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РЕПОРТАЖ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Ещё задолго до проведения Дня 
Ржевского района стало известно: 
акцент будет сделан именно на де-
ревенскую составляющую. Идея 
была в том, чтобы отойти от уни-
версального начала, делающего 
праздники похожими один на дру-
гой, придать ему собственное ли-
цо. На это и были направлены ос-
новные силы и внимание организа-
торов. Можно сказать, что с постав-
ленной задачей они справились, хо-
тя, если продолжать двигаться в оз-
наченном направлении, то пора-
ботать ещё предстоит немало – нет 
предела совершенству!

ГУЛЯЙ, ДУША!
Лично для меня праздник начался 

с путешествия по торговым рядам, где и 
пироги с блинами можно было купить, и 
медовухой, да и самим медком себя поба-
ловать, а потом – ещё и шашлыком заку-
сить. Рядышком местные сельхозпроиз-
водители торговали собственной продук-
цией – скажем, «молочку» и хлеб пред-
лагало КФХ Масленниковых из д. Фро-

лово, а мёд – известный в районе пасеч-
ник В.Г. Вересов из д. Мурылёво. Пора-
довали и местные хозяйки – многообра-
зием солений-варений и выпечки. Соб-
ственные экспозиции из даров сада-ого-
рода представили и школы района. По со-
седству любители повеселиться в актив-
ном формате могли взлетать вверх и па-
дать вниз на деревянных качелях, и же-
лающие находились. 

Но более всего гостей привлекала та 
часть поляны, где звучали русские пес-
ни и водились хороводы. Народ на про-
исходящее реагировал живо, но поддер-
жать артистов не решался. Что поделаешь 
– отвыкли люди от того, что можно петь и 
веселиться самим, а не только наблюдать 
со стороны. Но есть надежда: со време-
нем хоровод будет становиться всё шире. 

В игровой зоне работали сразу девять 
площадок. Любой желающий мог и на хо-
дулях походить, и в рюхи сыграть, и че-
рез скакалку попрыгать, причём сразу 
целой командой! Но особой популярно-
стью у народа пользовались метание су-
лиц (копий), бои на тамбарах (мягких ме-
чах) и стрельба из лука. А за атмосферу 
настоящего народного праздника хочется 
от всей души поблагодарить творческое 
объединение «Русская традиция», кото-
рое и представило на празднике фести-
валь народных игр. 

Пожалуй, особо 
стоит отметить ор-
ганизованный пря-
мо под открытым не-
бом музей «Русская 
изба», который пред-
ставил быт русского 
народа – от ткацко-
го станка до бытовых 
предметов. Это ста-
ло возможным, бла-
годаря жителям с/п 
«Успенское», кропот-
ливо собирающим и 
сохраняющим подоб-
ные раритеты. Здесь 
же расположилась 
фотозона, где каж-
дый мог сделать фо-
то – у стога сена или 
плетня, с серпом или 
чугунком.

ДЕНЬ РЖЕВСКОГО РАЙОНА СТАЛ
 ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДЕРЕВЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ

Поздравивший жителей с Днём Ржев-
ского района В.М. Румянцев постарал-
ся в своём кратком приветствии выразить 
любовь к жителям деревни. Он сказал, 
что мечтает о том, чтобы их жизнь бы-
ла комфортной, люди верили в завтраш-
ний день, а их дети – в старшее поколе-
ние. День русской деревни в этом году со-
стоялся 1 сентября, и глава района гово-
рил о том, что на линейках, которые про-
ходили в школах повсеместно, звучали 
оптимистичные ноты, и это не может не 
радовать. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К 
ЖИТЕЛЯМ

Председатель областного коми-
тета по делам культуры И.А. Ре-
пина зачитала поздравительный 
адрес от губернатора И.М. Руде-
ни. Она же вручила Почётную 
грамоту главы региона специа-
листу культурно-досугового цен-
тра посёлка Есинка Т.С. Богдано-
вой. Благодарностью губернатора 
были отмечены библиотекарь Р.А. 
Журавлёва из д. Шолохово и ра-
ботник КДЦ посёлка Победа Н.И. 
Морозова. 

Первый заместитель главы 
Ржева Т.И. Марченкова отме-
тила, что это истинно народный 

праздник, который вышел за пределы 
муниципального образования. Она по-
желала не останавливаться на достиг-
нутом, динамично развиваться, собирать 
хорошие урожаи, добиваться больших 
надоев, а ещё – мирного неба над голо-
вой (в свете последних событий это по-
желание выглядит весьма актуальным)

Далее продолжились награждения, 
которые проводил уже В.М. Румянцев. 
Он напомнил о празднике семьи, любви 
и верности, который отмечается 8 июля. 
Недавно в районе учредили свою медаль 
«За любовь и верность», которой в этот 
день была награждена семья Евстифее-
вых – Екатерина Ивановна и Леонид 

Михайлович. По-
лучили заслуженное 
поощрение и участ-
ники конкурса паха-
рей «Распашу я чи-
сто поле» – в общей 
сложности 11 чело-
век. А победителю 
А.М. Лебедеву был 
вручён денежный 
сертификат. По сло-
вам Валерия Румян-
цева, премия весьма 
достойная, так что 
участвовать в кон-
курсе есть резон.

 Были отмечены 
(уже заместителем 
главы района В.А. 
Запорожцевым) и 
победители конкурса 
по благоустройству в 

трёх номинациях: «Дом образцового со-
держания», «Лучшее подворье», «Луч-
шее подворье ветеранов». 

В этот день, точнее, утром проводил-
ся и конкурс среди рыбаков – «Поболь-
ше вам рыб-
ки, чтоб сияли 
улыбки!». По-
бедил в нём 
А.А. Куль-
нев, нало-
вивший 2 ки-
лограмма 275 
граммов ры-
бы. Вместе с 
уловом дру-
гих рыбаков 
эта свеже-
выловленная рыбка была отправлена в 
большой котёл, из которого потом уго-
щали всех желающих. 

«А САМА-ТО ВЕЛИЧАВА!..»
Очень интересным и познава-

тельным оказался конкурс историче-
ского костюма «Княжна Ржевского уез-
да», который состоял не только из «ви-
зитной карточки» с представлением об-
раза, но и презентации русского блюда, 

а также творческого номера. В конкур-
се участвовали представительницы всех 
сельских поселений, и их костюмы весь-
ма отличались. Здесь можно было уви-
деть и восточную княжну, которую не 
иначе, как  доставил в наши края хра-
брый офицер времён Кавказской войны; 
и придворную даму времён Екатерины 
Второй, наряд которой отличался «пыш-
ной торжественностью»; и богатую рже-
витянку явно купеческого сословия. 

На этом костюме хочется задержать-
ся, потому что Надежда Макарова, его 
представлявшая, черпала своё вдохно-
вение в картине художника Алексея Ве-
нецианова. Именно его супруга, ржеви-
тянка Марфа Венецианова, и была изо-
бражена на портрете в похожем наряде.

