, и в финансовом отношении. 
Мы ведём работу и по подготовке предло-
жений по строительству животноводче-
ского комплекса молочного направления.

НЕ ГРОМКИЕ СЛОВА – 
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Когда я говорю о новых подходах, то, 
прежде всего, имею в виду не столько 

громкие слова, сколько конкретные де-
ла. Например, требует серьёзных изме-
нений подход к организации работы в 
сфере ЖКХ, включая сбор и вывоз твёр-
дых коммунальных отходов (ТКО). Го-
ворить на эту тему, а тем более претво-
рять в жизнь намеченные решения – де-
ло крайне непопулярное и даже чреватое 
малоприятными последствиями (прежде 
всего, для чиновников). Но о персональ-
ных последствиях не приходится думать, 
если конечным итогом станет улучшение 
жизни людей. Трудно вести диалог с на-
селением, но необходимо. Эффективным 
может быть только честный и откровен-
ный разговор. Без преувеличения говорю 
об этом: вопросы, оказавшиеся в центре 
внимания в 2018-м, вероятнее всего, не 
уйдут с повестки дня и в 2019 году.

7 ноября состоялось поистине истори-
ческое событие. Президентом Российской 
Федерации В. Путиным было согласова-
но строительство мемориала советско-
му солдату на Ржевской земле. В насто-
ящее время определены главные фигу-
ранты для решения этой задачи. Мы бла-
годарны губернатору И. Рудене, его кол-
легам из правительства области за же-
лание уделить особое внимание вопро-
сам благоустройства территорий, грани-
чащих с землями, отведёнными под стро-
ительство мемориала. Район видит свою 
задачу в продолжении работы по приве-
дению в должное состояние всех брат-
ских захоронений, причём для нас она 
не ограничивается разовыми мероприя-
тиями, а проводится постоянно, посколь-
ку захоронения нуждаются в постоянном 
уходе.

Участие в подготовке к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне – 
это большая честь и ответственность, в 
первую очередь – для муниципальной 
власти. Сейчас идёт тщательная ревизия 
форм работы по патриотическому воспи-
танию, поиск других, потенциально бо-
лее эффективных. При этом большинство 
людей, проживающих в Ржевском райо-
не, имеют уже давно сформированное 
чувство ответственности перед теми, кто 
воевал и погиб на Ржевской земле. Ржев-
ская битва была и остаётся знаком воен-
ной и нравственной победы над абсолют-
ным злом. Её название звучит как символ 
бесстрашия, доблести и самопожертво-
вания. Нам, живущим ныне на этой зем-
ле, следует помнить об этом.

Записала Вера ГЛАДЫШЕВА.
Фото Анатолия ТАРАСОВА.

...ЕСТЬ ЗВАНИЕ РОССИЙСКОГО СОЛДАТА!
уважения безымянным защитникам Оте-
чества приехала и молодёжь – учащиеся 
Становской средней школы.

– До сих пор поисковые отряды, ра-
ботающие в Ржевском районе, становят-
ся свидетелями трагических последствий  
одного из самых кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной войны – 
Ржевской битвы. В лесах и болотах под 
Ржевом они поднимают останки погиб-
ших героев, чтобы затем захоронить их 

со всеми воинскими почестями. Мы, воз-
можно, никогда не сможем установить 
их имена и звания, но одно известно до-
подлинно: каждый из них в самый труд-
ный для страны час встал на защиту Ро-
дины и отдал свою жизнь за мир и свобо-
ду нашей страны, за родной дом, свою се-
мью, – сказал, открывая митинг, Валерий 
Румянцев.

О сохранении памяти о подвиге совет-
ского народа, одержавшего победу над 
фашистской чумой, о том, как важно знать 
историю, не допускать её фальсификаций 
и повторения тех страшных событий, го-
ворили также глава с/п «Хорошево» Ми-
хаил Белов и председатель Ржевского 
Совета ветеранов Галина Мешкова.

Убедительно и торжественно прозвуча-
ла композиция «Мы помним!» в исполне-
нии учащихся Становской школы:

Пусть мы его фамилии не знаем,
Он был, конечно, верным до конца.
И мы в молчаньи головы склоняем
Перед бессмертным подвигом

 бойца.

Соединим же верные сердца
И скажем, как ни велика утрата:
Пусть нет фамилии у нашего 

бойца, –
Есть звание российского солдата! 
Настоятель церкви в честь Успения 

Пресвятой Богородицы, иерей Вячеслав 
Савин отслужил панихиду по погибшим. 
После минуты молчания участники митин-
га возложили к могиле Неизвестного сол-
дата венок и цветы.             Фото автора.

Валерий РУМЯНЦЕВ, ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА:
ЭФФЕКТИВНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

Мы живём в очень непростое время. С 
одной стороны, на наших глазах достаточ-
но динамично происходит обновление – во 
всех сферах жизнедеятельности. Президент 
В. Путин ставит и перед населением страны, 
и перед властью всё новые актуальные за-
дачи, которые вызваны самой жизнью. До-
казательством тому являются, например, 
его майские Указы. С другой стороны, все 

мы являемся не только свидетелями, но и 
участниками турбулентных процессов, про-
исходящих в мире, – они отличаются остро-
той и непредсказуемостью. Эти вызовы вре-
мени требуют от муниципальных образова-
ний в целом и от нас, руководителей, умения 
прогнозировать, опережать или хотя бы идти 
в ногу с происходящими событиями, избегая 
сложившихся штампов и стереотипов.

СОБЫТИЕ

Анатолий ТАРАСОВ

В минувший понедельник в России 
отметили День Неизвестного солдата 
– памятную дату,  которая была уста-
новлена в целях увековечения памя-
ти, воинской доблести и бессмертия 
подвига русских и советских воинов, 
погибших в боевых действиях на тер-
ритории нашей страны и за её преде-
лами, чьи имена до сих пор остаются 
неизвестными.

В Ржевском районе, у памятника Неиз-
вестному солдату, состоялся традицион-
ный митинг, в котором приняли участие 
жители близлежащих деревень, предста-
вители администрации района и сельских 
поселений, общественных организаций, 
предприятий и организаций. Отдать дань 
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О РАЗНОМ
КОРОТКО

ОТВЕЧАТЬ  НА  ЧАЯНИЯ  ЛЮДЕЙ

РЕМОНТ ДОРОГ И ДВОРОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Как мы уже сообщали, в следующем 
сезоне из бюджета Тверской области 
планируется выделить Ржеву порядка 
200 миллионов рублей – на ремонт до-
рог и дворовых территорий. При этом 
доля городского софинансирования 
должна составить не менее 40 милли-
онов рублей (20%). На круглом столе в 
администрации города представители 
СМИ поинтересовались, на ремонт ка-
ких именно участков будут направлены 
столь внушительные суммы. На вопрос 
ответил Андрей Козлов, курирующий 
строительную сферу:

– В сезоне-2019 есть намерения от-
ремонтировать дорогу на центральной 
улице города – Ленина (включая про-
езд вдоль домов №№ 23 и 25) и участок 
на ул. Трудовая (до гимназии №10). В 
планах на ремонт дорожного полот-
на также значатся: площадь Мира, Те-
атральный проезд, участки на ул. Во-
лодарского (от ул. Алексеева до Воло-
сковской горки), ул. Алексеева (от ул. 
Урицкого до Советской площади), ул. 
М. Горького (от ул. Кривощапова до ул. 
Октябрьская), ул. Гагарина (от ул. Кри-
вощапова до пивзавода), ул. Смольная 
(от ул. Кривощапова до ул. Марата), 
ул. Привокзальная  (от локомотивно-
го депо до переезда в пос. Путеец), ул. 

Косарова (от ул. Кривощапова до ул. 
Октябрьская), ул. Тимирязева (от дома 
№3 по ул. Робеспьера до СОШ №9).

Кроме того, запланирован ремонт 
дворов по следующим адресам: ул. 8 
Марта, 32, ул. Вокзальная, 33, ул. Во-
лодарского, 86, ул. К. Маркса, 12, ул. 
Краностроителей, 26, ул. Разина, 3, ул. 
Революции, 25, ул. Робеспьера,1, ул. Т. 
Филиппова, 60, а также на Селижаров-
ском проезде, 8. Столь объёмный спи-
сок объектов ремонта, на наш взгляд, 
заметно снизит остроту дорожных про-
блем, актуальных для нашего города.

В БОРЬБЕ СО СВАЛКАМИ
Журналисты также спросили пред-

ставителей городской власти о том, 
как решается вопрос с вывозом сва-
лок, которые образовались на город-
ских кладбищах. Вадим Родивилов со-
общил: ответственность за их состоя-
ние несёт МУП «Ритуал», но на сегод-
няшний день у муниципального пред-
приятия элементарно не хватает сил и 
средств для проведения такой работы. 
Тем не менее, составлен график на вы-
воз мусора с городских кладбищ; эта 
работа уже началась и должна завер-
шиться к середине декабря.

В ВЕРХНЕМ БОРУ 
ВСЁ СПОКОЙНО

Зам. главы администрации по вопро-
сам ЖКХ Евгений Сияркин отметил: 
теплоснабжение прежде проблемного 
в этом отношении п. Верхний Бор про-
ходит в штатном режиме. За летний пе-
риод для нужд посёлка были построе-
ны новые насосная станция и водопро-
водные сети, по которым вода прихо-
дит в МКД напрямую из скважины. В 
результате о проблемах с эксплуатаци-
ей водонапорной башни здесь благопо-
лучно забыли. К качеству воды у жите-
лей также претензий не возникает.

Юрий ЕВИЛОВ, 
Советская площадь, д. 9.

Зам. главы администрации горо-
да Евгений Сияркин рекомендует 
управляющим компаниям ставить на 
вводах в дома подкачивающие насо-
сы. Но при недостатке воды в подаю-
щих водопроводных линиях такие на-
сосы малоэффективны, поскольку им 
попросту нечего качать. По инфор-
мации знающих людей, ООО «Водо-
канал» получает воду с водозабора 

в районе железнодорожного моста 
(Ржев-II). Учитывая всё возрастаю-
щую потребность в воде (новые дома, 
автомойки, частные бани с бассейна-
ми и т.д.), этого ресурса городу сегод-
ня явно не хватает. 

В Ржеве есть и второй водозабор 
– в микрорайоне кирпичного завода, 
однако «Водоканал» не осуществляет 
с него забор воды, поскольку за неё 
надо платить, а это лишние расходы. 
При этом следует понимать: чем боль-
ше воды – тем выше её потребление, 
а значит – и суммы оплаты. 

Администрации города, наконец, 
следует решить этот давно наболев-
ший вопрос и обеспечить названные 
дома водой – с давлением, которое 
позволит полноценно использовать 
газовые колонки. Тем более что при 
постоянно растущей цене за помывку 
в горбане (250 рублей), многие жи-
тели перестали пользоваться её ус-
лугами. Руководство МКП «ККП», ви-
димо, пожелало повысить свои дохо-
ды, а получило обратный эффект. Ба-
ню хоть закрывай! Но это уже совсем 
другая история.

семью, постоянно жертвовать сво-
им личным временем. Вместе с Вик-
тором Вениаминовичем мы реши-
ли вас поддерживать. Сообщите о 
первоочередных потребностях от-
ряда, и мы обязательно поможем!

Сделав коллективное фото на 
память, волонтёры продолжили 
обучение – уже вне помещения. 
Ну, а затем экипаж отправился 

ДАТА

Екатерина ДУНЦОВА

Накануне Всемирного дня волон-
тёров во Дворце культуры города 
состоялись учения, которые прове-
ли руководитель ВПСО «Сова» Твер-
ской области Артём Баранов и заме-
ститель руководителя по поисково-
спасательной работе Инна Крафчик.  
Несмотря на два активных поиска 
в Ржеве и Ржевском районе, никог-
да не поздно повторить основы не-
обходимых знаний. Тем более что 
на этот раз на учениях присутство-
вали «бойцы невидимого фронта» 
– инфорги, на которых лежит ос-
новная первичная работа по сбору 
информации. 

Артём и Инна рассказали присут-
ствующим о важности первых шагов 
сразу после получения сообщения о 
пропавшем человеке: сбор данных 
о нём, распределение ответствен-
ности за поисковые работы, плани-
рование карт местности и выезд на 
поиск с формированием экипажей.  
Чаще всего ржевский отряд справ-
ляется своими силами, но порой ре-
бятам необходима помощь добро-
вольцев. Как правильно поставить 
задачи, объяснить людям правила 
поведения в лесу, почему важно их 
выполнять, как реагировать на не-
штатные ситуации, работать с ком-
пасами, навигаторами и картами – 
на все эти вопросах ещё раз зао-
стрили внимание на учениях. 

Приятным сюрпризом стал ви-
зит депутата Законодательного Со-
брания Тверской области Романа 
Крылова. Ещё летом для нашего во-
лонтёрского отряда он вместе с за-
местителем председателя област-
ного ЗС Виктором Константиновым 
приобрёл комплекты формы для по-
исковиков и жилеты для инфоргов.

– Я часто читаю в соцсетях по-
сты о поисковой работе, о том, как 
слаженно вы действуете. Если про-
пал человек, вы срываетесь с ме-
ста службы, вынуждены оставлять 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые волонтёры, добровольцы 

и просто неравнодушные люди! 
От всего сердца поздравляем вас с праздником! 
Пусть не только в этот день ваша деятельность бу-

дет оценена по достоинству. Вы – самоотверженные 
люди, но при этом – скромные. Вы спешите на по-
мощь ближнему, не требуя ничего взамен. Ваши серд-
ца полны любви и уважения к людям! 

Для нас вы являетесь примером человечности и со-
страдания, любви к своей малой родине и уважения к 
старости, искренности чувств и бескорыстия! 

Желаем вам крепкого здоровья, удачи в вашей дея-
тельности, понимания в семье! А мы всегда готовы вас 
поддержать! С Днём волонтёра! 

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

области Р.С. Крылов.
***

Уважаемые добровольцы и волонтёры Ржева!
Поздравляем вас с Международным днём волонтё-

ра (добровольца) – праздником всех, кто являет со-
бой настоящий пример гуманизма, доброты и беско-
рыстия. Кто, отбросив личные дела и заботы, всегда 
готов прийти на помощь ближнему! 

Волонтёры Ржева принимают участие в организа-
ции и проведении массовых спортивных и культурных 
мероприятий, патриотических акций, оказывают по-
мощь пожилым, социально не защищённым и попав-
шим в трудную жизненную ситуацию людям. Особен-
но важно, что в волонтёрскую деятельность вовлече-
на молодёжь: для многих наших ребят это становится 
настоящей школой гражданской активности, патрио-
тизма, человеколюбия. 

Искренне благодарим всех волонтёров нашего го-
рода за их неравнодушие, смелость, готовность при-
йти на помощь согражданам, обществу, государству. 

Желаем всем активистам волонтёрского движения 
успехов в их сложном, но весьма необходимом деле! 
Пусть все ваши добрые дела непременно вернуться к 
вам сторицей! Мира и благополучия!

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

Е.Н. Маслакова.

ЖЕЛАНИЕ  ПОМОГАТЬ 
ОБЪЕДИНЯЕТ  ЛЮДЕЙ

Всем волонтёрам наверняка хочется, чтобы людей объединяли 
только радостные поводы и хорошие события. К сожалению, дея-
тельность ВПСО «Сова» зачастую связана с тревогой за судьбу про-
павших людей, переживаниями родственников, бессонными ноча-
ми и жуткой усталостью. Но тем ярче позитивные эмоции, которые 
мы получаем, услышав заветное: «Найден! Жив!». 

проверять информацию по од-
ному из активных поисков на 
местности.

Поисковая работа продолжа-
ется, и вы всегда можете присо-
единиться к нам! Для этого не-
обходимо заполнить анкету по 
ссылке: http://poisktver.ru/
volunteer.

Фото автора.

В НОМЕР
ПИСЬМО 

ЕЩЁ  РАЗ  К  ВОПРОСУ  О  ВОДЕ

В №47 «РП» поднимался во-
прос о недостаточном давлении 
воды в домах №№ 5-11 на Совет-
ской площади и доме №88 по ул. 
Урицкого, что не позволяет жите-
лям должным образом эксплуа-
тировать газовые колонки. Такое 
положение сохраняется уже го-
да полтора – с тех самых пор, как 
«Водоканал» стал муниципаль-
ной организацией. 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

КРИМ-

НЕДЕЛЯ

СРЕДИ ЛИДЕРОВ
 ПО УГОНУ МАШИН

За шесть месяцев в Тверской об-
ласти угнали 70 автомобилей, при-
чём почти все они были похищены с 
неохраняемых парковок во дворах 
жилых домов. 

Как сообщил начальник отдела по 
борьбе с преступными посягательства-
ми на автотранспорт УУР УМВД России 
по Тверской области Игорь Пискунов, 
машины угоняют с целью последующей 
продажи запчастей. В Твери угонщи-
ки чаще всего совершают кражи ино-
марок – «Kia Rio», «Mazda», «Hyundai 
Solaris», «Toyota» и «Ford». В муници-
палитетах наибольшую статистику по 
угонам автомобилей показывают Ржев-
ский, Калининский, Вышневолоцкий, 
Торжокский, Кашинский, Кимрский и 

Краснохолмский районы, причём ча-
ще здесь крадут машины отечествен-
ного производства. Самые популярные 
у угонщиков цвета – белый, чёрный и 
серебристый.

РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

30 ноября пресс-служба Москов-
ского районного суда областной 
столицы опубликовала информа-
цию о том, что срок заключения под 
стражу обвиняемых в рамках уго-
ловного дела по поводу гибели в 
ДТП на трассе Тверь-Ржев 13 чело-
век продлён.

Следственный комитет РФ по Твер-
ской области продолжает расследова-
ние уголовного дела по факту оказа-
ния услуг, которые не отвечали требо-
ваниям безопасности жизни и здоро-
вья людей, и повлекли по неосторож-
ности гибель водителя микроавтобу-
са и 12 его пассажиров в ДТП под Тве-
рью. Как мы уже сообщали, в качестве 
фигурантов дела были задержаны че-
тыре человека (в составе организован-
ной группы). По мнению следствия, их 
умышленные действия были направ-
лены на нежелание должным образом 
выполнять свои профессиональные 

обязанности по организованной пере-
возке пассажиров. Напомним: в октя-
бре под домашний арест был заклю-
чён директор ООО «ТрансАвто» Алек-
сей Морозов, в ноябре под стражу взя-
ли руководителя ООО «Рем-Сервис» 
Сергея Барабанова, затем аналогич-
ная мера пресечения была избрана в 
отношении учредителя ООО «Транс-
Авто» Геннадия Гревцева и директо-
ра ООО «Автодом» Ольги Бурмовой. 
В настоящее время все они находятся 
под домашним арестом.

СМЕРТЬ ОТ УГАРНОГО ГАЗА
Рано утром 2 декабря, в 4.24, в де-

журную часть МЧС поступил сигнал о 
пожаре в однокомнатной квартире на 
втором этаже дома по ул. Вокзальная. 
Огонь повредил внутреннюю отделку 
комнаты на площади 4 кв.м. и мебель. 
В 4.47 пожар был полностью ликвиди-
рован. Предположительная причина 
возгорания – неосторожное обращение 
с огнём хозяина квартиры – мужчины, 
1958 года рождения. Он скончался ещё 
до приезда медиков.

