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УСПЕЙ КУПИТЬ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
 Меха, шубы и шапки из норки,

 бобра, мутона и др.
Широкий ассортимент!

 Новогодние скидки 20% 40% 50%
АКЦИЯ: обменяй старую шубу 

или шапку на новую!
Рассрочка! Ждём вас за покупками!

 В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, С 10.00 ДО 19.00
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе в регио-
не состоялись широкомасштабные 
торжества в честь 700-летия подви-
га святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского, в которых при-
няли участие полномочный пред-
ставитель президента в ЦФО Игорь 
Щёголев, губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя, а также деле-
гации из всех муниципалитетов об-
ласти, в том числе – Ржева и Ржев-
ского района. 

Старт торжествам был дан 4 дека-
бря: в Успенском соборе Московского 
Кремля патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл провёл Божественную 
литургию в честь праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Его 
Святейшеству, в частности, сослужи-
ли митрополит Тверской и Кашинский 
Савва, а также духовенство Тверской 
митрополии.

– У нас сложилась замечательная 
традиция, когда вместе с патриархом в 
Успенском соборе молится та или иная 
митрополия, епархия. Сегодня мы мо-
лились о Тверской земле, которая 
всегда имела очень большое значение 
для истории нашего Отечества, явля-
ясь важным политическим и духовным 
центром, – сказал патриарх Кирилл.

После литургии патриарх Москов-

ский и всея Руси передал митрополи-
ту Тверскому и Кашинскому Савве ков-
чег с частицей мощей святого благо-
верного князя Михаила Тверского, ко-
торый до этого момента хранился в 
столичном храме в честь святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла 
в Лефортове.

– Сегодня свершилось важное собы-
тие – через 77 лет в отчий дом возвра-
щаются мощи Михаила Тверского, не-
бесного покровителя Верхневолжья. 
Это награда для всех жителей Тверской 

В рамках юбилейных торжеств со-
стоялся замечательный концерт, в ко-
тором приняли участие представите-
ли общеобразовательных учреждений 
и школ искусств. Игорь Либензон и 
Елена Ямщикова рассказали об об-
стоятельствах и людях, благодаря ко-
торым отделение «Добрых детей ми-
ра» появилось в Ржеве. Надежда Ле-
онтьева вручила «добрым детям» 
Приветственный адрес от главы Ржева 
Вадима Родивилова. 

Особые слова благодарности – на-
шим учителям! Сценарий концерта, 
репетиции, подготовка благотвори-
тельных мероприятий, украшение за-
ла, представление работы отделений 
движения – это поистине титанический 
труд! И, конечно же, спасибо всем, кто 
был с нами на нашем юбилее!

На снимках: Арине Цветковой тре-
буются средства на операцию, а Ан-
не Трошиной – помощь в проведении  
реабилитации.

9, 1 класс СОШ №13. Заранее собрали 
средства в СОШ №№ 1, 3, 11, 13 и дет-
саду №22. 

СОШ №1 подготовила ярмарку сла-
достей, 3-я и 13-я – беспроигрышную 
лотерею, а 7-я – реализовывала су-
вениры, изготовленные руками самих 

ребят. Ржевская 
епархия достави-
ла на праздник 
вкусную выпеч-
ку и также про-
вела ярмарку су-
вениров. Выру-
ченные средства 
– 35 042 рубля 
– были переданы 
на празднике ма-
ме Арины Цвет-
ковой – Алёне 
Александровне.

Ещё одна 
радостная но-
вость: «До-
брые дети ми-
ра» в 2018 го-
ду помогли ин-
валиду I груп-
пы Анне Тро-
шиной, не-
сколько лет 
назад серьёз-
но пострадав-
шей в ДДП, со-
брать докумен-
ты, необходи-
мые для реабилитации. На наш при-
зыв откликнулся Фонд «Помощь по-
павшим в ДДП»: документы были под-
готовлены, и сейчас Анна находится 
в клинике. Пожелаем ей скорейшего 
восстановления!

Наталья ШЕЛЬ

7 декабря в Доме детского твор-
чества прошли юбилейные меро-
приятия в честь 10-летия Ржевско-
го отделения Международного об-
щественного движения «Добрые 
дети мира». В ДДТ собрались его 
участники – из СОШ №№ 1, 3, 5, 7, 
9, 13, делегации из других школ го-
рода, учителя и родителя ребят, по-
чётные гости праздника – люди, 
которые все эти годы способство-
вали развитию движения.

Праздник начался с благотвори-
тельных мероприятий. Активисты за-
ранее  распространили информацию о 
сборе средств на операцию для Ари-
ны Цветковой (диагноз: левосторон-
няя микротия ушной раковины и атре-
зия слухового прохода). Гости празд-
ника передавали пожертвования в ин-
дивидуальном порядке, а также соби-
рали их коллективно. Среди жертвова-
телей – 2 «б» и 6 «а» классы СОШ № 

В ЧЕСТЬ 700-ЛЕТИЯ ПОДВИГА МИХАИЛА ТВЕРСКОГО 
земли. Благодарим вас и ждём на сле-
дующий год в гости, – сказал, обраща-
ясь к патриарху, Игорь Руденя. 

Забегая вперёд, отметим: ковчег был 
принесён в восстанавливаемый Спа-
со-Преображенский со-
бор в Твери – на вре-
мя богослужения, кото-
рое состоялось в храме 
5 декабря, в день памя-
ти Михаила Тверского. 
После завершения стро-
ительства и освящения 
Спасо-Преображенско-
го собора святыня бу-
дет окончательно воз-
вращена на своё истори-
ческое место. Ну, а пока 
будет храниться в Вос-
кресенском кафедраль-
ном соборе.

За помощь Русской 
Православной Церкви патриарх Ки-
рилл наградил главу региона орде-

ном преподобного Сергия Радонежско-
го III степени. Верующим были вруче-
ны иконки святого благоверного кня-
зя Михаила Тверского с патриаршим 
благословением.

***
На следующий день торжества про-

должились непосредственно в об-
ластной столице. Как мы уже сказа-
ли, в восстанавливаемом Спасо-Пре-
ображенском соборе состоялась Бо-
жественная литургия, которую про-
вёл митрополит Тверской и Кашинский 
Савва. Обращаясь к пастве, владыка 
подчеркнул: 

– Михаил Тверской – гор-
дость нашей земли. Надеюсь, 
что, вознося молитвы велико-
му князю, вспоминая о нём, 
мы станем лучше, чище ду-
шой, нравственнее. 

В областной картинной га-
лерее, действующей в здании 
Тверского императорского 
дворца, в честь памятной да-
ты открылась выставка «Дом 
святого Спаса», посвящённая 
истории восстанавливаемого 
Спасо-Преображенского со-
бора. В экспозицию вошли ар-
тефакты, найденные в ходе раскопок на 
месте древнего храма.

Также состоялась торжественная це-
ремония переименования Советской 
площади Твери в площадь Михаила 
Тверского. Митрополит Тверской и Ка-
шинский Савва провёл перед памятни-
ком небесному покровителю Тверской 
земли молебен, гости церемонии возло-
жили к монументу цветы, а тверские ре-
конструкторы представили театрализо-

ванное действо «700 лет духовного под-
вига Михаила Тверского». Площадь не 
только получила имя Михаила Тверско-
го, но и обрела новый облик. К торже-
ствам приурочили включение подсвет-
ки на первой в регионе телевизионной 
башне, которая находится на централь-
ной площади Твери.

Прошла и торжественная церемо-
ния памятного гашения почтовой мар-
ки «Святой благоверный князь Миха-
ил Тверской (1271-1318)». Миниатюра 
размером 65×32,5 мм издана тиражом 
1 млн. экземпляров. Для проведения 

церемонии был изготовлен специаль-
ный почтовый штемпель, а также кон-
верт первого дня.

В библиотеке им. А.М. Горького со-
стоялось пленарное заседание Между-
народной научной конференции «Вели-
кий князь Михаил Тверской: эпоха, лич-
ность, наследие». 

Ну, а завершился День памяти Ми-
хаила Тверского торжественным меро-
приятием в театре драмы. Игорь Руде-
ня наградил почётным знаком губерна-
тора Тверской области «Крест святого 
Михаила Тверского» выдающегося исто-
рика, руководителя Центра по истории 
Древней Руси РАН Владимира Кучкина. 
Благодаря его исследованиям, стал из-
вестен масштаб личности великого кня-
зя, его роль для истории страны. Зна-
ком губернатора «Во благо земли Твер-
ской» отмечен также труд игуменьи Иу-
лиании, которая уже более 20 лет явля-
ется настоятельницей созданного в се-
редине 90-х годов прошлого века Свято-
Екатерининского женского монастыря в 
Твери. Матушка ведёт активную просве-
тительскую и благотворительную дея-
тельность, заботясь о духовном состо-

янии окормля-
емых обителью 
верующих. 

В состоявшем-
ся затем концер-
те приняли уча-
стие Академи-
ческий хор им. 
Пятницкого, хор 
Новоспасско -
го ставропиги-
ального мона-
стыря, ансамбль 
«Колокола Рос-
сии», заслужен-
ная артистка РФ 
Ольга Корму-
хина и другие 
исполнители.

Фото пресс-службы ПТО.

«ДОБРЫЕ ДЕТИ МИРА»: НАМ 10 ЛЕТ!
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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

Реклама

О РАЗНОМ
КОРОТКО

бы обязать энергетиков запитать все от-
ключённые прежде подстанции».

НЕТ МУСОРУ ИЗ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ!

Губернатор Игорь Руденя подтвердил 
свою позицию о недопустимости ввоза 
твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в 
Тверскую область с территории других 
регионов. Областная программа в сфере 
обращения с коммунальными отходами 
была принята 26 ноября на заседании об-
ластного правительства, а её реализация 
рассчитана до 2028 года. «Это историче-
ский период – когда комплексная система 
обращения с ТКО в регионе переходит в 
серьёзную стадию развития, упорядочи-
ваются все места размещения полигонов и 
статус оператора. Сегодня выделены семь 
кластеров, которые утверждены в реги-
ональной схеме обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. Муниципаль-
ные образования, входящие в эти класте-
ры, будут централизованно заниматься их 
оборотом. При этом размещение отходов 
из других регионов в Тверской области не 
планируется», – подчеркнул губернатор. 

Напомним: в регионе сформированы 
Бежецкий, Вышеволоцкий, Кимрский, 
Нелидовский, Ржевский, Тверской и Тор-
жокский кластеры. При их определении 
учитывалась численность населения рай-
онов и городских округов, транспортная 
доступность и другие факторы. В преде-
лах кластеров запланировано развитие 
инфраструктуры по обращению с отхода-
ми, в том числе строительство мусоросор-
тировочных станций.

Кстати, на круглом столе в администра-
ции Ржева Вадим Родивилов сообщил, что 
с 1 января 2019 года ситуация с вывозом 
ТКО для населения практически не из-
менится – если не считать, того обстоя-
тельства, что теперь этот процесс будет 
контролировать региональный оператор, 
который выберет наиболее добросовест-
ных партнёров на местах.

РОСТ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ «ЦИФРЫ» 

В связи с переходом Тверской обла-
сти на цифровое эфирное телевещание 
в магазинах бытовой техники увеличился 
спрос на оборудование для приёма циф-
рового телесигнала (в том числе – в Рже-
ве). Одновременно на «горячую линию» 
Министерства экономического развития 
Тверской области стали поступать жалобы 
на то, что в ряде сетевых торговых объ-
ектов стоимость оборудования выросла, 
а бюджетные модели приставок и антенн 
из продажи вообще исчезли. Обеспокоен-
ность областной власти вызывает продол-
жающийся рост цен, а также бездействие 
Тверского УФАС, которое не контролиру-
ет ситуацию. В связи с этим в ведомство 
было направлено письмо с просьбой об-
ратить внимание на возникшую пробле-
му, однако необходимые меры до сих пор 
не приняты. При этом Тверское УФАС иг-
норирует поручение правительства РФ 
проанализировать стоимость и доступ-
ность оборудования для приёма цифро-
вого телесигнала, обеспечив постоянный 
мониторинг. 

В Министерстве экономического разви-
тия Тверской области работает «горячая 
линия» по вопросам подключения эфир-
ного цифрового телевидения. По теле-
фону 8(4822)33-33-45 (время работы 
– в будни, c 9.00 до 18.00) консультанты 
разъяснят, какое оборудование необходи-
мо приобрести, чтобы телевизор прини-
мал цифровой сигнал, помогут составить 
заявку, если необходима помощь волон-
тёров в подключении и настройке имею-
щегося оборудования. Кроме того, каж-
дое утро проводится мониторинг наличия 

в местных магазинах цифровых приста-
вок. Консультанты «горячей линии» го-
товы подсказать всем обратившимся их 
расположение, а также диапазон цен. 
Если граждане зафиксируют рост цен на 
приёмное оборудование в торговых орга-
низациях региона, они могут подать за-
явление (в письменной или электронной 
форме) в Тверское Управление Федераль-
ной антимонопольной службы, приложив 
фотографии или чеки. В этом случае ве-
домство будет обязано провести соответ-
ствующую проверку.

Кмпенсации за приобретённое обору-
дование для приёма цифрового телеви-
дения уже получили 382 жителя Тверской 
области (в Ржеве – 46 человек). Общий 
объём перечисленных гражданам средств 
составил более 383 тыс. рублей. Для по-
лучения компенсации жителям региона 
следует обратиться в многофункциональ-
ный центр предоставления услуг, отдел 
социальной защиты или комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ – 
В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ

На круглом столе с представителями 
СМИ зам. главврача ЦРБ по детству Ми-
хаил Крылов представил ситуацию с за-
болеваемостью гриппом и ОРВИ в Ржеве 
и районе. В последние три недели наблю-
дается незначительный рост числа забо-
левших – к врачам обращаются пример-
но 500 человек в неделю (80 процентов 
из них – дети). Самый массовый случай 
с распространением ОРВИ зафиксирован 
в гимназии №10 – один класс временно 
был закрыт на карантин (здесь заболели 
37% школьников). Тяжёлые формы забо-
леваемости выявлены не были. И в этом, 
считает Михаил Александрович, – без-
условная «заслуга» проведённой приви-
вочной кампании, которая в этом сезоне 
стартовала 1 сентября и завершилась в 
течение двух месяцев. 

КАДРЫ РЕШАЮТ
Рассказал М. Крылов и о положении 

дел в Ржевской ЦРБ с кадрами. Как выяс-
нилось, в общей сложности в 2017-2018 
годах отсюда уволились 14 врачей (7 – 
вышли на пенсию, 4 – переехали в другие 
города, 3 – перешли на работу в частные 
клиники). Однако за этот же период ана-
логичное количество специалистов были 
приняты на работу в ЦРБ. Среди них – три 
участковых терапевта, врач-уролог, кар-
диолог, ЛОР-врач, анестезиолог-реанима-
толог и рентгенолог.

СОСТОЯЛСЯ 
ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

6 декабря в Доме детского творчества 
состоялся городской Форум добровольцев 
«Волонтёром быть здорово!», приурочен-
ный к Международному Дню доброволь-
ца. Делегатов форума приветствовали 
глава города Вадим Родивилов, на-
чальник городского отдела образования 
Ирина Иноземцева, начальник отдела 
молодёжной политики и туризма Диана 
Каменская, представитель ТИК г. Ржева 
Евгения Надольская.

Глава города, в частности, напомнил, 
что Указом Президента РФ 2018-й объ-
явлен Годом добровольца. «Сегодня в 
зале собрались люди, для которых ми-
лосердие, доброта, любовь к ближнему 
– это не пустые слова, – сказал Вадим 
Родивилов. – Волонтёр – не профес-
сия, а состояние души, образ жизни. 
Приятно отметить, что в волонтёрском 
движении нашего города, помимо мо-
лодёжи, задействованы зрелые люди. 
Мы наблюдаем за работой поискового 
отряда «Сова», который многое делает 
для поиска пропавших людей. Отдель-
ные слова благодарности – нашему 
бравому отряду волонтёров «сере-
брянного возраста». Спасибо вам за ту 
работу, которую вы делаете для жите-
лей нашего города!». На форуме были 
подведены итоги работы волонтёрских 
отрядов Ржева, а наиболее активные 
– отмечены Благодарностями главы го-
рода и Почётными грамотами Комитета 
по делам молодёжи Тверской области. 

После выступлений добровольческих ор-
ганизаций медицинского колледжа, ВПСО 
«Сова» и «серебряных волонтёров» 
участники форума приняли участие в ра-
боте различных секций – экономической, 
социальной и экологической.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
На минувшей неделе в краеведческом 

музее города прошёл вечер, посвящён-
ный 80-летию Михаила Петрова – писа-
теля, редактора, издателя. На мероприя-
тие пришли гости, в том числе – авторы 
журнала «Русская провинция», который 
создал и редактировал Михаил Григорье-
вич, вспоминали встречи с ним, искрен-
не благодарили М.Г. Петрова. На вечере 
выступили В. Кузнецова, Г. Огарёва, Р. 
Алехов (Осташков), В. Волков (Москва), 
Г. Степанченко и другие. Здесь же можно 
было увидеть выставку книг, подготов-
ленную библиотекой имени А.Н. Остров-
ского. Все они увидели свет, благодаря 
издательству «Русская провинция».

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ!
На основании решения комиссии по ат-

тестации работников физкультурно-спор-
тивных организаций Тверской области, 
осуществляющих спортивную подготов-
ку, высшая квалификационная категория 
присвоена Светлане Артенюк и Игорю 
Баукину – тренерам КСШОР №1. По-
здравляем!

ВПЕРЕДИ – «СИНЯЯ ЗВЕЗДА»
9 декабря в спортивном зале СОШ №7 

состоялся предновогодний турнир по ми-
ни-футболу среди детских команд 2009-
2010 г.р. В соревнованиях приняли уча-
стие 4 футбольные дружины. По итогам 
матчей первое место завоевала команда 
«Синяя звезда». Лучшим бомбардиром 
признан Иван Крестьянников, лучшим 
вратарём – Артём Громов, лучшим напа-
дающим – Кирилл Шабалинский, луч-
шим защитником – Кирилл Соловьёв. 

ОСУЖДЕНЫ ЗА ХИЩЕНИЕ
Ржевским городским судом осуждены 

граждане К. и Ф. – за совершение двух 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, группой лиц по 
предварительному сговору). Из материа-
лов дела следует: 4 июля 2018 года граж-
дане Ф. и К. около дома №15 по ул. Ели-
сеева тайно похитили крышку канализа-
ционного люка с ободом, принадлежащие 
ООО «Водоканал сервис» (стоимостью 
почти 4,5 тысячи рублей). На следую-
щий день названные товарищи похитили 
крышку канализационного люка по дру-
гому адресу – около дома №25 по ул. Ели-
сеева (ущерб – около 3 тысяч рублей). С 
похищенным имуществом Ф. и К. с места 
преступления скрылись, распорядившись 
похищенным по своему усмотрению.

Принимая во внимание конкретные об-
стоятельства совершения преступлений, 
суд назначил гражданину К. и Ф. наказа-
ние в виде 300 часов обязательных работ 
каждому. Приговор вступил в законную 
силу, – сообщает пресс-служба Ржевского 
городского суда.

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН
 13 декабря, в 11.00, в администра-

ции города (ул. Партизанская, 33, 2 этаж) 
проведёт приём граждан по личным во-
просам начальник Главного управления 
по труду и занятости населения Тверской 
области Сергей Анатольевич ИСАЕВ. 
Предварительная запись – по телефону 
2-10-51.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА 
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ СНИЖАЕТСЯ 

АО «АтомЭнергоСбыт» и судебные при-
ставы продолжают совместную работу по 
взысканию задолженности за потреблён-
ную электроэнергию в Тверском регионе. 
В результате совместных рейдов, а также 
после применения мер принудительно-
го исполнения с граждан было взыскано 
более 103 млн. рублей. Судебные при-
ставы применяют к должникам все пред-
усмотренные законодательством меры 
принудительного взыскания – арест иму-
щества и денежных средств на счетах, 
направляют исполнительные докумен-
ты по месту их работы – для удержания 
ежемесячных платежей из заработной 
платы, ограничивают неплательщиков в 
праве выезда за пределы РФ и другие. С 
начала года судебными приставами нало-
жено 100 арестов на их имущество, 542 
должникам закрыт выезд за границу. 

В наступающем году совместные рей-
ды по квартирам неплательщиков про-
должатся. Скажем, в январе состоится  
месячник по взысканию долгов за элек-
троэнергию. В зоне особого внимания – 
потребители, которые не платят за свет 
месяцами и даже годами. В ходе рейдов 
судебные приставы будут накладывать 
арест на телевизоры, телефоны и му-
зыкальные центры, а сотрудники Энер-
госбыта – вручать уведомления об огра-
ничении режима потребления электро-
энергии. Цель совместного мероприятия 
– повысить уровень взыскания задолжен-
ности в пользу организаций энергетиче-
ского комплекса и снизить долги потре-
бителей за энергоресурсы. ОП «ТверьА-
томЭнергоСбыт» рекомендует гражданам 
оплачивать квитанции вовремя!

ДА БУДЕТ СВЕТ?
На круглом столе в администрации го-

рода журналисты поинтересовались, по-
чему в некоторых микрорайонах города 
(в частности, на мебельном комбинате и 
Торопецком тракте) отсутствует уличное 
освещение. Вадим Родивилов сообщил: 
это произошло из-за отключения сра-
зу 9 трансформаторных подстанций. ОП 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» пошло на такой 
шаг якобы по причине имеющейся у го-
рода задолженности за электроэнергию. 
«Однако на 1 декабря у нас нет не только 
долгов перед энергетиками, – возмутился 
глава города, – но даже имеется пере-
плата – в сумме 1,5 млн. рублей. Причина 
неприятностей – долги прошлого года за 
внедоговорное потребление электроэнер-
гии, которые можно взыскать исключи-
тельно по решению суда. В соответствии с 
ним, администрация должна погасить по-
рядка 800 тысяч рублей до 5 января 2019 
года, однако подстанции отключили уже 
сейчас. Подобные действия лично я рас-
сматриваю как провокацию. Мы подали 
на ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» встреч-
ный иск в Арбитражный суд – с тем, что-
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Дороги: контроль и стандарт
В регионе подвели первые итоги уходящего года в дорожной отрасли

7,1 млрд 

рублей составил 
общий объем средств 
Дорожного фонда 
Тверской области          
в 2018 году.  

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту и 
жилищно-коммунальному комплексу:
–Дорожная кампания 2018 года заслуживает высокой оценки. 
Наполнение Дорожного фонда увеличилось более чем вдвое, и 
процент выполнения программы тоже вырос практически вдвое. 
В ближайшее время будут введены стандарты содержания дорог, 
а это большой вклад в безопасность всех участников дорожного 
движения. 