Каждая участница рассказывала о вы-
бранном ею костюме, 
и это было правильно 
и познавательно. Но 
для оживления кон-
курса стоит, пожалуй, 
предложить участни-
цам исполнить танец, 
соответствующий эпо-
хе и месту создания 
костюма. В этом слу-
чае будет ещё инте-
реснее наблюдать за 
конкурсом. Конечно, 
для того, чтобы кон-
курсантки чувствова-
ли себя уверенно на 
сцене, с ними могли бы поработать хо-
реографы. А таковые в Ржевском районе 
имеются, и очень даже неплохие.

Ну, а бесспорным победителем кон-
курса исторического костюма «Княжна 
Ржевского уезда» была признана Еле-
на Смирнова из с/п «Победа». И всё-
то было при ней – прямо, как у поэта: «А 
сама-то величава, Выступает, будто па-
ва; А как речь-то говорит, Словно ре-
ченька журчит!».

ЛЮБО, БРАТЦЫ!
И всё же главным событием празд-

ника стало выступление постоянного 
участника фестиваля «Спасская башня», 
Московского казачьего хора «Русская во-
ля». О концерте коллектива могу сказать 
только одно: чистый восторг! Звучали как 
знаменитые песни казачьего Дона (такие, 
как «Когда мы были на войне» и «Не для 

меня»), так и великие советские шлягеры 
– «Ты ждёшь, Лизавета», «Едут по Берли-
ну наши казаки» и, конечно, «Катюша». 
Кто мог и хотел, подпевали исполнителям 
– жаль только, что многие уже и слова пе-
сен забыли, а кто-то их и вовсе не знал. А 
ведь эти песни – наше национальное до-
стояние! Наверное, мы непременно их вы-
учим только тогда, когда появится боль-
шое количество хоров и будут проводить-
ся конкурсы, как это происходило в совет-
ское время. Почему бы и не вспомнить хо-
рошее – может быть, району стоит начать 
такое движение? 

Со своей стороны исполнители стара-
лись вовлечь как можно больше зрителей 
в творческий процесс. Они не только пред-
лагали петь вместе с ними, но и устроили 
мастер-класс по обучению такому исконно 
русскому танцу, как кадриль. Получалось 
зажигательно. А что, нам ведь действи-
тельно следует заново учиться тому, что 
когда-то знал и умел всякий русский че-
ловек. Если русское направление сделать 
главным на Дне русской деревни, то стоит, 
наверное, предусмотреть и обучающие мо-
менты. Только это должно быть ненавязчи-
во, весело и с улыбкой – так, как это полу-
чалось у казачьего хора. 

С одним из участников коллектива – Ан-
дреем Каргополовым – нам удалось пооб-
щаться. Он сказал: фамилия его происхож-
дением с русского Севера, а сам он сейчас, 
помимо того, что поёт в хоре, преподаёт 
в Московском государственном институте 
культуры. Поведал Андрей и о том, что на-
строение у всех замечательное, чему весь-
ма способствует хорошая погода, краси-
вая природа, приветливые люди. А ещё их 
всех очень тронул 
рассказ поискови-
ков о жестоких бо-
ях, которые про-
ходили на ржев-
ской земле в го-
ды войны. Андрей 
сказал, что они 
всем коллективом 
обязательно под-
нимутся к Обели-
ску и отдадут дань 
памяти погибшим 
солдатам.

Финал нашей 
беседы с соли-
стом казачьего хо-
ра вызвал в памя-
ти беседу с жительницей Ржева, которая 
задала вопрос, почему в этом году нет во-
енной реконструкции. По её мнению, две 
разнородные части вполне хорошо совме-
щались, и она была несколько расстрое-
на из-за того, что в этом году реконструк-
ции нет. Как могли, мы объяснили, поче-
му вышло так, а не иначе. Но всё-таки во-

прос остался. Нужно ли совмещать то, что 
можно обозначить как этнографическое 
направление, с военной тематикой Вто-
рой мировой войны? Или стоит обратить-
ся к реконструкции древнерусской, раз уж 
речь идёт о тематическом направлении? 
Об этом следует хорошо подумать, всё ос-
новательно взвесить и только затем при-
нимать окончательное решение.

В любом случае, все, кто принял уча-
стие в праздновании Дня русской дерев-
ни в Кокошкине (кстати говоря, широ-
кие праздники в этот день состоялись во 
всех сельских поселениях) своими впе-
чатлениями остались довольны. И пого-
да не подвела – в сентябре к нам вновь 
вернулся июль. Словно поддерживая до-
брую инициативу по проведению искон-
но русского, настоящего деревенского 
праздника на ржевской земле! 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

Чт 6.09 Пт 7.09 Сб 8.09 Вс 9.09 Пн 10.09 Вт 11.09 Ср 12.09

ДЕНЬ

+26 +24 +22 +20 +19 +18 +15

НОЧЬ

+15 +13 +13 +13 +12 +12 +9

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ОБРАЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки!
Уважаемые избиратели!

9 сентября состоятся дополнитель-
ные выборы депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ седь-
мого созыва по Заволжскому одноман-
датному избирательному округу №180, 
а также выборы депутатов представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований Тверской области. Избиратель-
ными комиссиями, органами государ-
ственной власти проведена большая 
работа по подготовке к Единому дню го-
лосования. И теперь только от вас зави-
сит, кто будет представлять – и в рос-
сийском парламенте, и в муниципаль-
ных образованиях области – интересы 
жителей нашего региона. Полномочия 
каждого избранного депутата должны 
быть подтверждены большинством го-
лосов избирателей, стать легитимным 
результатом взвешенного и ответствен-
ного выбора. 

9 сентября, с 8.00 до 20.00 по москов-
скому времени, приходите на свой из-
бирательный участок и выбирайте луч-
ших из достойных кандидатов. Именно 
ваш голос может стать решающим!

Избирательная комиссия 
Тверской области.

ГОТОВНОСТЬ №1
О степени готовности города к зиме 

на круглом столе в администрации го-
рода доложил Евгений Сияркин. Ржев 
планирует уложиться в установленные 
областным правительством сроки и до 
15 сентября завершить все подготови-
тельные работы на уровне жилого фон-
да и ресурсоснабжающих организаций. 
Ну, а пока, МКД готовы к отопительно-
му сезону на 73 процента, котельные 
и тепловые сети – на 85%, водопрово-
ды – на 87%. Хуже всего обстоят де-
ла с подготовкой электросетей: степень 
их готовности – всего 60%. И ресурсни-
кам ничего не остаётся, кроме как уси-
лить работу по этому направлению. Зи-
ма близко, и она не спросит, по какой 
причине было допущено отставание от 
графиков в летний сезон.   

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ – 
ПО НОРМАТИВАМ

На круглом столе с представителями 
СМИ прозвучал вопрос от жителей ул. 
Т. Филиппова: почему при асфальтиро-
вании дороги на этой улице не исполь-
зуется подложка из щебёночной смеси, 
как это происходит, например, на За-
водском шоссе? На вопрос ответил зам. 
главы администрации Андрей Козлов: 
ключевым моментом в данном случае 
является степень нагрузки на дорожное 
покрытие, а поскольку на ул. Т. Филип-
пова она невысока, дорожные работы 
допускается производить без предва-
рительной укладки щебня. Ремонт всех 
дорожных объектов ведётся в строгом 
соответствии с проектами и норматива-
ми, – заключил Андрей Владимирович.  