ПОСТРАДАЛИ
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

Сразу два ДТП, в которых пострада-
ли граждане, переходившие дорогу по 

пешеходному переходу, были зареги-
стрированы на минувшей неделе. Так, 
29 ноября 23-летний водитель авто-
мобиля «Volkswagen Jetta», поворачи-
вая на «зелёный» на перекрёстке улиц 
Большая Спасская – Калинина, сбил 
57-летнюю женщину, которая перехо-
дила дорогу по регулируемому пеше-
ходному переходу. Пострадавшая бы-
ла доставлена в медицинское учреж-
дение. Оказав женщине необходимую 
медпомощь, врачи отпустили её домой.

На следующий день, 30 ноября, 
кроссовер «Suzuki SX4» сбил 73-лет-
нюю женщину, которая переходила 
дорогу по нерегулируемому пешеход-
ному переходу на ул. Ленина. Пенси-
онерку с переломом левой ноги до-
ставили в больницу. В обстоятель-
ствах ДТП разбираются сотрудники 
Госавтоинспекции.

ЗАГОРЕЛСЯ 
АВТОМОБИЛЬ

27 ноября диспетчеру ЦППС г. Ржева 
поступило сообщение о загорании ав-
томобиля «Nissan Qashqai», припарко-
ванного на стоянке по улице Калинина. 
В результате пожара пострадал мотор-
ный отсек иномарки. Обстоятельства 
случившегося выясняются.

Алексей ПОНОМАРЁВ, 
директор

 МКП «Комбинат коммунальных 
предприятий».

Для начала – официальная свод-
ка. 28 ноября, в 21 час 37 минут, 
диспетчеру ЦППС г. Ржева поступи-
ло сообщение о загорании кровли 
городской бани по адресу: ул. Гра-
цинского, 32. По прибытию пожар-
ных подразделений на место горе-
ние наблюдалось по всей площади 
кровли одноэтажной пристройки, 
где находятся сауны. В результате 
пострадала кровля по всей площа-
ди и помещение одной из парилок.

 А теперь – моё личное мнение о 
случившемся ЧП. Возгорание произо-
шло на кафельном полу в кабинке № 
9 сауны – загорелись деревянные об-
решётка и ступеньки, затем – дверь 
(дверная ручка из алюминия рас-
плавилась полностью), далее пламя 

ОЧЕРЕДНОЙ ПОДЖОГ ГОРБАНИ
перекинулось на пото-
лок, где проходит элек-
трическая проводка и 
установлена лампочка в 
защитной колбе. Нако-
нец, через вентиляци-
онное отверстие 40х40 
см пламя вырвалось на 
крышу, в результате че-
го та её часть, что на-
ходилась над сауна-
ми, полностью сгорела. 
Остальные кабинки не 
пострадали. 

Короткое замыка-
ние в проводке – мало-

вероятно. Накануне по-
жара, 27 ноября, баня 
не работала, в 17.30 со-
трудники ушли домой, 
и свет, естественно, по-
всеместно был выклю-
чен. На месте оставал-
ся лишь ночной сторож, 
который и сообщил о по-
жаре. После внезапного 
задымления он выбежал 
на улицу, увидел язы-
ки пламени на крыше. 
А ещё – приметил лест-
ницу, приставленную к 
форточке в кабинке №9 
сауны. Ранее эта лестница находилась 
совсем в другом месте – на внутрен-
ней территории бани, у гаражей. 

На основании вышесказанного 

можно сделать следующий вывод: не-
известный злоумышленник проник на 
территорию бани, взял лестницу, при-
ставил её к форточке кабинки №9 и 
бросил зажигательный пакет внутрь, 
на кафельный пол. 

Самое страшное – это не первый 
случай поджога городской бани, ра-
нее уже были зафиксированы две по-
пытки поджечь насосную станцию, по-
дающую воду в заведение. Но поджи-
гателей тогда так и не нашли...

В заключение – только одно: в на-
стоящее время общие женское и муж-
ское отделения, а также малое муж-
ское отделение городской бани рабо-

тают в обычном режиме – по пятид-
невному графику. Сауны временно не 
функционируют.

Фото автора.

Прежде всего, мы обращаемся к ро-
дителям с просьбой обеспечить безо-
пасность своих детей. Ни в коем слу-
чае не отпускайте их к водоёмам, про-
ведите с ребятами беседу по поводу 
опасности перехода рек в этот пери-
од и игр на тонком льду. Начальные 
формы льда – ледяные иглы и сало, 
снежура, шуга – наблюдаются сей-
час в основном на закрытых водоёмах 
Ржевского района. Пока они покры-
ты очень тонким льдом и не выдержи-
вающим даже минимальной нагруз-
ки. Забереги и ледостав с полыньями 
можно видеть сейчас и на Волге. 

Любители нарушать запреты, ис-
пользуя лодку, рискуют потерпеть 
крушение, провалиться в ледяную 
воду или оказаться на дрейфующих 
льдинах. Всё это может обернуться 
трагедией. Крепким лёд станет только 
после длительных и сильных морозов.  
Признаки неокрепшего льда: цвет 
льда молочно-мутный или серый, 
структура пористая; лёд покрыт сне-
гом, что не только маскирует полы-
ньи, но и замедляет рост ледяного по-
крова; лёд наиболее тонок в местах 
быстрого течения, открытых для ве-
тра и глубоких местах, а также там, 
где растёт камыш, тростник и другие 
водные растения.

Запомните эти цифры! Лёд тол-
щиной 10 сантиметров способен 

выдержать нагрузку не более 100 кг 
– вес одного человека в зимней одеж-
де. При такой толщине льда нель-
зя приближаться друг к другу ближе, 
чем на 5-6 метров. 20-сантиметровый 
слой льда выдерживает уже 800 кг, а 
вот выезжать на легковом автомобиле 
на лёд стоит с большой опаской, да-
же если его толщина – 25-27 сантиме-
тров. В этом случае лёд может выдер-
жать груз до трёх с половиной тонн, 

ПЕРВЫЙ ЛЁД 
ОПАСЕН!

при условии удаления от кромки ле-
дяного покрова не менее, чем на 19 
метров. 

Категорически запрещается прове-
рять прочность льда ударом ноги! Ис-
пользуйте для этого пешню или палку, 
которой, двигаясь по льду, непрерывно 
ударяйте впереди себя – несколько раз 
в одно и то же место. Лёд достаточно 
крепок, если вода не покажется после 
двух-трёх ударов. Особую опасность 

На водоёмах Верхневолжья начался процесс ледо-
става – самая опасная пора. До наступления устойчи-
вых холодов лёд не выдерживает нагрузок, а потому 
представляет смертельную угрозу. Только за послед-
ние две недели в Тверской области провалились под 
лёд и утонули два человека. Ещё нескольких удалось 
спасти. Скажем, на прошлой неделе незадачливого ры-
бака, угодившего в полынью, благополучно достали из 
ледяной воды – ЧП произошло на реке Донховка в Ко-
наковском районе. Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям г. Ржева призы-
вает ржевитян быть предельно осторожными: не выхо-
дите на лёд, пока он окончательно не встанет и полно-
стью не окрепнет! 

представляют полыньи, проруби, тре-
щины, лунки, покрытые тонким слоем 
льда. Этот лёд легко проламывается, и 
человек неожиданно может оказаться в 
холодной воде. 

Уважаемые земляки! Не рискуйте 
зря, не выходите на лёд без необхо-
димости, не убедившись в его крепо-
сти. Берегите себя и своих близких! 

МУ «Управление ГОЧС города 
Ржева».
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МЫ -

Полки идут стеной, красиво 
держат строй

И вместе с нами – вся Россия!
И он, и ты, и я – армейская семья,

И этим мы сильны, друг мой!
(Из гимна «Юнармии»).

Александр ПИКУС, 
заместитель командира роты

 в/ч 40963.

В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО 
ПУТИ

Весь текущий год на нашей терри-
тории – в Ржеве и районе – шла актив-
ная работа по организации юнармей-
ского движения. Были созданы отряды в 
СОШ №№ 1, 4, 7, 12, в Есинской и Чер-
толинской школах. Начальником штаба 
«Юнармии» стал преподаватель СОШ 
№12 И.И. Овсиенко. 

Я являюсь представителем воинской 
части 40963 в Ржевском территориаль-
ном штабе этого движения. В связи с 
большим объёмом предстоящей работы 
было принято решение провести сове-
щание командования соединения с ру-
ководителями образовательных учреж-
дений Ржева и района, и оно успешно со-
стоялось. На встрече, прежде всего, об-
суждался вопрос взаимодействия и ко-
ординации военно-патриотической де-
ятельности. На мероприятие были при-
глашены директора и заместители по 
воспитательной работе всех школ, пред-
ставители ДОСААФ, военного комисса-
риата, отделов образования и по делам 
молодёжи администрации города и, ко-
нечно же, члены штаба «Юнармии».

Совещание предваряли показ наших 

возможностей и демонстрация учеб-
но-материальной базы воинской части. 
Участники совещания познакомились с 
библиотекой, спортивным залом, зри-
тельным залом, музеем соединения, где 
размещены уникальные экспонаты, ус-
лышали рассказ о работе различных 
кружков. Посетили они и домовой храм 
соединения в честь святого благоверно-
го великого князя Александра Невского, 
где служит иерей Сергий Румянцев, 
который одновременно является помощ-
ником командира Ржевского соединения 
ПВО по работе с верующими. При хра-
ме работает и воскресная школа – од-
ним словом, у нас есть все возможности 
для духовной работы с людьми право-
славного вероисповедания. В настоящее 
время полным ходом идёт ремонт и под-
готовка помещения для Центра «Юнар-
мии» – рассчитываем, что к весне он бу-
дет открыт. 

После знакомства с учебно-матери-
альной базой участники совещания про-
следовали непосредственно на террито-
рию воинской части. Они увидели (не-
которые, возможно, впервые) музей под 
открытым небом, который всегда при-
влекает внимание людей, посещающих 
соединение. Здесь, в помещении шта-
ба, выступил начальник разведки с до-
кладом на тему «Россия в современном 
мире и основные приоритеты её воен-
ной политики». Слушали его с большим 
вниманием, поскольку подобную ин-
формацию трудно получить из других 
источников. 

Затем выступил заместитель команди-
ра по военно-политической работе С.Л. 
Сидоренко – речь шла об истории сое-
динения, её боевом пути и задачах, ко-
торые стоят перед личным составом в 
настоящее время. Рассказал Станислав 
Леонидович и об истории патриотиче-
ского движения – в частности, юнармей-
ского. Ну и, конечно же, были подведе-
ны итоги по организации военно-патри-
отической работы совместно с местным 
штабом «Юнармии» и образовательны-
ми учреждениями. И, что самое главное, 
были внесены предложения по активи-
зации этой работы.

«ЮНАРМЕЙСКАЯ» 
ПОВЕСТКА 

Одним из таких направлений стало 
закрепление офицеров соединения за 

школами го-
рода. Это 
очень важ-
но, посколь-
ку конкрет-
ные люди 
смогут ока-
зывать шеф-
скую по-
мощь, на-
пример, в 
п р о в е д е -
нии Уроков 
мужества , 
спортивных 
состязаний, 
соревнова-
ний по воен-

но-прикладным видам спорта и так да-
лее. Был озвучен план по взаимодей-
ствию. Мы предложили использовать в 
работе календарь знаменательных дат 
на 2019 год, связанный с Днями воин-
ской славы России и государственными 
праздниками. Участники совещания по-
лучили также план мероприятий, кото-
рые проходят в части – речь идёт о лыж-
ных эстафетах, соревнованиях по лёгкой 
атлетике, игровым видам спорта, воен-
но-прикладным дисциплинам. 

Особое внимание стоит уделить готов-
ности личного состава соединения орга-
низовать подготовку молодых людей для 
дальнейшего поступления в учебные за-
ведения Министерства обороны РФ. Так, 
с будущими абитуриентами запланиро-
вано проведение занятий по различным 
дисциплинам – физической подготовке, 
радиационной, химической и биологиче-
ской защите, строевой подготовке и мно-
гим другим. Конечно 
же, не менее важна и 
психологическая под-
готовка молодёжи под 
руководством воен-
ных психологов, ведь 
прохождение военной 
службы зачастую свя-
зано со сменой при-
вычного образа жиз-
ни, распорядка дня, 
особенностей быта.  

В общем, простор 
для формирования ин-
тересной повестки на 

2019 год для школ и юнармейских отря-
дов – безграничный. Мы со своей сторо-
ны будем рады видеть на своих меропри-
ятиях юных патриотов из любой школы 
или иного учебного заведения! 

С заключительным словом высту-
пил полковник В.В. Скрипко, командир 
Ржевского соединения ПВО имени триж-
ды Героя Советского Союза, маршала 
авиации А.И. Покрышкина.

От имени участников совещания с от-
ветным словом выступила директор СОШ 
№7 Т.Н. Наветная. Как известно, в этой 
школе патриотическое движение полу-
чило достойное развитие: здесь уже не-
сколько лет с успехом работа-
ют кадетские классы, а теперь 
– ещё и юнармейцы. 

Нам, людям военным, хоте-
лось бы донести до общества 
главную мысль: мы глубоко за-
интересованы в развитии та-
кого рода работы! Сейчас не-
достаточно быть только хоро-
шим специалистом, который 
профессионально разбирается 
в технических характеристи-
ках машин и механизмов. Важ-
на мотивация – с чем пришёл, 
зачем эту работу делаешь, ка-
кой результат рассчитываешь 
получить. 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Весь опыт формиро-

вания человеческой личности 
свидетельствует: воспитывать 
человека и гражданина мож-
но только на примерах истории Отече-
ства, её славных страницах. Важно так-
же знать своих предков, гордиться своей 
фамилией – только тогда не будет поте-
ряна связь времён, а мы не станем ива-
нами, не помнящими родства. 

Человеку, который придумал движе-
ние «Бессмертный полк», лично я, чест-
но говоря, поставил бы памятник. Кто-то 
сказал: инвестиции в беспамятство уже 
дали дурные всходы. Сейчас идёт боль-

шая работа, призванная изменить ситу-
ацию кардинальным образом, прививая 
молодому поколению гордость за свою 
страну. Наши военнослужащие уча-
ствуют в работе поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт». Ржевская 

ПАТРИОТЫ!
И ОН, И ТЫ, И Я – АРМЕЙСКАЯ СЕМЬЯ!..

земля даёт нам яркие примеры настоя-
щего военного братства, дружбы и взаи-
мопомощи между представителями раз-
ных народов. Необходимо использовать 
этот опыт в полной мере! 

Проблема патриотического воспита-
ния не может быть решена без формиро-
вания у молодого поколения уважитель-
ного отношения к прошлому и настоя-
щему своей страны. Одна из особенно-
стей современного патриотического вос-
питания – крепкая связь человека с ме-
стом, где он родился, с его малой роди-
ной. Патриотизм включает в себя раз-
личные духовные компоненты: сохране-

ние родного языка, заботу и долг перед 
Отечеством, уважение к историческому 
и культурному наследию страны, ответ-
ственность за судьбу России, милосер-
дие и гуманизм. И это не просто высокие 
слова – именно такие качества и призва-
но воспитывать Всероссийское военно-
патриотическое общественное движение 
«Юнармия». 

В заключение – лишь одно: в дви-
жение может вступить любой школь-

ник, военно-патриотическая организа-
ция, клуб или поисковый отряд. Члены 
«Юнармии» в свободное от учёбы вре-
мя могут заниматься волонтёрской дея-
тельностью, принимать участие в куль-
турных и спортивных мероприятиях, по-
лучать дополнительное образование. Но 
самое главное – в том, что в столь раз-
нообразной деятельности будет идти их 
духовное взросление, становление лич-
ности, формирование настоящего патри-
ота и гражданина своей страны!

На снимках: участники совещания в 
домовом храме соединения в честь свя-
того благоверного великого князя Алек-
сандра Невского; в музее соединения; 
участие в Международной поисковой 
экспедиции «Ржев. Калининский фронт» 
и в церемонии захоронения советских 
воинов в Зубцове; экскурсия в музей со-
единения для кадетов СОШ №7.

Фото из архива в/ч 40963.