Галина АНДРЕЕНКО

В Верхневолжье за три года 
привели в порядок полтысячи 
километров дорог. Цифра по 
сравнению с 2014–2015 гг. уве-
личилась в 10 раз. И регион 
продолжает наращивать тем-
пы дорожного строительства и 
ремонтов. 

Итоги реализации про-
граммы дорожных работ за 
2018 год, пока предваритель-
ные, обсудили на прошлой не-
деле на заседании Правитель-
ства Тверской области, которое 
провел губернатор Игорь Ру-
деня. В программу было вклю-
чено 48 объектов – преимуще-
ственно социально значимые 
дороги и туристические марш-
руты. Как доложил на заседа-
нии министр транспорта Игорь 
Павлов, работы полностью за-
вершены на 80% объектов. 

Ремонт и строительство 
вели в соответствии с регио-
нальными стандартами каче-
ства дорожных работ, приня-
тыми в прошлом году. Процесс  
контролировали  представи-
тели областного Дорожно-
го фонда. Те участки, каче-
ство которых стандартам не 
соответствовало, в эксплуа-
тацию просто не приняли. Та-

На заседании региональ-
ного правительства в ходе об-
суждения дорожного вопроса 
предложили повысить каче-
ство культуры производства 
дорожных работ и закрепить 
стандарты сезонного содержа-
ния трасс – ориентиром будут 
служить стандарты содержа-
ния дорог федерального зна-
чения.

– После качественно вы-
полненного ремонта дороги 
должны соответствующим об-
разом содержаться профессио-
нальными компаниями, – под-
черкнул Игорь Руденя. 

Стандарты зимнего содер-
жания дорог планируют при-
нять в ближайшее время.

– Дороги – это лицо наше-
го региона. Поэтому мы бу-
дем поднимать планку подхо-
да к работе дорожной отрасли 
и качество ее оценки, – заявил 
губернатор, отвечая на вопро-
сы журналистов после заседа-
ния правительства. 

Он, кстати,  поручил мини-
стру транспорта и руководите-
лю Дорфонда лично участво-
вать в приемке в эксплуатацию 
особо значимых дорожных 
объектов после проведенных 
работ.

Региональные стандарты качества дорожных работ и контроль их выполнения позволили расторгнуть контракты с недобросовестными 
подрядчиками и сохранить бюджетные деньги 

ких участков пять. Работы, 
проведенные с нарушениями, 
не оплачены. С компаниями, 
не выполнившими свои обя-
зательства, расторгнуты кон-
тракты, средства – почти 208 
млн рублей – останутся в бюд-
жете области. А к недобросо-
вестным подрядчикам приме-
нены штрафные санкции. Их 
общая сумма превысила 137 
тысяч рублей. 

В числе крупных объек-
тов дорожного строительства, 
не введенных в эксплуатацию, 
не только дороги в Осташков-
ском и Кимрском районах, в 
Вышнем Волочке, но и  же-
лезнодорожный переезд (тон-
нель) в районе станции Чу-
прияновка. Его планировали 
сдать в текущем году, однако 

в ходе инспекционных прове-
рок  были выявлены изъяны, 
которые ведут к подтоплению 
тоннеля.

– Еще на этапе изучения 
проектной документации про-
ектировщики объясняли нам, 
что есть система активного 
дренажа и удаления воды. Но 
при осмотре мы увидели, что 
уклон дороги не соответству-
ет направлениям слива воды 
в систему дренажа, поэтому 

Денис ЧЕРНЫХ, начальник управления ГИБДД УМВД России по 
Тверской области:
– Однозначно качество дорог влияет на безопасность дорожного 
движения. При этом важно не только качество асфальта, но и 
наличие разметки и необходимых дорожных знаков, состояние 
обочин. На региональных дорогах, речь о которых шла на заседании 
правительства области, мы не наблюдаем рост числа дорожно-
транспортных происшествий.

попросили исполнителей ис-
править эту работу, – пояснил 
Игорь Руденя.

Сейчас на объекте про-
водятся работы по дополни-
тельной гидроизоляции, укре-
плению подпорных стенок и 
устранению «разуклонки» до-
рожного покрытия, которое 
позволит направлять образу-
ющуюся после дождя и таяния 
снега воду в ливневую канали-
зацию.

Глава региона отметил, что 
никто не собирается скрывать 
недочеты реализации програм-
мы дорожных работ, наоборот, 
обеспечена максимальная от-
крытость информации. 

– Мы умышленно пошли 
на этот шаг – обнародовать не 
только сделанные дороги, но 
и незавершенные объекты, – 

сказал журналистам губерна-
тор. –Говорить о недоработках 
нужно, чтобы вовремя прове-
сти работу над ошибками и по-
нять, как в следующий раз не 
допустить таких сбоев в рабо-
те.

Игорь Руденя уверен, что 
времени на приведение дорож-
ной сети в плановом порядке 
было достаточно: новый поря-
док и программу ремонта авто-
дорог в регионе утвердили еще 
в феврале текущего года. Было 
обеспечено и финансирование. 

В этом году общий объ-
ем средств Дорожного фон-
да Тверской области превы-
сил 7,1 млрд рублей. Примерно 
по 30% из них – почти равны-
ми долями – направили на ка-
питальный ремонт и содержа-
ние дорог, еще около 12% – на 

строительство и реконструк-
цию. Получили поддержку и 
муниципалитеты – им на при-
ведение в порядок дорожного 
хозяйства перечислили остав-
шуюся часть средств Дорфон-
да. Благодаря этому в норма-
тивное состояние приведены не 
только региональные и межму-
ниципальные дороги, но также 
районные и городские. 

Всего в текущем году  при-
вели в порядок 223 км регио-
нальных и межмуниципаль-
ных дорог – в первую очередь 
тех, что имеют большое  соци-
альное значение или входят 
в популярные туристические 
маршруты. Например, подъ-
езд к городу Нелидово; доро-
ги в направлении Конаково – 
Иваньково; Красномайский 
– Фирово; Тверь – Рождестве-
но – 1 Мая; Западная Двина – 
Жарковский; Тверь – Турги-
ново; Рамешки – Максатиха; 
Торжок – Высокое – Берново 
– Старица; «Москва – Санкт-
Петербург» – Раек; Тверь – Тур-
гиново – Домотканово; Сав-
ватьево – Поддубье – Орша; 
подъезд к мемориалу «Ксты» 
в Пеновском районе и другие 
объекты.

Объемы дорожного ремон-
та в Верхневолжье с 2016 года 
увеличиваются ежегодно. В 
2019 году планируется приве-
сти в нормативное состояние 
еще 235 километров автодо-
рог. А всего в ближайшие 6 лет 
предстоит привести в порядок 
более 3500 км дорог  – имен-
но такие цифры обозначены в 
рамках отраслевого нацпроек-
та в Тверской области.

Уже в следующем году объ-
ем федерального финансиро-
вания, которое наш регион 
получит на строительство, ре-
монт и содержание дорог, су-
щественно увеличится. Со-
ответственно, объем средств 
Дорожного фонда Тверской об-
ласти должен составить боль-
ше 8 млрд рублей.

В 2019 году планируется привести в нормативное состояние 
еще 235 километров автодорог
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ЭТА ВЕЗДЕСУЩАЯ 
РОССИЯ

Жил себе – поживал один американ-
ский политолог японского происхожде-
ния по фамилии Фухимори. И вот, в на-
чале 90-х, когда рухнул Советский Со-
юз, а некий американский генерал па-
радным шагом маршировал по Красной 
площади, сподобился Фухимори сде-
лать громкое заявление о «конце исто-
рии». Ну, а чего не говорить – враг в 
лице коммунизма повержен, либера-
лизм и глобализм победили во всём ми-
ре, и отныне и во веки веков устано-
вилось американское господство. В та-
ком приятном самоуспокоении амери-
канцы, а вместе с ними – их вассалы-
европейцы пребывали около двадцати 
лет. И даже 2008-й, когда Россия все-
рьёз огрызнулась, за пять дней в пух и 
прах разгромив натасканную натовца-
ми армию Грузии, их не вразумил. 

И только молниеносная операция 
2014 года в Крыму, когда Россия явила 
миру новый тип армии, повергла зао-
кеанских стратегов в шок. С того само-
го момента и началось невиданное дав-
ление на нашу страну. Чуть что – вино-
вата Россия! Иной раз поневоле начи-
наешь думать: и как это мы успеваем 
всюду наследить? Выходит, в извест-
ной песне (хотя и по другому поводу) 
звучит чистая правда: «Я другой такой 
страны не знаю». 

А вот и свеженькая новостишка по-
доспела из Франции, а то мы уж было 
начали сомневаться: как так – мировое 
событие, и без нас? Министр иностран-
ных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан за-
явил, что Генеральный секретариат по 
обороне и национальной безопасности 
(SGDSN) ведёт расследование о якобы 
причастности России к акциям проте-
стов в стране. 

По его словам, сейчас у Франции и 
России есть вопросы, по которым по-
зиции двух стран отличаются, но есть 
и другие, в которых их позиции схо-
жи (речь, прежде всего, о совместных 
проектах). Ранее газета «Times» сооб-
щила: в Твиттере появились сотни ак-
каунтов, якобы связанных с Россией, с 
которых ежедневно публиковались бо-
лее 1,5 тысяч сообщений для «увели-
чения масштаба уличных протестов» 
во Франции. Отмечалось, что аккаун-
ты «распространяли дезинформацию, 
используя фотографии раненых с дру-
гих акций протеста, чтобы преувели-
чить факты о жестокости французской 
полиции». Ну, дело ясное: когда де-
сятки, а то и сотни тысяч сообщений 
идут со всего мира о невиданной же-
стокости российских полицейских, ко-
торые на руках переносят протестан-
тов в арестантскую машину, – это нор-
мально. Зато сообщения о раненых де-
монстрантах и поставленных на колени 
школьниках – это, ясен пень, вмеша-
тельство во внутренние дела страны. 
Естественно, требующее наказания.

Главными обличителями моменталь-
но оказались «небратья» из Украины, 
где вполне официальный орган – служ-
ба безопасности – заявила про «рос-
сийский след». Ещё бы! Флаг ДНР раз-
ворачивали? Разворачивали, пусть это 
даже был природный, коренной фран-
цуз. Значит, агент Кремля. Вальс «На 
сопках Маньчжурии» играли? Играли. 
Какие ещё доказательства нужны! 

Но что мне особенно нравится, так 
это неистребимая самоирония и чув-
ство юмора нашего народа. Наши лю-
ди реагировали на пассаж французско-
го министра так: «Ну наконец-то, а то 
какая-то запоздалая реакция, я даже 
волноваться начал». Другой наводит 
на след: «Видел Захарову в «Пятёроч-
ке», печеньки закупала...». Кто-то со-
мневается: «Печеньки – это не наш Ка-
либр!». Но самые креативные сочиня-
ют стихи – на все случаи жизни.

Горели шины и машины,
«Жилеты» шли в последний бой,
И активиста-заводилу
Несли с пробитой головой.

В толпу, дымясь, летит болванка,
Назад кирпич летит в ментов.
В тумане Сены растворяясь,
Исчез Баширов и Петров...

25 ПОЗИЦИЙ БУНТА
А теперь серьёзно: что же всё-

таки такое – этот французский про-
тест? Вообще Франция – такая страна, 
где право на протесты не только за-
креплено конституционно, но и посто-
янно реализуется. Демонстрации, мар-
ши протеста – это французское всё. 

В советские времена нас часто потче-
вали такими заголовками: «Весеннее 
наступление трудящихся», осеннее, 
опять же, наступление. И мы действи-
тельно видели массы людей с лозунга-
ми, флажками, какими-нибудь пищал-
ками, марширующих по улицам Пари-
жа. Нам и невдомёк было, что все эти 
протесты и лозунги давно уже обгово-
рены между властью и профсоюзами, – 
решение принято, компромисс найден.  
А протест – ну, что протест – почему 
бы не дать людям поразвлечься? Ведь 
демонстрации – это род национальной 
забавы во Франции. На сегодняшний 
день всё не так.

Протесты вспыхнули буквально из 
ничего. Официально считается, что 
процесс запустила интернет-петиция 
автомобилиста из департамента Са-
на и Марна (регион Иль-де-Франс) с 
требованием снизить цены на топли-
во. Однако в глаза бросается фактор 
времени. Публикация призыва в ин-
тернете случилась в мае нынешнего 
года, и широкая общественность его 
вообще не заметила. Однако 12 октя-
бря её зачем-то перепечатывает газе-
та «Parisen», и мир буквально взрыва-
ется. За две последующие недели пе-
тиция собирает 225 тыс. подписей, а к 
концу ноября число подписантов пере-
валивает за миллион.

Затем виртуальное возмущение, 
словно выпрыгнувший чёртик из та-
бакерки, выливается в довольно орга-
низованные действия протестующих. 
И вот что интересно. У них как бы нет 

лидеров, от их лица не выступает ни 
одна политическая партия или дви-
жение, но за считанные дни создают-
ся множество групп. Идёт координа-
ция действий в социальных сетях, до-
говариваются на тему ношения одно-
образного жёлтого светоотражающего 
жилета и мест проведения протестов. 
В результате всё выглядит слишком хо-
рошо организованным, чтобы казать-
ся случайностью. Но за что выступа-
ют протестующие, чего они хотят, ведь 
небольшое повышение цен на бензин, 
из-за которого вроде бы всё началось, 
уже отменено. 

И вот в конце первой декабрьской 
декады были опубликованы 25 пун-
ктов требований. Я внимательно их 

прочитала – что тут скажешь, можно 
только поаплодировать всеохватности 
ума тех, кто это сочинял. 

В числе прочих требований – пере-
смотреть приватизацию, возвратить 
уволенных рабочих и служащих, снова 
набрать врачей в больницы и учителей 
в школы, положить конец демонтажу 
социального государства. Выйти из Ев-
росоюза и из НАТО, прекратить участие 
в войнах за рубежом. Остановить мас-
совую миграцию в страну и одновре-
менно – грабёж бывшей Французской 
Африки, потому что именно этот гра-
бёж подталкивает африканцев к мас-
совому бегству во Францию. Прекра-
тить соревнование стран: кто сделает 
больше уступок и поблажек корпора-
циям и их владельцам, тот и прав. Ко-
роче говоря, восставшие требуют дать 
обратный ход реформам последних 
лет, которые прошли как во Франции, 
так и в других развитых странах. Вос-
ставшие требуют прекратить порочный 
союз прессы и элит, дать голос народу, 
прислушаться к его пожеланиям...

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ 
НАЧАЛО...

И вот теперь стоит обратиться к 
прошлому, когда ещё существовал Со-
ветский Союз, по которому так зато-
сковали на Украине. СССР выполнял 
в мире огромную социальную роль – с 
его бесплатным жильём для трудящих-
ся, мизерными ценами на коммуналь-
ные услуги, отсутствием олигархов и 
эксплуатации. Тогда мировой капитал, 
чтобы отвратить своих трудящихся от 

примера СССР, вынужден был вести 
активную социальную политику, уме-
ривая свои собственные аппетиты. С 
распадом Союза все ограничители для 
него рухнули. Стало можно урезать 
пособия, бесконечно повышать нало-
ги, уменьшать фактическую заработ-
ную плату. Почему бы и не делать это-
го, ведь история закончилась, капита-
лизм в его самом жёстком виде побе-
дил на всей планете.

Но вот Франция (а за ней – как бы и 
не вся Европа) показывает, что это да-
леко не так. Протестующие хотят вер-
нуться во Францию, существовавшую 
до 1991 года, когда от страха СССР тог-
дашние богатеи как-то считались с тру-
дящимися и позволяли им тоже жить 
и процветать. Обозреватель «Комсо-
мольской правды» И. Шамир считает, 
что во Франции бушует народный про-
тест: «И вот сейчас, в 2018-м, парижа-
не ставят крест на радикальном неоли-
беральном проекте закабаления чело-
вечества. Даже если репрессии, массо-
вые аресты, пропаганда и БТР помогут 
режиму Макрона удержаться, прозве-
нел звоночек: конец мечте банкиров 
и богачей затянуть всем пояса, а се-
бе отрастить третьи подбородки. Ведь 
и восстание 1789 года только подало 
пример, а ликвидация старого фео-
дального порядка заняла ещё десятки 
лет по всей Европе. ... Так что это вос-
стание не инспирировано, им движет 
народный дух».

Но есть и другая точка зрения: всё 
происходящее во Франции – свиде-
тельство непосредственной заинтере-
сованности олигархов в таком разво-
роте. Единственными выгодоприобре-
тателями протестов окажутся фран-
цузские (шире – европейские) оли-
гархи, претендующие на усиление их 
персонального влияния во власти. Об 
этом говорит такой вдумчивый анали-
тик, как Александр Запольскис. Он по-
лагает, что помогать раскачивать про-
тесты прямо выгодно именно олигар-
хам, но при этом они заинтересова-
ны в удержании бунтующих от слиш-
ком решительных действий. Между 
тем французские события грозят пе-
рекинуться на другие страны Евро-
пы, где уже появились свои «жёлтые 
жилеты». Версия интересная, но не 
безупречная.

Далее автор говорит следующее: 
«Украинизация Франции слишком оче-
видно угрожает окончательной дегра-
дацией НАТО, а значит, и сокращени-
ем возможностей США по публично-
му военному и военно-политическо-
му давлению на Россию. ...Стало быть, 
нынешний бунт в Европе – это не опе-
рация американских спецслужб, а ско-
рее, треск самостоятельно разрушаю-
щегося от ветхости старого дома. Тру-
бы текут. Стены разъедает сырость. 
Некогда величественная лепнина осы-
пается. Да и внутренняя планировка 
давно перестала удовлетворять жиль-
цов. Но объединяться и что-то карди-
нально перестраивать они по разным 
причинам не желают. Они просто не-
довольны текущим положением и упи-
ваются традиционным правом на про-
тест. Вывод из происходящего напра-
шивается однозначный: это не рево-
люция, это просто бунт – в его худшей 
анархической форме».

Вот такие очень разные взгляды на 
события во Франции. А что происходит 
на самом деле, покажет будущее. 

«КАКАЯ-ТО  В  ДЕРЖАВЕ  ДАТСКОЙ  ГНИЛЬ...»
Дело было в ноябре 2016 года. Тогда ещё на Укра-

ине позволяли себе всякие вольности типа «мы про-
водим объективный социологический опрос». Так 
вот, в те времена на одном из проправительствен-
ных каналов слинявший из «тоталитарного Мордо-
ра» в сияющий град на холмах Матюша Ганаполь-
ский удумал провести опрос – на тему «Хотят ли 
граждане Украины вернуться во времена СССР». Он-
то ведь, слабоумный, полагал: все должны относить-
ся к канувшему в лету Союзу, как и он сам – крайне 
негативно. Забыв при этом, что сидящих на амери-
канских грантах не так уж много, и в основном лю-
ди живут тяжко – не в пример советскому периоду. 

И получил тогда Ганапольский хлёсткий удар пря-
мо по физиономии. На 43-й минуте передачи у Мат-
вея произошёл разрыв шаблона – 63% украинских 
телезрителей ответили, что хотели бы вернуться в 

Советский Союз! При этом участие в голосовании 
приняли почти 45 000 человек. И это на украинском 
канале, где обитает непропорционально много на-
ционалистов! В случае же с нейтральной аудитори-
ей процент был бы гораздо выше. Ещё важнее, что 
процент «советской» победы увеличивался с ростом 
числа голосующих граждан в течение всей програм-
мы. Например, на 21-й минуте было всего 55%. Но 
всегда – выше половины. А чем больше выборка, 
тем точнее результат. То есть, если бы проголосова-
ло всё население Украины, то «советский» процент 
ещё больше взметнулся бы вверх. Впоследствии та-
кие опросы, конечно, уже не проводились. Посколь-
ку есть вполне обоснованные опасения: процент от-
ветивших утвердительно лишь увеличится. Но это, 
как писали в наших детских книжках, только при-
сказка, а сказка будет впереди. 
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ЦЕЛЬ 
НА ГОРИЗОНТЕ

– Евгений Сергеевич! В одном из 
интервью «РП» вы заметили: в сфе-
ре ЖКХ, как ни в какой другой отрас-
ли, просматривается «эффект убега-
ющего горизонта». Тем не менее, за 
последнее время в городском ЖКХ 
многое  изменилось... 

– Да, «эффект убегающего горизон-
та» в том и состоит, что догнать его не-
возможно. Мы добиваемся одной це-
ли, идём вперёд, и вот уже перед нами 
– новые задачи. Для сферы ЖКХ Рже-
ва это особенно актуально: многое уже 
сделано, но ещё больше предстоит. Тем 
более что на сегодняшний день мы рас-
полагаем всеми необходимыми резерва-
ми и ресурсами.  

Оглядываясь назад (а я работаю в 
этой должности с 2016 года), могу ска-
зать: раньше от граждан поступало мно-
жество обращений, в том числе – в об-
ластное Министерство строительства и 
ЖКХ. В рейтинге ведомства по их числу 
Ржев стабильно занимал лидирующие 
позиции. Сегодня нашего города в этом 
списке вообще нет – буквально  вчера 
уточнил информацию. 

Прежде всего, удалось снять с по-
вестки дня вопрос с отоплением. Была 
построена новая модульная котельная 
для микрорайона ОАО «Элтра»; в Ржев 
пришла новая теплоснабжающая орга-
низация – ООО «Регионэнергоресурс-
Тверь» (генеральный директор – В.А. 
Плешаков). К слову, это первые вла-
дельцы городских котельных, с которы-
ми удалось найти общий язык. Также у 
нас сложились продуктивные отноше-
ния с ООО «Энергосистема» (А.Ю. Тро-
фимов) и контакты с ООО «Теплосер-
вис» (А.В. Хренов).

В течение двух минувших лет был 
кардинально изменён подход к ремон-
ту тепловых сетей, протяжённость кото-
рых составляет в Ржеве порядка 60 ки-
лометров. Городские сети были изноше-
ны процентов на 85, в итоге, скажем, в 
2016-м в среднем мы регистрировали по 
3 аварии в день – из-за «сетевых» по-
рывов. Провели мониторинг, проанали-
зировали, на каких участках происходит 
больше всего аварий. Их в первую оче-
редь и  отремонтировали – за 2 года по-
меняли около 8 километров сетей.

Впервые в Ржеве стали проводить ги-
дравлические расчёты. Образно говоря, 

чтобы поток воды нормально циркули-
ровал по трубам, как кровь по артериям 
человеческого организма, где-то нужно 
давление убавить, а где-то, наоборот, 
прибавить, тут – зашайбировать тру-
бу, там – диафрагму поставить... Убрали 
«эффект горлышка», который получал-
ся при заужении труб после их много-
численных ремонтов. В результате сни-
зилась аварийность на магистральных 
теплосетях: аварии если и происходят, 
то их ликвидируют в течение несколь-
ких часов. Соответственно резко сокра-
тилось количество жалоб ржевитян на 
качество отопления. А ведь раньше те-
лефон в моём кабинете буквально раз-
рывался от звонков...