В ЦРБ ОТКРЫЛСЯ 
ФТИЗИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

В Ржеве начал работу фтизиатриче-
ский кабинет, где оказывают помощь 
пациентам с туберкулёзом и проводят 
консультации при подозрении на это 

заболевание. Кабинет расположен в от-
дельно стоящем здании на территории 
Центральной районной больницы (быв-
шей взрослой поликлиники). Работа 
фтизиатрической службы по такой схе-
ме организована практически во всех 
районах Тверской области. Пациент 
проходит обследование на базе фтизи-
атрического кабинета, а при необходи-
мости получает лечение в стационаре 
областного диспансера в Твери.

Напомним: ЦРБ г. Ржева обслужи-
вает население Ржевского, Зубцовско-
го, Оленинского, Старицкого районов. 
Поликлиника для взрослых рассчитана 
более чем на 350 посещений в смену. 
Детская поликлиника может принять до 
150 пациентов в смену. Современное 
здание с новым оборудованием начало 
работу в 2015 году. В 2017-м для поли-
клиники за счёт средств регионального 
бюджета был приобретён УЗИ-аппарат. 
В лечебном корпусе №2 установлен со-
временный компьютерный томограф.

«РЖЕВМАШ» 
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ 

Ольга Дондэ, член попечительско-
го совета Благотворительного фонда 
«Старость в радость», активно сотруд-
ничающего с Ржевским домом-интерна-
том для престарелых и инвалидов, не-
давно поделилась своими впечатления-
ми о работе организации на православ-
ном портале Милосердие.ru. В частно-
сти, она позитивно оценила успешное 
взаимодействие Фонда с отечествен-
ными компаниями. А в качестве приме-
ра привела деятельность по поддержке 
пожилых людей со стороны ОАО «Ржев-
Маш», которое выступает в качестве 
подрядчика при проведении ремонта 
в домах престарелых. Уже несколько 
лет сотрудники компании активно по-
могают Фонду проводить сложные ре-
монтные работы – с заменой инженер-
ной инфраструктуры в Ржевском доме-
интернате для престарелых, где посто-
янно проживают почти 600 человек. По 
оценкам специалистов Фонда, суммар-
ная экономия за счёт проведенных си-
лами подрядчика дополнительных ра-
бот составила более 1 млн. рублей. 

СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
В нынешнем июле «РП» рассказа-

ла о семье Натальи Анатольевны и 
Владимира Ивановича Пеньковых, 
среди прочих ржевитян ставших геро-
ями торжества, организованного ад-
министрацией города в честь Дня се-
мьи, любви и верности. Вместе Пень-
ковы уже 28 лет, у них двое прекрас-
ных сыновей (младший – третьекласс-
ник лицея №35), и пример этой супру-
жеской четы демонстрирует, насколь-
ко счастливым и благополучным может 
быть брак.

Однако в августе в семью пришла бе-
да: у Владимирова Ивановича, несмо-
тря на возраст (ему всего 52 года), бы-
ла диагностирована ишемия головного 
мозга, и без дорогостоящего лечения о 
выздоровлении не может быть и речи. 

Семья и коллеги В.И. Пенькова об-
ращаются к жителям города с просьбой 

оказать посильную финансовую по-
мощь на его лечение в Центральном 
клиническом госпитале им. А.А. Виш-
невского Министерства обороны РФ. 
На начальном этапе минимальная сто-
имость лечебных процедур составля-
ет 350 тысяч рублей. И если среди на-
ших читателей есть люди с милости-
вым сердцем – просим перечислить по-
сильную сумму на карту Сбербанка Рос-
сии № 4276 5100 1234 8683 (на имя 
Пенькова Олега Владимировича). Об-
щими усилиями спасти человека, – раз-
ве может быть для человека миссия вы-
ше этой?  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Марина Евгеньевна Попова, пре-

подаватель ДШИ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча, стала лауреатом Общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств», организованно-
го Некоммерческой организацией «Бла-
готворительный фонд Фридриха Лип-
са». Почётной грамоты губернатора 
Тверской области за значительный лич-
ный вклад в развитие культуры Твер-
ской области удостоен Владимир Пе-
трович Семёнов, преподаватель ДШИ 
№3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых, а Еле-
на Владимировна Шарова, препода-
ватель ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича от-
мечена Благодарностью главы региона. 

«ДОБРОЕ ДЕЛО» – ДЕТЯМ
В Центральной библиотеке им. А.Н. 

Островского накануне нового учебно-
го года 50 детям из многодетных и ма-
лообеспеченных семей ржевитян ру-
ководитель Благотворительного фон-
да «Доброе дело» (Тверь) Николай Ро-
маненко вручил канцелярские това-
ры и школьные рюкзаки. Поблагодарив 
благотворителей за столь полезные по-
дарки, юные ржевитяне с удовольстви-
ем сфотографировались с гостями на 
память.

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
8 сентября, в 15.00, клуб «Тек-

стильщик» приглашает юных и взрос-
лых ржевитян на День открытых две-
рей, в рамках которого состоится пре-
зентация творческих объединений уч-
реждения культуры. 9 сентября, в 
13.00, в клубе железнодорожников 
– концертная программа «Моя земля, 
моя Отчизна!». 9 сентября, в 15.00, в 
клубе  «Текстильщик» – концерт «Наш 
выбор – будущее страны» (с участием 
творческих коллективов города).

РЖЕВИТЯНИН – 
НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

На минувшей неделе в Ижевске со-
стоялся чемпионат России по дзюдо 
среди мастеров-ветеранов. Тверскую 
область и родной Ржев на соревновани-
ях представлял сотрудник СШОР по ви-
дам единоборств, мастер спорта России 
Дмитрий Куликов. Выступая в весовой 
категории до 100 кг, в основной груп-
пе 40-44 года, он уверенно дошёл до 
финала и лишь в дополнительное вре-
мя уступил победу своему оппоненту. В 
итоге завоевал второе место и серебря-
ную медаль чемпионата России по дзю-
до, а также путёвку на чемпионат Мира, 
который состоится нынешней осенью в 
Мексике. Стоит отметить также, что ра-
нее Дмитрий также стал обладателем 
путёвки на чемпионат Мира по самбо, 
который состоится в октябре этого года 
в Марокко. Пожелаем ему удачи!

С ЗАСЛУЖЕННЫМ ЗВАНИЕМ!
И ещё одна приятная новость посту-

пила недавно из СШОР по видам едино-
борств: тренер школы Даниил Аникин 
и спортсмен-инструктор Вадим Петров 
стали обладателями звания «Мастер 
спорта России» –  согласно приказу от 
27 августа 2018 года №124 нг, подпи-
санному министром спорта П.А. Колоб-
ковым. Поздравляем ребят с заслужен-
ным званием, желаем дальнейших успе-
хов и спортивных побед!

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ 
«ПЕРВЫЙ ШАГ НА ЛЬДУ»! 