В нашей стране во все времена существовали дет-
ские и юношеские движения патриотической направ-
ленности. В этом смысле, к счастью, ничего не измени-
лось и сейчас. В 1990 году на основе детско-юношеской 
добровольной общественной организации «Движение 
юных патриотов» (ДЮП) начало зарождаться юнар-
мейское движение. Именно тогда и произошло слияние 
военно-спортивных игр «Зарница», «Орлёнок», «Гай-
даровец», Постов у Вечного огня, военно-патриотиче-
ских клубов и других объединений. В своём современ-
ном виде движение юнармейцев было образовано по 
инициативе министра обороны Сергея Шойгу в июле 

2016 года. Цель – вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии, истории России и её народов, 
героев, выдающихся учёных и полководцев. Идея 
создания организации возникла на фоне активно-
го роста количества военно-патриотических объеди-
нений. «Юнармия» призвана систематизировать па-
триотическое движение, а также увлечь ребят воен-
но-патриотической тематикой. Люди, стоящие во гла-
ве нового движения, твёрдо уверены: именно от де-
тей зависит будущее нашей страны, поэтому их глав-
ная задача – всестороннее развитие личности юного 
патриота.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  10  ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  11 ДЕКАБРЯ

«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

19.00, 00.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.50, 16.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15, 02.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 00.20 Тем временем. Смыслы 
0+
13.20 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35, 23.30 Монолог в 4-х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский Симфония № 
5 0+
18.50 Цвет времени 0+
19.10 Торжественное закрытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» 0+
21.15 Д/ф «Слово» 0+
22.15 Х/ф «Одиссея Петра» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

06.00 Ералаш
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09.30 Х/ф «Колдунья» 12+
11.40 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.10 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» 12+
00.10 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.50 Т/с «Амазонки» 16+
03.35 Т/с «Беглые родственники» 
16+
04.25 Т/с «Пушкин» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.15 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
16+
19.00 Х/ф «Возмездие» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Не вместе» 16+
04.45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05.35 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 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Преступник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 
18+
02.50 Х/ф «Артур» 16+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 
Т/с «Александровский сад» 12+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 16+
01.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 0+
03.20 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
05.05 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 
19.55 Новости
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.25 «Кубок Попова». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» (Германия) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция
01.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
05.40 Десятка! 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 Т/с «Ин-
терны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND 
UP 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 
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. 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 10 декабря. День начи-
нается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 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. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория силы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
02.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.35 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Поздняков
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Крот» 16+
09.25 Х/ф «Прорыв» 16+
11.00 Х/ф «Искупление» 16+
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15, 02.35, 00.30, 01.15, 01.55 Т/с 
«Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20, 04.00 Т/с «Акватория» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» 0+

08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
0+
08.50, 16.50 Т/с «Профессия - следова-
тель» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-
расова» 0+
12.15, 23.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.45 Агора 0+
18.00 С.Прокофьев Сюита из музыки 
балета «Золушка» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео» 0+
21.20 Х/ф «Мешок без дна» 0+
23.30 Монолог в 4-х частях 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» 0+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.45 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.50 Т/с «Амазонки» 16+
03.40 Т/с «Беглые родственники» 16+
04.30 Т/с «Пушкин» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Не вместе» 16+
04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 
18+
02.45 Х/ф «Водная жизнь» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25 Д/с «Освобождение» 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 Х/ф «Настоятель» 16+
16.05 Х/ф «Настоятель-2» 16+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 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 Х/ф «Приказано взять живым» 
6+
01.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша» 0+
03.15 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 15.55, 
18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Кубок России. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска 16+
09.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
12.35 Бокс. Матчевая встреча. Сбор-
ная России - Сборная мира. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Марсель» 0+
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
18.10 «Английский акцент. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Тотальный футбол 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции 
0+
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США 16+
05.10 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании 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 Т/с «Интерны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 
16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Любовь- морковь х\ф (2007, 
Россия ) 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. 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. Перезагрузка 
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. Перезагрузка 
16+
23:00 Теперь я босс ! 16+
00:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Изумрудный город. Сериал. 
2016 г 16+
02:50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:20 Секс вбольшом городе. Сери-
ал 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию Александра Исае-
вича Солженицына. «Молния бьет по 
высокому дереву» 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. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.30 Д/ф «Александр Солженицын. 
Раскаяние» 12+
01.35 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Женщины» 0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия
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 Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Дикие деньги 16+
02.55 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегод-
ня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «Пёс» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Крот-2» 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 03.20, 04.00 
Т/с «Такая работа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 12  ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 13  ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 0+
08.55, 16.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 К 90-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Слово» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.35, 23.30 Монолог в 4-х частях 0+
18.00 Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии 0+
18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир» 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Торжественная церемония от-
крытия года театра в России 0+
02.10 Мировые сокровища 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 
0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
11.55 Х/ф «Сорвиголова» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.30 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.50 Т/с «Амазонки» 16+
03.40 Т/с «Беглые родственники» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.10 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.15 Х/ф «Домик у реки» 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Не вместе» 16+
04.45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.20 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 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Турист» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+
02.50 Х/ф «До предела» 16+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Алексан-
дровский сад-2» 12+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Т/с «Охота на Берию» 
16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
12+
19.35 Легенды кино 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 «Душа шпиона» 16+
02.00 Х/ф «Горожане» 12+
03.40 Х/ф «Минута молчания» 12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 
20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Хоф-
фенхайм» (Германия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+
20.05 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Сла-
вия» (Чехия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) 0+
03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. Трансляция из 
США 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 Т/с «Ин-
терны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10 Х/ф «Ниндзя-убийца» 18+
03.45, 04.35 STAND UP 16+

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.25 Александр Коновалов. Чело-
век, который спасает 12+
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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Удар властью 16+

05.10 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, 00.10 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «Пёс» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Нашпотребнадзор 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Крот-
2» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Такая работа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
0+
08.45, 16.25 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий 
остров» 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.35, 23.30 Монолог в 4-х частях 
0+
18.00 С.Прокофьев Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён» 0+
21.20 Абсолютный слух 0+
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе» 0+
02.25 Жизнь замечательных идей 
0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.15 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+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35 Х/ф «Соседка» 16+
11.50 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.05 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
00.05 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
16+
02.50 Т/с «Амазонки» 16+
03.40 Т/с «Беглые родственники» 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.35 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Не вместе» 16+
04.45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 04.20 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Западня» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-
лыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 
18+
02.00 Т/с «Спартак. Боги арены» 
18+
02.45 Х/ф «Дальше живите сами» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Алексан-
дровский сад» 12+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 Т/с «Александров-
ский сад-2» 12+
17.20 НЕ ФАКТ! 6+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
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 «Затерянные в лесах» 
16+
01.45 Х/ф «Переправа» 12+
05.10 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.55, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - ПСВ (Нидер-
ланды) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
19.30 Самые сильные 12+
20.05 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция
01.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция из 
Франции 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND 
UP 16+
05.10, 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+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря. 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 «Чужая кровь» 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. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 02.55 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» 12+
00.35 Прощание 16+

05.10 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, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00, 00.20 Х/ф «Пёс» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Крот-
2» 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 0+
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Проходим на КПП «семёрки». 
Здесь всё строго, как это и приня-
то на режимных объектах: предъяв-
ляем паспорт, достаём из карманов 
металлические предметы, сумки – 
к досмотру. Не знаю, о чём я думал, 
когда собирался сюда, но мне сле-
довало бы заранее оставить дома 
все те вещи, которые приходилось 
доставать несколько раз (в ИК-7 – 
не один КПП). Охранники особен-
но удивились, когда увидели среди 
них электронную сигарету, сломан-
ный телефон в комплекте с новой 
тач-панелью и флешки. Обменяв 
их на карточку с номером и присло-
нив палец к считывателю отпечат-
ков, я оказался внутри «семёрки». 
Дмитрий Александрович шёл поза-
ди – профессиональная привычка, 
которую я заметил ещё у сотрудни-
ков СИЗО-3: открыв дверь, они ожи-
дают, когда задержанный пройдёт 
вперёд, – это позволяет контроли-
ровать его перемещения.

ОТ ИСТОРИИ – К 
СОВРЕМЕННОСТИ

Исправительная колония строгого 
режима №7 была образована в ноябре 
1961 года – на базе колонии общего ре-
жима, открытой четырьмя годами ра-
нее. Отсиживать срок, как в Норвегии, 
в стране советов было не принято, по-
этому осуждённые трудились. Труд, как 

известно, облагораживает; он же сде-
лал из обезьяны человека, – в общем, 
под лозунгом «На свободу – с чистой 
совестью» в ИК-7 появилось собствен-
ное производство. Поначалу – довольно 
скромное. Речь идёт о деревообработ-
ке: здесь изготавливали поддоны для 
Ржевского хлебокомбината и тару под 
вино-водочные изделия для предпри-
ятий Москвы и Рязани. Кроме того, за-
ключённые выполняли заказы местных 
машиностроительных производств – за-
вода АТЭ-3 и РМЗ.

В октябре 1973 года на базе колонии 
был создан филиал Долгопрудненского 

Т Р У Д 
СТРОГОГО  РЕЖИМА

машиностроительного завода, с кото-
рым у ИК-7 сложились крайне продук-
тивные отношения: за счёт предприя-
тия в колонии были построены не толь-
ко огромные производственные цеха, 
но и жилые помещения для осуждён-
ных. Новые, каменные – вместо ста-
рых, деревянных казарм. Так подавля-
ющее большинство контингента оказа-
лось трудоустроенным – на ДМЗ, и ра-
боты хватало всем. После событий 90-
х отношения с заводом прекратились. 
Как и между большинством предприя-
тий России и стран СНГ. ИК-7 не стала 
исключением. 

Одним словом, отношения были утра-
чены, а производственная база – оста-
лась. Только теперь товарное производ-

ство оказалось в сфере ответственно-
сти самой колонии, а значит поиск рын-
ков сбыта, новых заказов, окупаемость 
и все прочие экономические вопросы 
легли на плечи тогдашнего руководства 
«семёрки». Руководство, радикально 
отличаясь от гражданских управленцев 
военной строгостью, исполнительно-
стью и знанием слова «надо», не сдало 
станки на металл, а сделало ровно на-
оборот: на базе цехов колонии создало 
полноценное многопрофильное пред-
приятие. Уже 25 лет, как производство 
на ИК-7 успешно существует в услови-
ях рыночной экономики, и ровно 25 лет 
здесь работает мой гид – подполковник 
Дмитрий Кудрявцев.

– Заключённые трудоустраиваются 
по Трудовому кодексу РФ, так что ника-
кого рабского или подневольного труда 
у нас нет. Они обязаны трудиться по за-
кону, чтобы компенсировать средства, 
которые тратит на них государство, а 
также осуществлять обязательные вы-
платы (алименты, налоги, вменённый 
судом ущерб). Большинство из контин-
гента какие-то профессии имеют уже на 
момент поступления, а если нет – у нас 
есть собственное профтехучилище, на 
базе которого осуждённых и обучаем. 
Так что к моменту освобождения каж-
дый из них имеет профессию и навы-
ки работы, которые помогут им в жиз-
ни, если твёрдо решат больше не совер-
шать правонарушений, – рассказывает 
Дмитрий Александрович. – Здесь почти 
всё, как «на воле»: пишут заявление с 

просьбой о приёме на работу; у каж-
дого в учреждении есть свой лицевой 
счёт, на нём – средства, которыми осуж-
дённые могут распоряжаться по своему 
усмотрению. На эти деньги можно ку-
пить необходимое в местных магазинах. 
Можно помогать семье. Можно копить.

СТИМПАНК И ЛОФТ В ЦЕХАХ 
КОЛОНИИ

Вместе с Дмитрием Кудрявцевым мы 
проходим вдоль огромного забора. Кро-
ме этой детали да дверей, которые от-
крывает невидимая рука по звонку, ни-
каких отличий с обычным заводом не 
просматривается. Цех металлообработ-
ки привычно огромный – с 
высоченным потолком и ря-
дами станков, уходящими 
вдаль, где их уже не очень-
то и видно. В цехе делают 
профлист, для этого заку-
плен специальный гибочный 
станок. Профлист получает-
ся хороший, ровный; его мо-
гут делать в размер. Да, труд 
здесь используют ручной, но 
скорость довольно высокая 
– вполне достаточная, чтобы 
покрывать существующую 
потребность в этом строи-
тельном материале. По сло-
вам Дмитрия Александровича, заказов 
много, профлист реализуется хорошо. 
Но это самые простые изделия, а вот 
дальше начинается нечто из ряда вон.

Заказы в ИК-7 может делать любой 
желающий, если, конечно, его устраи-

вает стоимость работы. И от желающих, 
судя по всему, отбоя нет. Часто заказчи-
ки присылают примерный рисунок, мо-
дель или фото готового изделия и его 
габариты. И на этом этапе многое зави-
сит от фантазии осуждённых. Кстати, с 

РЕПОРТАЖ

фантазией в местах не столь отдалён-
ных всё в полном порядке. Стол в сти-
ле лофт – пожалуйста. Целый ганитур? 
Не вопрос. А барная стойка под стим-
панк (направление научной фантасти-
ки, включающее технологию и деко-
ративно-прикладное искусство) в виде 
кареты, а? 

Помню, в «Особенностях националь-
но охоты» был такой шизофренический 
момент: Кузьмич идёт по полю, накло-
няется и срубает ножом ананас. У ме-
ня, наверное, было примерно такое же 
выражение лица, как у финского гостя 
из фильма, когда я всё это увидел. По 
меньшей мере – неожиданно. По рабо-
те, да и вообще, мне приходилось на-
блюдать уникальные творения рук че-
ловеческих, но я абсолютно не был го-
тов к тому, чтобы лицезреть в цехе ИК-7 
из 70-х годов прошлого века современ-
ную мебель в стиле лофт, да ещё такого 
качества... Так что с фантазией здесь, 
повторюсь, – полный порядок. Да, соб-
ственно, как и с возможностями – реа-
лизовать задуманное на практике.

Кроме обработки металла, для того, 
чтобы изготовить мебель, требуется де-
рево. И для работы с ним в ИК-7 рабо-
тает отдельный цех. В общем, я думаю, 
многие видели новые детские площад-

ки из толстой водостойкой фанеры, с 
красивыми металлическими дугами и 
лесенками. Вот это всё, в точности та-
кое же, «как в лучших домах Лондона и 
Парижа», – делают здесь. Для раскрой-
ки фанеры закуплен станок с ЧПУ, рабо-

чая зона – огромна. Детали 
ровные, гладенькие, одна к 
одной. На этом этапе меня 
ждало второе потрясение. 

Знаете, это вообще очень 
необычно: смотреть на 
осуждённых в одинаковых 
робах, на их лица, несущие 
некую «печать заключе-
ния», на татуировки, шра-
мы и в то же время – видеть 
потрясающий результат их 
работы. Производство ор-
ганизовано очень грамот-
но, и в этом, кстати гово-
ря, немалая заслуга само-
го подполковника Дмитрия 

Кудрявцева: он является заместителем 
начальника Центра трудовой адапта-
ции осуждённых в ИК-7.

(Окончание в следующем 
номере).

Фото автора.

Вместе с подполковником внутренней службы Дмитрием Ку-
дрявцевым мы проходим через двор ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Тверской области или, проще говоря, «семёрки». Во дворе, 
прямо напротив здания, где находятся комнаты для свиданий 
с заключёнными, на фоне асфальта, земли и белых стен яр-
кими красками выделяется детская площадка. «Наша! – гово-
рит Дмитрий Александрович. – Делали, чтобы ребятишкам не 
скучно было, пока родители на свидании. Похожая площадка, 
кстати говоря, установлена в пос. Нижний Бор и на Автодорож-
ной. Не видели?».



СТРАНИЦА 12                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                6 ДЕКАБРЯ   2018 ГОДА                   № 48

ЮБИЛЕИ

«ДОБРЫЕ ДЕТИ»: СДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ!

Ирина КУЗНЕЦОВА

Где найти радость, чем хорошо до-
бровольчество, как можно изменить 
свою жизнь?  Об этом и многом дру-
гом в преддверии юбилея мы бесе-
дуем с Натальей Александровной 
ШЕЛЬ. 

ВОЛОНТЁРСТВО – 
ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ

– Ната-
лья Алек-
сандровна! 
В России за-
вершается 
Год волон-
тёра. Как вы 
думаете, это 
была попыт-
ка государ-
ства отклик-
нуться на за-
прос обще-
ства, или во-
лонтёрство, 
добровольчество – внутренняя по-
требность человека? 

– Потребность в добре живёт в лю-
дях во все времена. Та же акция «Бе-
лый цветок», которая стала традицион-
ной в Ржеве, впервые зародилась в Ев-
ропе, но её сразу же подхватили в Рос-
сийской империи. Какими бы ни были 
исторические времена, всегда находят-
ся те, кто желает помогать, сострадать, 
быть милосердным. Другое дело – по-
рой мы перегибаем палку, привлекая 
волонтёров к делам, которые их не ка-
саются. Чрезмерность может погубить 
любые добрые начинания, ведь поми-
мо общественной работы дети – учат-
ся, взрослые – работают. Надо беречь 
волонтёров, чтобы искра Божия в них 
не пропала... Конечно же, волонтёрство 
– внутренняя потребность души, и оно 
находит отклик в сердцах детей. А те, 
у кого нет искреннего желания творить 
добро, просто не вступят в наши ряды.

Движение «Добрые дети мира» нача-
лось для нас в 2008-м – с организации 
отделений в СОШ №№ 1 и 13. Участни-
ки из 13-й школы создали проект «Де-
ятельность волонтёрского отряда» и на 
его основе включились в волонтёрское 
движение Тверской области. И сейчас 
участвуют в мероприятиях, которые 
предлагает областной комитет «ДДМ». 

– Не наступает ли у детей эмоци-
ональное выгорание, привыкание 
или, может быть, они больше дума-
ют о портфолио, которое необходи-
мо для последующего поступления 
в вуз?

– Последний раз мы с ребятами ра-
ботали на межрегиональном конкур-
се «Играй, гармонь!». Видела, как дети 
с воодушевлением выполняли те зада-
ния, которые им были предложены. Тот, 
кто работает только ради портфолио – 
действительно перегорает, поскольку 
волонтёрские дела требуют соучастия 
сердца. 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
– Сейчас основное внима-

ние уделяют развитию у детей ин-
теллекта. А на развитие чувств 

в современной школе обращают 
внимание?

– Политика правительства такова: 
воспитательная работа должна вер-
нуться в школу. Но, к сожалению, на-
ша образовательная машина весьма 
инерционна – реагирует на изменения  
медленно. Когда убирали воспитатель-
ную работу из школ – это ведь тоже не 
в один момент произошло. Но, на мой 
взгляд, некая реакционность школы – 
это даже хорошо (в смысле сохранения 
традиций). Конечно, подходы к образо-
ванию сегодня иные, но без воспитания 
в современной школе уже не обойтись. 
Мы готовим будущее страны, и в наших 
силах сделать его разумным и добрым.

– Никто не знает, какое будущее 
нас ожидает, и как сейчас обучать 
детей, чтобы они были востребова-
ны впоследствии... 

– Слушала как-то радиопередачу с 
актёром Алексеем Баталовым, которого 
вполне можно считать человеком бла-
городным и интеллигентным. Ему зада-
ли вопрос: «Вас считают русским интел-
лигентом. Скажите, можно ли воспитать 
это качество, и что для этого нужно?». 
Легендарный актёр пояснил: понятие 
интеллигентности уже давно сформиро-
вано – веками существования челове-
чества. Без нравственных ценностей –  
милосердия, доброты, честности, спра-
ведливости, любви к ближнему и бра-
тьям нашим меньшим, – не обойтись, 
как бы общество ни прогнозировало 
своё будущее. Иначе человечество про-
сто прекратит свое существование. 

– Сегодня каждый сам может вы-
брать, что есть добро и зло, – в за-
висимости от собственных предпо-
чтений. Идёт размывание понятий, 
нет абсолютного идеала. Как в этих 
условиях научить детей правильно 
ориентироваться в жизни?

– Школьная программа ориентиро-
вана на традиционные ценности – речь 
об уроках литературы, русского язы-
ка, истории, мировой художествен-
ной культуры... Школа – весьма зам-
кнутый мир, в котором есть свои при-
оритеты. Но очень плохо, когда школь-
ная программа входит в противоречие 

с установками се-
мьи и общества. 
Насколько удаст-
ся  сформировать 
в человеке чело-
вечность – зави-
сит, в первую оче-
редь, от семьи. Се-
годня и школе, и 
семье сложно про-
тивостоять тому, 
что происходит во 
внешнем мире. Так 
получилось, что 
мировая история 
стремительно раз-
вивалась в Евро-
пе: на Западе  се-
мимильными ша-
гами шло разви-
тие капитализма, 

а Россия со своим крепостным правом 
несколько задержалась в пути. Но зато 
нам удалось сохранить человечность... 

Каждый ребёнок по природе добр и 
милосерден – именно школа даёт нам 
основания верить в это, поскольку до-
брые дела находят отклик в сердцах де-
тей. Надеемся, что наше поколение – не 
последнее, которое пришло с добром в 
этот мир... 

– Сегодня много говорят о духов-
но-нравственном воспитании. В чём 
его суть?

– Мне ближе понятие нравственно-
го воспитания, которое включает ос-
новные понятия человечности. Ребёнок 
ориентируется на определённые об-
разцы. Когда начинает осознавать себя 
личностью, может идентифицировать 
себя с определёнными героями – на-
пример, литературных произведений. К 

сожалению, сегодня очень рано в поня-
тийный мир ребёнка входят современ-
ные мультфильмы, в которых очень бы-
стро развивается сюжет. И он просто 
не успевает понять, что же происхо-
дит. Если раньше скорость развития со-
бытий была степенная – детям поясня-
ли, что хорошо, а что плохо, то сейчас 
мелькание ярких образов мешает уло-
вить нравственную суть происходяще-
го на экране. Тем не менее, мир куль-
туры и искусства предлагает детям свои 
сценарии. 