– Чувствуется инженерный 
подход...

– Да, я действительно «технарь» – в 
своё время окончил Оренбургский госу-
дарственный университет по специаль-
ности «инженер-технолог», что, безус-
ловно, помогает в работе.

Но впереди – решение новых задач. 
Как известно, оборудование котельной 
«Теплоэнергетика» морально устаре-
ло, обслуживание требует больших вло-
жений, что экономически не выгодно; 
к тому же её владельцы планируют че-
рез три года уходить с рынка. Поэтому 
перед нами стоит задача – за это вре-
мя построить новую модульную котель-
ную на 30 МВт, которая будет обслу-
живать сразу два района – «краны» и 
«гарнизон». 

Ранее аналогичную проблему уда-
лось решить в п. Верхний Бор – на сме-
ну угольной котельной, вышедшей из 
строя, пришла новая – с пиролизным 
котлом. Причём, построили мы её на 
деньги инвестора, не привлекая сред-
ства из бюджета города. Подключили 
здесь и новую насосную станцию, отка-
завшись от «услуг» водонапорной баш-
ни, и сейчас в дома жителей Верхнего 
Бора поступает чистая вода. 

ОТ КРЫШИ ДО 
ФУНДАМЕНТА

– В 2019-м будет дан старт очередно-
му, пятому этапу федеральной програм-
мы переселения граждан из аварийно-
го жилья. После 1 января 2012 года в 
Ржеве были признаны аварийными 42 
многоквартирных дома, в которых про-
живает порядка 650 человек. В тече-
ние 2018-го статус аварийных получили 
ещё два МКД. Заявка в областной Мин-
строй уже подана, так что к участию в 
программе мы полностью готовы.

Ржев также плотно работает с Фон-
дом капитального ремонта МКД Твер-
ской области. Начиная с 2016-го, реги-
ональный оператор начал производить 
ремонтные работы в Ржеве. В текущем 
году удалось отремонтировать 19 до-
мов – это неплохой показатель. В прио-
ритете у Фонда капремонта – выполне-
ние капитального ремонта кровли, по-
скольку именно с крыш МКД и начинают 

разрушаться. 
– Да, но, вспоми-

ная историю дома 
№63 по ул. Тертия 
Филиппова, можно 
подумать, что про-
цесс начинается с 
фундамента...

– Для меня лично 
эпопея с домом №63 
стала серьёзным ис-
пытанием – как раз в 
то время я  три меся-
ца временно исполнял 
обязанности главы го-
рода. Мы пригласили 
специалистов из Ка-
зани, они провели не-

зависимую экспертизу состояния МКД. 
В результате было сделано инженер-
ное заключение – талмуд на 600 стра-
ниц. Вердикт был вынесен однознач-
ный: здание эксплуатировать нельзя, 
поскольку устойчивость дома составля-
ет всего 8 процентов.

– Но сейчас, когда все перипетии 
остались в прошлом, а эмоции схлы-
нули, люди остались удовлетворены 
действиями администрации?

– Я на это очень надеюсь. Чисто по-
человечески я просто не мог допустить, 
чтобы десятки семей остались в аварий-
ном доме, подвергая свою жизнь опас-
ности. Всем жильцам была выплачена 
компенсация – по рыночной цене. 

Наш собеседник – Евгений СИЯРКИН, 
заместитель главы администрации города  

по вопросам ЖКХ

Евгений СИЯРКИН:
 ПЕРЕМЕНЫ – ОЧЕВИДНЫ,

 И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

– Какова дальнейшая судьба это-
го дома?

– Демонтировать аварийный МКД 
своими силами мы не планируем – 
слишком расточительно тратить на это 
бюджетные средства. Скорее всего, вы-
ставим здание на торги, будущий владе-
лец и разберёт его на стройматериалы.

О «МУХАХ» И 

«ПЧЁЛАХ»
– Ржев также участвует в 

областной программе по ремонту дво-
ров, подразумевающей комплексную 
реконструкцию дворовых территорий. 
Кстати, на уровне региона такая про-
грамма действует только в областной 
столице и Ржеве. В 2017-м, увы, под-
рядчик не успел в срок завершить ре-

монтные работы, а в этом году с постав-
ленной задачей справился. Все 10 объ-
ектов, отремонтированных по програм-
ме «Двор», приняты в эксплуатацию. 

– Жители остались довольны или 
по-прежнему ворчат, указывая на 
недостатки?

– Адекватные люди, а это абсолют-
ное большинство ржевитян, рады до-
брым переменам. Ну, а ворчуны и кри-
тики всегда найдутся. Образно гово-
ря, люди делятся на две большие кате-
гории – «мухи» и «пчёлы». Мухе ни к 
чему цветы, она их попросту не видит, 
предпочитая нечистоты в канаве и ку-
чу навоза. А пчела непременно полетит 
собирать нектар с цветущих растений. 
Разве в нашей жизни мы не наблюда-
ем нечто подобное?  Человек-«муха» во 
всём найдёт негатив, даже в позитивном 
событии. А человек-пчела понимает: в 
мире существует добро и зло, чистота и 
грязь, низкое и высокое. Он чётко осоз-
наёт, что это его выбор – на что обра-
щать внимание, стремится во всём най-
ти лучшие стороны, мыслит позитивно – 
как пчела, которая устремляется к цвет-
ку, минуя грязь и помойки.

– Одним словом, Евгений Сергее-
вич, наше восприятие притягивает 
ту реальность, на которую направле-
но наше внимание?

– Да, кто-то делает акцент на нега-
тиве, закрывая глаза на всё остальное, 
а кто-то приветствует изменения к луч-
шему, происходящие в Ржеве. Напомню: 
программа «Двор» – областного уровня. 
И мы очень надеемся, что в 2019-м гу-
бернатор продолжит её реализацию, 
ведь в деле благоустройства нет преде-
лов. На сегодня у нас полностью гото-
ва проектная документация на ремонт 
ещё 10 дворов – их количество зависит 
от того, сколько средств на реализацию 
программы выделят из областного бюд-
жета. Ну, а жители уже отремонтиро-
ванных дворовых территории по досто-
инству оценили проведённую работу и 

вполне могут её продолжить. Это непло-
хой показатель, особенно с учётом того, 
что ничего подобного в Ржеве прежде 
не происходило. 

ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ – 
ГЕРОЙ РОССИИ

 – Что касается федеральных проек-
тов, в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» от-
ремонтировали площадку на перекрёст-
ке улиц Карла Маркса и Ленина, при-
вели в порядок парк Подпольщиков на 
Красноармейской набережной.  

По собственной инициативе в про-
шлом году во дворах высадили са-
женцы хвойных пород – МУП «Содей-
ствие» раздало жителям многоквартир-
ных домов 500 сосен. Благодаря уча-

стию Ржева в акции пи-
томника растений «Эко-
плант», на Советской пло-
щади появились туи и клё-
ны. Так что город постепен-
но преображается...

– К слову, Евгений Сер-
геевич: чей памятник 
украсит площадку на пе-
рекрёстве Ленина и Кар-
ла Маркса – академика 
Обручева или поручика 
Ржевского?

– Думаю, всё-таки это 
будет скульптура поручи-
ка Ржевского – легендар-
ного гусара, которого зна-
ет вся страна. Сейчас ищем 
талантливого скульптора, 
способного воплотить эту 
идею в жизнь на достойном 
художественном уровне. 

Готовимся и к реконструкции площа-
ди Революции. В ближайшие дни встре-
чаюсь с представителями ГК «Боронд» 
– это ведущая российская компания бо-
лее 15 лет специализируется на проек-
тировании, строительстве и реконструк-
ции фонтанов.

– Евгений Сергеевич, монумент 
ржевитянам-революционерам (на-
родное название «три головы») на 
площади Революции также будет 
реконструирован?

– Нет, монумент в честь делегатов II 
Всероссийского съезда Советов от Рже-
ва и уезда не находится на балансе го-
рода, ибо официально нигде не заре-
гистрирован. В своё время инициато-
ром установки этого памятника высту-
пил горком КПСС, он возводился мето-
дом народной стройки. Возможно, се-
годня местное отделение КПРФ возь-
мёт на себя  ответственность за его 
восстановление?

В РЖЕВ ПРИДЁТ 

«ЧИСТАЯ ВОДА»
– Ситуация с качеством 

воды в Ржеве – критическая, и она 
не меняется десятилетиями. На-
сколько я понимаю, перемены – не 
за горами?

– Мы приложим все усилия, чтобы 
попасть в федеральную целевую про-
грамму «Чистая вода», направленную  
на обеспечение населения России чи-
стой питьевой водой. Она была  рассчи-
тана на 2011-2017 годы, однако мы на-
деемся, что в рамках Водной стратегии 
РФ срок её реализации продлят до 2020 
года.

Ржев вошёл и в целевую федераль-
ную программу «Чистая Волга», кото-
рая предусматривает мероприятия, свя-
занные с очисткой воды, укреплени-
ем береговой линии, углублением дна. 
Но нас больше интересует реконструк-
ция систем холодного водоснабжения, 
напорных канализационных коллекто-
ров и очистных сооружений. В Ржеве 
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АКЦИЯ

Павел БРОНШТЕЙН

В социаль-
ных сетях ак-
тивно обсужда-
ются два гнев-
ных поста жите-
лей города, в ко-
торых, мягко го-
воря, критикует-
ся работа мед-
персонала сосу-
дистого центра 
Ржевской ЦРБ. На критику ответил 
главврач Ржевской ЦРБ Анатолий 
БЕГЛАРЯН:

– В первичный сосудистый центр 
доставляют пациентов с острым нару-
шением мозгового кровообращения, а 
их лечение осуществляется в соответ-
ствии с Порядком оказания медицин-
ской помощи и на основе Стандартов 
оказания медпомощи и клинических 
рекомендаций (протоколов лечения). 
Операции по шунтированию в первич-
ных сосудистых центрах не проводят-
ся. Ежедневно осуществляется видео-
селекторная связь с главным невроло-
гом Тверской области. При наличии по-
казаний пациентов доставляют в реги-
ональный сосудистый центр – на базе 
областной клинической больницы. 

Что касается претензий по поводу 
лечения конкретного пациента, то 3 
декабря приказом главного врача бы-
ла создана комиссия – для проведе-
ния внутреннего служебного рассле-
дования в отношении качества оказан-
ной медицинской помощи. По его ито-
гам будут сделаны выводы, но уже сей-
час можно сказать: некоторые обвине-
ния оказались ложными. Так, напри-
мер, в комментариях шла речь о не вы-
полненной КТ (компьютерной томогра-
фии), однако эта процедура была про-
ведена дважды, в первый раз – непо-
средственно при поступлении больно-
го в стационар.

Ирина ПЕТРОВА

В 2019 году город продолжит уча-
стие в областной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», тем более что в следующем 
сезоне на эти цели предполагается 
выделить значительное финансиро-
вание – 15-20 миллионов рублей (84 
процента из них – средства Федера-
ции, 16 процентов – субъекта и лишь 
малая часть (из этих 16%) – муници-
палитета). В настоящее время пол-
ным ходом идёт подготовка проек-
тов общественных зон, которые бу-
дут включены в план реконструк-
ции-2019 (какие именно, решат са-
ми жители – путём прямого голо-
сования). В этом списке, в частно-
сти, значится площадь Революции (в 
прошлый раз она заняла третье ме-
сто – после парка Подпольщиков и 
площадки на перекрёстке улиц Ле-
нина и К. Маркса). Проект её рекон-
струкции и представил на встрече с 
журналистами зам. главы админи-
страции города Евгений Сияркин. 

В случае успешной реализации это-
го проекта площадь Революции ждут 
значительные преобразования: по 

ПРИДУМАЙ АРТОБЪЕКТ – 
ПОЛУЧИ ПООЩРЕНИЕ! 

периметру установят ограждение и обо-
рудуют входные арки, в рамках про-
граммы дорожного ремонта приведут 
порядок дорожный участок за памят-
ником (постамент под ним тоже восста-
новят), а дорожки выложат тротуарной 
плиткой. Парковую зону в целом сохра-
нят, избавившись разве что от старых (а 
значит, аварийных) деревьев, заменив 
их новыми; архитектурные формы (в том 
числе, объекты с советской символикой) 
заменят на выполненные из современ-
ных материалов; установят в парке и 

новые свето-
диодные фо-
нари. А самое 
главное – пол-
ностью пере-
строят фонтан 
(планирует-
ся, что он бу-
дет столь же 
эффектным, 
как на Комсо-
мольском про-
спекте в Тве-
ри, – со све-
т о д и о д н о й 
подсветкой). 

Решено со-
хранить и ар-
ку для но-
вобрачных, 

заметно преобразив окружающее про-
странство. Но в этом месте необходим 
некий артобъект, который позволит при-
дать территории индивидуальный коло-
рит. Ведь конечная цель этой работы – 
сделать парк в центре города излюблен-
ным местом отдыха ржевитян. 

Евгений Сияркин обратился к ржеви-
тянам с просьбой высказать своё мне-
ние на сей счёт. Автора самого удачно-
го проекта ждёт поощрение. Свои пред-
ложения можно высказывать вплоть до 
15 января, ведь именно в этот период 
город должен заявиться на участие в 
областной программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Фото автора.

ГЛАВВРАЧ  ОТВЕТИЛ  НА  КРИТИКУ

Их число никогда не станет конечным, 
ведь жизнь не стоит на месте.

Сейчас активно обсуждается вопрос о 
развитии туристической сферы, и Ржев 
должен стать привлекательным для ту-
ристов не только как город воинской 
славы, но и как город купеческий, ре-
месленный, гастрономический, и как го-
род, в котором искусство занимает до-
стойное место. 

Нам есть, чем привлечь туристов: в 
ВЗ скопилась огромная коллекция кар-
тин, подаренных местными художника-
ми и приезжими авторами, а в мастер-
ской А.С. Бурова хранятся сотни скуль-
птур. Ещё при жизни Анатолия Серге-
евича в СМИ поднимали вопрос об от-
крытии музея анималистики – первого 
не только в Ржеве и Тверской области, 
но и в России. Гости нашего города смог-
ли бы познакомиться с произведениями 
скульптора и оценить его достоинства 
как живописца, а мы, ржевитяне, гор-
дились бы тем, что в малом городке на 
Волге жил такой талантливый человек.

Живой интерес людей к произведе-
ниям А.С. Бурова станет лучшей награ-
дой художнику. Никакие, даже самые 

величественные монументы не могут 
сравниться с теми незримыми памятни-
ками, что воздвигаются благодарной па-
мятью людей. Лучший памятник худож-
нику – наша постоянная забота о том, 
чтобы его произведения в любой мо-
мент могли увидеть простые люди, а со-
хранить его наследие – долг нашей со-
вести. Ведь недаром в народе говорят: 
«Сберечь – вот мудрость и труд!».

Валентина Ивановна БУРОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ
Со своей стороны мы обратились в ад-

министрацию города – с просьбой про-
информировать общественность о том, 
какие шаги планируют предпринять го-
родские власти по сохранению уникаль-
ного наследия Анатолия Сергеевича. 

Глава города Вадим Родивилов сооб-
щил: на сей счёт существует несколь-
ко вариантов. И ключевой из них свя-
зан с давно уже обсуждаемой идеей –  
открытия в Ржеве картинной галереи. 
Дело в том, что Выставочный зал вви-
ду ограниченной площади уже не в со-
стоянии вместить сотни картин, пода-
ренных Ржеву местными и иногородни-
ми живописцами. Поэтому откладывать 
дело в долгий ящик уже не получится. 
В настоящее время идёт поиск подходя-
щего помещения, в следующем году бу-
дет составлена дорожная карта, затем 
последует реализация проекта. Отдель-
ный блок в картинной галерее плани-
руется выделить под работы скульпто-
ра-анималиста Анатолий Бурова – ма-
стер заслужил такое внимание всей сво-
ей жизнью.

очистные давно требуют полной ре-
конструкции – с изменением техноло-
гии очистки. Программа «Чистая Вол-
га» как раз и предусматривает модер-
низацию городских очистных сооруже-
ний, что позволит Ржеву уйти от изжив-
ших себя  сооружений. В предваритель-
ных заявках наш город фигурирует по-
всеместно, поскольку масштабная мо-
дернизация водопроводного хозяйства 
возможна лишь с привлечением феде-
ральных средств.

На сегодняшний день очистные со-
оружения критично изношены, неочи-
щенные стоки попадают прямо в Волгу, 
причём эта проблема актуальна для всей 
области, да и других регионов, по тер-
ритории которых она протекает. План 
мероприятий в рамках программы «Чи-
стая Волга» рассчитан до 2025 года, её 
бюджет будет складываться из средств 
федеральной и региональной казны, а 
также внебюджетных поступлений. В 
региональный проект по сохранению 
главной водной артерии страны также 
включены мероприятия по расчистке и 
восстановлению водных зон. На первом 
этапе планируется их реализация в Тве-
ри, Ржеве и Старицком районе.

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ 
УСЛУГИ – ГОРОДУ

– Ещё одну актуальную проблему 
хотелось бы затронуть – с уличным 
освещением...

– Что касается уличного освещения, 
в эти длинные декабрьские ночи го-
род освещают около 2 тысяч фонарей. 
Планируем заключить большой кон-
тракт со специализированной органи-
зацией, предоставляющей энергосер-
висные услуги. Это позволит нам суще-
ственно сократить энергозатраты: ком-
пания возьмёт на себя расходы по оп-
тимизации, а прибыль получит за счёт 
сэкономленных заказчиком средств. 
Энергосервисные контракты реализу-
ются во многих городах РФ, и у них – 
большие перспективы, ведь снижение 
затрат – весьма привлекательная цель. 
Кроме того, государство на законода-
тельном уровне уже давно рекоменду-
ет позаботиться об энергосбережении и 
энергоэффективности. 

Пока в тестовом режиме освещена 
Пушкинская набережная, где установ-
лены современные светодиодные фона-
ри. К слову, срок эксплуатации подоб-
ных светильников составляет 15 лет. 
Также было проведено освещение в не-
сколько дворов Ржева – на ул. Октябрь-
ская, 45,  Марата, 52, Косарова, 49, Ле-
нина, 6, 12, 14.  Если удастся заручить-
ся поддержкой инвестора, переведём 
на светодиодное освещение весь го-
род, обеспечив лучшее качество и ми-
нимальные затраты. Но с точки зрения 
законодательства энергосервисные кон-
тракты – ещё совсем новая практика, 
поэтому в этом направлении работаем в 
тесном контакте с Тверью.

 – Евгений Сергеевич, на улице 
Кривощапова, по которой дети ходят 
в колледж им. Петровского, практи-
чески нет освещения, а  несанкцио-
нированная свалка бытового мусо-
ра напротив бывшего неврологиче-
ского диспансера расползлась на це-
лый квартал. По тёмной улице, мимо 
свалки: в подсознании подрастаю-
щего поколения закладываются не-
радостные картины бытия...

– В текущем году мы четыре раза 
ликвидировали свалку на ул. Кривоща-
пова. Хотелось бы напомнить жителям, 
что и от них самих кое-что в этой жиз-
ни зависит. Думаю, многие наши беды – 
от низкой бытовой культуры, неуваже-
ния людей к чужому труду...

– Всё-таки, какое достижение в 
минувшем году вы сами считаете са-
мым важным?

– В администрации сложилась ра-
ботоспособная команда – я имею в ви-
ду не только главу города и его замов, 
но и коллективы отделов ЖКХ и благо-
устройства. Пришли новые люди, кото-
рые трудятся с самоотдачей. И мы очень 
надеемся, что общими силами сумеем 
успешно реализовать всё задуманное – 
уже в 2019 году. 

– Благодарю вас за интервью.
На снимках: на встрече с жителя-

ми дома №63 по ул. Т. Филиппова (фото 
ТК «Независимая студия «РиТ»); идёт 
приёмка объектов в рамках программы 
«Двор»-2019.

     

ПИСЬМО

В НОМЕР

А.С. Буров ушёл из жизни, оста-
вив ржевитянам большое насле-
дие – свои скульптурные и живопис-
ные произведения. Он немало сде-
лал для нашего города, где прожил 
59 лет. Начиная с 1968 года, про-
славлял Ржев, участвуя в город-
ских, областных, зональных, респу-
бликанских и всесоюзных выстав-
ках. Его работы дарили людям ра-
дость, несли добро, ведь они прав-
диво отображали красоту нашей 
земли – природу и животных. Он ви-
дел мир прозрачно, оптимистично, 
любил жизнь, радовался солнцу, ле-
ту, Волге, всему живому, всей душой 
был предан творчеству, жил во имя 
искусства и до конца своей жизни 
оказывал поддержку талантливым 
художникам-ржевитянам. 

Приехав в Ржев после окончания ву-
за, объединил вокруг себя всех, кто тя-
готел к искусству. Благодаря его ини-
циативе и под его руководством устра-
ивались городские художественные вы-
ставки, которые на тот момент проходи-
ли, где придётся, – в самых разных по-
мещениях города. Но поскольку число 
дипломированных художников в городе 
постоянно росло, возникла идея об от-
крытии Выставочного зала, и Анатолий 
Сергеевич стал первым, кто её обна-
родовал, став символом вдохновения и 
любви к искусству местных художников. 

ДОЛГ НАШЕЙ СОВЕСТИ
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ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

ИЗ БИОГРАФИИ ЮРИЯ 
БОШНЯКА

Будущий генерал родился 16 дека-
бря 1928 года в городе Балашов Са-
ратовской области. Происходил он из 
российских дворян, на протяжении не-
скольких столетий верой и правдой слу-
живших Родине. В роду Бошняка были: 
поставщик сукна для Русской армии, 

получивший 
от Петра I 
грамоту на 
дворянство, 
костромской 
г у б е р н а -
тор, предво-
дитель дво-
рянства, ми-
ровой судья, 
учёный-бо-
таник. Од-
нако больше 
всего в ро-
ду Бошняков 
было воен-
ных. Напри-

мер, полковник Иван Бошняк во время 
правления Екатерины II служил комен-
дантом Саратова, ещё один представи-
тель династии – Иван Карлович – стал 
участником Бородинской битвы.

Дед Юрия Михайловича Николай 
Константинович – офицер флота. Он 
исследовал остров Сахалин и Дальний 
Восток. В 1853 открыл залив и назвал 
гавань именем императора Николая I. 
Позднее построенный здесь город стал 
именоваться Советской Гаванью. Нико-
лая Бошняка чтут в этом городе и сегод-
ня: в Советской Гавани установлен па-
мятник в его честь, есть улица его име-
ни и музей. 

Отец, Михаил Николаевич, – полков-
ник царской армии. В 1929-м он был 
расстрелян. А его сын Юрий, которо-
му в год гибели отца исполнился все-
го один год, стал видным советским во-
еначальником, дослужившимся до зва-
ния генерал-полковника.