9 сентября, в 9.30, ХК «Энергетик» 
приглашает мальчиков от 4,5 до 7 лет 
на первое пробное и при этом совер-
шенно бесплатное занятие на льду ФОК 
«Орбита». Мастер-класс для новичков 
проведёт тренер по хоккею с между-
народной лицензией по работе с деть-
ми Петер Калус. Ребятам будет пре-
доставлена возможность покататься 
на коньках вместе с хоккеистами клу-
ба, чемпионами Тверской области, при-
зёрами соревнований самого разного 
уровня. Квалифицированные настав-
ники помогут им сделать первые шаги 
на льду. Ну, а после тренировки юные 
ржевитяне и их родители смогут задать 
интересующие вопросы тренеру. При 
себе иметь коньки, перчатки, шлем или 
шапочку.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На минувшей неделе в Ржеве по-

явились на свет 10 малышей (7 маль-
чиков и 3 девочки), при этом была за-
регистрирована смерть 13 ржевитян 
(5 мужчин и 8 женщин). На 10 браков 
пришлось 8 разводов, один человек об-
ращался в загс по поводу перемены 
имени. В отделе приняли по три заяв-
ления – на бракосочетание и расторже-
ние брака.

СВИДЕТЕЛИ ДТП, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

31 августа, в 21:35, на улице Авто-
дорожная было зарегистрировано ДТП: 
неизвестный автомобиль на этом участ-
ке сбил пешехода, а затем скрылся с 
места преступления. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
пешеход от полученных травм скончал-
ся на месте. Если вы стали свидетелями 
этого ДТП, сообщите дополнительные 
сведения о случившемся по телефонам 
8 (48232) 2-29-02 или 102.

«ШОКОЛАДНЫЙ» ВОР
Ржевским городским судом осуждён 

гражданин П. – за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и 
ч. 1 ст. 161 УК РФ (открытое хищение 
чужого имущества). Как выяснилось, 
24 июня 2017 года, в период с 15:00 до 
15:15, находясь в магазине «Пятёроч-
ка», предприимчивый гражданин взял 
с витрины шоколадные батончики «Kit 
Kat», «Mars» и «Milky Way», а также бу-
тылку коньяка «Киновский», спрятал 
товар в рюкзак и направился в сторо-
ну выхода, минуя кассы магазина. Там 
он и был задержан работником торго-
вой точки, который заподозрил муж-
чину в противоправных действиях. Как 
только похищенный товар выложили из 
рюкзака, П. выхватил из рук кассирши 
часть похищенного – три шоколадки – 
и скрылся с места преступления. Та-
ким образом он нанёс магазину ущерб  
в 115 рублей 05 копеек. Подсудимый 
полностью согласился с предъявлен-
ным  ему обвинением, ходатайствовал 
о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства. В 
результате любителю шоколада было 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на полтора года услов-
но, – сообщает пресс-служба Ржевско-
го городского суда.

ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ
 ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ

Двое граждан обвиняются в том, что 
в период с августа по декабрь прошло-
го года они состояли в организованной 
преступной группе лиц цыганской на-
циональности, которые на территории 
Ржева и Ржевского района контакт-
ным и бесконтактным (с помощью «за-
кладок») способом сбывали наркотик – 
«метадон». Следствие установило при-
частность обвиняемых к семи эпизодам 
незаконного сбыта метадона. Об итогах 
судебное заседания по уголовному де-
лу мы сообщим дополнительно. 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Включиться по полной программе
Верхневолжье намерено максимально использовать возможности развития территории, предложенные президентом 
Владимиром Путиным

Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области 

Дмитрий Патрушев, Игорь Руденя и Сергей Веремеенко с рабочим визитом на предприятии  
ООО «Дмитрогорский молочный завод»

но более 1,7 млрд рублей более 
чем по 20 направлениям.

– В рамках работы Мини-
стерства сельского хозяйства 
России мы, как и раньше, будем 
оказывать всю необходимую 
поддержку всем сельхозтова-
ропроизводителям, которые 
успешно работают в Тверской 
области, – заверил Дмитрий Па-
трушев.

В настоящее время на тер-
ритории региона реализует-
ся и планируется к реализации 
30 инвестиционных проектов в 
сфере АПК с общим объемом 
инвестиций около 35 млрд ру-
блей.

В промышленном производ-
стве региона также наблюда-
ется положительная динамика. 
Не зря здесь регулярно быва-
ет министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.

– По итогам прошлого и те-
кущего года промышленность 
Тверской области демонстри-
рует уверенный рост, – отметил 
Игорь Руденя в прямом эфи-
ре телеканала Россия-24 в ходе 
передачи «Разговор с губер-
натором». – В 2017 году вало-
вой региональный продукт со-
ставил более 385 млрд рублей, 
планируем, что по итогам 2018 
года показатель также увели-
чится.

Основание для таких на-
дежд есть: за 7 месяцев текуще-
го года индекс промышленного 
производства в Тверской обла-
сти составил 110,1% к соответ-
ствующему периоду 2017-го, что 
выше, чем в среднем по России. 
По этому показателю наш реги-

для реализации этих проектов. 
В районах области возводят-
ся фельдшерско-акушерские 
пункты, в Твери идет строи-
тельство детской поликлини-
ки в микрорайоне Южный, ве-
дется подготовка к возведению 
комплекса детской областной 
клинической больницы.

Немало внимания в регионе 
уделяется и отрасли образова-
ния. В школах и детских садах 
создаются комфортные усло-
вия – на это направлен ряд ре-
гиональных программ. Чтобы 
окончательно ликвидировать 
очередь в детские сады для де-
тей в возрасте до трех лет, пла-
нируется построить шесть 
детских садов. Новые учреж-
дения появятся в Твери, Тороп-
це, Старице, поселке Калашни-
ково Лихославльского района, 
поселке Ривицкий Максати-
хинского района. В целом бу-
дет введено 800 новых мест для 
дошкольников. Кроме того, в 
адресной инвестиционной про-
грамме предусмотрены сред-
ства на возведение в областном 
центре школы на 1224 места в 
микрорайоне Радужный – это 
позволит организовать обуче-
ние в одну смену.

ПРИОРИТЕТЫ
Планов у региона много, все 

в одной публикации и не пере-
числить. Из наиболее масштаб-
ных стоит, пожалуй, назвать 
еще участие в федеральном 
проекте «Сохранение Волги», 
на реализацию которого пред-
усмотрено 10 млрд рублей. 
Включается Тверская область 
и в федеральный проект «Чи-
стая страна», который направ-
лен в том числе на развитие си-
стемы обращения с отходами, 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок. 