– Зло в культуре более обаятель-
но и привлекательно – в отличие от 
добра. В русской литературе всегда 
существовала проблема с положи-
тельным героем – разве нет?

–  Он есть, положительный герой, но 
ему всегда приходилось нелегко. В рус-
ских народных сказках Иванушка-дура-
чок или Иван-Царевич борются, страда-
ют, но – побеждают. Или Василиса Пре-
красная – на какие бы страдания её ни 
обрекали, благодаря труду и терпению 
она обретает своё счастье. Так мож-
но разбирать любое литературное про-
изведение: Чацкий у Грибоедова – ум-
ный человек, но живётся ему тяжело, 
и Базарову – тяжело, и князю Болкон-
скому – тоже. И в поисках любви, и в 

применении своих недюжинных сил на 
благо общества. Но они у нас есть, эти 
герои, и они всё равно красивы!

ВЫХОД ЕСТЬ!
– Когда заходит речь о фор-

мировании жизненных ценностей, 
огромную роль в этом процессе 
играет семья. Сегодняшнюю необ-
ходимость родителей зарабатывать 
деньги не стоит ли рассматривать 
как главную причину перекосов в 
воспитательном процессе?

– К слову: и в советское время роди-
тели не всегда могли уделить своим де-
тям достаточно времени. Но детей тогда 
воспитывали делами и поступками, от-
ношением родителей к работе и друг к 
другу, – воспитывала сама семейная ат-
мосфера. Важно, как в семье смотрят на 
жизнь, какие там приоритеты. Все мы 
родом из детства – позже человек лишь 

укрепляется в своих понятиях 
добра и милосердия.  

При любом количестве рабо-
ты настоящий родитель время 
для своего ребёнка всегда най-
дёт. Даже сам факт, что он так 
много трудится, можно подать 
со знаком плюс. Если в семье 
нет постоянного негатива: «От-
стань, не лезь, мне некогда!» – 
сам пример работающих роди-
телей воспитывает. 

Проблема сегодня состоит в 
другом: мы сами мало что де-
лаем для того, чтобы измени-
лась жизнь. Живём, как в сказ-
ках Андерсена: поели – мож-
но и поспать, поспали – можно 
и поесть. Конечно, у многих су-
ществует ещё один очень мощ-
ный жизненный фактор – рабо-
та. Но сам момент выживания 

может стать рычагом или, наоборот, 
тормозом – для того, чтобы человек что-
то осознал, попытался как-то повлиять 
на жизнь общества. Ведь оно состоит из 
конкретных людей...

– У людей давно наступила соци-
альная апатия – вы не согласны? 

– Но выход обязательно должен 
быть! Многие представители русской 
интеллигенции  XIX – начала XX века 
тоже находились в плену апатии. Поэ-
тому и чеховские рассказы такие груст-
ные, а его герои, образованные и чело-
вечные люди, – несчастны. 

Думаю, сегодня всем нам необходи-
мо находить в себе внутренние силы, 
чтобы принять этот мир таким, какой он 
есть. Постараться что-то делать, чтобы 
чувствовать себя востребованным. Сде-
лать так, чтобы кому-то рядом стало хо-
рошо. Может быть, такой и должна быть 
гражданская позиция человека? Ес-
ли ты не можешь пойти во власть, что-
то изменить в государственном устрой-
стве, – попытайся сделать счастливее 
жизнь тех, кто находится рядом с тобой.

– В общем, я поняла – нужно раз-
вивать волонтёрство...

– Современное волонтёрство – по-
нятие очень широкое: есть социальное 
волонтёрство,  военно-патриотическое, 

СПРАВКА «РП»
Международное общественное 

движение «Добрые дети мира», 
добровольное объединение школь-
ников от 8 до 18 лет, было создано 
в 2006 году в Москве на II съезде 
общественного движения «Добрые 
люди мира». За прошедшее время 
в России и за рубежом открылись 
более 900 школьных, 300 город-

ских и 4 региональных отделения. Сегодня в городском  
движении «ДДМ» участвуют семь школ – СОШ №№ 1, 3, 
5, 7, 9, 13 и лицей №35. 

За 10 лет «Добрые дети мира» реализовали в Ржеве 
10 проектов: «Фестиваль добрых дел», «Здоровая шко-
ла – здоровое поколение», «У нас нет запасной плане-
ты!», «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!», «Гор-
димся предками!», «Славим родной город!», «Дружбой 
сильны», «Тебе, мой любимый город!», «Поделись до-
бротой», «Нашему юбилею – добрые дела!». В результа-
те различных благотворительных мероприятий «добрые 
дети» собрали более 500 тысяч рублей, которые были 

переданы людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

«Добрые дети» проводили социальные акции для 
детей, пожилых людей и инвалидов: «Протяни ру-
ку помощи!», «Благотворительные ярмарки сладо-
стей», «Рождественские ярмарки», участвовали в го-
родских акциях «Белый цветок», «Город – мир, кото-
рый нужен мне!». Участвовали во «Всероссийских не-
делях добра», занимались организацией театральных 
представлений и концертов, «Уроков добра». Оказы-
вали помощь детским домам и социально-реабилита-
ционным центрам для несовершеннолетних. Собира-
ли книги для библиотеки СИЗО-3 г. Ржева. Проводи-
ли экологические акции и акции в поддержку бездо-
мных животных (совместно с группой «Найдёныши и 
потеряшки»). Реализовали творческий проект – фе-
стиваль-конкурс «Добрая песня Ржева» (2012-2017), 
собравший за эти годы более 700 участников из Твер-
ской области.  

На протяжении всего десятилетия бессменным ру-
ководителем городского отделения Международного 
общественного движения «Добрые дети мира» явля-
лась Наталья ШЕЛЬ, педагог СОШ №13.
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иные направле-
ния. Но мы счита-
ем так: если тем 
людям, которые 
оказались рядом 
с тобой, ты дела-
ешь добро, – это 
и есть твоё лич-
ное волонтёрство. 
Например, я ре-
шительно против 
того, чтобы люди, 
занимаясь обще-
ственной деятель-
ностью, уходили 
от проблем своей 
семьи. В первую 
очередь, необхо-
димо создать та-
кие условия, чтобы твои близкие жили 
в радости.

ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ!
– Радость – редкая по нынеш-

ним временам вещь...
– Радость в жизни каждый должен 

найти сам, найти в себе силы – радо-
ваться. А иначе –  какой смысл жить? 
Помните? «Человек создан для счастья, 
как птица для полёта». Хотя это про-
износит человек, изуродованный жиз-
нью! И мы знаем, как порой неизлечи-
мо больной человек становится опо-
рой для совершенно здоровых физиче-
ски людей, но расклеившихся мораль-
но, не способных собраться, преодо-
леть апатию. 

Своим ребятам часто повторяю од-
ну фразу из произведения Виля Ли-
патова «И это всё о нем». Когда глав-
ный герой, Женька Столетов, погиб, и 
шло разбирательство, почему это про-
изошло, следователь поднялся в ка-
бину его трактора. И увидел там фото 
старых негров. Друзья пояснили, что 
Женька про этот снимок говорил так: 
«Они не дают мне быть беспричинно 
счастливым». Надо радоваться, но если 
удастся помочь радоваться жизни дру-
гим людям – это и есть счастье. 

– Наверное, сложно эту идею до-
нести до современных людей?

– Да, для многих то же богатство, ко-
торое сосредоточено у малого процента 
людей, и низкий уровень жизни абсо-
лютного большинства населения явля-
ются серьёзным испытанием. Для кого-
то это хороший повод, чтобы негодо-
вать, обвиняя всех и вся. Но если поду-
мать – у нас лишь одна жизнь. И надо 
прожить её так, чтобы  радостно было 
от осознания: ты – живёшь! Да, мож-
но мучиться от того, что жизнь у нас – 
тяжёлая, в депрессии постоянно пре-
бывать... Но  кому от этого лучше? Де-
лай, что должен, и будь, что будет! Мо-
жешь своих знакомых убедить пойти 
на митинг – убеди. Можешь иначе до-
нести до власти свою позицию? Доне-
си. Например, меня в своё время возму-
щала ситуация с ОГЭ в 9-м классе. Де-
ти, которые в течение года перебива-
лись с двойки на тройку, могли полу-
чить «4» и «5» – за счёт того, что спи-
сывали уже готовые ответы. Отправи-
ла тогда письмо президенту Путину и в 
Министерство образования РФ. То есть, 
каждый может сделать то, что он счита-
ет возможным.

– И на что хватает времени? 
– Да, аспект времени – это очень се-

рьёзно. Всегда говорю: берегите се-
бя, чтобы завтра вам снова захотелось 
прийти на работу с радостью. Ведь хо-
чется и с семьёй побыть, и на работе 
всё успеть, и себя в культуре не поте-
рять – что-то посмотреть, почитать... 

– Наталья Александровна, что-
бы так реагировать на жизнь, на-
до быть активным человеком. Го-
раздо проще уйти в депрессию, счи-
тая, что от тебя ничего в этом мире 
не зависит.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МОЛОДЫЕ 

ДАРОВАНИЯ!
ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

Во время концерта-презентации бы-
ла представлена выставка художествен-
ного, декоративно-прикладного творче-
ства и дизайна молодых дарований. Му-
зыкальное и хореографическое мастер-
ство юные таланты представили на сце-
не филармонии. Всего в конкурсе на по-
лучение стипендий и премий участвова-
ло 296 человек. Работы и выступления 
претендентов оценивало жюри, в состав 
которого вошли ведущие деятели куль-
туры и искусства Твери и Москвы. 

Напомним: стипендии и премии при-
сваиваются одарённым учащимся и сту-
дентам Тверской области ежегодно. В 
прошлом году по инициативе Игоря Ру-
дени их количество было увеличено 
вдвое. Ежемесячные выплаты в размере 
1,1 тыс. рублей будут получать 60 уча-
щихся системы дополнительного и об-
щего образования, участники клубных 

формирований культурно-досуговых уч-
реждений, детских и молодёжных обще-
ственных объединений. Ещё 40 учащихся 
профессиональных образовательных орга-
низаций будут получать по 1,5 тыс. рублей 
ежемесячно. Стипендии распределены по 
10 номинациям: музыкальное, театраль-
ное, хореографическое, изобразительное, 
цирковое, декоративно-прикладное, фо-
то-, кино-, видеоискусство, дизайн в сфере 
культуры и искусства, социально-приклад-
ное проектирование.

В частности, стипендиатами губернато-
ра в этом году стали воспитанники детско-
го эстрадного театра ДК Карина Сучко-
ва и Артём Чижов (руководитель – Ольга 
Кресницкая). Кратко расскажем о ребятах.

Карина – блистательная солистка Двор-
ца культуры. Девушка с удивительными 
вокальными данными, она начала свой 
творческий путь в четыре года. Всё дет-
ство Карины прошло на сцене. Она искрен-
ний и жизнерадостный человек, умеющий 
зарядить окружающих позитивной энерги-
ей. Весёлая, яркая и в то же время – от-
ветственная и работоспособная. Лауреат 
многочисленных конкурсов и фестивалей, 
участница всех творческих проектов Двор-
ца культуры, Карина в этом году заслужен-
но стала стипендиатом губернатора Твер-
ской области. 

Артём Чижов – разносторонняя и яр-
кая творческая личность. Актёрский та-
лант этого молодого человека давно полу-
чил признание зрителей. Благодаря своему 
трудолюбию, он смог достичь многих вы-
сот. И это, безусловно, далеко не предел! 

Желаем ребятам, чтобы творчество 
всегда освещало их путь, новых сверше-
ний вам, преданных друзей и – удачи!

Фото автора.

Олеся ЛУШИНА

На минув-
шей неделе 
дети из ЦДЭР 
«Созвездие» 
танцевали на 
балу «Евге-
ний Онегин», 
который про-
ходил в го-
роде Стрель-
ня Ленинград-
ской области – 
в рамках обра-
зовательного 
проекта «Кон-
с т а н т и н о в -
ский дворец – 
детям». Рже-
витяне Павел 

Майоров и Ульяна Лушина выступи-
ли на балу с показательным номе-
ром «Евгений и Татьяна». А в общей 
сложности здесь танцевали более 250 
старшеклассников и  студентов воен-
ных заведений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Бал длился четыре часа, и состоял из 
танцев, которые исполняют на всех ба-
лах (падеграс, фигурный вальс, галоп, 
испанский вальс, полька), а также теа-
трализованных сцен из романа «Евгений 
Онегин», исполненных старшеклассни-
ками. В программе значились несколь-
ких показательных номеров, среди кото-
рых – и  выступление наших ребят. 

– Добровольчество ведь чем хо-
рошо? Оно учит наших детей жиз-
ни. Может быть, в школе мы сумеем 
убедить ребёнка, что от него само-
го зависит его дальнейшая судьба. 
Для этого необходимо учиться, по-
лучать образование. Ведь если про-
фессиональная деятельность при-
носит удовлетворение – значит, до-
брую половину своей жизни чело-
век точно выстроил правильно. 

ТЫ – НЕ ОДИН!
– Раньше считали так: 

«жила бы страна родная, и не-
ту других забот». А сейчас что 
человека может мотивировать, 
вдохновить, как вы думаете?

–  Понимание того, что ты – не 
один в этом мире. Благодаря такому 
настрою хочется жить. Сама так жи-
ву, научила так жить своих учени-
ков, детей, внуков. Радуюсь в семье, 
на работе, в движении «Добрые де-
ти мира». Может быть, оно плавно 
перейдёт в движение «РДШ» («Рос-
сийское движение школьников»). У 
них есть очень интересные проек-
ты, среди направлений деятельно-
сти – волонтёрство. Помощью без-
домным животным Ржева активно 
занимаются первая и пятая шко-
лы, поддерживают группу «Най-
дёныши и потеряшки». Смотрела 
недавно видео, как родители да-
рят своим детям  котёнка или щен-
ка, сколько это восторга вызывает 
– дети буквально плачут от радо-
сти, ведь их  мечта осуществилась, 
в жизни ребят появилось тёплое, 
нежное существо, маленький комо-
чек счастья! 

Ко Дню пожилого челове-
ка  устроили акцию «Молодильное 
яблочко». Дети, встречая пожилых 
людей на улицах города, дарили 
им яблоки и желали здоровья. Про-
хожие реагировали замечательно! 
Весной проводим «Оранжевую ак-
цию»: фрукты оранжевого цвета – 
апельсины, мандарины – дети при-
носят в дом-интернат для престаре-
лых и дарят проживающим там лю-
дям. Для них же устраивали акцию 
«Портрет на память»: представь-
те, в доме престарелых у некоторых 
стариков даже нет собственных фо-
тографий! Школьники их сфотогра-
фировали, вставили фото в рамки и 
раздали пожилым людям. Так дети 
узнают, что у людей может быть со-
всем иная жизнь, порой тяжёлая и 
скорбная, но они что-то могут в ней 
подправить. 

Сейчас участники движения го-
товят беспроигрышную лотерею – 
на нашем празднике в ДДТ 7 дека-
бря, в 14.00, пройдёт сбор пожерт-
вований для маленькой ржевитянки 
Алины Цветковой.  

– На этом мероприятии будут 
выступать те, благодаря кому 
движение «Добрые дети мира» 
появилось в Ржеве? 

– Да, это бывшие директора СОШ 
№№ 1 и 13 –  Игорь Ефимович Ли-
бензон и Елена Николаевна Ямщи-
кова, а также наши многочислен-
ные друзья. Я возглавляла движе-
ние 10 лет, в нынешнем году на Го-
родском совете движения руково-
дителем местного отделения бы-
ла избрана Светлана Никодимов-
на Жукова (СОШ №1). Думаю, у неё 
всё непременно получится!

– Благодарю вас за интервью.
 

Фото из архива 
Натальи Шель.

В Тверской областной академической филармонии состоялся концерт-
презентация молодых дарований – стипендиатов губернатора Тверской об-
ласти. В этом году награды были присуждены 110 воспитанникам обра-
зовательных и культурно-досуговых организаций, а также представите-
лям детских и молодёжных объединений. И нам сегодня особенно прият-
но отметить, что среди награждённых есть и юные ржевитяне – девять уча-
щихся учреждений дополнительного образования и два воспитанника ДЭТ 
«Мальчишки и девчонки» (Дворец культуры).  

На балу присутствовали и при-
глашённые гости из Казани: моло-
дые люди исполнили «Цыганский та-
нец», а девушки – танец «Музы». 
Нашлось время и для игр: и танцевальных, 
и спокойных, за столом (начиная от лото и 
заканчивая кручением волчков). Несмотря 
на внушительные размеры Голубого зала 
в Константиновском дворце, приходилось 
танцевать в 4 (!) круга. 

Конечно, отрадно было видеть такое 
внушительное количество участников! И 
смотреть на сияющие лица молодых людей 
в военной форме и камзолах, видеть оча-
ровательные улыбки юных девушек в из-
ящных исторических платьях. Манера об-
щения и галантность, царившие на балу в 
Константиновском дворце, оставили неза-
бываемые впечатления! 

Фото автора.
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Константиновский дворец (Боль-

шой Стрельнинский дворец) – памят-
ник архитектуры XVIII века, формиру-
ющий дворцово-парковый ансамбль в 
Стрельне. С 2003 года – государствен-
ный комплекс «Дворец конгрессов». 
Комплекс находится на южном бере-
гу Финского залива, на реках Стрелка 
и Кикенка, вдоль Петергофской дороги, 
что в 19 километрах от центра Санкт-
Петербурга. Находится в ведомствен-
ном подчинении Управления делами 
Президента РФ. 

«СОЗВЕЗДИЕ»: 
НАС ПРИГЛАСИЛИ ВО ДВОРЕЦ!



СТРАНИЦА 14                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                6 ДЕКАБРЯ   2018 ГОДА                   № 48

КРИТИЧЕСКИЕ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
 

«Я высказываю мнение не 
потому, что оно правильное, 

а потому, что он моё». 
Мишель де Монтень.

Такого разнообразия вкусов не ви-
дел давно, хотя раз в год, обычно пе-
ред Новым годом, в ВЗ попадают, об-
разно говоря, люди с улицы. И дело 
не в том, что у них нет художествен-
ного образования, а в том, что под-
делки и откровенный плагиат нель-
зя выдавать за творчество даже в 
30-летний юбилей. Это то же самое, 
как если бы во время исполнения 
фуги Баха мы услышали бы гармош-
ку-трёхрядку и песню «Во саду ли, в 
огороде».

Похвально, что люди, как теперь го-
ворят, с ограниченными возможностями, 
стали писать картины, заниматься иными 
видами искусства и показывать свои ра-
боты, только не в Выставочном зале, сре-

ди художников-профессионалов, а в клу-
бах, каких много, например – в том же 
«Текстильщике».