По примеру своего прославленно-
го деда Юрий решил стать моряком. В 
1950 году окончил Тихоокеанское воен-
но-морское училище, затем несколько 
лет служил на Тихоокеанском и Балтий-
ском флотах. И вдруг – неожиданный 
поворот в служебной карьере: в 1962-
м Ю. Бошняк окончил Академию ПВО и 
стал ракетчиком.

В 1967-1968 годах вместе со своим 
полком он участвовал в освободитель-
ной борьбе вьетнамского народа про-
тив американских агрессоров. За вре-
мя боёв его полк сбил 
36 самолётов противни-
ка. Однажды, отвечая на 
вопрос корреспонден-
та: «Было ли страшно во 
Вьетнаме?» – Юрий Ми-
хайлович был предельно 
честным: «С первого и до 
последнего дня, 24 часа 
в сутки».

В 1971-1972 годах ге-
нерал Бошняк в долж-
ностях командира диви-
зии и военного советни-
ка уже служил в Египте. 
О заслугах наших ракет-
чиков в этих войнах го-
ворят боевые награды Ю.М. Бошняка: 
два ордена Красного Знамени и много-
численные знаки отличия Вьетнама и 
Египта.

В 1981 году Юрия Михайловича на-
значили начальником Академии ПВО в 
Калинине. Честный и энергичный гене-
рал сразу не воспринял политику пер-
вого секретаря обкома партии П.А. Ле-
онова. Началось противостояние. У Ле-
онова были связи в столице, в итоге 
Бошняк вынужденно ушёл в отставку. 
На тот момент ему было всего 58 лет.

Всякое случается в жизни: одни в по-
добной ситуации спокойно отдыхали бы 

от трудов праведных, другие – были бы 
морально сломлены. Человек колос-
сальной силы воли, Юрий Михайлович 
пошёл своим путём. В его жизни про-
изошёл ещё один резкий поворот: ра-
кетчик, генерал-полковник стал гене-
ральным директором областного му-
зея. Он руководил этим объединением 
(в его состав входят почти 40 музеев) 
18 лет – с 1986 года. И в этой работе он 
тоже преуспел: недаром генерал Бош-
няк получил почётное звание «Заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации».

С ЛЮБОВЬЮ К 
РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Юрия Михайловича судьба бросала 
по многим городам и странам. В 1970-
1971 годах, как раз между Вьетнамом 
и Египтом, в звании полковника он слу-
жил в Ржеве, был начальником штаба 
Ржевского корпуса ПВО.

Когда пришёл в областной музей, 
Бошняк много внимания уделял и свое-
му филиалу – Ржевскому краеведческо-
му музею. При нём музейная экспози-
ция на время покинула дом купцов Не-
миловых и перебралась в здание быв-
шего хозяйственного магазина. Юрий 
Михайлович самым активным образом 
способствовал созданию фактически 
нового музея. Он же занимался и его 
перестройкой, когда появилась идея о 
создании диорамы. 

Позже Бошняк рассказывал, как с 
этим предложением обратился в сту-
дию военных художников имени М.Б. 
Грекова. Но грековцы, по его словам, за 
свои услуги запросили гигантскую сум-
му, поэтому пришлось от них отказать-
ся. Но это не помешало реализации за-
думанного – наоборот, молодые худож-
ники из Москвы и Твери с энтузиазмом 
принялись за работу и создали велико-
лепную диораму, которая уже много лет 
принимает посетителей из разных горо-
дов страны.

Мы познакомились с Юрием Михай-
ловичем в 1994 году. Я в то время ре-
шил, наконец, разобраться с часами 
Терентия Ивановича Волоскова. Его 
астрономические часы, хранившиеся в 
Ржеве, во время войны пропали, а ещё 
один часовой механизм находился в об-
ластном музее. Приехал я туда, зашёл 
к директору. Оказалось, что Терентий 

Иванович был автором нескольких ча-
совых механизмов – один из них как раз 
и хранился в Твери. (Кстати, сейчас эти 
часы временно находятся в экспозиции 
Ржевского музея, и ржевитяне могут 
увидеть уникальный экспонат).

Через год мы встретились с Юрием 
Михайловичем уже в Ржеве – на празд-
новании 50-летия Ржевского корпу-
са ПВО. На торжествах присутствова-
ли большое количество лётчиков – Ге-
роев Советского Союза, генералов и 
офицеров. Юбилей прошёл на достой-
ном уровне, оставив после себя массу 
впечатлений.

А вскоре Юрий Михайлович был вы-
двинут кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы РФ. Но депутатом он так 
и не стал. Во время предвыборной кам-
пании я помогал ему, чем мог, но, увы, 
безрезультатно.

Позже мы стали встречаться с Ю.М. 
Бошняком на конференциях, которые 
проводились в Москве, в Централь-
ном музее Великой Отечественной во-
йны. Он выступал на научных фору-
мах, горячо поддерживал идею Ржев-
ской битвы. Высоко оценивал деятель-
ность Ржевского книжного клуба – пре-
жде всего, за издание книги немецко-
го генерала Хорста Гроссмана «Ржев – 
краеугольный камень Восточного фрон-
та». В то время, когда нас со всех сто-
рон лишь ругали да пинали, такая под-
держка была очень важна. Генерал-
полковник Ю.М. Бошняк стал вторым 
военным, который вслед за маршалом 
Советского Союза Виктором Георгиеви-
чем Куликовым с восторгом воспринял 
выход этого издания.

Когда я работал в Твери, мы встре-
чались очень часто. Юрий Михайлович 
относился ко мне тепло, часто пригла-
шал в музей на различные мероприя-
тия. Вспоминается один эпизод. В ад-
министрации области проходило сове-
щание по поводу строительства в Ржеве 
немецкого военного кладбища – с уча-
стием заместителя представителя пре-
зидента в ЦФО Полтавченко и вице-гу-
бернатора Краснова. Их позиция была  
категоричной – добиваться прекраще-
ния строительства. И тогда слово взял 
Ю.М. Бошняк. 

Он рассказал о том, что во время 
службы в Египте видел немало немец-
ких захоронений. То есть, братские мо-
гилы противника существуют в этой 
стране по сей день, и их поддерживают 
в должном состоянии. Федеральный ин-
спектор по Тверской области (фамилию 
не помню) после выступления Бошняка 
начал буквально издеваться над ним. 
Послушал я этого молодого человека, 
не выдержал, встал и сказал: «Юрия 
Михайлович – уважаемый человек, а вы 
позволяете себе оскорблять его!» – и 
решительно покинул собрание. За мной 
следом вышли из зала Ю.М. Бошняк и 
заместитель губернатора А.Н. Головкин. 

Скандал вышел большой: в област-
ном музее генеральный директор устро-
ил встречу с журналистами, и на ней 
высказал всё, что думал о властях и их 
поведении.

Юрий Михайлович немало сделал 
для Ржева. Он неизменно приезжал к 
нам на День освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. Под-
держивал Светлану Александровну Ге-
расимову в её научном поиске по исто-
рии Ржевской битвы. Ю. Бошняк ис-
кренне любил город Ржев.

ДОБРЫЙ И ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Несмотря на грозный вид, по на-
туре Юрий Михайлович был добрым 
человеком. Когда пришёл работать 
в музей, долгое время не мог найти 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК И 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

На этой неделе, 16 декабря, исполнится 90 лет со дня рождения генерал-
полковника Советской Армии и генерального директора Калининского (Твер-
ского) государственного объединённого музея Юрия Михайловича БОШНЯКА. 
Придирчивый читатель наверняка поинтересуется, а какое отношение он име-
ет к Ржеву? Отвечаем: с первым волжским городом Юрия Михайловича связы-
вали очень давние и прочные отношения. Но обо всём – по порядку.

подходящий тон в общении с женщи-
нами (в музейном штате их большин-
ство). По воспоминаниям музейщи-
ков, он даже жаловался жене: «Они 
ведь чуть что – плачут!».

Но сумел преодолеть и это препят-
ствие, и отлично руководил огромным 
музейным хозяйством. Мне не раз до-
водилось присутствовать при его теле-
фонных беседах с руководителями об-
ласти – Бошняк мог жёстко потребовать 
от них выполнения данных обещаний.

Часто в его кабинете видел гостей. То 
Александр Иванович Ильенков (предсе-
датель Союза «Сельхозлес», бывший 
первый секретарь обкома партии) прие-
дет из Москвы, то Юрий Борисович Тор-
гованов (начальник академии ПВО) за-
йдёт. Со всеми Бошняк он общался ис-
кренне, душевно, открыто. Большого 
юмора был человек. 

Одну интересную историю про Бош-
няка рассказал мой брат – Владимир. 
С 1975-го по 1981 год Юрий Михайло-
вич командовал отдельной армией ПВО 

и жил в Новосибирске. А Воло-
дя служил в войсках ПВО, был 
штурманом на самолёте МИГ-31. 
Свои машины они «гоняли» на 
ремонт или профилактику в два 
города – Новосибирск и Ржев. 
Однажды летом пригнали само-
лёты в Новосибирск. Посколь-
ку дело было в выходные, ре-
шили отдохнуть. Пошли на ре-
ку, прихватив спиртное. Прохо-
дя через дачный посёлок, обна-
ружили, что забыли взять с со-
бой стакан. Видят, какой-то по-

жилой человек копается в огороде. Они 
позвали его и спрашивают: «Дед, а у 
тебя стакан есть?». – «Есть», – отвеча-
ет «дед». –  «Дай нам, а то мы забыли». 
Он дал им стакан. «Дед, а ты спирта не 
выпьешь?». – «Нет», – говорит. – «Ты 
больной, что ли?». – «Да нет, – отвеча-
ет, – просто не хочу». 

Идут они дальше, их догоняет мест-
ная жительница и – давай ругать: «Вы 
знаете, охломоны, у кого стакан взяли? 
У командующего армией, генерал-пол-
ковника Бошняка!». Лётчики пришли в 
недоумение, а затем долго смеялись.

Когда я рассказал эту историю Юрию 
Михайловичу, тот, вспомнив этот эпи-
зод, тоже не сдержал смеха. А потом 
весь вечер повторял: «Ну, и братец у 
тебя! Лихие ребята».

Ю.М. Бошняк погиб 30 октября 2004 
года – его сбила машина. Он ушёл из 
жизни, будучи полным планов и на-
дежд, мечтал поработать ещё лет 
десять...

Но память о нём сохранится, пока 
живы мы – люди, которые его знали и 
искренне уважали. 

Фото из архива «РП».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  17  ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  18 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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 
0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 0+
17.35, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 Искусственный отбор 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 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+
10.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Т/с «Женщина-зима» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
05.00 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-
лыгиным 16+
01.15 Т/с «Спартак. Возмездие» 
18+
03.00 Х/ф «День святого Валенти-
на» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 12+
18.40 Д/с «Военная контрразведка» 
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 «Акция» 12+
01.40 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» 12+
04.35 Х/ф «Риск без контракта» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 
21.55 Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Этот день в футболе 12+
12.00 «Авангард». Время пришло». 
Специальный репортаж 12+
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна Хуке-
ра. Трансляция из США 16+
16.05 Д/ф «Учитель математики» 
12+
16.35 Реальный спорт. Волейбол 
12+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» (Словения) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Аркас» (Турция) 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 «Курс Евро. Дублин». Специ-
альный репортаж 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Честная игра» 16+
03.15, 04.00, 04.50 STAND UP 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
13.00 Подиум 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
18.30 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
22.10 Попроси у неба 16+
23.30 Секретный миллионер 2 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Мир наизнанку. Непал 16+
03.00 Верю-не верю 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 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+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «Второе зрение» 16+
04.30 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». с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Контригра» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пол на грани фола 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

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, 00.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.25 Х/ф «Чужое лицо» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Место встречи 16+ 16+
03.25 Сборная России. Обратная сто-
рона медали 12+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Изве-
стия
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с «Ак-
ватория» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 
Т/с «Такая работа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+
07.05 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» 
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Утренняя почта 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокро-
вища 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!» 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 90 лет со дня рождения Лео-
нида Броневого 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Ро-
дина рядом» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Ронал-варвар» 16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
12+
11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 6+
20.55 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.55, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.05 Х/ф «Две жены» 16+
19.00 Т/с «Женщина-зима» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
05.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Х/ф «Автостопом по галакти-
ке» 12+
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 «Джек Ричер» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.15 Т/с «Спартак. Боги арены» 18+
02.20 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+
03.15 М/ф «Легенды ночных стра-
жей» 0+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «..и была во-
йна» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» 16+

18.40 Д/с «Военная контрразвед-
ка» 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 Т/с «Викинг» 16+
03.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 
21.55 Новости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.25, 15.35 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.35 «Курс Евро. Дублин». Специ-
альный репортаж 12+
17.10 Тотальный футбол 12+
18.10 Самые сильные 12+
18.40 «Авангард». Время пришло». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио». Прямая 
трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Майка Уил-
сона. Александр Устинов против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Монако 16+
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
03.30, 04.50 Все на футбол! 12+
04.05 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Трансляция 
из Швейцарии 0+
05.50 Спортивный календарь 12+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 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 Х/ф «Дети без присмотра» 
12+
03.10, 04.00, 04.50 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 17.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Пацанки 3 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
3 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 
16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
22.10 Попроси у неба 16+
23.30 Секретный миллионер 2 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Мир наизнанку. Непал 16+
03.00 Верю-не верю 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 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+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Второе зрение» 16+
04.30 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». с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Контригра» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 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 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 
12+
00.35 90-е 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

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, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое лицо» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 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, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
03.25, 04.15 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
19.00, 19.45, 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 Т/с «Такая 
работа» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 19  ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 20  ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 0+
12.15, 17.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Дороги старых мастеров 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 
0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 0+
21.25 Энигма 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 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. На-
чало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
11.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 М/ф «Миньоны» 6+
20.50 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.20 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.20 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
03.30 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.40 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, 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 гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Час Пик-2» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-
лыгиным 16+

01.20 Т/с «Спартак. Возмездие» 
18+
03.10 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военная контрразвед-
ка» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «20 декабря» 0+
05.05 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 
Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ 0+
11.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» 0+
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Саранска
16.30 «Наследие Мартена Фурка-
да». Специальный репортаж 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.25 Ген победы 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) - «Зе-
нит-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
05.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Саранска 0+

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+
21.50 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.15, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
12.00, 17.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Пацанки 3. Дайджест 16+
20.00 Подиум 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
22.10 Попроси у неба 16+
23.30 Секретный миллионер 2 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Мир наизнанку. Непал 16+
03.00 Верю-не верю 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 декабря. День на-
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 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+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Мурка» 16+
03.40 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». с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Контригра» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 
12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

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, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое лицо» 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 03.15, 04.05, 04.50 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15, 00.25, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на тротуа-
рах» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.20 Д/с «О временах и нравах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-
ланов!» 0+
18.00 Д/ф «Григорий Серов» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Юбилей галины Волчек 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 0+
02.15 Д/ф «Лев Лосев» 0+
02.45 Цвет времени 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+
10.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.50 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Взвешенные люди. Третий 
сезон 12+
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.50 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04.55 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
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 гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Час Пик» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-
лыгиным 16+
01.20 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+
03.15 Х/ф «Дальше живите сами» 

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога» 
12+
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+
18.40 Д/с «Военная контрразведка» 
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 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
04.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 
18.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ 0+
11.35 Самые сильные 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США 16+
14.05 «Новые лица старого биатло-
на». Специальный репортаж 12+
14.30 ФутБОЛЬНО 12+
15.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико-
британии 16+
17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы 
16+
18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия) 0+
02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США 16+
04.30 Д/ф «Глена» 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
03.25, 04.15 STAND UP 16+
05.05, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
12.00 Адская кухня 2 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
22.10 Попроси у неба 16+
23.30 Секретный миллионер 2 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Мир наизнанку. Непал 16+
03.00 Верю-не верю 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.55 Большая игра 12+
00.55 Т/с «Мурка» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25, 03.20 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.50 «60 Минут». с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца
01.35 Т/с «Контригра» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 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 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
00.35 Удар властью 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

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, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 Место встречи 
16+
12.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое лицо» 16+
01.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.10 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
Известия
05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Охо-
та на Вервольфа» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.25 Т/с «Детективы» 16+
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Вадим АФАНАСЬЕВ

(Окончание. Начало в №48).

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ...
Как мы уже сказали, производ-

ство в колонии организовано очень гра-
мотно, и в этом, кстати говоря, немалая 
заслуга самого подполковника Дми-
трия Кудрявцева, который является 

заместителем 
начальника 
Центра тру-
довой адап-
тации осуж-
дённых в 
ИК-7.

После ар-
мии, в самом 
начале 90-х, 
когда с рабо-
той было со-
всем плохо, 
молодой че-

ловек поступил на службу в исправи-
тельную колонию №7. Здесь он про-
шёл все ступени карьерной лестницы – 
вплоть до нынешней 
должности, букваль-
но с самого низа – от 
мастера цеха метал-
лообработки (если 
говорить о работе на 
производственной 
базе колонии). Чет-
верть века трудового 
стажа сформировали 
не только привыч-
ку пропускать лю-
дей вперёд – Дми-
трий Александрович 
может буквально на 
ровном месте отве-
тить на совершен-
но любой вопрос об 
организации рабо-
ты осуждённых. Во-
влечённость в рабо-
ту – колоссальная.

– За четверть века здесь, конечно, 
многое изменилось – появились новые 
цеха, современные станки. Да и отно-
шение к осуждённым стало другим. У 
нас же здесь не только тяжёлое про-
изводство – например, мы делаем кру-
пы. Приезжает машина с зерном, за-
сыпаем его в специальный мини-заво-
дик, – вот вам и готовый продукт. Так 
дешевле. Потом сами осуждённые её и 
едят, так что интерес к качеству работы 
– первостепенный.

Кроме крупы, в ИК-7 изготавлива-
ют продукты питания «на экспорт», то 
есть, для стороннего потребителя. Про-
дукты – самые простые: морковь, кар-
тофель, свекла. На момент моего посе-
щения колонии группа осуждённых за-
нималась переработкой свеклы. Конеч-
ный продукт – вареная свекла в ваку-
умной упаковке. По словам Дмитрия 
Александровича, такие продукты осо-
бенно популярны в сетях общественно-
го питания. А что, овощи уже очище-
ны и сварены – ни тебе лишних трудо-
затрат, ни отходов, – красота! Открыл 
упаковку, порезал – подал в нужном 
виде. 

Для таких работ в цехе установлены 
автоклавы и специальный вакуумный 

ТРУД  СТРОГОГО  РЕЖИМА
упаковщик. Осуждённые ходят в белых 
халатах, вследствие чего опять же вы-
глядят незаурядно. И чем ближе мы бы-
ли к финалу «экскурсии», самыми ча-
стыми словами, срывавшимися с моих 
губ, были: «Да ладно!».

ШВЕЙ-МОТОРИСТ – 
ЗВУЧИТ ГОРДО!

Да, помимо металла, дерева, про-
дуктов питания, в ИК-7 осуждённые за-
няты на производстве одежды. При-
чём самой разной. Первое, что я уви-
дел, когда мы с Дмитрием Александро-
вичем вошли в цех, – красные свароч-
ные перчатки. У меня такие были, и я 
отлично помню, каким запасом проч-
ности они обладают. Перчатки, кста-
ти, ещё и очень удобные – подходят не 
только для сварки, но и для любых ра-
бот, где нужно хватать руками всякие 
не слишком подходящие для этого ве-
щи. Одним словом, покупайте – не по-
жалеете! Производство «сварочных» 
перчаток, как и ещё полутора десятков 
других моделей, в ИК-7 – практически 
закрытого типа. 

Здесь есть и довольно крупное под-
собное хозяйство – КРС, поголовье сви-
ней, куры... Животных в необходимых 
для товарного производства кожаных 

изделий количествах, конечно же, не 
хватает (зато вопросы с питанием сня-
ты полностью). Спилок сюда привозят 
с сыром виде, и тогда начинается про-
цесс изготовления перчаток – фактиче-
ски с нуля и до готового изделия. 

А швейный цех ИК-7 принимает за-
казы на изготовление спецодежды. Да, 
здесь нельзя разместить маленький за-
каз или сшить что-то индивидуальное: 
цех занимает два этажа, более того – 
планируется его расширение. Произ-

водственный цикл 
включает в себя рас-
кройку по лекалам, 
пошив и многое дру-
гое, причём стро-
го в промышленных 
масштабах.

После того, как 
все, кто находился 
на производствен-
ном участке по по-
шиву рабочей спец-
одежды, поздорова-
лись с подполковни-
ком Кудрявцевым, я 
понял, что смотрю на 
две поточные линии, 
где работают исклю-

чительно мужчины.
Честно говоря, прежде я такого ни-

когда не видел. Обычно за швейными 
машинками мы привыкли видеть жен-
щин – это как бы «женская работа», но 
вот здесь, в ИК-7, я понял: ничего осо-
бенно женского в ней нет. По сути – это 

та же работа за станком, только вме-
сто металлической болванки или ли-
ста фанеры перед тобой – ткань, кото-
рую нужно надлежащим образом обра-
ботать и передать «коллегам», занима-
ющимся последующими операциями. 

Так чего же тут женского? Прижи-
мать пальцами несколько слоёв ткани 
в оверлоке довольно тяжело. Да и в це-
лом, Россия настолько далеко шагнула 
вперёд в вопросе толерантности, что 

сейчас уже глупо рассуждать о «жен-
ских» и «мужских» профессиях. По 
факту мужчина-повар, мужчина-воспи-
татель или мужчина-закройщик ничуть 
не хуже специалистов-женщин. При на-
личии соответствующего образования, 
естественно. 

Кстати, все работающие на этом 
участке граждане предпочитают, что-
бы их называли «швей», а не «швея» – 
в противном случае, обижают-
ся. И это вполне логично, ведь 
речь идёт о мужчинах.

– Наши осуждённые мо-
гут получить профессиональ-
ное образование прямо в ко-
лонии, – говорит Дмитрий 
Александрович. – Между про-
чим, многие из них после осво-
бождения поступают на рабо-
ту в швейные цеха предприя-
тий Твери и Москвы. И успеш-
но там работают. Тем более что 
во время нахождения в коло-
нии у них есть время получить 
не только теоретические зна-
ния, но и практические навы-
ки, причём самые разнообразные.

Швейный цех в тот день занимал-
ся изготовлением униформы для ра-
ботников известной торговой сети, на 
готовых жилетках были размещены 

РЕПОРТАЖ

логотипы, вшиты молнии и вообще – 
всё было сделано классно, вполне себе 
красиво и качественно. 

А нас ждал обратный путь: через ко-
ридоры зданий и мороз-
ные переулки колонии, 
через КПП с биометриче-
ским датчиком и металло-
искателем – на улицу. По 
пути выяснил, что ИК-7 
принимает активное уча-
стие в жизни города, на 
территории которого на-
ходится. Про детские пло-
щадки мы уже упомина-
ли, а вот о том, что сила-
ми осуждённых прошлой 
зимой были изготовле-
ны установленные на Со-
ветской площади «свето-
диодные» снеговики, на-

верняка знают не все. Кстати, в нынеш-
нем сезоне к снеговикам добавятся жи-
вописные световые деревья, также из-
готовленные на производственной ба-
зе ИК-7.