Существует немало про-
грамм и проектов, предполага-
ющих финансирование из фе-
дерального бюджета, участие в 
которых однозначно будет спо-
собствовать развитию Верхне-
волжья. Чтобы вступить в них, 
а потом обеспечить успешную 
реализацию на своей террито-
рии, работы одного региональ-
ного правительства, даже во 
главе с таким сильным губер-
натором, как Игорь Руденя, не 
всегда достаточно. Отстаивать 
интересы региона необходимо 
на всех уровнях, и чем больше 
«боевых единиц» в этом про-
цессе задействовано, тем луч-
ше результат. Здесь важна 
поддержка как членов Сове-
та Федерации, где наш регион 
представляют Андрей Епишин 
и Владимир Лукин, так и Гос-
думы, где от Верхневолжья сей-
час работает только один де-
путат – Светлана Максимова. 
Владимир Васильев успешно 
лоббировал интересы региона, 
пока президент не назначил его 
исполнять обязанности главы 
Дагестана. Занять место это-
го политического тяжеловеса 
должен политик федерального 
уровня, способный эффектив-
но и на равных взаимодейство-
вать с федеральными органами 
власти, с руководством госкор-
пораций, хорошо знающий об-
ласть, готовый поддерживать и 
развивать инициативы губер-
натора. 

– Национальный проект, ко-
торый направлен на развитие 
жилищного строительства и го-
родской среды, играет особую 
роль для повышения качества 
жизни граждан, – уверен Игорь 
Руденя. – Наш регион должен 
до 2024 года увеличить объемы 
строительства жилья более чем 
в 1,5 раза. По этому направле-
нию будут выделяться соответ-
ствующие деньги, реализация 
этого проекта для нас очень от-
ветственная задача.

Будет совершенствовать-
ся топливно-энергетический 
комплекс. По инициативе ре-
гионального правительства со-
вместно с ПАО «Россети» раз-
работана целевая программа 
«Повышение надежности и раз-
вития электроснабжения по-
требителей Тверской области 
на 2018–2019 годы». Объем ка-
питальных вложений – 5 мил-
лиардов рублей. 

– За два года планируем об-
новить порядка 50% ЛЭП, заме-
нить провода на самонесущие, 
изолированные, установить ав-
томатические системы монито-
ринга работы сетей. Это будет 
новый уровень развития элек-
троэнергетики Тверского реги-
она, – рассказал Игорь Руденя.

СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ

В Тверской области бу-
дут реализованы семь ком-
плексных программ, кото-
рые обеспечат модернизацию 
региональной медицины. Это 
развитие первичной медицин-
ской помощи, снижение уров-
ня сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, 
обеспечение медицинских ор-
ганизаций кадрами, разви-
тие детского здравоохранения, 
внедрение цифровых техноло-
гий в медицине, расширение 
географии медицинских услуг. 
Об этом губернатор Игорь Ру-
деня рассказал на форуме му-
ниципальных образований 24 
августа. Выступавшая на фо-
руме первый заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева подчеркну-
ла: у Тверской области есть 
все возможности и ресурсы 

Тверскую область уже поч-
ти три года регулярно упомина-
ют в федеральных СМИ в связи 
с визитами к нам чиновников 
высокого ранга, руководителей 
госкорпораций, первых лиц го-
сударства. 

Поводы для визитов исклю-
чительно положительные – нам 
есть что показать. И это не «по-
темкинские деревни», а эффек-
тивно работающие в разных 
сферах экономики предприя-
тия, а также социальные объ-
екты. Буквально на прошлой 
неделе с рабочим визитом ре-
гион посетил министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Па-
трушев. Он 31 августа участво-
вал в церемонии торжествен-
ного открытия предприятия 
по переработке молока ООО 
«Дмитрогорский молочный за-
вод», входящего в группу ком-
паний «АгроПромкомплекта-
ция». Месяцем ранее работу ее 

он занял 2-е место в ЦФО (без 
учета Москвы и Московской 
области). 

ИНФРАСТРУКТУРА
Среди направлений страте-

гии развития страны до 2024 
года, концепцию которой пред-
ложил президент Владимир 
Путин, – развитие инфраструк-
туры, благоустройство насе-
ленных пунктов, строительство 
жилья, повышение комфортно-
сти жизни граждан. 

Верхневолжье с 2016 года 
активно приводит в порядок до-
роги – за два года отремонтиро-
вали более 500 км, а по итогам 
2018-го еще 450 км дорог долж-
ны привести в нормативное со-
стояние. И темпы планируют 
наращивать, до 700 км ежегод-
но. Игорь Руденя уже озвучил 
амбициозную задачу: участвуя 
в национальном проекте «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги», за 6 лет 
привести в порядок свыше 3,5 
тысячи километров региональ-
ных дорог.

В начале августа заявку 
Тверской области на участие в 
проекте на 2019 год рассмотре-
ли без замечаний на совещании 
под руководством заместителя 
председателя Правительства 
РФ Максима Акимова. В пере-
чень вошли направления, важ-
ные для развития экономики и 
туризма, а также те, на необхо-
димость ремонта которых ука-
зывали жители Верхневолжья.

Одновременно в рамках 
приоритетной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Верхневол-
жье будут приводить в порядок 
дворы и общественные терри-
тории. Из областного и феде-
рального бюджетов в 2018 году 
на эти цели направлено более 
338,7 млн рублей, благодаря 
чему должны преобразиться 80 
дворов и 50 общественных тер-
риторий в 42 муниципалитетах 
– от крупных городов и район-
ных центров до небольших го-
родских и сельских поселений.

Планируется наращивать и 
темпы жилищного строитель-
ства – до 886 тыс. кв. м в 2024 
году.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания 
Тверской области: 
– Для достижения амбициозных задач, которые сегодня ставит 
перед собой Тверская область, необходимо сочетание трех 
основных факторов. Первое – надо иметь четкую стратегию 
развития. Она уже сформирована губернатором Игорем Руденей 
и региональным правительством. Второе – нужна команда, 
которая будет воплощать намеченные планы на региональном 
и муниципальном уровне, лоббировать интересы Верхневолжья 
в федеральных структурах. Эта задача в целом  почти решена. И 
третье – важно, чтобы в системе управления регионом сохранялась 
преемственность. Нельзя бросать начатые проекты в связи с 
заменой того или иного начальника или, например, депутата. 
Необходимо ценить пройденный путь, труд большого количества 
людей, непременно добиваться результата и двигать Тверскую 
область вперед.

производственных площадок в 
Конаковском районе оценил за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ Алексей Гордеев. В 
рамках рабочего визита в наш 
регион 27 июля он также по-
бывал на свиноводческом ком-
плексе ООО «Коралл» в Бежец-
ком районе. 

Два года назад на базе пред-
приятия ГК «АгроПромком-
плектация» в Тверской обла-
сти президент Владимир Путин 
провел совещание по развитию 
сельского хозяйства в Нечерно-
земье. Тогда глава государства 
в числе основных задач отрас-
ли назвал повышение эффек-
тивности молочного и мясного 
скотоводства. И АПК Верхне-
волжья эти задачи выполняет.

По итогам 2017 года регион 
занял 3-е место в Центральном 
федеральном округе по темпам 
роста производства продукции 
животноводства. Общий объ-
ем продукции, произведенной 
тверскими аграриями, в де-
нежном выражении составил 
37,5 млрд рублей, в том числе 
28,5 млрд рублей в животно-
водстве. В 2018-м рост показа-
теля продолжается: за первое 
полугодие в регионе произве-
дено 112,5 тыс. тонн молока, 
104,2 тыс. тонн скота и птицы 
в живом весе. Немалую роль в 
этом играет господдержка, объ-
емы которой за последние годы 
ощутимо выросли.