Разумеется, благородно со стороны 
городского начальства произносить по-
хвальные речи в честь 30-летия, вручать 
Благодарственные письма, но, господа, 
на дворе XXI век, советской власти, ког-
да хлопали в ладоши бесплатно, давно 
нет. Почему бы не поощрить выдающи-
еся работы из фонда 
главы города или, на 
худой конец, приобре-
сти у членов Союза ху-
дожников РФ картины 
для интерьера город-
ских зданий?

«Нет денег», – фра-
за, оставшаяся от эпо-
хи социализма, живу-
ча до сих пор. Так за-
планируйте средства 
в бюджете и краси-
во вручите! Ваш ав-
торитет поднимется 
быстрее и выше, не-
жели от стандартных, 
обезличенных наград, 
вручаемых всем без 
исключения.

И, наконец, прошёл ещё один год, и 
вновь – ни слова о мифической художе-
ственной галерее, речь о которой идёт 
второй десяток лет. Говорят, ищут место. 
Можно искать ещё не одно десятилетие, 
и всё – без толку. Ушли из жизни Вла-
димир Витков, так и не осуществивший 
свою мечту – выставиться в престиж-
ном Выставочном зале, Виктор Воец-
кий – с такой же задумкой, заслуженный 

художник России, скульптор Анатолий 
Буров, положивший жизнь на создание 
своего пернатого царства, единствен-
ной мечтой которого было создание му-
зея анималистики. Эта мечта тоже не 
сбылась...

Картина Романа Соломатина «Осен-
ние блики» изображает в состоянии по-
коя воду и твердь. Первой гораздо боль-
ше – за счёт того, что в ней утонуло небо, 
потянув за собой и облака, которые как 

бы выскочили из воды (по Ильфу – «Вол-
ны падали домкратом»). Получилась не-
которая абстрактная абракадабра, к ко-
торой всегда стремится художник, сме-
ло идущий на эксперименты. «Солнце 
брызнуло по толще воды, – сказал автор, 

– и я пытался этот миг поймать. Ду-
мается – удалось». 

«Утро над «железкой», по 
словам Соломатина, написано, как 
взмах дирижёрской палочки, дав-
шей жизнь симфоническому орке-
стру, мчащемуся в своеобразном 
«Сапсане» – правда, поезда ещё не 
видно, но ощущение, что он летит на 
всех скоростях, уже есть. Для завер-
шения авантюры действия не хвата-
ет нескольких стремительных мол-
ний, пронзающих воздух, и они бу-
дут, но уже в других полотнах. В обе-
их картинах, особенно во второй, на-
блюдается некоторая разбелен-

ность второго плана, ослабляющая 
цветовую платформу, что снижает 
впечатление искромётной динами-
ки, на чём зиждется авангард.

Понимаю обиду Андрея Гри-
ца, посетовавшего, что экспозиция 
размещена, как попало, без учё-
та реальных факторов. Например, 
его «Остров слёз» – философ-
ская работа, берущая корни из кар-

тины «Мера жизни» 
(«Се аз воздам»), та-
лантливая по замыс-
лу и блестящая по ис-
полнению, размещена 
так низко, что зрителю тре-
буются гигантские усилия, 
чтобы прочесть сопроводи-
тельный текст: «Икона Бо-
жией Матери замурована в 
камень, который гласит, что, 
сынам, погибшим в Афгани-
стане, возведён этот храм», 
чтоб не было зла ни на сво-
ей, ни на чужой земле». На 
втором плане, за вертика-
лью Обелиска, маячат тени 
ушедших в небытие русских 
солдат. Картина не надума-

на, а взята из жизни, когда автор срав-
нивал свою страну с Беларусью – во вре-
мя поездки на родину батьки Лукашенко.

Многогранная красота Крыма, его не-
повторимая красота раскрыта в компо-
зиции «Мыс Карадаг» (автор – заслу-
женный работник культуры Светлана 
Азаренкова), запечатлевшей  правди-
вую гамму цветовых отношений памят-
ных мест.

Картина «День Святой Пасхи» 

показана задолго до 
праздника. Любопыт-
но, что член ТСХ Юрий 
Кокшаров три меся-
ца назад называл её 
«Благодатный огонь» – 
правда, без девочки со 
свечой, но святой отец 
– тот же самый, переко-
чевавший из нелидов-
ской выставки «Оков-

ский лес», где кар-
тина висела на са-
мом почётном месте.

Тряхнул стари-
ной Николай Кры-
жановский, удивив 
картиной «Рекви-
ем». Сюжет, скорее, 
похож на пожар в 
деревне, хотя дома на переднем пла-
не огнём не тронуты. Картины тако-
го типа часто попадают в ВЗ под дру-
гим названием – «Апокалипсис» 
(даже у юной Дарьи Немцовой та-
кая есть). Видимо, художник – фанат 
сюжетов о конце света из цикла «Тай-

ны Чапман» («Рен ТВ»). Другая его ра-
бота – «Что они думают о нас» с пре-
тензией на галлюцинацию – нет, не 
Сальвадора Дали, а Хуано Миро, то-
же испанца, сравнима с его картиной 
«Звёзды в половых органах улиток». 
Вместо них нарисован обычный дво-
ровый кот, и даже не булгаковский – 
из «Мастера и Маргариты», по клич-
ке Бегмот, а российский Васька, раз-
мечтавшийся о кусочке сала, заодно 
прихвативший малую толику снови-
дений (если коты вообще видят сны). 

Тема занятная, хотя и не новая. У 
любого сюрреалиста, начитавшегося 
Зигмунда Фрейда, появляется жела-
ние показать, что там, внутри груд-
ной клетки, если вынуть сердце. Гра-
фически её начали изображать со вре-
мён Дюрера, потом – Дали: например, у 

его «Минотавра» в груди вместо сердца 
– шкатулка с драгоценностями. У «Ор-
фея» Осипа Цадкина сердце тоже выну-
то, и вместо него – «Лира», как у Эрнста 
Неизвестного или горьковского Данко. 
Кот Крыжановского расщеплён, но тих, 
спокоен и проблемами человечества не 
озабочен.

Отрадно, что центральную стену заня-
ли Ирина Аввакумова и два Соловьёва 

– Владимир и Павел. 
«Тыквы» Ирины Нико-
лаевны из цикла «Пре-
красной осени дары» зат-
кнули все дыры, они же 
огрехи экспозиции, а по-
лотна вторых невидимо 
поддержали её кредо. 

Младший Соловьёв с 
выучкой от академика 
Валентина Сидорова про-
должил левитановскую 
поэзию тончайшего пись-
ма природы, когда просто 
– по композиции, пронзи-
тельно – по чувству, цвет-
но – по восприятию. Его 
картина «Уходит солн-
це», образец показа бар-
хатистой зелени, сразу 

берёт зрителя в оборот, вовлекая во вза-
имодействие с изображённым – банькой 
в центре композиции. Золотистый коло-
рит подчиняется рисунку, помогая вы-
страивать холст. Цвет является оптиче-
ски достоверным, без признаков экс-
прессии. Тени прописаны цветно и про-
зрачно, не подавляя, а подчёркивая со-
держание. Можно выделить ритмические 

повторы в использовании искусно поло-
женных красок: светлой охры, жёлтого 
кадмия, бриллиантовой зелени – все они 
прослеживаются в прописи травяного 
покрова, уходящего за линию горизонта. 

Владимир Соловьёв показал, как на-
до строить линейную и воздушную пер-
спективы. Его «Оттепель» – как «Под-
московная рокада» Г. Нисского. С той 
лишь разницей, что у классика доро-
га заключена в асфальт, а у Соловьёва 
– размыта дождём, и это даёт ему право 
распоряжаться композицией со всей глу-
биной экспрессии, свойственной творче-
ству мастера. Фактура живописной по-
верхности – пастозная, мазки – мощные, 
проложенные крепкой щетинной ки-
стью, помогающие оперировать больши-
ми массами цвета. Он ровный, нейтраль-
ный, лепящий объём.

Перед входом в малый зал, в уголке, 
неожиданно прилепился мольберт с на-
чатой картиной Елены Ивановой, ме-
тодиста ВЗ, названной «Танго». Сра-
зу вспомнился американский фильм «В 
джазе только девушки» с суперзвездой 
Мэрилин Монро и двумя другими героя-
ми – Тони Кёртисом, играющим роль ли-
пового миллионера, и Джеком Лемоном, 

исполняющим зажигательный та-
нец с уже настоящим миллионером и 
приговаривающим: «Моя старая ях-
та «Новая Каледония» разбилась на 
рифах».

Права Вера Долгая, почётный ра-
ботник культуры и искусства Тверской 
области, член-корреспондент Между-
народной академии общественных 
наук: когда создавался Выставочный 
зал, то первой его заповедью было 
знакомить зрителей с продуманными 
и профессиональными работами, ко-
торыми всегда славился Ржев.

Фото автора.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ – ВЫСТАВОЧНОМУ ЗАЛУ
ЗАМЕТКИ

Оттепель,
 2014, В. Соловьёв

Остров слёз, 2018, А. Гриц

Танго, 2018, Е. Иванова

Уходит солнце, 2018, П. Соловьёв.

Вечерний Карадаг. Крым, 2018,
 С. Азаренкова

Что они думают о нас, 
Н. Крыжановский

 Вознесенский собор, 
2018,  Р. Бурцев

ре
кл

ам
а

 меховая компания 
«АРИНА» г. Краснодар
                  12-13 декабря  проводит Акцию

обменяй СТАРУЮ шубу на НОВУЮ
 со скидкой 10 000руб

        в ассортименте  шубы, полушубки, головные  уборы 
КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ

АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014

09.00-18.00 Д/К «Железнодорожников» Б. Спасская 15А 

реклама
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ПЯТНИЦА,  14 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  15  ДЕКАБРЯ

«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

05.00, 05.30 Т/с «Акватория» 16+
06.05 Светская хроника
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки Вверх» 
12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... овощах/фрук-
тах 16+
11.50 Неспроста 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Грозовые 
ворота 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.30, 23.20 Т/с «Стражи От-
чизны» 16+
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с «Жаж-
да» 16+
03.10 Х/ф «Прорыв» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.50 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Мы - грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30, 01.05 Диалоги о животных 0+
14.15 Д/ф «На волне моей памяти» 
0+
15.00 Х/ф «Хеппи-энд» 0+
16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
16.25 Пешком... 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 
0+
17.40 Ближний круг Юрия Грымова 
0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Ваш А. Солженицын 0+
22.10 Белая студия 0+
22.50 К 100-летию Московского 
академического музыкального те-
атра 0+
23.40 Х/ф «Алешкина любовь» 0+
01.45 Искатели 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Туристы 16+
12.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
15.40 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
12+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
23.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.15 Х/ф «Репортёрша» 18+
02.20 Шоу выходного дня 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «Коснуться неба» 16+
09.45 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» 16+
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
16+
03.50 Х/ф «Американская дочь» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «Меч» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Nautilus pompilius 16+
02.10 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
04.10 Военная тайна 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 «Викинг» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Приказ» 12+
01.40 Х/ф «Приказ» 12+
03.35 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
05.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 6+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Прямая трансляция из США
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 
22.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса Билль-
штайна. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
22.00 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Барселона». Пря-
мая трансляция
01.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Китая 0+
02.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 0+
02.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Монако» 0+

07.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Однажды в России 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 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+
01.40 Х/ф «Вам письмо» 12+
03.50 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 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, Бель-
гия ) 16+
21:10 Из машины х/ф (2014, Вели-
кобритания ) 16+
23:10 Анон х/ф (2018, Германия, 
США ) 16+
01:50 Подмена х/ф (2008, США) 16+
04:00 Верю - не верю 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Def Leppard 16+
01.25 Х/ф «Синий бархат» 18+
04.35 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.30 Мастер смеха 16+
01.35 Х/ф «Всё вернется» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10.25, 11.50 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» 12+
17.25 Х/ф «Снайпер» 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 12+
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
01.05 Х/ф «Притворщики» 12+
02.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» 12+
04.15 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» 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 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
07.00, 08.00, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55, 09.25 Т/с «Инквизитор» 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 16+
01.20, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
0+
08.50 Цвет времени 0+
09.00, 16.25 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 0+
10.15 Х/ф «Мечта» 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе» 0+
14.20 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.20 Мировые сокровища 0+
17.35 Монолог в 4-х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром 
0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 0+
20.45 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» 0+
21.55 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «Почтальон всегда зво-
нит дважды» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.15 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+
09.30, 00.00 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
19.10 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
01.45 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 16+
03.45 Х/ф «Маленькая Вера» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Щелбан и волшебный 
пендель!» 16+
21.00 Д/ф «Плохие» русские. По-
чему о нас сочиняют мифы на За-
паде?» 16+
23.00 Х/ф «Соучастник» 16+
01.20 Т/с «Спартак. Боги арены» 
18+
03.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

06.00, 07.05 Скрытые угрозы 12+
08.00, 09.15, 12.05, 16.05 Т/с «Охо-
та на Берию» 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Х/ф «Юность Петра» 12+
21.35, 23.10 Х/ф «В начале слав-
ных дел» 12+
00.35 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
03.10 Х/ф «Отрыв» 16+
04.45 Мультфильмы 0+
05.40 Х/ф «Иван да Марья» 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 
21.15 Новости
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Спартак» 
(Россия) 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция 
из Казани
21.20 «Новые лица старого биат-
лона». Специальный репортаж 
12+
21.40 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Франции 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая 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 «Интерны» 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 «Держи ритм» 12+
04.05, 04.55, 05.40 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 ПАЦАНКИ 3 16+
15:30 Орел и Решка. Перезагрузка 
19:00 Тайна семи сестер х/ф (2017, 
Великобритания, Франция, Бель-
гия ) 16+
21:10 Анон х/ф (2018, Германия, 
США ) 16+
23:30 Из машины х/ф (2014, Велико-
британия ) 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Да, возможно х/ф (2007, США) 
16+
04:30 Уличная магия 16+

04.25, 06.10 Х/ф «Судьба резиден-
та» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.30 Х/ф «Личные счеты» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
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 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

05.55 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
07.45 Один век - один день 6+
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 
12+
01.45 Х/ф «Снайпер» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Жена. История любви 16+
04.40 Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 
16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила евдоки-
мова. Наша исповедь 16+
00.00 Т/с «Вдова» 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает

 о проведении открытых по составу участников и форме подачи предложений 
на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 
15 января 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11.

1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Администрации Ржевского района 

Тверской области  от 27.11.2018 г. № 505 па «О проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка, установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка, на 
территории Ржевского района Тверской области», срок аренды – 3 года.

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 декабря 2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 января 2019 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 09 января 2018 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пятница – с 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. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными 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 28.12.2018  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000025:497 из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», восточнее д.Костерево, общей площадью 
4483 кв.м., вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции.

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

ЛОТ 1 – 250,00 руб. (двести пятьдесят рублей 00 копеек).
2.3. Установить шаг аукциона в размере  3% от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ 1 – 7,50 руб. (семь рублей 50 копеек).
2.4. Установить задаток для участия в аукционе – в размере 20% от начальной цены предмета 

аукциона:
ЛОТ 1 – 50,00 руб. (пятьдесят рублей 00 копеек).
2.5. Установить, что договор аренды вышеуказанного земельного участка с победителем аукциона 

должен быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной 

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

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

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

***
Паломническая служба Ржевской епархии приглашает 19 декабря, в праздник святителя 

Николая Чудотворца, совершить поездку в Николо-Малицкий мужской монастырь (под Тверью). 
Выезд из Ржева – в 5.00. Путевая информация, литургия, экскурсия «Святыни Твери». 

Справки по тел. 8-903-694-51-47, Лариса Владимировна.
***

ФКУ ИК-7 УФСИН России приглашает абитуриентов для поступления в вузы ФСИН. Учёба 
входит в стаж 1:1, дальнейшая служба год за полтора. 12,5 лет службы и минимальная пенсия. 
Соцгарантии, получение жилья, хорошая стипендия и зарплата. Тел. ОК: 2-04-53.

Наименование
Утверждено по бюджету на 

01.10.2018 года
Исполнено на 
01.10.2018 год

Доходы бюджета в т.ч. 255349,7 196791,6
Собственные доходы 121030,2 89890,20

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 134319,5 106901,40
Расходы бюджета в т.ч. по разделам 376112,4 225768,5
0100 Общегосударственные вопросы 35574,1 20615,4
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1796 1226,2
0400 Национальная экономика 43910,7 14860,1
0500 ЖКХ 48465,2 29551,3
0700 Образование 176433,5 116656,4
0800 Культура, кинематография 28609,5 18209,7
1000 Социальная политика 19520,6 13416,2
1100 Физическая культура и спорт 1136,4 147,2
1200 Средства массовой информации 945,9 679,1
1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам сцбъектов 
Российской Федерации муниципальных 
образований 19720,5 10406,9

Наименование

количество работников 
муниципальных учреждений 

(чел.)

кассовые расходы по 
заработной плате (тыс. 

руб.)
культура 42 6392
образование 445 58634
органы местного самоуправления 91 16136
в т.ч. муниципальные служащие 50 10481
прочий обслуживающий персонал 41 5655
ИТОГО 578 81162

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской 
области                    

                                                                  на 01   октября 2018 года                                               тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных учреждений 
Ржевского района на 01  октября  2018 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  ДЕКАБРЯ

04.25, 06.10 Х/ф «Судьба рези-
дента» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Юрия Николае-
ва. «Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
13.15 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. Пря-
мой эфир
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Девушка без ком-
плексов» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.30 Х/ф «Личные счеты» 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 Аншлаг и Компания 16+
13.40, 03.20 Далёкие близкие 
12+
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пу-
ти» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Фронтовой днев-
ник Александра Солженицы-
на» 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 12+

05.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
07.45 Один век - один день 6+
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «Тот, кто ря-
дом» 12+
01.45 Х/ф «Снайпер» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Жена. История любви 16+
04.40 Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины Михаила евдо-
кимова. Наша исповедь 16+
00.00 Т/с «Вдова» 16+

05.00, 05.30 Т/с «Акватория» 
06.05 Светская хроника
07.05 Д/ф «Моя правда. Люд-
мила Гурченко» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Евге-
ний Осин» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... овощах/
фруктах 16+
11.50 Неспроста 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Грозо-
вые ворота 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.30, 23.20 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«Жажда» 16+
03.10 Х/ф «Прорыв» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.50 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании» 0+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.40 Мы - грамотеи! 0+
11.25 Частная жизнь 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных 0+
14.15 Д/ф «На волне моей па-
мяти» 0+
15.00 Х/ф «Хеппи-энд» 0+
16.10 Д/с «Первые в мире» 0+
16.25 Пешком... 0+
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
17.40 Ближний круг Юрия Гры-
мова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Ваш А. Солженицын 0+
22.10 Белая студия 0+
22.50 К 100-летию Московско-
го академического музыкаль-
ного театра 0+
23.40 Х/ф «Алешкина любовь» 
0+
01.45 Искатели 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.10 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 12+
15.40 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» 12+
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» 12+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 12+
23.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
00.15 Х/ф «Репортёрша» 18+
02.20 Шоу выходного дня 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
09.45 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Королевский сорняк» 
16+
14.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+
03.50 Х/ф «Американская 
дочь» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «Меч» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Nautilus pompilius 16+
02.10 Х/ф «Три дня в Одес-
се» 16+
04.10 Военная тайна 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 «Викинг» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Приказ» 12+
01.40 Х/ф «Приказ» 12+
03.35 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
05.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 6+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карва-
льо. Прямая трансляция из США
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 
22.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
10.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин про-
тив Франсимара Баррозо. Алек-
сандр Шлеменко против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
22.00 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.15 Плавание. Чемпионат ми-
ра на короткой воде. Трансляция 
из Китая 0+
02.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 0+
02.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Монако» 0+

07.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Однажды в России 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 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+
01.40 Х/ф «Вам письмо» 12+
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. Америка 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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ИСТОРИЯ РЖЕВ И РАЙОН В ХХ ВЕКЕ
патриотического воспита-
ния. Она заметила, что но-
вая выставка является су-
щественным дополнением 
к двум уже существующим 
экспозициям Ржевского кра-
еведческого музея. Науч-
ный сотрудник Музея исто-
рии ГУЛАГа Надежда Мак-
симова рассказала о том, 
что её предки жили в Рже-
ве ещё до революции, поз-
же семья переехала в сто-
лицу. Но любовь к первому 
волжскому городу в семействе сохрани-
лась. Поэтому она и решила участвовать 
в этом проекте. Далее Надежда Алексе-
евна сообщила о том, как формировалась 
выставка, – кстати говоря, не по хроноло-
гическому, а по тематическому принципу. 