ВМЕСТО 
     ЭПИЛОГА

«Государство в государстве» – эта 
избитая фраза уже в который раз при-
ходит мне в голову после посещения 

режимных объектов, вот и подполков-
ник Дмитрий Кудрявцев с ней согла-
сен. Мы расстались с уговором о про-
должении истории, поскольку произ-
водство – это лишь часть жизни осуж-

дённых, отбывающих срок в 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Тверской области. 

Я шагал в сторону шлаг-
баума, за которым – мороз-
ный Ржев, яркий и боль-
шой, из которого можно уе-
хать куда угодно, если, ко-
нечно, это потребуется. И 
думалось мне: несмотря на 
то, что  времяпровождение 
осуждённых в ИК-7 никак 
нельзя не назвать празд-
ным, заурядным или скуч-
ным, всё же лучше работать 
на свободе.

Фото автора.
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СОБЫТИЕ  ЕЁ  ВЕЛИЧЕСТВО  ПРЕМЬЕРА!
Надежда БЕЛОВА

Образцовый детский эстрадный 
театр «Мальчишки и девчонки» от-
крыл свой 29-й творческий сезон, при-
чём в обновлённом составе, ведь минув-
шей весной «театральная мастерская» 
дала путёвку в жизнь очередной груп-
пе выпускников – ребят, о способностях 
которых известно не только в родном 
Ржеве, но и за пределами нашего ре-

гиона. Немудрено: именно с их участи-
ем состоялись нашумевшие постановки 
– спектакли по пьесам: Маяковского – 
«Клоп»,  Брехта – «Трёхгрошовая опе-
ра», Ильфа и Петрова – «Гандикап, или 
Не в деньгах счастье», Чехова – «Следы 
на земле», Копкова – «Слон». 

В этом сезоне ДЭТ удивил очеред-
ной постановкой для детей – «Вот он! 
Наш Бибигон!» (по сказке Чуковского 
«Приключения Бибигона»). Юные теа-
тралы от пяти до десяти лет, выступив-
шие в роли лягушат, птенцов и утят, со 
своей творческой задачей справились 
достойно. Сценарий к спектаклю напи-
сала режиссёр театра – Ольга Крес-
ницкая, а главные роли (внуков К.И. 
Чуковского) исполнили ребята, уже 
имеющие театральный опыт – Максим 
Иванов (Стёпа) и Елизавета Полын-
ская (Тата). Яркое театральное дей-
ство погрузило зрителя  в богатый мир 
фантазии ребёнка – с говорящей кош-
кой, дюдюкой и  страшилками, не гово-
ря уже о придуманном главными геро-
ями друге – лилипуте Бибигоне. Спек-
такль был показан на сцене трижды, и 
это – ещё не предел!

Также творческий коллектив мальчи-
шек и девчонок представил эстрадную 

программу «Ага! Мы – шишиги!», в 
которой номера художественного слова 
– по рассказам Ксении Драгунской – в 
исполнении ребят постарше были объ-
единены с песнями юных воспитанни-
ков театра, которые вместе с ними под-
готовила к премьере хормейстер Окса-
на Суслова.

Немало премьер состоялось на юби-
лейном концерте «Музыкальная па-
литра» муниципального духового ор-
кестра под руководством Дмитрия Чер-
ноусова. В сезоне-2018 этот коллектив 
стал участником Всероссийского проек-
та – «Бессмертный оркестр», а также 
принял участие в фестивале памяти в 
Смоленской области, который стал од-
ним из важнейших федеральных меро-
приятий. Именно 25 сентября на мону-

менте оркестру-герою – Государствен-
ному духовому оркестру Союза ССР – 
были начертаны имена более 70 про-
павших без вести под Вязьмой в годы 
войны артистов этого коллектива, а так-
же музыкантов Красноармейского джаз-
оркестра Наркомата обороны СССР, по-
гибших в октябре 1941 года, и арти-
стов ансамбля им. Александрова, ушед-
ших в вечность во время страшной ави-
акатастрофы над Чёрным морем в де-
кабре 2016-го. На юбилейном концерте 

нашего духового коллекти-
ва в ДК присутствовал один 
из руководителей проекта 
«Бессмертный оркестр» – 
Анатолий Чургель.

Свой новый музыкаль-
ный проект «Идут часы» 
представил ансамбль ка-
мерной музыки под руко-
водством Александра Ива-
ненко. Встречи с этим кол-
лективом всегда отличаются 

особенной атмосферой. Александр Ана-
тольевич – «человек-музыкальная эн-
циклопедия», который так искренне и 
просто рассказывал о великих музыкан-
тах и композиторах, что в завершение 
полуторачасовой программы ржевитяне 
крайне неохотно покидали зрительный 
зал – рядом с таким интересным рас-
сказчиком (и естественно, в «интерье-
ре» прекрасной музыки) время летит 
незаметно. В городе шутят, что Иванен-
ко «родился со скрипкой в руках», и эта 
шутка лишь подчёркивает высокий уро-
вень исполнительского мастерства му-
зыкантов ансамбля, который можно на-
звать «жемчужиной» Ржева.

Как и полагается, на фестивале дет-
ского и юношеского творчества «Заж-
ги свою звезду!», занявшем два ка-

лендарных 
дня, фон-
тан премьер 
представили 
все творче-
ские коллек-
тивы Двор-
ца культуры. 
В первый на 
сцену выш-
ли старшие 
участники – 
они предста-
вили очень 

интересные и качественные концерт-
ные номера. Так, студия современ-
ного танца «Флэш»  (руководитель 
– Яна Кресницкая) показала «Сны от 
кутюр», «Летописи», «Ночь перед Рож-

деством», «Зачёт», которые  буквально 
взорвали зал бурными аплодисментами. 

Не менее удачным стало выступле-
ние танцевальных пар клуба спортив-
ных бальных танцев «Арт-Данс» 

(руководитель – Алексей Артемьев) и 
вокального ансамбля «Девчонки» (хор-
мейстер – Оксана Суслова). Громкими 
овациями встретили ржевитяне и вы-
ступление ансамбля эстрадного тан-
ца «Дебют» (руководитель – Елена 
Полозова). Фестиваль открыл и новые 
для дворцовой сцены имена – велико-
лепную Ирину Ярышкину и перспек-
тивную Алису Козлову. Зрители бурно 

и эмоционально приветствовали Кари-
ну Сучкову, Дарью Федосееву и Ок-
сану Суслову. 

Во второй день фестиваля зрители 
погрузились в мир творчества любимых 
персонажей – Золушки (Дарья Федо-
сеева) и семилетнего пажа – с извест-
ной многим поколениям фразой: «Я – 
не волшебник, я только учусь» (Ярос-
лав Шкабара). 

Вечер получился действительно 
волшебным, ярким и позитивным, по-
скольку юные танцоры, певцы и актё-
ры очень постарались подарить ржеви-
тянам настоящий праздник. Зритель-
ный зал был полон и громкими аплодис-
ментами встречал  каждую премьеру от 
юных служителей творчеству.

У фестиваля 
есть свой гимн 
– «Жить, гореть 
и не угасать!..».  
Прекрасно, что 
слова из попу-
лярной песни 
стали правила-
ми жизни  для 
тех, кто искренне 
влюблён в твор-
чество, – педа-
гогов и их воспи-
танников. Хочет-

ся пожелать всем «волшебникам», ко-
торые через свои творения дарят нам 
радость и добро, неиссякаемой энергии, 
вдохновения и новых идей!

Фото автора.

смысле «Закружились в вихре ме-
лодий «Метелицы» (так называ-
лась программа праздника).

 Четверть века для творческого кол-
лектива – это зрелость, и в тоже вре-
мя – молодость, бесценный опыт му-
зыкальной деятельности и планы на 
дальнейшее творческое развитие. 
Тем не менее, и у «Метелицы» уже 

образовалось прошлое – пройден-
ный путь был наполнен интересными 
встречами со зрителем и яркими собы-
тиями – в том числе, участием в раз-
личных конкурсах и фестивалях. 

Скажем, самый первый состав ан-
самбля «укомплектовали» за счёт со-
трудников отдела культуры, причём 
по большей части это были мужчины 

– Владимир Петров, Александр Ни-
колаев, Михаил Максимов (Свет-
лана Куликова и Надежда Ивано-
ва, нынешний руководитель район-
ного отдела культуры, оставались в 
меньшинстве). В 90-е на смену Надеж-
де Александровне в коллектив при-
шла Ирина Кузнецова, обладательни-
ца богатого от природы голоса, ныне 

ДАТА «СЕРЕБРЯНЫЙ» ЮБИЛЕЙ «МЕТЕЛИЦЫ»

Анатолий ТАРАСОВ

Созданный в 1993 году на ба-
зе районного отдела культуры ан-
самбль русских народных инстру-
ментов «Метелица» (руководитель 
– Почётный работник культуры и 
искусства Тверской области Светла-
на Куликова) со временем стал «ви-
зитной карточкой» Ржевского рай-
она. На минувшей неделе этот за-
мечательный коллектив, бережно 
сохраняющий народные традиции, 
отметил свой 25-летний юбилей. 7 
декабря на сцене клуба «Текстиль-
щик» прошли торжества, посвя-
щённые этой знаменательной дате 
– присутствующие в зале ржевитя-
не и жители района в буквальном 

Каскад премьер недавно предста-
вили на сцене Дворца культуры кол-
лективы самодеятельного творчества, 
имеющие прописку в ДК, – в рамках 
традиционного для учреждения куль-
туры фестиваля детского и юношеско-
го творчества «Зажги свою звезду!». 
Но прежде юных дебютантов, «звёз-
дочек» творческой индустрии и насто-
ящих мастеров своего дела ждали мно-
гочисленные репетиции и волнения. 
А теперь переместимся в зрительный 
зал Дворца, что оценить результат их 
работы.
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ЮБИЛЕИ

Владимир НИКОЛАЕВ

Гостеприимный зал Централь-
ной библиотеки им. А.Н. Остров-
ского столько раз принимал гостей 
на мероприятиях самой разной на-
правленности и для ржевитян всех 
возрастов, что их организаторы 
давно сбились со счёта. А недав-
но сюда пригласили людей, состо-
ящих в Ржевском отделении Все-
российского общества инвалидов 

(ВОИ). Тем более что повод к тому 
был знаменательный – 30-летний 
юбилей организации, объединяю-
щей в своих рядах людей, сильных 
духом и искренне любящих жизнь. 
И потекли за чайным столом не-
спешные беседы, прерываемые 
разве что концертными номерами. 

Ведущая праздничной програм-
мы – главный библиотекарь учреж-
дения Алла Дмитриева, попривет-
ствовав собравшихся, сообщила, что 
к юбилейной дате, с 3 по 13 декабря, 
в стране проходит ежегодная декада 
людей с ограниченными возможностя-
ми, что позволяет обратить внимание 
общества на их проблемы.

12 апреля 1999 года было образо-
вано Ржевское городское отделение 
ВОИ (руководитель – Наталья Ку-
дрявцева), а на сегодняшний день в 
организации состоят 130 человек. Все 
они – активные и жизнелюбивые лю-
ди, не пасующие перед трудностями. 
Несмотря на недуги, они участвуют в 
конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях и других мероприяти-
ях; с  удовольствием ездят на экскур-
сии, знакомятся с историческими ме-
стами и красотами Тверского края. Ко 
всему прочему организация тесно со-
трудничает с социальными службами 
– база ВОИ находится на 3-м этаже в 

здании отдела соцзащи-
ты. И это здорово, что, 
объединив людей с огра-
ниченными возможностя-
ми, Ржевское отделение 
оказывает им реальную 
помощь в решении ин-
дивидуальных проблем, 
делает их жизнь ярче и 
интереснее, создаёт ус-
ловия для творческой 
самореализации. 

Ансамбль отделения 
ВОИ «Гвоздичка» открыл 
концертную часть про-

граммы песней на стихи местной по-
этессы Виктории Дмитриевой. За-
тем Надежда Леонтьева зачитала 
поздравительный адрес от имени гла-
вы города, а от себя добавила: многие 
члены ВОИ – люди необычной судь-
бы, и это лишний раз подтверждают 
их оптимизм, бодрость и силу духа. 

Песню «Напополам» исполнили для 
присутствующих Татьяна Ермакова и 
Юрий Иванов. А Алла Германовна со-
общила: по статистике, 10% жителей 
планеты имеют врождённые или при-
обретённые ограничения жизнедея-
тельности, и наш город в этом плане 
– не исключение. В Ржеве прожива-
ют четыре тысячи человек всех групп 
инвалидности, включая детей. Адми-
нистрация города и органы соцзащи-
ты населения оказывают помощь этой 
категории граждан, принимают уча-
стие во 
всех меро-
приятиях, 
проводи -
мых ВОИ. 
С к о л ь к о 
сил, энер-
гии, тепло-
ты души 
вкладыва-
ют работ-
ники со-
циальной 
службы в 
работу со 
своими по-
допечны -
ми! 

Директор отдела соцзащиты Татья-
на Куренкова и её коллега, руководи-
тель КЦСОН Ирина Цветкова также 
обратились с поздравлением к вино-
вникам торжества. Татьяна Геннадьев-
на прочла поздравление в стихах, при 
этом вспомнив своих предшественниц. 

Игорь Либензон, заслужен-
ный учитель РФ, член поэтическо-
го объединения «Вдохновение» при 
КЦСОН, также декламировал стихи 

собственного сочинения. А 
юная танцовщица из ДДТ 
(руководитель – Елёна Мат-
веева) порадовала аудито-
рию прекрасным танцем. 

Безусловно, 30-летие 
Ржевского отделения ВОИ – 
серьёзная дата, за которой 
стоит большая работа. Но не 
стоит при этом забывать: в 
первую очередь речь идёт о 
людях, жизнь которых может 
стать примером для окружа-
ющих. И о некоторых из них 
ведущая рассказала более 
подробно. Скажем, Валенти-
на Константиновна Кисе-
лёва, десять лет руководив-
шая отделением ВОИ в Ржеве, – ко-
ренная ржевитянка, сумевшая спло-
тить людей с ограниченными возмож-
ностями. Лидия Дмитриевна Чару-
хина 40 лет отдала школе, и её уче-
ники до сих пор вспоминают своего 
педагога с благодарностью. А Галина 
Ивановна Иванова после окончания 

ПУ-8 более 30 лет отработала поваром 
в детском саду №22, и не одно поколе-
ние ребятишек были сыты и доволь-
ны, благодаря её стараниям. 

Песню «Город» подарил зрителям 
творческий дуэт Светланы Креч-
киной и Юрия Иванова. И вновь – 
рассказ об активистах. Ефалия Ва-
сильевна Цветкова сорок лет отда-
ла работе на «Электромеханике», где 
трудилась инженером, при этом не за-
бывая об общественной нагрузке (она 
и сейчас – член правления общества). 
Валентина Борисовна Моисеева 
состоит в организации с 2012 года – 
юрист по 
образова -
нию, она 
возглавля-
ла горсобес, 
п р е п о д а -
вала в фи-
лиале ТвГУ. 
Алета Ни-
колаевна 
А б а к ш и -
на в ВОИ – 
с 2014 го-
да. Узбеки-
стан, Дон-
басс, Ржев 
и – более 30 
лет работы 

«НЕУГАСИМ ОГОНЬ ДУШИ...»

на «Электромеханике», которую она 
совмещала с должностью внештатно-
го экскурсовода в Бюро путешествий 
и экскурсий. 

Юбилейную программу разнообра-
зил Анатолий Ильин – песней «Эти 
глаза напротив» (ноги присутствую-
щих в этот момент сами пустились в 

пляс). Затем ведущая пред-
ставила ещё одного активи-
ста ВОИ, на этот раз мужчи-
ну – Василия Анатольевича 
Александрова. В организа-
ции он всего два года, до это-
го более 40 лет трудился сле-
сарем на «Электромеханике», 
а ещё он до сих пор не расста-
ётся со спортом. 

Завершила представле-
ние ветеранов труда – чле-
нов ВОИ нынешняя председа-

тель Ржевского отделения, избранная 
в 2017 году, – Наталья Михайловна 
Кудрявцева, человек активный и це-
леустремлённый. Только один факт из 
её биографии: она занимает второе 
место по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров Тверской области! 
Наталья Михайловна также поздрави-
ла своих подопечных, вручив им па-
мятные значки.

С танцем «Феерия» выступил заме-
чательный дуэт девушек из ДДТ. Не-
обычный, светлый и добрый празд-
ник подошёл к концу, а все его участ-
ники получили отличный заряд бо-
дрости, недаром под занавес члены 
ВОИ исполнили «Песенку о хорошем 
настроении».

Общение продолжилось уже в не-
формальной обстановке – ржевитяне 
читали стихи, пели и танцевали под 
вокал Анатолия Ильина:

И нисколько мы с тобой не 
постарели,

Только головы немного 
побелели.

Отшумят и отпоют своё метели,
Будет снова, снова будет звон 

капели!
С праздником вас, друзья, мужества 

в преодолении недугов и всех благ!

Фото автора.

– руководитель ансамбля «Рябинуш-
ка». А Любовь Болотину ржевитяне 
за глаза называли «ржевская Зыкина», 
тем самым ни разу не погрешив про-
тив истины. Среди солисток хочется 
отметить также Марию Емельянову, 
Наталью Зиненко, Елену Шишки-
ну. Несколько лет назад среди народ-
ных инструментов в составе ансамбля 
– аккордеона (Ирина Гусарова), бая-
на (Алексей Соколов), домры (Свет-
лана Дмитриева), контрабаса (Миха-
ил Виноградов) и ударных (Светла-
на Куликова) – зазвучала и скрипка 

Татьяны Терешенковой. 
Энергичный, самобытный, профес-

сиональный коллектив «Метелицы» 
искренне любят в Ржеве и районе, не-
даром зрители неизменно встречают 
его выступления громкими аплодис-
ментами. Но наш ансамбль известен не 
только на Ржевской земле – «Метели-
цу» встречали овациями и на между-
народных площадках. За время свое-
го существования коллектив исполнил 
более 100 произведений различных 
жанров и направлений. Участник все-
возможных конкурсов и фестивалей, 

ансамбль не раз выходил в них побе-
дителем, что лишний раз подтвержда-
ет его высокий статус.

На юбилейном мероприятии вино-
вников торжества, в частности, при-
ветствовал Валерий Румянцев:

– В течение 25 лет менялся состав 
коллектива, становились серьёзнее 
– концертные площадки, солиднее – 
репертуар, обновлялись инструмен-
ты и костюмы. Но неизменным оста-
валось главное – желание донести до 
своей аудитории красоту народных пе-
сен и танцев, наследие отечественной 

культуры, – подчеркнул глава района. 
В этот день коллектив «Метелицы» 

также поздравили председатель Сове-
та ветеранов Галина Мешкова, руко-
водители сельских поселений района, 
коллеги по творческому цеху. А клю-
чевым подарком к юбилею стал боль-
шой концерт, подготовленный сила-
ми участников ансамбля и его верных 
друзей. В добрый путь, «Метелица»! 
Новых творческих успехов, ярких со-
бытий, долголетия – на радость всем 
твоим поклонникам! 

Фото из архива коллектива.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Художественная жизнь в Рже-
ве проходит весьма интенсивно, хо-
тя, возможно, и не слишком заметно 
для широкой публики. Всё дело в том, 
что художественный мир узок (гораз-
до уже, чем музыкальный), и каждый 
человек там на виду. Именно поэтому 
персональная выставка Павла Фефи-
лова, возмутителя спокойствия в этом 
узком мире, где все друг друга знают, 
ожидалась с особым интересом. Воз-
никал вопрос: а придут ли на откры-
тие коллеги, в оценках работ которых 
он подчас не стесняется, или предпо-
чтут её не заметить? Сразу скажу: все 
опасения оказались напрасными – на 
открытие выставки в детской школе 
искусств №2 имени А.Г. Розума приш-
ли и коллеги, и почитатели таланта 
художника.

Л ю д и 
н а ч а л и 
собирать-
ся задол-
го до на-
чала ме-
р о п р и -
ятия, и, 
конечно, 
незамед-
литель -
но при-
ступили 
к осмотру 
экспози-
ции. 

Л ю -
бопытно 
было вы-

слушивать те или иные оценки – как ху-
дожников-профессионалов, так и люби-
телей живописи. Они, конечно, далеко 
не во всём совпадали, ведь то, что при-
влекает профессиональный взгляд, часто 
совсем не затрагивает любительский. Но 
даже из краткого обмена мнениями ста-
ло понятно: картины (а была представле-
на только акварель), что называется, це-
пляют зрителя. 

Когда настал момент официального от-
крытия, каждый присутствующий успел 
познакомиться с представленными рабо-
тами и составить о них собственное мне-
ние. Мероприятие открыла директор ДШИ 
№2 Вера Долгая, которая назвала проис-
ходящее большим событием. 

Затем слово взял Вячеслав Столя-
ров, чьё мнение представлялось чрезвы-
чайно важным для всех присутствующих. 
Немудрено: Вячеслав Петрович – заслу-
женный художник России, заслуженный 
работник культуры РФ, ведущий живопи-
сец Тверского областного отделения Все-
российской творческой организации «Со-
юз художников России». Интересно, что 
он работает практически во всех жанрах. 
Трудно выявить его пристрастия, люби-
мый жанр или любимую тему. Столяро-
ва называют художником современным – 
по остроте восприятия, открытости и бес-
страшию в исследовании 
формы и эмоциональной 
сферы человека. Искус-
ствоведы утверждают: 
своим творчеством он ча-
сто выходит за рамки об-
щепринятого, всё время 
учась и экспериментируя. 

Понятно, что мне-
ние такого человека бы-
ло особенно интересно. 
И вот что он сказал. По-
здравив Павла Фефилова 
с открытием выставки и 
творческим долголетием, 
Вячеслав Столяров отме-
тил его редкий дар и пло-
довитость. При этом со-
общил: виновник торже-
ства известен не только как живописец, 
но также как журналист и искусствовед. 
По мнению мэтра, он непременно войдёт 
в историю Ржева, тем более что сам го-
род выделяется кипучей художественной 
жизнью. Как особенно примечательную 
черту художника Фефилова его коллега 

из губернской столи-
цы отметил способ-
ность толкать человека 
не в пропасть, а вверх.  
На выставке есть весь-
ма удачные работы, но 
самое главное, что Фе-
филову удалось в экс-
позиции, – это рас-
крыть талант художни-
ка. А это бывает дале-
ко не всегда. Фефилов 
– нестандартный живо-
писец, продолжающий 
постоянно познавать 
себя, что и делает его 
интересным. 