В текущем году сельхозпро-
изводители уже получили свы-
ше 1,1 млрд рублей субсидий, а 
в целом на господдержку АПК 
Тверской области предусмотре-
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

МАРИОНЕТКИ И 
КУКЛОВОДЫ

Речь идёт о встрече патриарха Ки-
рилла с патриархом Константинополь-
ским Варфоломеем. Сразу после неё 
украинские средства массовой инфор-
мации заявили, что их страна вот-вот 
получит томос. То есть автокефалию и 
независимость от Русской православной 
церкви. Сама Украинская православная 
церковь, вполне себе и так независи-
мая, этого не желает, а вот раскольни-
ки старательно ведут дело к религиоз-
ной войне. Их неустанно подталкива-
ют к этому кураторы из Вашингтона, ко-
торые спят и видят, как православные 
христиане, теперь уже на религиозной 
почве, убивают друг друга. Но всё-таки, 
несмотря на все интриги и провокации, 
добиться желаемого украинской власти 
пока не удалось. И доверять словам па-
триарха Кирилла о том, что это была хо-
рошая встреча, можно в большей сте-
пени, нежели сообщениям украинских 
СМИ. Страна-лузер явно не успокоит-
ся, пока не прозвучит полный и окон-
чательный отказ. Этого ещё не произо-
шло только по одной причине – на сто-
роне Украины играет такой мощный 
игрок, как Америка.  Вот об этой боль-
шой игре, в которой Украина отнюдь не 
козырь, а в лучшем случае шестёрка, 
сегодня и поговорим. 

Мы все не раз слышали о том, что 
на Александра Захарченко постоян-
но устраивали покушения, тем не ме-
нее, известие о его гибели в результа-
те взрыва прозвучало, как гром среди 
ясного неба. Сразу стало понятно, что 
Украина тут же открестится от терак-
та, заявив о якобы криминальных до-
нецких разборках. Ну, ещё бы они при-
знали своё участие в убийстве, подпи-
сав самим себе смертный приговор! И 
только кровавый пастор Турчинов, ко-
торому, в общем-то, терять уже нечего, 
косвенно признал заинтересованность, 
а фактически вовлечённость Украины в 
трагический эпизод новейшей истории. 

Не знаю, есть ли хоть один чело-
век, который поверит в непричастность 
украинской власти к убийству лидера 
непризнанной республики. Кстати го-
воря, не верят в это и сами зомбиро-
ванные украинцы, неистово радующи-
еся успеху своих спецслужб. Но как по 
мне, так любой мало-мальски сообра-
жающий человек поймёт: без дяди Сэ-
ма тут точно не обошлось – уж больно 
велики могут быть и, скорее всего, бу-
дут последствия. Это не отдельный бан-
деровский аттентат, это уже геополити-
ка, и без благословления американских 
кураторов Киев на такой решительный 
шаг не пошёл бы. Пример Миши Саа-
кашвили перед глазами. Да и высокий 
уровень разработки и выполнения те-
ракта (причём уже не первого) выдаёт 
почерк больших специалистов по про-
вокациям, коими являются американ-
цы. Так что американские спецслужбы, 
которые курируют службу безопасности 
соседней страны, явно приложили руку 
к этому убийству. 

Есть ещё одно соображение в поль-
зу этого утверждения. Сразу после те-
ракта появились сведения о причастно-
сти к убийству главы ДНР одного из его 
охранников. Этот человек исчез, и его 
ищут. А теперь скажите: есть хоть од-
но вменяемое существо, которое пове-
рило бы гарантиям украинской власти 
на свободу, безопасность и дальнейшую 
счастливую жизнь? Нет таких людей. 
Тут нужны гарантии от кого-то намно-
го более могущественного, кто в дей-
ствительности сможет обеспечить пре-
дателю защиту и безопасность. А таким 
гарантом может быть только США. И не 
надо говорить о какой-то теории заго-
вора, поскольку это отнюдь не теория, 
а самая что ни на есть каждодневная 
практика. Особо и напрягаться в дока-
зательствах не приходится, поскольку 
американцы сами предоставляют их в 
избытке. Вот один из таких красноре-
чивых фактов. 

«НОВЫЙ РИМ»
На днях в сенатском комитете по 

международным делам выступил помощ-
ник государственного секретаря США по 
делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. 
Он своим выступлением, можно сказать, 
взорвал информационную бомбу. США, 
наконец, открыто признались, зачем кон-
фликтуют с Россией, и что их не устроит 
никакой иной исход нынешней конфрон-
тации с Москвой, кроме её капитуляции. 
Главный посыл таков – уничтожение Рос-
сии в том или ином виде необходимо, по-
скольку мировое господство Америки не-
возможно без тотального контроля над 
Евразией.  

Всё это не домыслы «конспирологов» 
и не «путинская пропаганда», как любят 
обозначать на Западе всё, что исходит из 
России. Увы, это самая что ни на есть суть 
США, изложенная помощником госсекре-
таря. Во-первых, главнейшей задачей 
Штатов он назвал установление тоталь-
ного контроля над Евразией. Сделана за-
явка на полную победу англо-саксонской 
морской цивилизации над цивилизаци-
ей суши, центром и несущей опорой ко-
торой является Россия. Во-вторых, в Ва-
шингтоне открыто провозгласили прио-
ритет геополитики самого катастрофиче-
ского характера. Всякая требуха в виде 
правозащитной деятельности, прав чело-
века и демократии – не более чем дымо-
вая завеса, за которой удобно грабить и 
убивать. В-третьих, брошен вызов само-
му существованию России – доминирова-
ние в собственном географическом про-
странстве она может прекратить, только 
распавшись на части или будучи разде-
лённой на мелкие марионеточные госу-
дарства. Уже и кураторы назначены – те, 
кто будет править и володеть на разде-
лённых территориях. Себе американцы, 
конечно, оставили самые лакомые ку-
ски. В-четвертых, Россия названа «враж-
дебной» страной. Это подразумевает, что 
гибридная война ей давно объявлена, и 
американцы, как ранее отметил Митчелл, 
постарается в ней победить. Таким обра-
зом, он признал, что попытки Москвы до-
говориться с Вашингтоном могут при-
ветствоваться только в том случае, если 
речь будет идти о капитуляции.

Вот так – прямо, конкретно и без вся-
ких там дипломатических экивоков. По-
хоже, американцы мнят себя новым Ри-
мом, а Россию – Карфагеном, который 
непременно должен быть разрушен. В те 
давние времена соперник Рима действи-
тельно был разрушен в результате сгово-
ра элит Карфагена с империей и устра-
нения великого полководца Ганнибала. 
Впрочем, и самим римлянам эта победа 
помогла не сильно. Пришли варвары и 
уничтожили Римскую империю, на мно-
гие столетия погрузив эти земли в забве-
ние и разруху. Вот только Америка – не 
великая Римская империя, да и Россия – 
не Карфаген. Скорее уж мы варвары, ко-
торые во всём – экономически, полити-
чески и т.д. – уступали империи, но суме-
ли победить развращённый и разложив-
шийся Рим.