Что ж, пройдёмся и мы по стендам и 
модулям выставки и представим Ржев и 
район в ХХ веке. Итак, первый раздел экс-
позиции называется «Появление». На-
чинается он с момента первого выхода в 
нашем городе в 1900 году газеты «Ржев-
ский справочный листок». А потом следу-

ет огромный список событий, 
произошедших на Ржевской 
земле впервые: июль 1901 го-
да – первый поезд проследо-
вал по Московско-Виндавской 
железной дороге (ныне желез-
ная дорога Москва-Рига), в том 
же году состоялся пуск частной 
телефонной станции, в 1910-м 
открылся первый кинотеатр, в 
1911-м – ржевский мост (Ста-
рый) и так далее.

В декабре 1936 года в горо-
де появились два автобуса, на 

модуле можно увидеть их первые модели. 
А рядом – фотографии первого ржевского 
железного моста.

В начале 1941 года открылась авиали-
ния Ржев-Калинин. Она просуществовала 
недолго, но после войны авиаперевозки 
из первого волжского города в областной 
центр возобновились. 

На верхней части того же модуля – 
рассказ о кулачных боях в Ржеве, о при-
езде в наш город в 1909 году известно-
го русского силача Ивана Поддубного, о 
создании в начале 20-х годов спортив-
ного клуба «Геракл». Есть на этом моду-
ле и экспонаты, напоминающие о ржев-
ских подвалах. Даже шапочка с буквой 
«Е» («Еноты») размещена в этом разде-
ле выставки.

Следующий раздел экспозиции име-
нуется «Встреча». В центре – огромный 
план исторической части города – «шах-
матной доски». План современный, все 
улицы и площади носят сегодняшние на-
звания. Он состоит из двух половин. Раз-
двигаешь их и видишь такой же план, но 
созданный А.М. Лосевым в 1908 году. Все 
улицы и площади носят дореволюцион-
ные названия.

Есть в этом разделе стенд, рассказы-
вающий о борьбе с религией, о том, как 
использовались ржевские церкви во вре-
мя безбожных пятилеток. Успенский 
храм был отведён под архив, позднее его 

колокольня стала вышкой для прыжков с 
парашютом, Вознесенский собор исполь-
зовался как склад, в Христорождествен-
ской церкви находился кинотеатр, а в 
Ильинском храме разместился раймаг.

В следующем разделе, который назы-
вается «Связи» – документы и фотогра-
фии, повествующие об электрификации 
города и района. Трудно поверить в то, 
что широкое внедрение электричества в 
районе проходило в конце 50-х годов. Ря-
дом – швейная машинка «Ржев». Её (как 
и машинку «Волга») изготавливали в на-
шем городе во второй половине ХХ века. 
Рядом – карта России, на ней указаны го-
рода, в которых сегодня можно приобре-
сти ту самую машинку «Ржев». Их десят-
ки, только вот нашего, где они, собствен-
но говоря, и выпустились, на карте нет.

Чуть поодаль – карта железной доро-
ги. Почему её вначале планировали про-
вести в стороне от нашего города? Ответ 
на этот вопрос можно получить, изучив 
этот модуль. 

И ещё один раздел: «Точка входа в 
историю». Там создатели выставки На-
талья и Олег Драновы, Надежда Макси-
мова, Ольга Дудкина и Виктория Кузне-
цова рассказывают о том, как увлеклись 
ржевской историей. Рядом – портрет мо-
его дяди: Сергей Сошников в начале 30-
х годов прошлого века трудился в «Ржев-
ской правде», а через полвека в газету 
пришёл и я...

Олег КОНДРАТЬЕВ

Как известно, в краеведческом му-
зее города ХХ век представлен далеко 
не полностью. Есть экспонаты о жиз-
ни Ржевского уезда до революции 1917 
года, подробно рассказывается о воен-
ном периоде – вот, собственно, и всё. 
Москвичка Надежда Максимова, пред-
ки которой – родом из Ржева, решила 
восполнить этот пробел. Она выступи-
ла инициатором проекта по восстанов-
лению истории города в XX веке, вме-
сте с другими энтузиастами нашла под-
держку в Тверском областном объеди-
нённом музее, а затем они стали побе-
дителями конкурса Российского фонда 
культуры «Гений места. Новое краеве-
дение». Так началась работа по созда-
нию выставки «Ржев. Археология воз-
можностей», которая была открыта 29 
ноября в Ржевском филиале областно-
го музея. 

Перед гостями выступили глава города 
Вадим Родивилов, председатель Ржев-
ского Совета ветеранов Галина Мешко-
ва, исполняющая обязанности генераль-
ного директора Тверского государствен-
ного объединённого музея Елена Вар-
танова, руководитель Ржевского фили-
ала Ольга Дудкина, научный сотрудник 
Музея истории ГУЛАГа Надежда Макси-
мова. Глава города поблагодарил всех, 
кто принял участие в создании выстав-
ки, а также партнёров проекта – в част-
ности, Дворец культуры, клуб «Текстиль-
щик», клуб железнодорожников, Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения.

Галина Мешкова в своём выступле-
нии подчеркнула огромное значение 

И МЫ

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ
ЮБИЛЕЙ

11 декабря исполнится 100 лет со 
дня рождения знаменитого писателя, 
лауреата Нобелевской премии Алек-
сандра Исаевича Солженицына. Из-
вестный литератор в Ржев и район 
не приезжал, фронтовой путь его то-
же проходил вдали от наших мест. Но 
кое-какие связи с Тверской и Ржев-
ской землёй у него всё-таки были. 
Вспомним о них накануне юбилей-
ной даты.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Александр Солженицын родился в 

Кисловодске. Таисия Захаровна Щербак, 
его мать, родила сына через несколько 
месяцев после гибели мужа. Исаакий Се-
мёнович Солженицын, участник Первой 
мировой войны, живым и невредимым 
вернулся домой с фронта. А 8 июня 1918 
года, получив на охоте серьёзное ране-
ние, умер от заражения крови.

Александр вырос без отца, жил и 
учился в Новочеркасске, Ростове-на-
Дону. После школы поступил в Ростов-
ский государственный университет. В 
октябре 1941 года был призван в ряды 
Красной Армии. Воевал. Был награждён 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, орденом Красной Звезды.

9 февраля 1945 года капитана Солже-
ницына арестовали. Основание: мысли, 
высказанные в письме к другу. 9 февра-
ля 1953 года – окончание срока заклю-
чения. Затем – ссылка в Среднюю Азию. 

Вернувшись 
домой, рабо-
тал в школе. 
Писал. В ноя-
бре 1962 го-
да в журнале 
«Новый мир» 
(редактор – 
А л е к с а н д р 
Трифонович 
Твардовский) 
была опубли-
кована по-
весть «Один 
день Ивана 
Денисовича». 

Солженицына выдвинули на Ленинскую 
премию. Но её он так и не получил. 

Затем начались разногласия с Союзом 
писателей, с руководством страны. В ок-
тябре 1970 года А.И. Солженицыну при-
судили Нобелевскую премию в области 
литературы. А спустя четыре года писа-
теля выслали из Советского Союза. 

В течение 20 лет он жил за границей, 
писал новые книги. В конце мая 1994-го 
вернулся в Россию. 

ПИСАТЕЛЬ И ТВЕРСКОЙ КРАЙ
Через два года после своего воз-

вращения на Родину Александр Исаевич 
приехал на Тверскую землю. Нужно за-
метить, что ещё до этого у Солженицы-
на установились тёплые отношения с гу-
бернатором области Владимиром Игна-
тьевичем Платовым. В ходе подготов-
ки к выборам 1995 года В.И. Платов на-
писал писателю письмо – о том, что го-
рячо поддерживает идею возвращения 
земства, что видит в нём будущее мест-
ного самоуправления. А.И. Солженицын 

в ответном письме поддержал Платова. 
Владимир Игнатьевич был избран твер-
ским губернатором. 

А в сентябре 1996 года писатель при-
ехал в Тверскую область. Он побывал в 
Конакове, Кимрах, Калязине, Кашине, 
Торжке, Твери. Впоследствии написал 
серию очерков о своей поездке, но это 
тема отдельного разговора.

Делегация из Ржева прибыла в Тверь 
– в областной библиотеке состоялась 
встреча с нобелевским лауреатом. А.И. 
Солженицын коротко рассказал о сво-
ей жизни, литературном творчестве. По-
том читатели стали задавать Александру 
Исаевичу вопросы. Я тоже спросил его – 
об отношении к краеведению. Писатель 
ответил, что краеведение – это кратчай-
ший путь к патриотизму. 

На мой вопрос: «Должны ли крае-
веды получать поддержку из местно-
го бюджета?» – Солженицын ответил 
примерно так: историей малой родины 
люди занимаются частным порядком, 
так же они должны искать и источники 
финансирования.

Честно говоря, я был разочарован от-
ветом Солженицына, на этих позици-
ях остаюсь и спустя 22 года после этой 
встречи. Краеведение – важнейший уча-
сток идеологической (правда, сейчас 
наше государство отказалось от иде-
ологии) и воспитательной работы. И 
его, особенно в рамках развития туриз-
ма, следует всячески поддерживать и 
финансировать. 

СОЛЖЕНИЦЫН И РЖЕВ
Нобелевский лауреат вспоми-

нал первый волжский город в кни-
ге «Красное колесо. Повествование в 

отмеренных сроках в IV узлах». В узле 
III, посвящённом событиям Февраль-
ской революции в России, он пишет: 

«... К шести часам вечера во Рже-
ве неугомонный Алексеев всё-таки на-
стиг своего патрона тяжёлым извести-
ем, зашифрованно переслал послепо-
луденную телеграмму Беляева, что по-
следние верные войска выведены из 
Адмиралтейства, чтобы не подвергать 
разгрому здание – и распущены.

То есть, генерал Хабалов сдался, и в 
Петрограде не осталось верных войск и 
власти? Петроград отпал от России...».

Больше А.И. Солженицын о Ржеве не 
вспоминал. Правда, в книге «Бодался 
телёнок с дубом» он написал про уро-
женца нашего города Сергея Павлови-
ча Павлова. Тот, по словам Солжени-
цына, обвинил его в том, что будущий 
писатель оказался в тюрьме и лагере 
вовсе не по политическим мотивам, а 
по уголовным. Позднее, С.П. Павлов 
извинился перед Солженицыным.

На встрече в Твери присутство-
вал наш известный краевед Владимир 
Владимирович Рыбкин. Он сделал не-
сколько прекрасных снимков писателя 
(один из них мы сегодня публикуем). 
А вот фотография, где я принимаю от 
А.И. Солженицына подписанную им 
книгу, увы, не получилась.

Александр Исаевич скончался 3 ав-
густа 2008 года, не дожив всего не-
сколько месяцев до своего 90-летия. 
По-разному относятся люди к нему и 
его творчеству, но его литературный 
талант бесспорен для всех. 

         Фото Владимира Рыбкина. 

СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ
В конце 1920-х в Советском Союзе была создана общественная организация – 

Союз воинствующих безбожников (СВБ). Её цель – борьба с религией, закрытие 
церквей, снятие колоколов, запрещение религиозных праздников. В январе 1930-
го в Ржеве проходил Окружной съезд Союза воинствующих безбожников. В это 
время наш город был центром округа, в который входили 11 районов Калинин-
ской и Смоленской областей.

Резолюция окружного съезда была отпечатана 27 января 1930 года в типогра-
фии издательства газеты «Ржевская правда» тиражом 1000 экземпляров. В резо-
люции, в частности, говорилось: «Съезд констатирует недостаточность такого по-
ложения, когда при наличии 380 церквей в округе имеется по политпросветсети 
всего только 60 изб-читален, 10 клубов, 29 библиотек...».

Было принято решение «об изъятии церквей», где было записано следующее: 
«констатируя крайнюю отсталость в части города Ржева в деле изъятия церк-
ви под культпросветучреждения, предложить всем райсовета СВБ под руковод-
ством окрсовета вести систематическую работу по изъятию церквей». И церкви 
закрывались. 

Например, в Христорож-
дественской оборудова-
ли кинотеатр, в Ильинской 
был открыт раймаг. А одну 
из улиц города (нынешняя 
улица Гоголя) назвали ули-
цей Безбожников.

На снимке: здание рай-
мага в бывшей Ильинской 
церкви.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23.11.2018 № 266
 Об утверждении Положения об аренде недвижимого 

муниципального имущества города Ржева 
Тверской области в новой редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения 
имуществом муниципального образования город Ржев, утвержденного 
решением Ржевской городской Думы от 12.08.2004 № 226, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Ржева Тверской области,  Ржевская город-
ская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение об аренде недвижимого муниципального 

имущества города Ржева Тверской области в новой редакции (Прило-
жение 1).

2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы от 
09.08.2005 № 55 «Об утверждении Положения об аренде недвижимого 
имущества муниципального  образования город Ржев».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ржевской город-
ской Думы.  

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.     

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пра-
вовой комитет Ржевской городской Думы (Наветная Т.Н.) и Комитет по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области (Булыгина О.Б.)   

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

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

23.11.2018 №268
Об утверждении Местных нормативов 
градостроительного проектирования

муниципального образования Тверской области
городской округ город Ржев.

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса РФ, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирова-

ния муниципального образования Тверской области городской округ го-
род Ржев (Приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда», 
разместить на сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Глава города Ржева В.В. Родивилов,

председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 № 269

 О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы 
от 08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана 

города Ржева, Правил землепользования и застройки
города Ржева Тверской области» 

Учитывая итоговый документ публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 
№250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, Правил зем-
лепользования и застройки города Ржева Тверской области», принятый 
01.11.2018, в соответствии со статьями 31-33, 38 Градостроительного 
кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городе Ржеве 
Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017г  №210, Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

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

08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, 
Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области»:

- правила землепользования и застройки города Ржева привести в 
соответствие требова-ниям Федерального законодательства в области 
градостроительной деятельности, определив предельные (минимальных 
и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (Приложение 1). 

- добавить в градостроительный регламент территориальных зон 
основные, условно разрешенные виды разрешенного использования зе-
мельных участков (Приложение 2)

- изменить территориальную зону О-3 (зона дошкольных учреждений 
и образовательных учреждений среднего общего образования), распо-
ложенную по адресу: Тверская область, город Ржев, Заводское шоссе на 
О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) (При-
ложение 3)

- создать территориальную зону П-4 (сельскохозяйственно-произ-
водственная зона) (Приложение 4). Определить градостроительный 
регламент зоны П-4. Установить предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства зоны П-4.

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда», 
разместить на сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Глава города Ржева В.В. Родивилов,

председатель  Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 № 270

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в решение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 

№250 «Об утверждении Генерального плана города
Ржева, Правил землепользования и застройки

города Ржева Тверской области» 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 23-28 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением 
Ржевской городской Думы от 22.12.2017г  № 210,  Уставом города Ржева, 
Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 26 декабря 2018 года в 16.00 публичные слушания по 

вопросу внесения изменений в решение Ржевской городской Думы от 
08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана города Ржева, 
Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской области» 
с целью отображения в графических и текстовых материалах генераль-
ного плана сведений о газораспределительных сетях по адресу:

- г. Ржев, в районе улиц Лесозаводская, Спортивная, Волжская, пер.
Лесозаводской, пер.Спортивный;

- г. Ржев по ул. Приречная, ул. Просторная, Приречный пер.
- г. Ржев, ул. Хорошевская, Аграрная, Добрая, Первого Салюта

 о сетях наружной канализации по адресу:
- г. Ржев, Свободный переулок, ул. Матросова, проезд Фурманова, 

переулок Матросова, ул. Фурманова, 2-ой проезд Фурманова, 3-ий про-
езд Фурманова, ул. Щорса.

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города Ржева,     
2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний: отображение в графиче-
ских и  текстовых материалах генерального плана сведений о газора-
спределительных сетях по адресу:

- г. Ржев, в районе улиц Лесозаводская, Спортивная, Волжская, пер.
Лесозаводской, пер.Спортивный;

- г. Ржев по ул. Приречная, ул. Просторная, Приречный пер.
- г. Ржев, ул. Хорошевская, Аграрная, Добрая, Первого Салюта
 о сетях наружной канализации по адресу:
- г. Ржев, Свободный переулок, ул. Матросова, проезд Фурманова, 

переулок Матросова, ул. Фурманова, 2-ой проезд Фурманова, 3-ий про-
езд Фурманова, ул. Щорса, проезд Фурманова

 4. Утвердить Состав организационного комитета по проведению и 
подготовке публичных слушаний по вопросу внесения изменений в ре-
шение Ржевской городской Думы от 08.04.2013 №250 «Об утверждении 
Генерального плана города Ржева, Правил землепользования и застрой-
ки города Ржева Тверской области».

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда», 
разместить на сайте Ржевской городской Думы в сети Интернет.

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов,

председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 № 271

Об увековечении памяти  заслуженного врача 
Российской Федерации, почётного железнодорожника,  

ветерана Великой Отечественной войны 
Закаряна Рафаэля Рафаэловича

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о порядке увеко-
вечения памяти выдающихся людей и событий на террито-рии города 
Ржева Тверской области, утвержденным Решением Ржевской городской 
Думы от 31.10.2013 года № 227, с учетом решения Комиссии по увекове-
чению памяти выдаю-щихся людей и событий на территории города Рже-
ва Тверской области, Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память заслуженного врача Российской Федерации, 

почетного железнодо-рожника, ветерана Великой Отечественной войны 
Закаряна Рафаэля Рафаэловича путем установки памятной мемориаль-
ной доски на фасаде многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Никиты Головни, д.1. 