Потом состоялись 
выступления коллег. Ирина Аввакумо-
ва сосредоточилась на профессиональ-
ных приёмах, которые использует автор. 
Она заявила: 

– Люблю, когда акварель растекается, 
складывается в небо, воду, облака. Имен-
но это и делает автор. Молодец!

Она также отметила, что художник 
не стоит на месте, находится в постоян-
ном поиске, радуя себя и окружающих. 
Александр Цветков заметил, что рабо-
ты интересные по колориту – сдержанно-
му, но богатому. Игорь Бучнев обратил 
внимание на искренний, жизнерадостный 
взгляд на мир. Художественные приёмы, 

которыми пользуется автор, – обобщение, 
воспоминания о натуре – дают большую 
свободу. Как сказал выступающий, аква-
рель – барышня капризная, но в то же 
время она способствует свободному воле-
изъявлению и новым возможностям. Кол-
лега по художественному цеху заметил: 
автор обладает многими удивительными 
качествами, которые притягивают зрите-
ля, и пожелал ему большей свободы в жи-
вописи и нахальства в журналистике – в 
самом лучшем смысле этого слова. 

Что касается нахаль-
ства, то Павлу Алексан-
дровичу его не занимать. 
Он не боится высказы-
вать своё мнение, даже 
если оно неудобно для 
окружающих, не пасует 
перед высокопоставлен-
ными персонами и спосо-
бен отстаивать собствен-
ный взгляд на мир. Но 
если быть объективным, 
то мало кто в Ржеве сде-
лал столько же для про-
паганды художествен-
ного творчества, как он. 
Эта его подвижническая 
работа не осталась неза-
меченной. Тот же Игорь 

Бучнев вспомнил: когда проходила об-
ластная художественная выставка, не бы-
ло ни одной статьи в губернской прессе. 
А Фефилов написал материал, тем самым 
вызвав оживлённую дискуссию. 

По-моему, споры, дискуссии, различ-
ные мнения и суждения (возможно, для 

ИСКРЕННИЙ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ТАЛАНТ
кого-то обидные) – всё рав-
но лучше, чем забвение. 
Так что художник, искус-
ствовед, журналист Фефи-
лов играет роль катализа-
тора в той сущности, ко-
торая именуется «художе-
ственный мир». И значе-
ние его в этом смысле мы 
до конца ещё не осознали 
– вероятно, ещё не пришло 
время. Но уже сегодня кол-
лега назвал Павла Алексан-
дровича «форпостом ис-
кусствоведческой журна-
листики в Ржеве и Твер-
ской области».      

Руслан Бурцев, хорошо 
известный ржевитянам, интересующим-
ся живописью, тоже обратил внимание 
на акварельную технику. 
Подчеркнув при этом: Фе-
филов – один из немногих, 
кто не оставляет акварель. 
Она ценна тем, что позво-
ляет не быть рабом нату-
ры; Павел Фефилов тако-
вым и не является. Он сме-
лый человек – во всех сво-
их проявлениях: и в суж-
дениях как критик, и в ра-
ботах как художник. Его 
спасает бойцовский, за-
дорный характер, что от-
метил не только Руслан 
Бурцев, но и практически 
все выступающие. 

Наверное, с таким человеком не всег-
да легко общаться, но, с другой сторо-
ны, представим, что было бы, если бы он 
писал сплошь комплиментарные статьи? 
Кто бы их читал, и кому они были бы ин-
тересны, кроме автора или участников 
выставки?

Поговорив с гостями из числа профес-
сионалов, я услышала различные мне-
ния о представленных работах, но высо-
кий профессиональный уровень отметили 
все. Со своей стороны не берусь высказы-
вать своё личное мнение, хотя целый ряд 
пейзажей и некоторые натюрморты пока-
зались мне очень интересными. 

Впрочем, важно здесь другое. Как ска-
зала Вера Долгая, работы Павла Алек-
сандровича увидит вся школа: и педаго-
ги, и дети, и родители. Это хорошо, но 
круг посетителей можно было бы и рас-

ширить – выставка того 
заслуживает. 

Пока ещё есть воз-
можность увидеть ра-
боты, ржевитянам, ин-
тересующимся живо-
писью и любящим ак-
варель, можно и даже 
нужно это сделать. Ин-
терес, положительные 
эмоции и работа во-
ображения  вам будут 
гарантированы.

На снимках: во вре-
мя открытия выстав-
ки П. Фефилова в ДШИ 
№2; работы художника.

Фото автора.
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ПЯТНИЦА,  21 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  22  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

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.30, 09.05, 09.45 Т/с 
«Детективы» 16+
10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с «Акватория» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.40 М/ф «Варежка» 0+
09.50 Передвижники. Владимир 
Маковский 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Главный конструктор» 
0+
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители гнезд» 
0+
13.45 Человеческий фактор 0+
14.15 Пятое измерение 0+
14.40 Х/ф «Все утра мира» 0+
16.45 85 лет со дня рождения Мар-
гариты Эскиной 0+
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» 0+
18.15 Большой балет 0+
19.25 Х/ф «Родня» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Мата Хари» 0+
22.55 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «Художники и модели» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм 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 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
12.10, 00.15 Х/ф «Плохие парни» 
16+
14.40, 02.20 Х/ф «Плохие парни-2» 
16+
17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-
тешествие» 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
12+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
09.40 Х/ф «Тёщины блины» 16+
13.35 Х/ф «Высокие отношения» 
16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
23.05 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 16+
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 16.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 М/с «Монстры против при-
шельцев» 12+
07.30 Х/ф «Полярный рейс» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Понты дороже денег!» 16+
20.30 Задачник от Задорнова 16+
22.30 Энциклопедия глупости 16+
01.20 Т/с «Крик совы» 16+

06.00 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» 0+
07.25 Х/ф «Подкидыш» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.20 Х/ф «22 минуты» 12+
17.00, 18.25 Т/с «Ермак» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
12+
01.00 Х/ф «Фартовый» 16+
03.00 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
04.45 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 6+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
05.50 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 0+
08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Чехии 0+
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 
Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 «Зимняя классика». Специ-
альный репортаж 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Кальяри». Прямая 
трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.30 Все на футбол! Италия - 
2018 г. Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция
00.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Прямая трансляция 
из Великобритании
02.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ 0+
04.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Трансляция из Са-
ранска 0+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.35, 13.35 Comedy Woman 16+
14.40 Х/ф «Фантастическая чет-
верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» 16+
16.40, 01.10 Х/ф «Грань будущего» 
12+
19.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.40, 04.25, 05.15 STAND UP 16+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
14.10 Х/ф «Мумия» 16+
16.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
16+
19.00 Х/ф «Мумия» 16+
21.00 Х/ф «Царь скорпионов» 16+
22.40 Х/ф «Форт Росс» 16+
00.30 Х/ф «Остров везения» 16+
02.00 Мир наизнанку. Непал 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамыше-
ва и другие сильнейшие фигурист-
ки. Чемпионат России по фигурно-
му катанию 2018 г. 12+ г. Короткая 
программа. Прямой эфир
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 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.45 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». с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 
12+
02.55 Х/ф «В плену обмана» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» 12+
10.00, 11.50 Т/с «Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Классик» 16+
17.10 Х/ф «Одиночка» 16+
19.20, 05.25 Петровка, 38 16+
20.00 Х/ф «Реставратор» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
04.00 Х/ф «Схватка в пурге» 12+

05.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00 Х/ф «Чужое лицо» 16+
00.55 Захар прилепин. Уроки рус-
ского 12+
01.30 Место встречи 16+ 16+
03.25 Таинственная Россия 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Охотник за голо-
вами» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с «След» 16+
01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 

03.45, 04.10, 04.40 Т/с «Детективы» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25, 17.45 Мировые сокровища 
0+
08.45, 21.55 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло» 0+
10.15 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» 0+
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
12.30 Д/ф «Город на костях» 0+
13.15 Черные дыры, белые пятна 
14.00 Д/ф «Перерыв» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин» 0+
17.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 0+
18.00 Билет в Большой 0+
18.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Бориса Поюровского 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
20.50 Линия жизни 0+
23.30 Клуб 37 0+
00.30 Х/ф «Голова. Два уха» 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 М/ф «Безумные миньоны» 
6+
10.10 М/ф «Миньоны» 6+
12.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
19.40 Х/ф «Ученик чародея» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» 18+
02.10 Шоу выходного дня 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам» 16+
19.00 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Близкие люди» 16+
04.05 Х/ф «Сиделка» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 «Это невероятно!» 16+
21.00 Д/ф «Русские. Что было 5 
тысяч лет назад?» 16+
23.00 Х/ф «Коматозники» 16+
01.10 Т/с «Спартак. Возмездие» 
18+
03.00 Х/ф «Артур» 16+

06.20 Х/ф «Горячая точка» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 6+
20.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
21.55, 23.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова неуло-
вимые» 6+
01.00 Х/ф «Сдвиг» 16+
03.10 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 12+
04.50 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 
19.00, 21.45 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Наследие Мартена Фурка-
да». Специальный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии 0+
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина Шевчен-
ко против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из Канады 16+
13.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы 
16+
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
15.40 Наши в BELLATOR 16+
18.00 Самые сильные 12+
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.50 100 великих футболистов 
12+
21.55 Все на футбол! Англия - 2018 
г. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция) 0+
03.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Трансляция из Саран-
ска 0+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 02.15 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+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.45 Дом-2. После заката 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.35 Х/ф «Жена путешественни-
ка во времени» 16+
04.25, 05.10 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.30 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 
16+
11.00 Пацанки 3 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.15 Х/ф «Мумия» 16+
20.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
23.00 Х/ф «Мумия» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Х/ф «Остров везения» 16+
03.00 Верю-не верю 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Галины Волчек. 
«Они знают, что я их люблю» 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 
12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Алина Загитова, Евгения Мед-
ведева, Елизавета Туктамышева и 
другие сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 К юбилею Галины Борисовны 
Волчек. Вечер в театре «Современ-
ник» 12+
00.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушку» 16+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Через беды и печали» 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым 12+
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь» 12+
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
03.15 Выход в люди 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «Моя морячка» 12+
07.55 Православная энциклопедия 
6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» 6+
10.20 Евгений Петросян. Провожая 
2018-й 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+
17.15 Т/с «Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор 16+
23.00, 03.35 90-е 16+
00.00 Право голоса 16+
02.50 Дикие деньги 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Пол на грани фола 16+
05.25 Петровка, 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Х/ф «Ноль» 16+
23.05 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 0+
03.20 Таинственная Россия 16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители 
Тверской области!

Поздравляю вас с Днём Консти-
туции Российской Федерации!

Основной закон нашей страны 
был принят ровно 25 лет назад. 
Конституция открыла новую веху в 
истории нашей Родины, стала на-
дёжным правовым фундаментом 
для сохранения единства и неза-
висимости России, её политическо-
го, экономического и социального 
развития, верховенства закона в 
жизни государства и общества, 
обеспечения ключевых прав граж-
дан.

За четверть века наша стра-
на, опираясь на конституционные 

принципы, прошла большой созидательный путь, сохранила целостность и 
суверенитет, вернула статус великой державы.

Конституционные нормы и положения – это основа решения стратегиче-
ских задач, которые поставил Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин: обеспечение опережающего научно-технологическо-
го и социально-экономического развития нашей страны, повышение уровня 
жизни граждан, создание условий и возможностей для самореализации каж-
дого человека. 

Желаю вам успехов в труде на благо нашего Отечества, мира, добра, сча-
стья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

***
Уважаемые ржевитяне!

Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия до-

кумента, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя росси-
янами, участвуем во всех политических, экономических и социальных про-
цессах, происходящих в России. 

Конституция новой демократической России, принятая четверть века на-
зад, – 12 декабря 1993 года – вошла в нашу жизнь как главный гарант граж-
данских прав и свобод, независимости и целостности Российской Федерации. 
Наш долг – знать и чётко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, 
ведь только в этом случае мы будем жить в свободной стране, а труд каждого 
из нас станет вкладом в стабильное развитие экономики и социальной сферы 
нашего любимого города, его настоящее и будущее. 

В этот знаменательный день желаем вам добра, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успеха во всех начинаниях на благо родного Ржева!

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

***
Дорогие земляки! Уважаемые 

жители Ржевского района!
Сердечно поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
25 лет назад был принят основной закон нашей страны. Это стало знако-

вым событием в истории России, определило её развитие как независимого 
правового государства, сплотило наш народ вокруг базовых ценностей, выс-
шая из которых – достойная жизнь каждого гражданина.

Конституция воплотила в себе опыт и достижения предшествующих поко-
лений, стала фундаментом для решения масштабных задач, связанных с обе-
спечением мира и согласия в обществе, укреплением экономики и развитием 
социальной сферы, ростом благосостояния населения.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, 
реализации всех планов и новых успехов на благо родного района, региона 
и всей нашей большой страны!

В.М. Румянцев, глава Ржевского района, 
А.М. Канаев, председатель Собрания депутатов Ржевского района.

В храме Новомучеников и Исповедников Российских 16 дека-
бря, в 11.15, 29 декабря, в 11.00, состоится таинство соборова-
ния. Традиционный молебен перед наступлением Нового года 
пройдёт 31 декабря, в 10.30. Телефон для справок: 2-06-51.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  ДЕКАБРЯ

04.35, 06.10 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 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 Леонида Бро-
невого. «Заметьте, не я это 
предложил...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко. Цыганское 
счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. По-
казательные выступления 0+
17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Эйфория» 16+
02.00 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.35 Х/ф «В плену обмана» 
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+
10.15 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
17.25 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
12+

05.40 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 12+
07.10 Х/ф «Схватка в пурге» 
12+
08.45 Х/ф «Реставратор» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не надо печалить-
ся» 12+
13.35, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55, 16.45 90-е 16+
17.35 Х/ф «Второй брак» 12+
21.10, 00.10 Т/с «Детективы Та-
тьяны Устиновой» 12+
01.05 Х/ф «Классик» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 Жена. История люб-
ви 16+
04.10 Д/ф «Клоуны государ-
ственного значения» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 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 Разбитое сердце Никаса 
Сафронова 16+
00.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 16+
02.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.20 Т/с «Акватория» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... космети-
ке 16+
12.00 Неспроста 16+
12.55, 13.50 Т/с «Барс и Ляль-
ка» 12+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 Т/с 
«Жажда» 16+
01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Родня» 0+
12.40 Диалоги о животных 0+
13.25 К юбилею Миры Кольцо-
вой. «Берёзка» - жизнь моя!» 0+
14.35 К 100-летию театра мари-
онеток им.Е.С.Деммени 0+
15.10 Х/ф «Художники и моде-
ли» 0+
16.55 Кинескоп 0+
17.40 Д/с «Первые в мире» 0+
17.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Главный конструк-
тор» 0+
22.20 К 100-летию Московского 
академического музыкально-
го театра 0+
00.25 Х/ф «Все утра мира» 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 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
19.10 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+
23.55 Х/ф «Ученик чародея» 
12+
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» 18+
03.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Время счастья» 16+
09.55 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мёртвые воды Москов-
ского метро» 16+
14.00 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» 16+
04.00 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «Крик совы» 16+
10.30 День секретных проек-
тов 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт группы Сплин 
«Ключ к шифру» 16+
02.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» 16+

07.20 Х/ф «Вам - задание» 16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25, 18.45 Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Т/с «Викинг-2» 16+
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+
01.35 Х/ф «Черный океан» 16+
03.10 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+
04.40 Х/ф «Летающий корабль» 
0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Кри-
стал Пэлас» 0+
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 
Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
17.55 ФутБОЛЬНО 12+
18.25 «Футбольный год. Ев-
ропа». Специальный репор-
таж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
21.30 Наши в BELLATOR 16+
00.00 Кибератлетика 16+
00.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансля-
ция из ОАЭ 0+
04.30 Команда мечты 12+
05.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжело-
весы 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.10 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» 16+
22.00, 03.50, 04.40, 05.25 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 «Клетка» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.10 Орел и решка. Шопинг 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Орел и Решка. Кругосвет-
ка 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
11.00 Орел и Решка. По мо-
рям 16+
13.00, 14.00 Теперь я босс 16+
23.15 Х/ф «Царь скорпионов» 
16+
01.00 Х/ф «Форт Росс» 16+
01.50 Верю-не верю 16+
03.00 Мир наизнанку. Непал 
16+
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ЦЗН

Татьяна КУРАВКОВА,
 ведущий инспектор 

Центра занятости населения
 Ржевского района.

ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Ржевского 
района» нацелен на активную работу 
со всеми, кто ищет работу или жела-
ет сменить место службы, таким обра-
зом обеспечивая реализацию гаранти-
рованного государством права граждан 
на защиту от безработицы, оказание го-
сударственных услуг населению и рабо-
тодателям в сфере содействия занято-
сти. Подходит к концу ещё один год, по-
этому самое время подвести предвари-
тельные итоги проделанной за это вре-
мя работы.

Статистика свидетельствует: уровень 
безработицы в Ржеве и Ржевском райо-
не в 2018-м – на 0,3 % ниже аналогич-
ного периода прошлого года. Сократил-
ся и коэффициент напряжённости на 
рынке труда. В органах службы занято-
сти с начала года были зарегистрирова-
ны 2030 человек, ищущих работу, из 
них 362 гражданина признаны безра-
ботными. За этот период трудоустроены 
1603 человека. На 1 декабря 2018 го-
да на учёте состоят 216 человек, ищу-
щих работу, в том числе 143 безработ-
ных, из них 27 – граждане, проживаю-
щие в сельской местности.

В числе безработных:
* женщин – 56%;
* молодёжи в возрасте 16-29 лет 

–  13%;
* инвалидов – 6%;
* уволенных по собственному жела-

нию – 90;
* ищущих работу впервые – 7;
* выпускников – 7;
* работавших по профессии рабоче-

го – 78;
* работавших на должности ИТР и 

служащих – 58.
На 1 декабря в банке вакансий зна-

чится 787 вакансий:
* для ИТР и служащих – 340 единиц;
* по рабочим профессиям – 447 

единиц.
Успешное трудоустройство – это, 

прежде всего, достоверная и своевре-
менная информация. Поэтому Центр за-
нятости населения Ржевского района 
уделяет большое внимание именно это-
му направлению своей деятельности. 
Сведения о вакансиях, возможностях 

трудоустройства и профессионально-
го обучения, переобучения и участия 
граждан в общественных и временных 
работах размещены на информацион-
ных стендах и доступны всем. Услуги по 
информированию в 2018 году получили 
3160 граждан, ищущих работу.

Успешно складывается сотрудниче-
ство с предприятиями, что позволяет 
максимально выполнять запросы рабо-
тодателей по комплектованию кадрами. 
С начала текущего года работодатели 
заявили о 3837 вакансиях.

Приоритетным направлением обе-
спечения занятости населения является 
организация общественных работ, име-
ющих социальную значимость и не тре-
бующих профессиональной подготов-
ки. Такого рода деятельность направ-
лена, прежде всего, на смягчение эко-
номических и социальных последствий 
безработицы. Организация обществен-
ных работ не только предоставляет воз-
можность временной занятости и полу-
чения дохода, но и сохраняет мотива-

цию к труду. 
Зачастую работодатели использу-

ют период общественных работ как ис-
пытательный срок для работника, ко-
торого затем принимают на постоян-
ной основе. Граждане тоже охотно тру-
доустраиваются на временные и обще-
ственные работы, поскольку за это вре-
мя могут оценить, подходит ли им пред-
приятие, нравятся ли созданные там ус-
ловия труда. Всего с начала 2018 года 
участниками общественных работ стал 
81 безработный гражданин, большая 
часть из них впоследствии была приня-
та на постоянные рабочие места.

Одно из направлений нашей дея-
тельности – трудоустройство испытыва-
ющих трудности в поиске работы граж-
дан, к которым относятся лица пред-
пенсионного возраста, инвалиды, мно-
годетные родители, родители, воспиты-
вающие ребёнка-инвалида, лица, осво-
бодившиеся из мест лишения свободы и 
т.д. За прошедший период трудоустрое-
но 9 человек из этой категории.

С начала года в рамках реализа-
ции программы временной занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет было заключено 26 дого-
воров с работодателями по организа-
ции дополнительных рабочих мест для 
временного трудоустройства подрост-
ков. При содействии ЦЗН удалось тру-
доустроить  358 подростков. Молодые 
люди получили свой первый трудовой 
опыт и заработную плату, а также навы-
ки работы в коллективе, познакомились 
с производственной деятельностью на 
предприятиях, попробовали себя в раз-
личных профессиях и видах работ.

По-прежнему Центр занятости насе-
ления Ржевского района реализует про-
грамму по организации переезда безра-
ботных граждан в другую местность. 
Трое безработных гражданина полу-
чили финансовую поддержку от госу-
дарства на проезд до нового места ра-
боты и проживание в другом городе.

Работа с молодёжью позволяет ре-
ально трудоустраивать молодых лю-
дей без опыта работы и помогать им в 
реализации своего потенциала. За мо-
лодым поколением – будущее, поэто-
му на начальном этапе ему следует по-
мочь, направив энергию в нужное рус-
ло. В 2018 году ЦЗН продолжил рабо-
ту по программе «Стажировка», кото-
рая является отличным подспорьем для  
будущего трудоустройства. С января 
по декабрь 2018 года по этой програм-
ме Центр занятости населения Ржев-
ского района трудоустроил 5 молодых 
специалистов.

За истекший период специалисты 
ЦЗН провели 10 ярмарок вакансий ра-
бочих мест, число участников меропри-
ятий составило 847 человек. Ярмар-
ка вакансий – это периодически прово-
димое мероприятие, в котором участву-
ют работодатели и соискатели; эффек-
тивная и уникальная форма помощи в 
трудоустройстве. Уникальность ярма-
рок вакансий заключается в возможно-
сти для гражданина, ищущего работу, в 
течение нескольких часов побеседовать 
сразу с несколькими работодателями, 
выстроив с ними прямой диалог.

Продолжается работа по организа-
ции профессионального обучения и 
дополнительного профессионально-
го образования женщин в период от-
пуска по уходу за ребёнком (до дости-
жения им возраста трёх лет). Таким об-
разом смогла восстановить знания, ос-
воить новую профессию или повысить 
имеющуюся квалификацию для даль-
нейшего возвращения к трудовой дея-
тельности 21 женщина. Из числа без-
работных 80 человек прошли профо-
бучение. Организовали собственное 

ИНФОРМИРУЕТ
ДЕКАБРЬ – ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ!

дело при содействии службы занятости 
10 граждан, которые получили финан-
совые средства на открытие и развитие 
предпринимательской деятельности.

Трудоустройство граждан, имеющих 
ограничения к труду, является ещё од-
ним приоритетным направлением в де-
ятельности нашего Центра. Сотрудни-
ки  ЦЗН Ржевского района ориентиро-
ваны на конструктивный диалог с рабо-
тодателями при подборе специалистов 
из числа граждан с ограниченными воз-
можностями. За 11 месяцев 43 инвали-
да обратились к нам за содействием в 
поиске работы, 23 из них – трудоустро-
ены. Обращение в службу занятости – 
это шанс возобновить трудовую дея-
тельность с учётом рекомендаций, ука-
занных в индивидуальной  программе 
реабилитации или абилитации, а так-
же найти своё место на рынке труда. 47 
договоров заключено о квотировании 
рабочих мест для граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите.