Однако история учит только тому, что 
ничему не учит. Этот парадокс повторяли 
разные люди – от Гегеля до Ключевско-
го и Хаксли. Похоже, для американцев 

история – вообще предмет не существу-
ющий. Дальше войны за независимость 
США они явно не заглядывают, что и де-
лает их людьми ограниченными в своём 
взгляде на мир и при этом до невозмож-
ности самоуверенными. Этакая гремучая 
смесь, способная уничтожить не только 
самих новоявленных мировых завоевате-
лей (это бы ладно), но и захватить с со-
бой полмира, а то и его большую часть. 
Чего, откровенно говоря, совсем не хоте-
лось бы.

 В общем, стоит поблагодарить видно-
го госдеповца. Митчелл не только обозна-
чил цели внешней политики США, но и 
разоблачил, какими методами в Вашинг-
тоне намерены проводить их в жизнь. 
Методы эти – натравливание соседних 
стран на Россию, на что их продажные 
элиты охотно ведутся. Фактически тем, 
кто готов посмотреть правде в глаза, по-
казано, какую страшную опасность пред-
ставляют США для всего остального ми-
ра и, прежде всего, для России. Усвоят ли 
этот урок, прежде всего, в нашей стране, 
– не знаю. Кое-кто (и это абсолютно точ-
но не наш президент) всё ещё надеется 
договориться с американцами. Пора уже 
понять, что надежды их напрасны, а де-
нежки – в большой опасности. И далее 
действовать, исходя из этого понимания.

ПЕНСИОННЫЙ ШУМ – 
ЗВЕНО В ЦЕПИ

Сегодня мы несомненно видим ком-
плексную атаку на Россию. Судите сами. 
Убийство Александра Захарченко и де-
стабилизация на Донбассе – раз. Нагне-
тание ситуации вокруг сирийской про-
винции Идлиб, куда со всей Сирии долгие 
месяцы свозили все экстремистские тол-
пы бандитов, – два.  Боевиков там сей-
час, говорят, набралось до 100 тысяч! И 
что с ними делать? Американцы, британ-
цы и французы грозят «сокрушительным 
ударом» по Дамаску в случае «химиче-
ской атаки сил Асада» в районе «гадюш-
ника». Но сами для себя уже запланиро-
вали эту химическую атаку. Несмотря на 
то, что операция раскрыта российскими 
спецслужбами и засвечена на весь мир, 
покровителей террористов это не оста-
навливает. Россию откровенно прово-
цируют. И поэтому наш Средиземномор-
ский флот начинает – на целую неделю! 
– учения у берегов Сирии. Как завещал 
вождь мирового пролетариата, – учить-
ся, учиться и учиться! Чтобы, по крайней 
мере, не повторять собственных ошибок, 
пребывая в заманчивых иллюзиях.                           

Теперь третье, то, что беспокоит на-
шего российского обывателя больше 
всего. Речь идёт о пенсионной рефор-
ме. Разговаривала я недавно на эту те-
му с одним хорошим человеком. Он дей-
ствительно хороший, достойный, разум-
ный, при этом выступает за решитель-
ные протесты населения против ново-
введения по повышению пенсионного 
возраста. Он, как и очень многие, не со-
всем понимает, что раскочегаривают эту 
горячую тему вовсе не защитники наро-
да  (хотела бы я таких увидеть), а скорее 
его ненавистники и торговцы страной. 
Вот, например, Сергей Удальцов, кото-
рый созывает народ на протест, ни копе-
ечки не заплатил в ПФР за всё время свой 
активной жизнедеятельности. Или один 

из организаторов митинга от КПРФ Вла-
димир Родин. В своё время он был бух-
галтером в печальной известной пирами-
де «Хопёр-инвест». Вместе с хозяевами 
ограбил десятки тысяч людей на милли-
арды рублей. Теперь борется за «народ-
ной счастье». И таковы почти все борцу-
ны. Посмотришь на них вблизи, и хочет-
ся заплакать или, по крайней мер, дать в 
морду – чтобы успокоиться.

Этот же мой собеседник говорил, что 
мы, кроме всего прочего, обделяем мо-
лодое поколение. Но, честно говоря, ме-
ня совершенно не беспокоит, что мой сын, 
которому сейчас слегка за тридцать, будет 
работать на пять лет дольше. А чтобы для 
работы оставались силы, вести здоровый 
образ жизни, не курить и быть физически 
активным, что он, кстати говоря, и пытает-
ся делать. Практически весь Запад живёт 
по принципу: вышел на пенсию, оставь 
работу, хочешь работать дальше – отка-
жись на время от пенсии. Наши правдору-
бы почему-то об этом не вспоминают, как 
ничего не говорят и о том, что в тех же за-
падных странах возраст выхода на пенсию 
увеличен давным-давно и продолжает ра-
сти, приближаясь к семидесяти годам. 

В полном забвении и то обстоятель-
ство, что 43 миллиона наших граждан 
пенсионного возраста будут получать бо-
лее высокую пенсию. Ведь В.В. Путину 
спокойно можно было бы тратить нако-
пленный финансовый жирок – о пустом 
бюджете ПФР пусть болит голова у пре-
емника. Но президент действительно ду-
мает о том, что будет после него. А тому, 
кто придёт после Путина, точно не удаст-
ся провести подобную реформу. И мы 
вполне могли бы вернуться к 90-м годам, 
когда пенсии не выплачивали по полгода. 
Повторения пройденного наш народ точ-
но не перенесёт.

Да, социальная несправедливость для 
нас хуже всего. Но капитализм с полны-
ми прилавками еды и товаров продви-
гал не Путин. Он получил готовую систе-
му дичайшего капитала, и сумел сниве-
лировать многие её издержки. Приказать 
олигархам легко и просто можно, только 
сидя на диване и произнося громкие фи-
липпики. На деле бороться с ними прихо-
дится осторожно и постепенно: что про-
исходит с главой государства, когда оли-
гархи выступают против него сплочённым 
лагерем, мы увидели на примере Украи-
ны. Сейчас (народ пока этого не замеча-
ет, да это и не афишируют) происходит 
тихая национализация ряда отраслей. За-
метно это станет через несколько лет, как 
в одночасье в 2014 году вдруг мы увиде-
ли совершенно новую армию. 

Деятели из залужья начали системную 
атаку против нашей страны сразу по не-
скольким направлениям. Одно из них – 
перенаправить внимание на внутренние 
проблемы, связать руки и лишить свобо-
ды действия вовне (в Сирии, на Украине).  
Свидетельством тому – квалифицирован-
ный набор провокаций, использующихся 
для раскачки ситуации в России. Наша за-
дача – не вестись ни на провокации, ни на 
обещания. Потому как и то, и другое де-
лается только с одной целью – уничтоже-
ния России.

P.S. А с террористическим гадюшником 
под названием «Украина», по моему мне-
нию, должно быть покончено. 