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

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ржева В.В. Родивилов,

председатель Ржевской городской Думы Е.Н. Маслакова.
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 года № 22

О назначении публичных слушаний по  подготовке  проекта 
планировки и проекта межевания территории для строитель-

ства линейного объекта «Подъездная дорога к Успенскому сви-
нокомплексу, площадка № 2,3 (Откорм-Доращивание) д. Житенки 

сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской 
области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области, решением Совета депутатов сель-
ского поселения «Успенское» Ржевского района от 26.10.2007 г. № 47 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании сельское поселение «Успенское», в целях создания условий 
для устойчивого развития территорий сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района Тверской области, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, создания условий 
для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, 
Совет депутатов сельского поселения «Успенское» Ржевского района 
Тверской области  

 РЕШИЛ:
1. Назначить на 15 января 2019 года публичные слушания по под-

готовке проекта планировки и проекта межевания территории для стро-
ительства линейного объекта «Подъездная дорога к Успенскому свино-
комплексу, площадка № 2,3 (Откорм-Доращивание) д. Житенки сельско-
го поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области» (далее 
по тексту – Проект). Время и место проведения конкурса: 15.00, здание 
Панинского СДК,  сельского поселения «Успенское» Ржевского района, 
расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Плеш-
ки, д. 78.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение 1).

3. Оповестить население сельского поселения «Успенское» о про-
ведении публичных слушаний по Проекту посредством опубликования 
информации на стендах пос. Успенское, территориальных участках, и 
размещении  на сайте администрации сельского поселения «Успенское» 
htth: // успенское. ржевский-район. рф в сети «Интернет» .

4. Участники публичных слушаний вправе предоставить в комиссию 
свои предложения и замечания в письменном и устном виде, а также 
путем подачи письменных заявлений в администрацию сельского посе-
ления «Успенское» по адресу: Тверская область, Ржевский район, пос. 
Успенское, д.№ 55.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда», обнародованию в 
установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения «Успенское» В.А.Громов,

председатель Совета депутатов с/п «Успенское» 
В.В.Старовойтов.

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

сельского поселения «Успенское»
от 23.11.2018 г. № 22

 СОСТАВ
организационного комитета по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории для 

строительства линейного объекта «Подъездная дорога к 
Успенскому свинокомплексу, площадка № 2,3 

(Откорм-Доращивание) д. Житенки сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района Тверской области»

Председатель оргкомитета: Громов В.А. – глава  сельского поселе-
ния «Успенское» Ржевского района;

Секретарь оргкомитета: Старушок У.Н. – заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения «Успенское»;

Члены оргкомитета: Старовойтов В.В. – председатель Совета депу-
татов  сельского  поселения «Успенское» Ржевского района; Королева 
И.Д. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района; Канашкин В.В. – депутат Совета депутатов МО сель-
ское поселение «Успенское Ржевского района; Тимофеев А.В. – депутат 
Совета депутатов МО сельское поселение «Успенское» Ржевского райо-
на; Сальникова Т.С. – начальник отдела бухгалтерского отчета и отчет-
ности администрации сельского поселения «Успенское»; Федотова М.С. 
– заместитель Главы Ржевского района по строительству и архитектуре 
/по согласованию/; Быстрова И.В. – заведующий отделом архитектуры 
– главный архитектор Ржевского района /по согласованию/; Михайло-
ва О.В. – председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского 

района /по согласованию/; Сорокина О.А. – заведующий отделом эко-
номики администрации Ржевского района /по согласованию/; Смирнов 
В.А. – заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Ржевского 
района /по согласованию/;  Петрушихин М.П. – первый заместитель Гла-
вы Ржевского района /по согласованию/.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

23.11. 2018 г. №  23 
О назначении публичных слушаний по проекту генерального

 плана муниципального образования   сельское поселение
 «Успенское»  Ржевского района Тверской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО сельское поселение «Успенское» Ржевского  района Тверской об-
ласти, Решением Совета депутатов « сельского поселения «Успенское» от  
26.10.2007 г. №47 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в МО   сельское поселение «Успенское», в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий сельского поселения «Успенское», По-
становлением главы МО  сельское  поселение  «Успенское» от 22.05.2018г. 
№ 23/1 «О подготовке проекта Генерального плана сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района Тверской области и создании комиссии», в 
целях создания условий для устойчивого развития территорий сельского 
поселения «Успенское», сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, создания условий для привле-
чения инвестиций,   Совет депутатов сельского поселения «Успенское»  

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана му-

ниципального образования   сельское поселение «Успенское» .
2. Публичные слушания провести на территориях населенных пунктов   

сельского поселения «Успенское» в соответствии с графиком проведения 
публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального об-
разования   сельское поселение «Успенское» (приложение №1).

3. Оповестить население сельского поселения «Успенское» о прове-
дении публичных слушаний по проекту генерального плана муниципаль-
ного образования   сельское поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области посредством опубликования информации на стендах 
пос. Успенское, территориальных участках, и размещении на сайте адми-
нистрации сельского поселения «Успенское» htth://успенское.ржевский-
район.рф в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний вправе предоставить в комиссию 
свои предложения и замечания в письменном и устном виде, а также пу-
тем подачи письменных заявлений в администрацию сельского поселения 
«Успенское» по адресу: Тверская область Ржевский район пос. Успенское 
д.№ 55.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию  в газете «Ржевская правда», обнародованию в 
установленном порядке . 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения «Успенское» В.А.Громов,

председатель Совета депутатов с/п «Успенское» 
В.В.Старовойтов

Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2018 № 61

 О назначении публичных слушаний по  проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» 

 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Хорошево» Ржевского района Тверской области, решением Совета депу-
татов сельского поселения «Хорошево» Ржевского района от 06.07.2007г. 
№ 39 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО «Сель-
ское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской области» Адми-
нистрация  сельского поселения «Хорошево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  проекту  решения Совета де-

путатов сельского поселения «Хорошево» « О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 04 дека-
бря 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, д. Хорошево, д.5а (помещение администрации сельского поселе-
ния «Хорошево» 2 этаж).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (Приложение).

3. Настоящее постановление  обнародовать на информационных стен-
дах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области в сети Интернет (www.хорошево.ржевский-район.рф).

4. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава сельского поселения «Хорошево» М.В. Белов.
 Приложение  к постановлению

Администрации сельского
поселения «Хорошево»
от   21.11.2018 г. № 61 

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и проведению 

публичных слушаний  04.12.2018 г. по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения «Хорошево» «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»
Председатель оргкомитета: Белов М.В. – Глава сельского поселения 

«Хорошево» Ржевского района;
Заместитель председателя: Артюхова С.В. – Председатель Совета 

депутатов сельского поселения «Хорошево»; 
Члены оргкомитета: Громова Л.Е. – Заместитель председателя де-

путатов Совета депутатов сельского поселения «Хорошево»; Омельченко 
Е.О. – главный бухгалтер администрации сельского поселения «Хороше-
во»; Иванова О.В. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Хо-
рошево».

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

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

07.08.2018 г. №312па
О внесении изменений в Постановление Администрации

  Ржевского района Тверской области от 20.03.2014 г. № 3 па 
«Об утверждении положения и состава муниципальной

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 при Администрации Ржевского района Тверской области»

В соответствии с ФЗ от 24.06.1999 г. №120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Тверской области от 09.12.2005 г. №143 – ЗО «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Тверской области», с  Ти-
повым положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  муниципальных образований Тверской области, руководствуясь 
Уставом МО «Ржевский район», 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в  Постановление Администрации Ржевского 

района Тверской области от 20.03.2014 г. №3 па  «Об утверждении поло-
жения и состава муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти», изложив п.1 в новой редакции (Приложение 1)

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

3.  Опубликовать настоящее  Постановление в газете «Ржевская прав-
да».

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

Ответы на сканворд в №47

С 27 ноября в ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 
Волосковых открыта выставка художе-
ственных работ учащихся отделения изо-
бразительного искусства – «Картины, 
думы и рассказы для вас я вновь пе-
ремешал...», посвящённая грядущему в 
2019 году 220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина.

Торжественное мероприятие, посвя-
щённое 30-летию Выставочного зала, со-
стоится 7 декабря, в 16.00. Приглашаем 
принять участие в мероприятии худож-
ников, ржевитян и гостей города! 7 и 8 
декабря, в 11.00, в Городском Доме куль-
туры – VII открытый фестиваль для людей 
с ограниченными возможностями «Мы 
равные, мы – как все!». 7 декабря, в 
11.00, клуб «Текстильщик» приглашает 
ржевитян на юбилейную концертную про-

грамму «Закружимся в вихре мелодий 
«Метелицы»!», посвящённую 25-летию 
Народного ансамбля русских народных 
инструментов Ржевского района «Метели-
ца» (рук. – С.Н. Куликова). 7 декабря, в 
18.00, во Дворце культуры состоится кон-
цертная программа «Наш выход!» ан-
самбля эстрадного танца «Дебют».

8 декабря, в 15.00, в литературной го-
стиной Центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского – литературно-музыкальный 
вечер «Поэзия сердца» – в честь 215-ле-
тия со дня рождения Ф.И. Тютчева.

9 декабря, в 14.00, в клубе железно-
дорожников откроется выставка интерьер-
ных ростовых цветов ржевитянки, мамы 
двенадцати детей Марины Барановой – 
«Украсим жизнь цветами!». На выстав-
ке зрители смогут познакомиться с заме-
чательным видом рукоделия – созданием 
цветов из гофрированной бумаги и фоами-
рана, а также сделать фотографии в спе-
циальных фотозонах. 

12 декабря, в 18.00, в концертном зале  
ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б.Спасская, 
д. 33/57) состоится концертная програм-
ма солистов и творческих коллективов – 
«Я – гражданин России!», посвящённая 
25-летию принятия Конституции  РФ. 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммун. кв. по ул. 
Елисеева, дом 63/35, без горя-
чей воды. Тел. 8-910-842-88-27.

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.

Комната в районе паспорт-
ного стола, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м, в хорошем состоянии. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-901-122-08-48. 

Комната в 4-комн. коммун. 
кв. , 1 этаж, большая кухня, с/у 
раздельный. Возможен ОБМЕН. 
Тел. 8-920-169-39-55.

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

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
центре. Тел. 8-900-013-24-63.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 5/5 эт. дома, не угло-
вая, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-904-015-88-56.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
35.1 кв. м, комната – 22 кв. м. 
Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 2/5 эт. дома, лоджия. 
Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-968-769-27-50.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, пл. окна, 
новая сантехника, ремонт. Тел.: 
8-919-054-40-48, 8-920-171-
64-34, 8-900-472-74-47.

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

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

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. част. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, 48,5 кв. м. Тел. 
8-905-608-63-13.

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

на длительный срок. Тел. 
8-915-722-06-75.

1-комн. бл. кв. в центре, 3/3 
эт. дома, с мебелью и бытовой 
техникой, кабельное, с/у раз-
дельный. Тел. 8-961-142-68-12.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, на длительный срок. Тел. 
8-904-013-18-74.

1-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-952-062-36-14.

2-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 7500+газ, свет. Тел. 
8-919-058-98-36.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, евроремонт, с ме-
белью. Оплата 12 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-967-01-03.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дом шлакозаливной в пос. 
РТС, 10 соток, газ, вода, ка-
нализация, погреб, баня, га-
раж. Тел.: 8-915-722-34-87, 
8-910-534-35-18.

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. 

СДАЮ
Дом, 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3 тыс. руб/
мес. или хозработы. Тел. 
8-965-721-51-50.

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 с частич-
но бл. домом, 14 соток. Тел. 
8-991-112-94-31.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Жигули», 2012 
г.п., высокие ворота. Тел. 
8-915-736-97-95.

СДАЮ
Гараж в кооперати-

ве «Орбита», недорого. Тел. 
8-930-175-77-39.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Лада-212140. Тел. 6-39-87.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

Запчасти на УАЗ: дверь, кар-
дан и др.; запчасти на Волгу: ко-
ленвал, барабаны и др.; рези-
на зимняя, Швеция, R14, 2 шт.; 
диски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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

Кресло; 1-спальная кровать. 
Тел. 2-46-18.

Детская кроватка. Цена 1500 
рублей. Тел. 8-910-533-65-28.

Кухня угловая в комплек-
те с вытяжкой и мойкой, раз-
мер 1,2х2,28; кухонный уго-
лок, кожзам, размер 55х194 или 
100х145. Тел. 8-910-640-76-07. 
Стол-тумба; три навесных шка-
фа, светлые; софа-диван. Тел. 
8-904-010-07-08.

Шкаф-пенал, цвет «орех», 
размер 40х40х2,20, удобен для 
школьников; кресло песочно-
го цвета, в отличном состоя-
нии, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-23-42.

Кровать 1,5-спальная, с матра-
сом. Тел. 8-904-016-43-21.

Детская кроватка на колё-
сиках, с матрасом, почти но-
вая. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-900-119-59-26.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Цифровой беспроводной теле-

фон «Panasonic»; кухонная вытяж-
ка «Ardo». Тел. 8-905-548-72-47.

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

Холодильник «Toshiba», высо-
та 1,72, цвет серый стальной; га-
зовая плита «MasterCook». Тел. 
8-910-640-76-07.

Холодильник «Атлант», б/у. 
Тел. 8-920-180-65-03.

Принтер 3 в 1; процессор и мо-
нитор; обогреватель; две кофе-
варки. Тел. 8-915-718-53-10.

Холодильник «Зил», в рабо-
чем состоянии. Недорого. Тел. 
8-915-704-44-52.

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. 

Кролики породы серый, чёр-
ный великан, возраст 1,5 мес., 
привитые, цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

КУПЛЮ
Индюшку белую, девочку. Тел. 

8-910-539-08-17.
ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ВЯЗКИ

Козла зааненской породы. 
Цена услуги 300 рублей. Тел. 
8-915-724-38-86.

ОТДАМ
Собаку, привита, стерили-

зована, возраст 2 года. Тел. 
8-915-702-37-76.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

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.

Шуба новая, чёрная, мутон, раз-
мер 46-48. Тел. 8-906-656-38-10.

Женская обувь, новая, размер 
37-38. Тел. 8-915-702-37-76.

Полушубок песец, размер 
44-46. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-915-701-81-99.

Новогодний костюм Шахе-
резады на девочку 6-8 лет. Тел. 
8-904-010-07-08.

Шуба натуральная, сурок, раз-
мер 52-54, ниже колена. Недоро-
го. Тел. 8-915-749-79-50.

Одежда мужская МЧС, новая, 
зимняя и летняя; шапка-ушан-
ка мужская, норка, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Чёрные искусственные шубы с 
капюшоном, размеры 50 и 60. Тел. 
6-72-01.

Дублёнка женская, нату-
ральная, цвет коричневый, 
размер 54-56, мех норка, но-
вая. Тел. 8-904-356-73-10. 

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Новый сварочный аппарат. 
Тел. 8-915-701-81-99.

Книги для личностного роста 
и бизнеса; диапроектор «Этюд-
2С», с рамками для слайдов. Тел. 
8-910-836-61-44.

Мясо и сало домашней свини-
ны. Тел. 8-904-013-19-44.

Телега тракторная, одноос-
ная. Цена 8500 рублей. Тел. 
8-910-539-08-17.

Паяльная лампа. Тел. 
8-915-718-53-10.

Спортивный детский ком-
плекс «Леко», пол-потолок. Тел. 
8-915-749-67-03.

Клетки для попугаев, но-
вые, размер 51х32-39. Тел. 
8-901-122-08-48.

Металлическая двустворча-
тая дверь из толстого металла, в 
дверной проём 1300 х2040, два 
замка, надёжные петли, дверь 
изготовлена по спецзаказу. Тел. 
8-920-169-39-55.

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.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34. 

Лист железа (для двери гара-
жа), размером 185х75, толщина 
металла от 2-5 мм, б/у, не ржа-
вый. Недорого. Тел.: 8-952-063-
37-69, 8-920-699-63-98.

Рога оленя,
 лося, 

марала.
 Тел. 8-920-199-85-69.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

2-комн. бл. кв. в 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 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. 
8-901-780-16-60

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 евроре-
монт, двери натуральный шпон, 
немецкая сантехника, пл. ок-
на (немецкий стеклопакет), уте-
плённая евролоджия, частично с 
мебелью. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. част. бл. кв. в райо-
не ул. Б. Спасская, 4/4 эт. до-
ма, тёплая. Недорого. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, после капремонта. 
Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по Осташков-
скому шоссе, 2/5 эт. дома, 42 кв. 
м, пл. окна, большая лоджия, с 
мебелью. Тел. 8-905-606-60-42.

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

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

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

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. Калинина, 
дом 1, 72,5 кв. м, лоджия. Цена 
1,8 млн. рублей, торг. Или МЕ-
НЯЮ на меньшую площадь. Тел. 
8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. Бор, 
с/у раздельный, Триколор ТВ, 
интернет, горячая и холодная 
вода, мет. гараж, дача с доми-
ком, 4 сотки, сарай с подва-
лом. Тел.: 8-900-116-88-73, 
8-900-116-88-74.

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
Комната в коммун. кв. в райо-

не Калининских домов, без горя-
чей воды. Тел. 8-915-701-36-51.

Комната в районе паспорт-
ного стола, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м, в хорошем состоянии. Тел. 
8-901-122-08-48. 

1-комн. бл. кв. в райо-
не Мебельного, частично с ме-
белью, пл. окна, мет. дверь, 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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ВАКАНСИИ
Требуется уборщица в ма-

газин «Пятёрочка» по адре-
сам: ул. Центральная, дом 20, 
ул. Кирова, дом 8. Обращать-
ся в магазин. Тел. 8-920-161-
32-30 .  

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется маши-
нист бульдозера, водитель 
на а/м «МАЗ».  Работа в гор-
ном цехе (карьере). Обращать-
ся: пос.Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

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

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

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

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

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

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

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

Требуется водитель на МАЗ в 
карьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставляется, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

 Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

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

Требуется оператор ДСО на 
мобильную технику в карьер Се-
лижаровского района. Заработ-
ная плата договорная, график 
работы – 2 недели через не-
делю, жильё предоставляется, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Детскому саду № 30 требу-
ется помощник воспитателя. 
Тел. 2-11-05.

Фермерскому 
хозяйству 

требуются рабочие. 
Тел.: 8-910-939-18-

19, 8-920-681-74-75. 

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

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

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

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

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

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

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. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветош-
кин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит - АО «ОТП Банк», лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К. Количество товаров ограничено. Скидки не распростра-
няются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

Ржев /  16 декабря
ДК «Железнодорожников», ул. Большая Спасская 15а

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность спорткомитету города Рже-

ва, профсоюзному коллективу, Совету ветеранов ПАО «Электроме-
ханика» и лично генеральному директору Константинову Виктору 
Вениаминовичу, коллективу редакции газеты «Ржевская правда» за 
поздравления по случаю моего юбилея и награждения медалью па-
мяти Героев Отечества за весомый вклад в развитие и становление 
авиационной промышленности, спорта и оборонного могущества 
РФ. 

С уважением, 
Николай ЧУПЯТОВ, ветеран труда, спорта 

и подразделения особого риска
***

Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию Выставоч-
ного зала, состоится 7 декабря, в 16.00. Приглашаем принять уча-
стие в мероприятии художников, ржевитян и гостей города! 