С января по декабрь 2018 года 43 
предприятия заявили о высвобожде-
нии более 550 граждан, на протяже-
нии года сведения о неполном рабочем 
времени поступили от 17 организаций.

Любому человеку, ищущему рабо-
ту, предстоит совершить определён-
ные действия по сбору интересующей 
его информации на рынке труда, обду-
мать линию поведения, расставить при-
оритеты и выбрать конечную цель. Про-
блем, возникающих в процессе поиска 
работы, немало. Но если есть пробле-
ма, то и решение можно найти. Главное 
– помнить: достижение этой цели – в 
ваших же интересах!

Обращаясь в Центр занятости насе-
ления, вы экономите время, поскольку 
оперативно получаете сведения об ин-
тересующих вас вакансиях. Вам окажут 
содействие в поиске работы в Ржеве и 
Ржевском районе, проинформируют о 
положении дел на рынке труда в дру-
гих городах. 

Получить информацию о государ-
ственных услугах, предоставляемых 
Центром занятости населения Ржев-
ского района, вы можете по адресу: г. 
Ржев, ул. Октябрьская, д.10. Теле-
фон: 2-23-28, е-mail: сzn25@trud-
zanto.ru.

ВСЕ НАШИ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

АКЦИЯ

Надежда БЕЛОВА

– Дрова для нас дороже хлеба. Мож-
но ведь и без хлеба пообедать. А без 
дров в холода не обойтись, – счита-
ет Зинаида Михайловна Романова, 
жительница деревни Грузины, которой 
волонтёры привезли десять кубоме-
тров берёзовых поленьев.

Автором проекта является Николай 
Романенко из Тверской области, он 
занимается волонтёрской деятельно-
стью на протяжении 11 лет, в его ко-
манде – порядка 300 добровольцев. 
Спонсорами выступают как люди, так 
и компании, которые присоединяются 
к проекту и помогают ему финансами. 

– Акция «Подари дрова!» действует 
с 2014 года, нам удалось помочь бо-
лее 700 пенсионерам, привлечь в 
проект более 4 миллионов рублей. 
Для этого мы организуем сбор денеж-
ных средств, на которые впоследствии 
закупаем и доставляем дрова, помо-
гаем их укладывать. Для некоторых 
пенсионеров приобретаем не колотые 

дрова, а пеньки, затем волонтёры под-
ключаются к колке, – рассказывает 
Николай.

Проект в короткие сроки стал меж-
региональным: сейчас при помо-
щи партнёров акции дрова на зиму 

получают пожилые люди, проживаю-
щие не только в Тверском регионе, но 
и пенсионеры Смоленской, Тульской, 
Архангельской, Псковской, Кемеров-
ской, Ростовской, Калининградской, 
Омской областей. 

Чтобы получить помощь, одино-
ким пожилым людям нужно обратить-
ся в местный орган соцзащиты. Ну, а 
подробнее узнать об участии в акции 
можно на сайте проекта: www.podari-
drоva.ru.

ПОДАРИ ДРОВА!
Волонтёры проекта «Подари дрова!» за 

счёт грантовых средств закупили в этом го-
ду 50 машин по 5 кубометров колотых дров 
и помогли 50 одиноким пенсионерам. Эта 
инициатива была поддержана на Всероссий-
ском конкурсе молодёжных проектов Росмо-
лодёжи, который входит в линейку проектов 
АНО «Россия – страна возможностей».

Более 40% сельской местности России не 
газифицированы. Местные жители отапли-
вают жильё дровами и углём. Для того что-
бы обогреть один дом в зимний период, не-
обходимо заготовить порядка 15-20 кубо-
метров дров. При этом в деревнях живут в 
основном пенсионеры. Одинокие пожилые 
люди не могут приобрести и заготовить не-
обходимый объём дров самостоятельно. По-
этому к ним на помощь приходят волонтё-
ры: за время существования проекта «Пода-
ри дрова!» помощь получили уже порядка 
800 бабушек и дедушек! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19.03.2018г.  № 110па

Об утверждении отчета за 2017 год о реализации 
муниципальной программы «Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области на 
2014-2019 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации Ржевского района Тверской области 
от  23.09.2013 года № 32 па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение постановления Администрации 
Ржевского района Тверской области №37 па от 10.07.2013 года  «О 
Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ МО «Ржевский район» Тверской 
области», Администрация Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Раз-

витие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 
годы», утвержденной Постановлением Администрации Ржевского 
района Тверской области от 23.09.2013 года № 32 па  (с учетом из-
менений), за 2017 год согласно Приложению №1 и Приложение №2 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
 Приложения опубликованы на сайте «РП» www. presska.ru.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.09.2018 № 370 па                                                
  О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района №10 па  от 19.03.2015 «О создании 

административной  комиссии муниципального образования  
«Ржевский  район» Тверской области, утверждении Положе-
ния об административной Комиссии и утверждении перечня 

должностных  лиц, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ржевского 
района Тверской области, руководствуясь Законом Тверской области 
от 14.07.2003г. №46-ЗО «Об административных правонарушениях», 
Законом  от 06.10.2011г. №55-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления Тверской области отдельными государственными 
полномочиями Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Уставом Ржевского района Тверской области, Администрация Ржев-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржевского 

района № 10 па от 19.03.2015 «О создании административной ко-
миссии муниципального образования «Ржевский  район» Тверской 
области, утверждении Положения об административной Комиссии  и 
утверждения перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (далее Поста-
новление):

1.1. Изложить в новой редакции Приложение 2 к Постановлению 
(Приложение №1);           

1.2. Изложить в новой редакции Приложение 3 к Постановлению 
(Приложение №2).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и разме-
щению на официальном сайте Администрации Ржевского района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  
на первого заместителя Главы Администрации Ржевского района – Пе-
трушихина М.П.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение №1 
к Постановлению Администрации Ржевского района 

от 17.09.2018  N 370 па   
«О внесении изменений в Постановление Администрации

 Ржевского района  № 10па от 19.03.2015 «О создании 
административной комиссии муниципального образования 

«Ржевский  район» Тверской области, утверждении 
Положения об административной Комиссии и утверждения 

перечня должностных  лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

«Приложение 2 
к Постановлению Администрации Ржевского района 

от 19.03.2015г. N 10па 
Персональный состав 

административной Комиссии муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области

1. Петрушихин М.П. – первый заместитель Главы Администрации 
Ржевского района - председатель Комиссии;

2. Петрова А.Н. – заведующий юридическим отделом Администра-
ции Ржевского района – заместитель председателя Комиссии;

3. Кресницкая Е.В. – ведущий эксперт Администрации Ржевского 
района – секретарь Комиссии;  

Члены Комиссии:
4. Быстрова И.В. – заведующий отделом архитектуры – главный 

архитектор Ржевского района; 
5. Смирнов В.А. – заведующий отделом ГО и ЧС и мобилизацион-

ной подготовки;
6. Кутилина Л.В. – заместитель Главы Администрации сельского 

поселения «Медведево» Ржевского района;
7. Петрова С.А. – заведующий отделом ЖКХ Администрации Ржев-

ского района;
8. Федотова М.С. – заместитель Главы Администрации Ржевского 

района (строительство и архитектура).
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
     ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2018 г. № 424 па

О внесении изменений и дополнений в  Постановление 
Администрации Ржевского района №734 па от 19.12.2017г. 

«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная  
поддержка и защита населения муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств бюджета 

Ржевского района на 2018-2023 годы и производственной необходи-
мостью, Администрация Ржевского района 

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

ции  Ржевского района   № 7344-па  от 19.12.2017 г. «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка и защита насе-
ления муниципального образования «Ржевский район» на 2018-2023 

гг.», изложив Муниципальную программу «Социальная поддержка и 
защита населения муниципального образования «Ржевский район» 
на 2018-2023 г.г.», в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Ржевского района (социальные 
вопросы) Фролову Н.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Администрации Ржевского района – www.ржев-
ский-район.РФ.

                                       Главы Ржевского района В.М. Румян-
цев. ***

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018 № 451 па

Об утверждении условий и порядка оказания поддержки 
субъектам малого и среднего  предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 
образования «Ржевский  район» Тверской области

В  соответствии с Федеральными законами  от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федерального Закона от 24 июля 
2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области в целях 
реализации государственной политики, направленной на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства , Администрация 
Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Условия и порядок оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области согласно Приложению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-
да» и на официальном сайте Администрации Ржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния. 

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

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

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

 30.11.2018 № 989
О проведении месячника пожарной безопасности 

на территории города Ржева Тверской области
В целях предупреждения возникновения пожаров в местах прожи-

вания многодетных семей и лиц, входящих в группу риска, местах, за-
действованных в проведении новогодних праздничных мероприятий, 
а также в рамках исполнения решения Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Тверской области от 09.11.2018,  руководствуясь статьями 
30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести в период с 01 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 

года месячник пожарной безопасности на территории города Ржева 
Тверской области.

2. Утвердить Положение по подготовке и проведению месячника 
пожарной безопасности на территории города Ржева Тверской обла-
сти. (Приложение 1).

3. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий месяч-
ника пожарной безопасности  на территории города Ржева Тверской 
области. (Приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений, независимо от правовых форм собственности, провести 
мероприятия, предусмотренные Планом, указанным в пункте 3 насто-
ящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.
rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Ржева – заместителя 
председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Рже-
ва Тверской области Леонтьеву Н.И.

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

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
05.12.2018 № 18

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

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «Хорошево»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения 
«Хорошево» «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения «Хорошево», руководствуясь ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», решением Совета депутатов с/п «Хорошево» 
Ржевского района от 29.11.2007г. №40 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в МО «Сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области», Совет депутатов сельского поселе-
ния «Хорошево»

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту реше-

ния Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» «О проекте 
Решения Совета депутатов  сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельское  поселение «Хороше-
во» Ржевского района  Тверской области» №117 от «24» августа 2018 
года  на 14 декабря 2018 года, в 15.00, по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, д. Хорошево, д.5а (помещение администрации сель-
ского поселения «Хорошево»).

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

3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде, 
расположенном в помещении администрации сельского поселения 
«Хорошево» и информационных стендах, расположенных на терри-
ториальных участках в д. Кокошкино, пос. Заволжский и на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Глава с/п «Хорошево» 
  Ржевского района Тверской области М.В. Белов.

Председатель Совета депутатов 
с/п «Хорошево» Ржевского района 

Тверской области  С.В. Артюхова.

Приложение к решению Совета
депутатов сельского поселения «Хорошево» 

от 05.12.2018 №18

СОСТАВ 
организационного комитета  по подготовке

 и проведению публичных слушаний
1. Белов М.В. – Глава с/п «Хорошево», Председатель комитета;
2. Дубова О.В. –  И.о. Заместителя Главы администрации сельского 

поселения «Хорошево», Секретарь комитета;
3. Артюхова С.В. – Председатель Совета депутатов сельского посе-

ления «Хорошево»
4. Громова Л.Е. –  Заместитель Председателя Совета депутатов сель-

ского Поселения «Хорошево»;
5. Соловьева Ж.В. –  Депутат Совета депутатов сельского поселения 

«Хорошево».
***

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.11.2018г. № 56

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания линейного объекта «Подъездная 

дорога к Звягинскому свинокомплексу. Площадка №1 
(Репродуктор), расположенная по адресу: Тверская область, 

Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», д. Сверби-
ха. Площадка №№ 2,3 (Откорм – Доращивание), расположенная  

по адресу:  Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Чертолино», д.Звягино  

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального 
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании сельское поселение «Чертолино», утвержденного 
решением Совета Депутатов муниципального образования  сельское 
поселение «Чертолино»  от 21 ноября   2007 года № 37,  Уставом  
сельского поселения «Чертолино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки и проект 

межевания линейного объекта «Подъездная дорога к Звягинскому  
свинокомплексу. Площадка № 1 (Репродуктор), расположенная по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чер-
толино», д,Свербиха. Площадка № 2,3 (Откорм – Доращивание), рас-
положенная  по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Чертолино» , д.Звягино  

2. Назначить публичные слушания по проекту планировки и про-
екту межевания линейного объекта  «Подъездная дорога к Звягинско-
му  свинокомплексу. Площадка № 1 (Репродуктор), расположенная по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чер-
толино» , д,Свербиха. Площадка № 2,3 (Откорм – Доращивание), рас-
положенная  по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Чертолино» , д.Звягино   25 декабря 2018 года  в 14.00 в 
Звягинском СДК по адресу: д.Звягино, ул.Центральная д. 22, Ржевский 
район, Тверская область.

3. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту  
планировки и проекту межевания линейного объекта «Подъездная 
дорога к Звягинскому свинокомплексу. Площадка № 1 (Репродуктор), 
расположенная по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Чертолино», д,Свербиха. Площадка № 2,3 (Откорм 
– Доращивание), расположенная  по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Чертолино» , д.Звягино   возложить 
на администрацию сельского поселения «Чертолино»

4. Установить, что:
а) жители сельского поселения участвуют в обсуждении указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления вопроса путем участия в 
назначенных настоящим постановлением публичных слушаниях в по-
рядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положением о публичных слушаниях в  сельском 
поселении «Чертолино»;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием, рас-
смотрение и учет письменных предложений жителей сельского посе-
ления «Чертолино» по вынесенному на публичные слушания вопросу;

в) письменные предложения жителей  сельского поселения «Чер-
толино» (с пометкой «к публичным слушаниям») по вынесенному на 
публичные слушания вопросу принимаются с 10.00 до 17.00 по ра-
бочим дням до 25 декабря  2018  года по адресу: Тверская  область, 
Ржевский  район, п.Чертолино, ул.Мира д.9

Предложения могут также направляться жителями  сельского по-
селения «Чертолино» по почте по указанному адресу.

г) при предварительном рассмотрении письменных предложений 
жителей сельского поселения по вынесенным на публичные слушания 
вопросам рабочей группой исключаются из числа подлежащих рассмо-
трению в ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросу, вынесенному на публич-

ные слушания в соответствии с настоящим постановлением;
- предложения, поступившие после 12.00 25 декабря  2018 года.
 5. Администрации  сельского поселения «Чертолино» 
 5.1. Разместить информацию о проведении публичных слуша-

ний  по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта 
«Подъездная дорога к Звягинскому  свинокомплексу. Площадка №1 
(Репродуктор), расположенная по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Чертолино», д. Свербиха. Площадка № 
2, 3 (Откорм – Доращивание), расположенная  по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», д. Звяги-
но на сайте администрации сельского поселения «Чертолино» http:// 
чертолино.ржевский-район.рф и информационных стендах адми-
нистрации  сельского поселения «Чертолино»

 5.2. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных мате-
риалов по проекту планировки  и проекту межевания линейного объ-
екта «Подъездная дорога к Звягинскому свинокомплексу. Площадка 
№1 (Репродуктор), расположенная по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Чертолино», д. Свербиха. Площадка 
№ 2,3 (Откорм – Доращивание), расположенная  по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», д. Звя-
гино.       

5.3. Подготовить заключение о результатах проведения публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

7.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
обнародования.

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

Приложение №  1
СОСТАВ 

организационного комитета  по подготовке
 и проведению публичных слушаний

1. Святой А.В – глава сельского поселения «Чертолино» руководи-
тель  рабочей  группы;

2. Тихомирова И.В – зам. главы администрации МО СП «Чертоли-
но» член   рабочей группы секретарь публичных слушаний;

3. Иванова Н.П. –   председатель Совета депутатов  МО сельское 
поселение «Чертолино» член рабочей группы;

4. Быстрова И.В. – главный архитектор администрации Ржевского 
района, член рабочей группы;

5. Шашорина М.Н. – представитель разработчика проекта, члены 
рабочей группы;

6. Попов А.В. –  исполнительный директор ООО «Афанасовский» , 
житель д. Звягино, член рабочей группы;

7. Московская Г.В. –  староста д. Мироново  МО СП «Чертолино», 
житель д.Мироново, член рабочей группы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

Ответы на сканворд в №48

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам Международного конкур-

са на лучшее исполнение обязательно-
го произведения учащаяся ДМШ №1 им. 
Я.И. Гуревича Анна Смирнова стала ла-
уреатом II степени. Ещё одна воспитан-
ница музыкальной школы – Анна Пар-
фимович – получила лауреатский ди-
плом III степени Международного кон-
курса «На лучшее исполнение этюда» 
(Красноярск). 

Хочется отметить также ребят, кото-
рые достойно представили родной го-
род на Всероссийском фестивале-кон-
курсе сценического искусства «Талан-
ты России» (Тверь). Особенно преуспе-
ли воспитанники ДШИ №2 им. А.Г. Ро-
зума. В номинации «Инструментальное 
творчество» лауреатом I степени при-
знана София Королёва (преп. – В.Д. 
Долгая) и Александра Сягина (преп. 
– Е.В. Пикус), диплом лауреата II сте-
пени – у ансамбля пианистов в соста-
ве Анны Фёдоровой и Анастасии Гор-
буновой, а также Анны Фёдоровой 
и Александры Смирновой (преп. – 
А.А. Михеева). В номинации «Художе-
ственное чтение» преуспели воспитан-
ники преподавателя О.К. Порфирье-
вой – Егор Смирнов (лауреат I степе-
ни) и Мария Новикова (лауреат II сте-
пени). В номинации «Мюзикл» победу 

одержал Детский музыкальный театр 
«Шоколадная страна» (преп. – О.К. 
Порфирьева). У Полины Поплевко 
(преп. – С.В. Вельмова) – диплом ла-
уреата II степени (номинация «Эстрад-
ный вокал»). Наконец, диплом лауреата 
в номинации «Эстрадная хореография» 
завоевали учащиеся ДШИ № 3 им. Т.И. и 
А.Я. Волосковых Елизавета Анашкина 
(преп. – Н.В. Цветкова). 

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ
 ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС!

4 декабря в молодёжном клубе 
«Сверстник» состоялось торжественное 
открытие молодёжного форума «Нам и 
дальше вместе жить!», который был по-
свящён 25-летию со дня принятия Кон-
ституции РФ и 25-летию избиратель-
ной системы России. С приветственной 
речью к молодёжи  обратилась предсе-
датель ТИК города Ржева Наталья Не-
чаева. В рамках форума пройдёт цикл   
мероприятий: 11 декабря – брейн-
ринг знатоков избирательного права 

и Конституции РФ «Я гражданин, а это 
значит...», 14 декабря – круглый стол 
«Мы – избиратели XXI века!». 

Гостем ток-шоу «Живи настоящим – 
думай о будущем!» стала председатель 
ТИК Ржевского района Людмила Цвет-
кова. В мероприятии приняли участие 
старшеклассники СОШ №№ 1, 7, 12 и 
гимназии №10. В ходе оживленной бе-
седы обсуждались такие темы, как от-
ношение молодёжи к выборам, формы 
заинтересованности к участию в них. 
Встреча прошла в дружеской обстанов-
ке, ребята с интересом слушали Люд-
милу Николаевну и задавали ей вопро-
сы. Например, такие: «Некоторые счи-
тают, что власть далека от народа; ка-
ково ваше мнение?»; «Почему выборы 
считают величайшим изобретением че-
ловечества?»; «Если вы бы поймали зо-
лотую рыбку, какое бы желание загада-
ли?» – и на все получили исчерпываю-
щие ответы.

По мнению участников мероприятия, 
такие встречи необходимы и полезны: 
несмотря на открытость информации, 
молодое поколение не всегда понима-
ет, почему следует проявлять политиче-
скую активность – в частности, участво-
вать в выборах. Живое общение с пред-
ставителями власти помогают осознать: 
судьба нашего государства зависит от 
каждого из нас, а объективность выбо-
ров – от того, насколько активным бу-
дет не только старшее поколение, но и 
молодёжь!

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
С 11 декабря в ДШИ №3 им. Т.И. 

и А.Я. Волосковых откроется выстав-
ка художественных работ учащихся от-
деления изобразительного искусства 
– «Зимушка-зима». 

12 декабря, в 14.00, в Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского – кон-
цертная программа юных гитаристов уч-
реждений дополнительного образова-
ния – «Гитара на все времена», а в 
16.00 в ДШИ №3 пройдёт лекционно-
концертное мероприятие «Основной за-
кон государства. Страницы истории» 
(в честь юбилея принятия Конституции 
РФ). 

14 декабря, в 15.00, в Выставочном 
зале состоится торжественное открытие 
выставки детского и юношеского худо-
жественного творчества «Свет Рожде-
ственской звезды». Выставка прод-
лится до 8 января 2019 года. 

15 декабря, в 11.00, в ДШИ №2 
им. А.Г. Розума пройдёт конкурс худо-
жественного слова «Валдайский ков-
чег» (в рамках городского фестива-
ля «Христос рождается, славите!»). 
В 13.00 клуб железнодорожников при-
глашает на благотворительную ярмарку 
и концертную программу в помощь без-
домным животным группы «Найдёныши 
и потеряшки».

15 декабря, в 15.00, пройдут сра-
зу три мероприятия: в библиотеке на 
ул. Т. Филиппова, 57 – литературно-
музыкальный вечер «Зимы волшеб-
ные напевы» – с участием муници-
пального ансамбля камерной музыки 
(рук. – А.А. Иваненко). Во Дворце куль-
туры – мастер-класс «Фотопортрет» 
от фотошколы «Вспышка». В литера-
турной гостиной  Центральной библио-
теки им. А.Н. Островского – литератур-
но-музыкальный вечер «Колесо жиз-
ни», посвящённый 100-летию русско-
го писателя и публициста, лауреата Но-
белевской премии по литературе А.И. 
Солженицына. 
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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 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 общежитии, 18 кв. 
м. Тел. 8-915-720-61-65.

Две смежные комнаты в 
общежитии, 32 кв. м. Тел. 
8-903-804-09-93.

1-комн. бл. кв. по ул. Тими-
рязева, дом 1, 1/5 эт. дома, ре-
монт, пл. окна. Цена 920 тыс. 
рублей. Тел. 8-963-219-46-46.

1-комн. бл. кв., 1/5 эт. дома, 
33,4 (18,3) кв. м, кухня – 7 кв. м, 
балкон. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 3/5 эт. дома, пл. окна, 
заст. балкон, ремонт, не угло-
вая. Тел. 8-900-118-91-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Пар-
тизанская, дом 17, 1 этаж. Тел. 
8-952-062-36-14.

1-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
30,1 кв. м, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-015-88-56.

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. 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.

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. 

8-915-727-47-70.
СДАЮ

Комната в коммун. кв. в райо-
не Калининских домов, без горя-
чей воды. Тел. 8-915-701-36-51.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Пар-
тизанская, дом 17, 1 этаж, 
на длительный срок. Тел. 
8-952-062-36-14.

2-комн. бл. кв. в районе маш-
теха. Тел. 8-915-740-80-19.

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

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на бла-

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Профсо-
юзная, дом 7, 3/5 эт. дома, на 
1-комн. бл. кв. в любом районе 
(кроме отдалённых) с доплатой. 
Или ПРОДАМ. Цена 1250000 ру-
блей. Тел. 8-980-634-09-73.

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

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 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.

Дом шлакозаливной в 5 
км от города, 45,2 кв. м, печ-
ное отопление, в доме бата-
реи, баня, две теплицы, лет-
ний душ, пл/яг насаждения, 15 
соток. Документы готовы. Тел. 
8-920-185-67-22.

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 10 соток 
с кирпичным домом 3Х4, под-
вал, колодец. Цена 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-005-74-76. 

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 в кооперативе «Мо-
сквич», район Шихино. Тел. 
8-952-091-15-74.

Гараж в кооперативе «Меч-
та», фундамент, деревянные по-
лы. Цена 120 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-029-08-88.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Chevrolet Lanos, 2008 г. в., 

пробег 84 тыс. км, 1 хозя-
ин, цвет «спелая вишня». Тел. 
8-904-016-43-21.

ВАЗ-2107, 2004 г. в., два ком-
плекта резины на дисках, ин-
жектор. Тел. 8-910-848-36-41.

Коляска-люлька «Peg 
Perego», чехол-дождевик и 
варежки-муфта – в ПОДА-
РОК. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-915-740-44-31.

Коляска 2 в 1, цвет сирене-
вый, после 1 ребёнка, люлька, 3 
положения, прогулочная коля-
ска. Тел. 8-952-092-73-92.

Санки-коляска с колёсиками, 
утеплённые с капюшоном. Тел. 
8-920-695-64-11.

Лада-212140. Тел. 6-39-87.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

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

Комплект мягкой мебе-
ли. Цена 15 тыс. рублей. Тел. 
8-910-532-16-00.

Диван белый; шифоньер; 
два журнальных столика; два 
пуфика; подвесной кухонный 
шкаф. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Стенка б/у, высота – 2,20, дли-
на – 2,40. Цена 8 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-938-36-29.

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.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник «Indesit». Тел. 

8-900-111-05-77.
Водонагреватель «Ariston» на 

50 литров. Тел. 8-904-010-34-16.
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.

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

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

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.

Щенки немецкой овчар-
ки с родословной РКФ, приви-
тые, отец – чемпион России. Тел. 
8-915-721-12-45.

Поросята белые крупной по-
роды; овцы с ягнятами. Тел. 
8-910-646-73-77.

Нетель чёрно-белая, отёл в 
апреле. Тел. 8-910-847-17-11.  

Нетель, отёл в марте. Тел. 
8-920-185-97-45.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Брюки мужские от портно-
го, чёрные, размер 50, рост 
3. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Свадебное платье, белое, со 
стразами, р-р 44-48. Цена 8 тыс. 
рублей, шубка-накидка, пер-
чатки, фата – в ПОДАРОК. Тел. 
8-915-732-63-69

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.

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.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Инвалидная коляска BASE-185, 
лёгкая, компактная; инвалид-
ная коляска-трансформер  BASE-
155+новый ячеистый противо-
пролежневый матрас+памперсы 
для взрослых, размер М. тел. 
8-920-171-51-06.                                       

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

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

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

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

Пианино «Тверца». Самовы-
воз, 1 этаж. Тел. 8-909-266-42-14.

Матрас большой, цена 500 ру-
блей; кастрюли на 5 литров, це-
на 400 рублей; фужеры, рюм-
ки, миксер; пластинки (оперы, 

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 

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. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 кв. 
м, пл. окна, сч-ки, комнаты раз-
дельные, требуется частичный 
ремонт. 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 ев-
роремонт, двери натураль-
ный шпон, немецкая сантехни-
ка, пл. окна (немецкий стекло-
пакет), утеплённая евролод-
жия, частично с мебелью. Тел. 
8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 5, 1/5 эт. дома, 40 
кв. м, пл. окна. Цена 830 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-706-50-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 39/110, 1/5 эт. дома, 46 
кв. м, комнаты раздельные, не 
угловая, тёплая. Цена 935 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-033-87-88.

2-комн. бл. кв. после ремон-
та. Или МЕНЯЮ на жильё в Тве-
ри. Тел. 8-915-747-79-79.

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

2-комн. бл. кв. в районе маш-
теха. Тел. 8-915-740-80-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 48,9 кв. 
м. Цена 1450000 рублей, торг. 
Тел. 8-905-608-75-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, дом 25, 2/5 эт. дома, 60 кв. 
м, тёплая, уютная. Цена 1,7 млн. 
рублей. Тел. 8-915-711-60-60.

3-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, 3/3 эт. дома, 86 кв. м, бал-
кон. Или МЕНЯЮ на 1-2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-952-061-01-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 63 кв. м, бал-
кон. Тел. 8-911-013-73-21. 

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

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. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама
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детские сказки и др.); парики; 
два радио от точки, цена 150 
рублей. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Памперсы № 4, 2 упаковки по 
30 штук. Тел. 8-915-732-63-69.

Картофель крупный. Цена 250 
руб/ведро. Тел. 8-910-648-65-51.

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.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом НИКУША, мо-
лодой, игривый пёс, при-
вит, имеет ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ВИЛЛИ, ласковый 
и верный пёс, приучен к выгу-
лу на поводке, собака-компа-
ньон, собака-друг, дружелю-
бен как к людям и другим жи-
вотным. Тел. 8-980-640-77-38.

Белоснежный 7-месячный 
щенок БЕЛЯШ ищет дом и до-
брых хозяев, вырастет до сред-
них размеров, домашний, при-
учен к трёхразовой прогулке на 
поводке, очень умный и смыш-
лёный. Тел. 8-919-068-75-81.

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

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

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

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

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 .  

Требуется водитель на ав-
тобус для работы по го-
роду на маршруте. Тел. 
8-910-649-31-35.

Организации требует-
ся электрик. Опыт обязате-
лен. Высокая зарплата. Тел. 
8-904-024-76-86. 

Организации требуется во-
дитель на автомобиль с гидро-
манипулятором (ломовоз). Опыт 
обязателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-025-02-09. 

ООО «Карбонат» на постоян-
ную работу требуется машинист 

бульдозера, водитель на а/м 
«МАЗ».  Работа в горном цехе 
(карьере). Обращаться: пос.За-
волжский, ОК, тел. 74-067. До-
ставка 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. 

Организации требуются ав-
тослесарь по грузовым автомо-
билям, сварщик. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.  

Требуются операторы на 
Харвестор/Форвардер. Льгот-
ный стаж, высокие расценки, 
работа вахтой, командировоч-
ные. П.Старая Торопа ЛПХ «Си-
яние». Тел: 8-906-554-76-67.

Требуется пенсионер с лич-
ным а/м на неполный рабочий 
день для различных работ на кот-
тедже. Тел. 8-925-376-02-70.

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 не-
делю, жильё предоставляется, 

трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-910-534-38-57 (Юрий Вик-
торович); 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).

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.

Уборщицы на не пол-
ный рабочий день. Тел. 
8-915-743-10-61. 

Сиделки. Тел. 
8-906-787-58-62.

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

УСЛУГИ

Сошью шторы, зана-
вески БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-915-703-97-85.

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

РЕМОНТ сантехники, во-
допроводных труб. Прочист-
ка канализации. Тел.: 8-904-
023-24-27, 8-977-750-50-02.

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

Завод РЖЕВМАШ в связи с расширением бизнеса 
открывает новые вакансии: 

– Инженера сервисной службы 
Требования: высшее техническое образование; опыт 
работы инженером от 3 лет; знание ПК; готовность к частым 
командировкам, водительские права; желательно наличие 
а/м; возраст 27-45 лет.
Обязанности: приём и обработка сервисных сообщений от 
клиентов; ведение сервисных досье.
Условия: оклад 30000 рублей + премия.
Компенсация затрат на транспорт и связь.

– Заместителя коммерческого директора
Требования: высшее образование, опыт работы в продажах 
оборудования или технических услуг от 5 лет, навыки ведения 
коммерческих переговоров с первыми лицами организаций, 
готовность к частым командировкам, наличие личного 
автомобиля, возраст 27-45 лет.
Обязанности: продвижение на рынке машиностроительной 
продукции и инжиниринговых услуг предприятия, работа с 
ключевыми клиентами.
Условия: оклад 100000 рублей + бонусы от продаж, 
компенсация затрат на транспорт и связь.

– Тракториста, оклад 19000 рублей.
Резюме отправлять на электронный адрес 

rabota@em-t.ru

29 ноября на территориальном участке 
прошло собрание граждан д. Азарово по 
выбору проекта для участия в конкурсном 
отборе в рамках ППМИ-2019. В собрании 
приняли участие 20 человек. Единогласно 
было принято решение участвовать в 
ППМИ с проектом «Обустройство детской 
площадки». Решили, что вклад населения 
на реализацию выбранного проекта 
составит 35 000 рублей. Была избрана 
инициативная группа из числа жителей 
(в составе 5 человек), которая будет 
отслеживать качество выполняемых работ.

Абонент №372. Женщина 54/166, без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не 
судимым, для серьёзных отношений.

Абонент №425. Женщина 54 года, желает познакомиться с 
мужчиной, увлекающимся музыкой, для серьёзных отноше-
ний. 

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

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

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

Абонент №552. Симпатичная ржевитянка, 45/170/65, с в/о, 
без в/п, без жилищных проблем, без детей, познакомится со 
свободным мужчиной. Переезд возможен. Тел. 8-904-353-71-
64.

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»

29 ноября на территориальном участке 
прошло собрание граждан д. Зайцево по 
выбору проекта для участия в конкурсном 
отборе в рамках ППМИ-2019. В собрании 
принял участие 21 человек. Единогласно 
было принято решение участвовать в 
ППМИ  с проектом «Обустройство детской 
площадки».  Решили, что вклад населения 
на реализацию выбранного проекта составит 
35 000 рублей. Была выбрана инициативная 
группа из числа жителей (в составе 5 
человек), которая будет отслеживать 
качество выполняемых работ.

Информация для кадровиков, специалистов по персоналу
ФГБОУ Колледж Росрезерва

ведет набор на курсы переподготовки  по программе 
«Управление персоналом» 

(в соответствии с профстандартом).
Обучение заочное с применением 

дистанционных технологий.
Период обучения – 5,5 месяцев 
(с  декабря 2018 по май 2019), 

Объём учебной программы – 600 часов. 
По окончании выдается диплом о переподготовке.

Справки по тел.  8 (48251) 9-18-54
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ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ
 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА.

   № Ф.И.О. Место проведения 
  приема

        Дата
       Время

    
1.

Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

10.12.2018
10-12 час.

    
2.

Самарин С.А. Администрация города, 
к.211

24.12.2018
14-16 час.

    
3.

Крылова Н.А.  Администрация города, 
к.211

10.12.2018
12-14 час.

    
4.

Морозова В.Н.
Т. 2-11-07

Администрация города, 
к.211

21.12.2018
15-17 час.

    
5.

Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

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

24.12.2018
14-16 час.

    
6.

Образцова Л.В.
т. 3-27-96

Администрация города, 
к.211

20.12.2018
11-13 час.

    
7.

Образцов А.Н.
т. 3-27-96

Администрация города, 
к.211

20.12.2018
9-11 час.

    
8.

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

24.12.2018
14-16 час.                           

    
9.

Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

21.12.2018
10-12 час.

   
10.

Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Ре-
спубликанская, д.11/30, 
кабинет руководителя

26.12.2018
11-13 час.

   
11.

Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

12.12.2018
14-16 час.

   
12.

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

11.12.2018
17-19 час.

   
13.

Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

12.12.2018
15-17 час.

   
14.

Кондратинский 
В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

11.12.2018
17-19 час.

   
15.

Баранова В.В. Центр платежей «Энергоси-
стема»
ул. Марата, д.39/110

26.12.2018
15-17 час.

   
16.

Ильин В.В. АО «Элтра-Термо», кабинет 
директора по продажам и 
маркетингу

10.12.2018
17-19 час.

   
17.

Крылов М.А.
т. 6-95-30

«Детская поликлиника» ул. 
Грацинского – 30, каб. 226 
(второй этаж)

19.12.2018
15-17 час.

   
18.

Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36

Администрация города, 
к.211

20.12.2018
10-12 час.

   
19.

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

26.12.2018
12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, 
к.211

17.12.2018
15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. При-
вокзальная, 19, кабинет 
руководителя

12.12.2018
15-17 час.

***
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Ржева Тверской области ин-
формирует о возможности предоставления  земельных участков из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного стро-
ительства с кадастровым № 69:46:0090824:7, расположенный по 
адресу: Тверская область, г.Ржев, ул. Соколова, дом 58  площадью 
1055 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения вправе  
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка. Электронная фор-
ма подачи заявлений не предусмотрена. Прием письменных заявле-
ний лично на бумажном носителе по установленному образцу и оз-
накомление со схемой расположения земельного участка осущест-
вляется 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 – 
14 января 2019 г.

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

аукционе на право заключения договора аренды  земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Ко-
стерево , с/п «Хорошево», кадастровый номер 69:27:0250501:ЗУ1, 
площадью 584 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды  земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Све-
клино , с/п «Победа», кадастровый номер 69:27:0181001:ЗУ1, пло-
щадью 3167 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды  земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Све-
клино , с/п «Победа», кадастровый номер 69:27:0181001:ЗУ2, пло-
щадью 855 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
на КПТ и подать  заявление до 11.01.19, необходимо по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11, в рабочие дни: 
пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 
14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вруче-
нии, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в 
случае подачи заявления представителем заявителя, требуется до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прила-
гается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

03.12.2018 №272
Об утверждении Положения о порядке сноса

(демонтажа) самовольных построек и переноса 
движимого имущества на территории города

 Ржева Тверской области
В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Градостро-ительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-ции», ста-
тьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
26 Устава города Ржева, Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке сноса (демонтажа) 

самовольных построек и переноса  самовольно размещен-
ного движимого имущества в городе Ржеве (Приложение 
№1).

2. Утвердить состав комиссии по  выявлению и сносу 
(демонтажу) самовольных построек и переносу движимого 
имущества на территории города Ржева Тверской области 
(Приложение № 2).

3. Поручить организацию исполнения настоящего реше-
ния Комиссии по решению вопросов о сносе (демонтаже) 
самовольных построек и переносе самовольно размещен-
ного движимого имущества в городе Ржеве.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на сайте  Ржевской 
городской Думы в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на Ко-
митет содействия промышленности, транспорту, строитель-
ству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и 
Первого заместителя Главы администрации города Ржева 
Марченкову Т.И.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
Председатель Ржевской городской Думы 

Е.Н. Маслакова
 Приложение опубликовано на сайте «РП» www. 

presska.ru.
***

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

 УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
42 ТЫСЯЧИ СЕМЬЕЙ 

Средства материнского (семей-
ного) капитала  можно направить 
на  улучшение жилищных усло-
вий семьи, образование любого 
из детей, формирование накопи-
тельной пенсии мамы, приобрете-
ние товаров и услуг для социаль-
ной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов. 

С 2007 года начала действовать 
программа государственной поддержке семей, имеющих 
детей. В Тверской области выдано 72 285  государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал.   Пол-
ностью или частично распорядились его средствами по на-
правлениям, предусмотренным  законодательством, 47 564 
семьи. Большинство из них за счёт материнского (семей-
ного) капитала улучшили жилищные условия. На эти це-
ли использовали средства 42 668 семей, что составля-
ет 90 процентов от общего числа семей, распорядивших-
ся капиталом. 

Напоминаем: с января 2018 года у семей Верхневолжья 
появилась возможность получать ежемесячную выплату из 
материнского (семейного) капитала. С заявлениями на по-
лучение выплаты следует обращаться в клиентские службы 
ПФР и филиалы ГАУ МФЦ. 

В Тверской области размер ежемесячной выплаты равен 
прожиточному минимуму ребенка в регионе – 10 625 ру-
блей. Выплату могут получить семьи, в которых второй ре-
бенок родился или  усыновлен после 1 января 2018 года, и 
в которых доход семьи на каждого члена семьи не выше по-
луторакратной величины установленного в регионе прожи-
точного минимума трудоспособного гражданина за второй 
квартал предшествующего года.  В Тверской области этот 
показатель – 16 556 рублей 55 копеек. 

УПФР в Ржевском районе Тверской области принято 44 
заявления на ежемесячную выплату на сумму 5,5 млн. ру-
блей. В 2018 году размер материнского (семейного) капи-
тала составляет 453 026 тысяч рублей.

Подробную информацию можно получить у специали-
стов при личном посещении клиентской службы управле-
ния (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или по телефону «го-
рячей» линии 2-04-50. Часы приема: понедельник-чет-
верг – 8.30-16.30, обед  – 12.00-12.48; пятница – 8.30-
12.00; выходной –  суббота-воскресенье.

***
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА  
В последнее время жителям области поступают 

звонки на мобильные телефоны – с информацией о 
некой доплате к пенсии и просьбой прийти по кон-
кретным адресам с паспортом, банковской карточкой 
и СНИЛС или сообщить сведения о банковском счете 
(для получения денег). 

Обращаем ваше внимание, что ПФР не требует от полу-
чателей пенсии и других выплат информацию о реквизи-
тах банковского счёта для перечисления разовых доплат. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Рекомендуем гражданам проявлять бдительность, а при по-
ступлении подобных звонков ни в коем случае не давать 
никакой информации, а сразу позвонить в Управление на 
телефон «горячей» линии 2-04-50. 

В клиентской службе (г. Ржев, ул.Партизанская, д.6) вам 
предоставят актуальную информация о выплатах, индекса-
циях пенсии, перерасчетах, а также по другим вопросам, 
относящимся к компетенции ПФР.

***
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ФИКСИРОВАННОЙ ВЫ-

ПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ПРИ ДО-
СТИЖЕНИИ ПЕНСИОНЕРОМ 80 ЛЕТ

При достижении 80 лет пенсионеры получают по-
вышенную фиксированную выплату к страховой пен-
сии. В текущем году выплата равняется 4982,9 рубля. 
После 80 лет она увеличится до 9 965,8 рубля.

Повышенная фиксированная выплата устанавливается и 
инвалидам первой группы, независимо от возраста, поэтому 
вторичного повышения при достижении 80 лет этим граж-
данам действующим законодательством не предусмотрено. 

Напоминаем, что страховые пенсии индексируются еже-
годно. Индексируется и фиксированная выплата, а также 
её повышенный размер к страховой пенсии по старости. 
Обращаем внимание, что повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и её индексация носят беззаяви-
тельный характер, то есть все происходит автоматически, и 
пенсионерам не нужно обращаться с заявлениями в Пенси-
онный фонд России. 

Право на беззаявительный перерасчёт размера фикси-
рованной выплаты страховой пенсии по старости у 80-лет-
них пенсионеров сохраняется  по новому пенсионному за-
конодательству, которое начнёт действовать с 2019 года. 
Для сведения: в Тверской области проживают 56 069 пен-
сионера в возрасте 80 лет и старше. 

***
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БУДЕТ СООБЩАТЬ

 СТРАХОВАТЕЛЯМ О РАБОТНИКАХ, 
 ИМЕЮЩИХ ПРАВО  НА ДВА ВЫХОДНЫХ 

ДНЯ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
С 1 января 2019 года вступит в силу закон о поэтап-

ном повышении пенсионного возраста. Согласно ему, 
женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчи-
ны – в 65. В связи с этим реализуются нововведения 
для граждан предпенсионного возраста – тех, кому до 
назначения пенсии остаётся не более 5 лет. 

Для граждан предпенсионного возраста предусмотре-
но предоставление двух рабочих дней для прохождения 
диспансеризации. Диспансеризацию можно будет прой-
ти один раз в год с сохранением места работы  и средне-
го заработка.

Управление заключает со страхователями соглашение 
об электронном информационном взаимодействии, которое 
позволит в короткий срок получать в электронной форме 
информацию, относится ли работник  к категории граждан 
предпенсионного возраста.* 

Такой обмен информацией в рамках защищенного доку-
ментооборота позволит страхователям соблюдать Трудовой 
кодекс РФ и действовать в интересах работника с соблюде-
нием условий конфиденциальности и безопасности его пер-
сональных данных.

*В соответствии с частью 11 статьи 10 Федерального за-
кона от 03 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

***
ВОЗРАСТ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ 

ПЕНСИЕЙ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ
С 2019 года предусмотрено поэтапное повыше-

ние пенсионного возраста, по достижении которого 
будет назначаться страховая пенсия по старости. К 
2028 году общеустановленный пенсионный возраст 
составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 

При этом сохраняется право на выплату пенсионных 
накоплений в виде накопительной пенсии, срочной или 
единовременной выплаты при достижении возраста 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин, если есть необхо-
димый страховой стаж и необходимое количество инди-
видуальных пенсионных коэффициентов (баллов). 

В  2019 году нужно будет иметь 10 лет страхового ста-
жа и 16,2 пенсионных балла. Граждане, которые вправе 
идти на досрочную пенсию, пенсионные накопления мо-
гут получать раньше. Для них необходимо наличие ста-
жа на работе, дающей право на досрочную пенсию.  

Напомним: пенсионные накопления формируются у 
граждан 1967 года рождения и моложе, у мужчин 1953-
1966 и женщин 1957-1966 годов рождения, в пользу ко-
торых в период с 2002 по 2004 годы работодатели пла-
тили страховые взносы на накопительную часть трудо-
вой пенсии, а также у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсий и у тех, кто на-
правил средства материнского (семейного) капитала на 
формирование пенсионных накоплений. 

С заявлением на выплату накопительной пенсии сле-
дует обращаться в организацию, где пенсионные нако-
пления формировались – в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации  или  негосударственный пенсионный 
фонд. 

Граждане, которые формируют пенсионные накопле-
ния в ПФР, заявление о назначении накопительной пен-
сии могут подать  в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР или портале Госуслуг.

Подробную информацию можно получить у специали-
стов при личном посещении клиентской службы управ-
ления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или по телефо-
ну «горячей» линии 2-04-50.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Ржевской городской Думы от 23.11.2018 года №264, опублико-

ванным в газете «Ржевская правда» от 29.11.2018 №47.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения Ржевской городской Думы «О бюджете муници-

пального образования Тверской области города Ржев на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов»
Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
Дата проведения: 10.12.2018 г., в 14 часов 00 мин., по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Партизан-

ская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

№ п/п Предложения и рекомендации экспертов
Предложение 

внесено 
(поддержано)

Примечания

Нет - -

Председатель Т.И. Марченкова. 
Секретарь О.Б. Кольцова.
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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
30 декабря – 2 января   Огни новогоднего Минска  Стоимость: 11700/11900 рублей + 

БАНКЕТ: уточняется. 
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