***
Традиционная ежегодная выставка «Свет Рождественской звез-

ды», посвящённая светлому празднику Рождества Христова, откро-
ется в городском Выставочном зале 14 декабря, в 15.00. В экс-
позиции: лучшие творческие работы ржевитян, представленные на 
конкурс Рождественского фестиваля. Выставка продлится до 8 ян-
варя (выходные с 31 декабря по 3 января и 7 января). 

Организация закупает пиловочник, согласно ГОСТ 9463-88 
на договорной основе: брёвна еловые диаметром 14-36 см для 
распиловки и строгания 1-2 сорта с примесью 3 сорта до 10% от 
объёма поставки 1-2 сорта длиной 5,5 м, 6,0 м (по цене от 4 100 
руб. за кубометр без НДС); длиной 4,0 м (по цене 3 800 
руб. за кубометр).

Дополнительная информация по телефону 8-903-
033-42-81. 

Поздравляем 
дорогую и любимую 

ЛЯШЕНКО Людмилу Васильевну
 с днём рождения!

Слов высоких не желаем,
Поздравляем с юбилеем!
Так дай вам Бог,
Что ниспошлёт судьба,
Прекрасных лиц, деяний, мнений!
Во всём поддержка наша и Творца,
И новых, вечно юных дней рождений!
  Родные, друзья, коллеги, Нина Лазаревна, 

Валентина Ивановна, Игорь Ефимович.

Абонент № 449. Стройная женщина 53/160, без жилищных 
проблем, познакомится с мужчиной 50-55 лет для серьёзных 
отношений.

Абонент № 503. Женщина, 63 года, познакомится с порядоч-
ным мужчиной приятной внешности, 63-65 лет.

Абонент № 528. Женщина 54/163, стройная, познакомится 
с мужчиной 52-60 лет для серьёзных отношений, любящим 
природу, без материальных проблем, без в/п и судимости. 

Абонент № 554. Мужчина 63/170, без в/п, познакомится с 
женщиной 55-65 лет, для серьёзных отношений. Тел. 8-915-
715-30-14.

Абонент № 559. Женщина, 59 лет, симпатичная, общитель-
ная, доброжелательная, без жилищных и материальных про-
блем. Люблю поездки на природу. Познакомлюсь с добропо-
рядочным мужчиной близкого возраста.

Абонент № 564. Молодой человек, 38/168, работаю, харак-
тер спокойный, хочу познакомиться с девушкой 30-40 лет без 
жилищных проблем, можно с одним ребёнком. Тел. 8-903-
806-29-73.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10.2018  № 420 па

О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского 
района  Тверской области от 21.12.2017 г №766 па

 «Об утверждении Муниципальной  программы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области

 «Культура муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2018-2023 годы»

В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржевского 
района и производственной необходимостью, руководствуясь Уставом Ржев-
ского района, Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского района 

Тверской области от 21.12.2017 г. № 766 па  «Об утверждении Муниципаль-
ной программы муниципального образования  «Ржевский район» Тверской 
области «Культура муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области  на 2018-2023 годы» (далее по тексту – Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прила-
гается).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
ведующую отделом по культуре, туризму и делам молодежи Администрации 
Ржевского района Иванову Н.А.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      15.11.2018 №460па
Об утверждении Порядка подготовки проектов 

муниципально-частного партнерства, принятия решений о реали-
зации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и 

мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном
 партнерстве на территории   муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области.
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  в целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядк подготовки проектов муниципально-частного пар-

тнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного 
партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муници-
пально-частном партнерстве на территории муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» и 
разместить на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети 
«Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
21.11.2018 №8

О внесении дополнения в пункт 2 решения решение Совета
депутатов муниципального образования сельское поселение 

«Хорошево»  Ржевского района Тверской области №85 
от 28.04.2017 г. «О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г №131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области в целях приведения нормативно-правовых ак-
тов о налогах в соответствие с федеральным законодательством Совет депу-
татов сельского поселения «Хорошево»

РЕШИЛ:
1. Дополнить пункт 2  Решения Совета депутатов муниципального обра-

зования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района Тверской обла-
сти № 85 от 28.04.2017 года «О земельном налоге» изложив его в следую-
щей редакции:

Пункт 2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
Категория земельных 
участков * (виды при-
меняемые до принятия 

нового решения)

Наименование вида разрешен-
ного использования (согласно 
Приказ Министерства экономи-
ческого развития РФ от 1 сентя-
бря 2014 г. N 540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 

земельных участков») 

Ставка 
налога 

%

Земельные участки, отне-
сенные к землям сельско-
хяйственного назначения 
или к землям в составе 
зон сельскохозяйствен-
ного использования в по-
селениях и используемых 
для сельскохозяйственно-
го производства;
Земельные участки, за-
нятые жилищным фондом 
и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищ-
но- коммунального ком-
плекса (за исключением 
доли в праве на земель-
ный участок, приходя-
щийся на объект, не от-
носящийся к жилищному 
фонду и объектами инже-
нерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального 
комплекса) или предо-
ставленных для жилищно-
го строительства;
Земельные участки, пре-
доставленные для личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства, огородниче-
ства или животноводства.

Сельскохозяйственное использова-
ние
Растениеводство, Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, ле-
карственных, цветочных культур, 
Садоводство, Выращивание льна и 
конопли, Животноводство, Ското-
водство, Звероводство, Птицевод-
ство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Научное обеспечение 
сельского хозяйства, Хранение и 
переработка сельскохозяйственной
продукции, Ведение личного под-
собного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производ-
ства.
Жилая застройка Для индивиду-
ального жилищного строительства, 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства, Блокированная жилая 
застройка, Обслуживание жилой 
застройки, Объекты гаражного на-
значения.
Общественное использование объ-
ектов капитального строительства: 
Коммунальное обслуживание.
Ведение огородничества
Ведение садоводства, Ведение дач-
ного хозяйства

0,3

Прочие земельные участ-
ки, отнесенные к землям 
населенных пунктов, 
занятые объектами об-
разования, науки, здраво-
охранения и социального 
обеспечения, физической 
культуры и спорта, куль-
туры.

Общественное использование 
объектов капитального строитель-
ства Социальное обслуживание, 
Здравоохранение, Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, 
Стационарное медицинское об-
служивание, Образование и про-
свещение, Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование, 
Среднее и высшее профессиональ-
ное образование, 
Культурное развитие, Религиозное 
использование, Общественное 
управление, Обеспечение науч-
ной деятельности, Обеспечение 
деятельности в области гидроме-
теорологии и смежных с ней обла-
стях.  Ветеринарное обслуживание 
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, Приюты для 
животных. Спорт, Природно-по-
знавательный туризм, Историко-
культурная деятельность.

0,01

Прочие земельные 
участки

Предпринимательство
Деловое управление, Объекты 
торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры 
(комплексы), Рынки, Магазины, 
Банковская и страховая деятель-
ность, Общественное питание, 
Гостиничное обслуживание, Раз-
влечения.
Обслуживание автотранспорта 
Объекты придорожного сервиса
Выставочно-ярмарочная деятель-
ность
Отдых (рекреация)
Туристическое обслуживание, Охо-
та и рыбалка, Причалы для мало-
мерных судов, Поля для гольфа 
или конных прогулок,
 Производственная деятельность  
Недропользование, Тяжелая про-
мышленность, Автомобилестрои-
тельная промышленность, Легкая 
промышленность, Фармацевтиче-
ская промышленность, Пищевая 
промышленность, Нефтехимиче-
ская промышленность, строитель-
ная промышленность, энергетика, 
атомная энергетика, связь, скла-
ды, обеспечение космической дея-
тельности, целлюлозно-бумажная 
промышленность, Транспорт, Ав-
томобильный транспорт, Воздуш-
ный транспорт, Трубопроводный 
транспорт,
 Обеспечение обороны и безопас-
ности
Обеспечение вооруженных сил, 
Охрана Государственной границы 
Российской Федерации, Обеспе-
чение внутреннего правопорядка, 
Обеспечение деятельности по ис-
полнению наказаний, 
Деятельность по особой охране и 
изучению природы Охрана при-
родных территорий, Курортная 
деятельность, Санаторная дея-
тельность, Историко-культурная 
деятельность,
Использование лесов
Заготовка древесины, Лесные 
плантации, Заготовка лесных ре-
сурсов, Резервные леса
Водные объекты
Общее пользование водными объ-
ектами, Специальное пользование 
водными объектами, Гидротехни-
ческие сооружения
Земельные участки (территории) 
общего пользования
Ритуальная деятельность 
Специальная деятельность 
Запас
Прочие земельные участки

1,5

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

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава с/п «Хорошево» Ржевского района М.В. Белов,
председатель совета депутатов с/п «Хорошево» 

 Ржевского района С.В. Артюхова
***

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2018 № 461 па

Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального  
образования «Ржевский район» Тверской области, предоставление 

которых посредством комплексного запроса не осуществляется
В соответствии с частью 13  статьи 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ржевского района, Адми-
нистрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг муниципального образо-

вания «Ржевский район» Тверской области, предоставление которых по-
средством комплексного запроса не осуществляется (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Управляющего делами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ржевская правда» 
и разместить на официальном сайте Администрации Ржевского района – 
www.ржевский-район. рф.

4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2018 № 495 па
О проведении профилактической операции «Снегоход»

 на территории Ржевского района Тверской области
В целях обеспечения безопасности движения, охраны труда и охраны 

окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, активиза-
ции работы по регистрации техники, повышения значимости государствен-
ного технического осмотра, Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести профилактическую операцию «Снегоход» на территории 

Ржевского района Тверской области с 5 января по 28 февраля 2019 года в 
соответствии с методическими рекомендациями по проведению профилак-
тической операции «Снегоход», утверждёнными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации   № 24 от 12.01.2001 года. 

2. Создать рабочую группу для проведения профилактической опера-
ции «Снегоход» в следующем составе:

Петрушихин М.П. – руководитель рабочей группы, первый заместитель 
Главы Администрации Ржевского района

Члены рабочей группы:
Сизиков А.А. – главный государственный инженер-инспектор гостех-

надзора по Ржевскому и Зубцовскому районам (по согласованию).
Бубырев А.В. – командир ОВ ДПС отделения ГИБДД МО МВД России 

«Ржевский», капитан полиции (по согласованию).
Цветков П.А. – старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Ржевский», майор полиции ( по согласованию).
Крестьянников В.А. – руководитель ГТС № 3, старший государственный 

инспектор  ФКУ «Центр-Гимс» МЧС России по Тверской области (по согла-
сованию).

Толстов Н.А. – консультант государственного охотничьего надзора Ми-
нистерства Природных ресурсов и экологии Тверской области (по согла-
сованию).

Зелинская И.П. – главный редактор газеты «Ржевская правда» (по со-
гласованию).

Зайцева  Е.Е. – начальник Ржевского отдела «Лесного хозяйства»
 (по согласованию).
Крылов  С.А. – внештатный инспектор гостехнадзора по Ржевскому и 

Зубцовскому районам (по согласованию).
3. Общими задачами операции «Снегоход» являются:
а) проверка соблюдения Правил регистрации мотосредств (мотосани, 

мотонарты, снегоходы) и прохождения ежегодного технического осмотра;
б) проверка соответствия машин (агрегатов) регистрационным данным 

и их технического состояния в целях обеспечения безопасности движения, 
техники безопасности и охраны окружающей среды;

в) проверка наличия документов на право управления мотосредствами 
и наличие регистрационных документов.

4.  Рабочей группе разработать план проведения профилактической 
операции «Снегоход». 

5.  По итогам проведения операции в срок до 07.03.2019 года предоста-
вить материалы в  Администрацию Ржевского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Ржевского района М.П. Петру-
шихина.

7. Данное постановление опубликовать в газете «Ржевская правда».
Глава Ржевского района В.М. Румянцев  .

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.11.2018  № 958

Об отмене постановления Главы города Ржева 
Тверской области от 29.06.2005 № 731а

 Согласно статье 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», на основании Представления Ржевской межрайонной 
прокуратуры от 31.10.2018 № 21а/10-2018 об устранении нарушений законо-
дательства, регулирующего правоотношения в сфере инвестиционной деятель-
ности, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация 
города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Отменить постановление Главы города Ржева Тверской области от 

29.06.2005 № 731а «Об утверждении Положения об условиях предоставления 
муниципальных гарантий МО «Город Ржев», порядке их оформления и учета». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР САМОХОДНЫХ МАШИН В 2019 ГОДУ
Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области сооб-
щает, что в соответствии с пунктом 5 Правил проведения технического осмотра 
самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осу-
ществляющими государственный надзор за их техническим состоянием, устанав-
ливается периодичность обязательного представления машин на технический 
осмотр. Таким образом, вся зарегистрированная за владельцем техника должна 
быть представлена на технический осмотр.

Для прохождения технического осмотра машины владелец машины или его 
представитель (далее – заявитель) должен представить машину и следующие 
документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
б) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя владельца машины (для представителя владельца машины); 
в) документ, подтверждающий право заявителя на управление машиной, 

представленной для прохождения технического осмотра; 
г) свидетельство о регистрации машины; 
д) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства (в случаях, когда обязанность по страхованию 
гражданской ответственности владельца транспортного средства установлена 
федеральным законом). 

По собственной инициативе заявителем может быть представлен в орган го-
стехнадзора документ об уплате государственной пошлины. 

За использование машин без прохождения технического осмотра владельцы 
и водители машин будут привлекаться к административной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Инспекцией Гостехнадзора Тверской области технический осмотр проводится 
в соответствии с графиком, с которым владельцы техники могут ознакомиться у 
государственных инженеров-инспекторов городов и районов Тверской области, 
на муниципальных интернет-сайтах, а также на официальном интернет-сайте Ин-
спекции Гостехнадзора Тверской области.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Ржева Тверской области информирует о возможности 
предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов  для инди-
видуального жилищного строительства:

– с кадастровым  № 69:46:0070168:187, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Дачная,  площадью 1223 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, в районе дер. Шопорово, площадью 1000 кв.м.

– с кадастровым  № 69:46:0070168:ЗУ1, расположенный по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, в районе дер. Шопорово, площадью 1043 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе  подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка. Электронная форма 
подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявлений лично на 
бумажном носителе по установленному образцу и ознакомление со схемой рас-
положения земельного участка осуществляется по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению имуществом г. Ржева, отдел 
земельных отношений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09.00 до 17.00, 
тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема заявлений 09 января 2019 г.

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

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

30.11.2018 № 987
 О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ржева Тверской  области от 10.08.2017 № 760
В целях приведения постановления Администрации города Ржева Тверской 

области от 10.08.2017 № 760 «Об определении теплоснабжающей организа-
ции, уполномоченной содержать в обслуживании бесхозяйные тепловые сети в 
городе Ржеве» в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации,  руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева,  
Администрация города Ржева 

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

от 10.08.2017 № 760 «Об определении теплоснабжающей организации, упол-
номоченной содержать в обслуживании бесхозяйные тепловые сети в городе 
Ржеве» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить строками  следующего 
содержания:

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
ко-

тель-
ной

Местоположение 
участка тепло-

вой сети

Параметры
Идент. 
номер 
ком-

плекса

Диа-
метр, 
мм

Про-
тя-

жен-
ность, 

м

Год по-
строй-

ки

Тип 
про-
клад-

ки

161.

 

Участок тепло-
вой сети ГВС,
улица Куйбы-
шева, када-

стровый номер 
69:46:0000000:

540

  108  
под-
зем-
ная

162.

 

 Участок тепло-
вой сети ГВС,
микрорайон 
ПОРТ, када-

стровый номер 
69:46:0000000:

543

  1955   

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Ржева Сияркина Е.С.

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

8 декабря 2018 года, в 11.00, приглашаем жителей ул. Первомайская, 18 
и ул. Телешева, 4 принять участие в собрании по поводу участия в областной 
ППМИ по адресу: г. Ржев, двор названных жилых домов. Повестка дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе ППМИ-2019;
2. Определение суммы вклада населения на реализацию выбранного про-

екта;
3. Выборы членов инициативной группы.

***
Уважаемые подписчики!

С 3 по 13 декабря в отделениях почтовой связи города и района прово-
дится Всероссийская декада подписки!

В период проведения акции предоставляются скидки на ряд изданий.
Время выгодных цен по подписке ограничено. Не проходите мимо отделе-

ний почтовой связи! Приглашайте почтальона на дом!
Справки по тел. 3-33-31.

Администрация Ржевского почтамта.
***

Общее собрание жителей д. Турбаево с/п «Есинка» по выбору проекта для 
участия в областной ППМИ в 2019 году, определению суммы денежного вклада 
населения на его реализацию, а также выборам инициативной группы состоит-
ся 8 декабря, в 14.00, по адресу: д.Турбаево, д. 41.

Администрация с/п «Есинка».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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12 декабря

реклам
а

11, 12  декабря – в Тверской ТЮЗ, на спектакль «Завтра была война» ( от 1000 руб.)
28 декабря - в Государственный Кремлёвский дворец на концерт

 арт-группы «Хор Турецкого».  - 2500 рублей.
29 декабря  - в Государственный Кремлёвский дворец на концерт 

арт-группы «Soprano». - 2500 рублей.
22 декабря, 4 января  - в Крокус Сити на новогодние праздники.

14 декабря в Тверь на концерт Винокура - 1900 рублей.
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 января в Тверь цирк шоу Гии Эрадзе.- от 2300 руб. 
3 - 8 января БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МОГИЛЕВ – БАРАНОВИЧИ – 

БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – МИНСК. Стоимость: 15700/15900 руб
 3-6 января «СРЕДИ СОСЕН И БЕРЕЗ, ОЖИДАЕТ ДЕД МОРОЗ» СКАЗОЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ К ДЕДУ МОРОЗУ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ – ВОЛОГДА. Стоимость: 13700/ 13900руб.

5-7 января «ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА» (ВОЛОГДА - ЯРОСЛАВЛЬ). Стоимость: 7800 / 7900 руб
    30-2 января ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА Псков-Изборск-Печоры- 

Крестьянский хуторок. Стоимость тура: 8500/8700 руб.
5-7 января Рождественский сочельник в ДИВЕЕВО МУРОМ-ДИВЕЕВО- Н. НОВГОРОД. 

Стоимость: 7700/7900 руб
4-5 января Новогодние приключения и сказочные угощения

 ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ. Стоимость : 7500 /7700 руб
30 декабря – 2 января САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД КОРОЛЕВСКИЙ ГРОДНО – МИНСК – 

ДУДУТКИ. Стоимость тура: 12300 / 12500 руб

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклам
а

реклама

реклам
а

10-11 декабря    9:00-18:00   в ГДК,  Ленинградское ш., д. 5

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЯ
Тюль, шторы – от 100-400 рублей
Портьерная ткань – от 150 рублей
Постельное бельё (сатин), 
клеёнка-шелкография – от 150 рублей
Кухонные шторы – от 200-600 рублей
Пледы (травка) – от 1200 рублей

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

справки по тел 8-960-156-70-22

реклама
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой
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