КОМПЛЕКСНАЯ  АТАКА  НА  РОССИЮ
Собиралась говорить о пенси-

онной реформе и выступлении 
Владимира Путина на сей счёт, 
однако жизнь внесла в эти наме-
рения коррективы, которых хоте-
лось бы, конечно, избежать. Но, 
увы, такие пожелания – вне на-
ших возможностей, поэтому при-
ходится ограничиваться реакци-
ей на произошедшее. Речь идёт о 
гибели главы Донецкой народной 
республики Александра Захар-
ченко. Как представляется, этот 
террористический акт, вне всяко-
го сомнения, – только одно звено 
в цепи событий, произошедших 
за минувшую неделю. Постара-
юсь показать, что общего между 
несколькими, на первый взгляд, 
не связанными между собой яв-
лениями. Но начать хочу всё-таки 
с события, несколько выбиваю-
щегося из общей цепи, важность 
которого в информационной сре-
де не вполне оценили. 



СТРАНИЦА 6                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      6  СЕНТЯБРЯ    2018 ГОДА                         № 35

ЭФИР

ПРЯМОЙ

Вадим АФАНАСЬЕВ

ПРО КЛАДБИЩА
– Николай Викторович, рже-

витяне задали более 20 вопросов 
ещё до эфира, часть наверняка по-
ступит в ходе него. Итак, Елена спра-
шивает: подведены ли итоги конкур-
са на обслуживание городских клад-
бищ? В каком состоянии в данный 
момент находится новое кладбище 
близ д. Ковалёво, производятся ли 
там захоронения?

– Да, итоги конкурса подведены, и с 
22 августа обслуживанием муниципаль-
ных кладбищ занимается недавно соз-
данная организация – МУП «Ритуал». 
Захоронения на новом кладбище про-
изводятся, оно постепенно приобретает 
достойный вид. Ведём работы по благо-
устройству, отсыпаем дорожное покры-
тие, устанавливаем ограждение. Терри-
тория разбита по кварталам, на большей 
её части проведена мелиорация. На по-
следних захоронениях я присутствовал 
лично: могилы на 1,9 метра в глубину – 
сухие. Воды нет. Картины, которые запе-
чатлели здесь в прошлом году (в моги-
лах стояла вода), – обычное явление: в 
распутицу так происходит повсеместно.

– А не повторится ли ситуация, 
ведь скоро осень?

– Мелиоративные работы продолжа-
ются, вода отводится, стараемся сде-
лать всё возможное, чтобы ликвидиро-
вать проблему. Мелиорация в принципе 
– дорогое удовольствие, поэтому про-
цесс идёт поэтапно.

ПРО МУСОР
– Ирина задаёт вопрос: «В го-

роде постоянно появляются стихий-
ные свалки. Понятно, что все они ру-
котворные – их создают сами ржеви-
тяне. Прописаны ли в Правилах бла-
гоустройства меры воздействия на 
таких нерадивых граждан, и если да, 
есть ли результат у этой работы?

Здесь стоит отметить, что через 10 се-
кунд после того, как прозвучал этот во-
прос, в редакции совершенно внепла-
ново произошло плановое отключение 
электроэнергии, вследствие чего минут 
через 15-20 нам пришлось заново за-
пускать трансляцию. Выражаю призна-
тельность Ржевскому РЭС за зависший 
комп, который начал «подвешивать» ка-
меру после восстановления энергоснаб-
жения. В общем, с костылями и невер-
бальным негодованием вещание уда-
лось восстановить.

– Стихийные свалки в нашем городе 
– настоящее бедствие. Компания, кото-
рая занимается вывозом ТБО, не обяза-
на транспортировать крупногабаритный 
мусор, особенно – строительный, равно 
как и порубочные остатки, появляющи-
еся в ходе субботников. Нет у нас такой 
возможности – по контрактам на эти це-
ли выделяются весьма скромные сред-
ства. Строительные отходы в виде две-
рей, окон, половых досок, мебели ком-
пания вывозить не обязана, – речь толь-
ко о коммунальных отходах. Если у жи-
телей есть желание вывезти строитель-
ный мусор – им следует на собственные 
средства заказать контейнер. 

В последнее время в городе появи-
лось немало объявлений об оказании 
подобного рода услуг. Так вот, хочу ска-
зать, что в большинстве случаев мусор, 
вывозимый через таких поставщиков ус-
луг, до свалки не доезжает. Где его вы-
брасывают – пока загадка, но это совер-
шенно точно незаконно. Чтобы утили-
зировать мусор подобающим образом, 
компания должна заключить договор с 
полигоном ТКО и иметь лицензию на по-
добный вид деятельности. 

Для того чтобы применить какие-то 
санкции к этим людям, а также к тем, 
кто вывозит в контейнеры для ТКО стро-
ительный мусор или устраивает свалку в 
произвольном месте, нужно поймать их 
за руку. А это проблематично, посколь-
ку наши граждане очень живо обсужда-
ют «недоработки» власти в соцсетях, но 

почему-то не желают запечатлеть и опу-
бликовать в интернете снимки тех, кто 
создаёт рукотворные свалки. Что же ка-
сается веток и прочего мусора, образую-
щегося в ходе субботников... Наши жи-
тели молодцы, на субботники выходят 
запросто, убираются усердно, но зача-
стую мусор везут в ближайший контей-
нер, а это неправильно. Все собранные 
отходы следует складировать в одном 
месте придомовой территории, а затем 
обратиться в УК. Управляющая компа-
ния обязана его вывезти – без дополни-
тельных расходов со стороны собствен-
ников МКД.

– Ясно.
– С частным сектором всё немного 

сложнее. У нас люди практически пере-
стали сжигать мусор. Не надо делать пи-
онерский костёр, но потихоньку сжечь 
все деревянные отходы – вполне реаль-
но. У нас средств на эти цели просто нет. 

– В продолжение темы: Елена 
спрашивает, почему на Старообряд-
ческом кладбище вновь не вывозит-
ся мусорный контейнер, а на Казан-
ском он и вовсе отсутствует – люди 
бросают кладбищенский мусор пря-
мо за ограду.

– Живой пример: вчера на Старооб-
рядческом кладбище вычистили контей-
нер. Сегодня приезжаю туда в обед – он 
полностью забит строительными отхода-
ми, досками. Каким должно быть финан-
сирование, чтобы каждый день вывоз-
ить оттуда вот такой «мусор»? Хотя кон-
тейнер предназначен для венков, тра-
вы, прочего мусора с кладбища. А там – 
строительные отходы! 

А на Смоленском кладбище у нас 
контейнер забивают бытовым мусором. 
Окрестные жители говорят, что им не-
куда его выносить, хотя график вывоза 
ТКО в этом районе публиковался  неод-
нократно, и машина ходит регулярно. 
Но к графику привыкнуть мы не хотим – 
нам проще пойти на кладбище и выбро-
сить мусор в контейнер, а потом обви-
нять власть за то, что не справляется со 
своими обязанностями. Так этот контей-
нер не для ТКО!

– Может быть, есть смысл как-то 
обозначить место для сбора бытово-
го мусора?

– Уже обозначено. Например, на Ста-
рообрядческом кладбище даже висит 
указатель «Бункер там». И что бы вы 
думали? Прямо под этой табличкой об-
разовалась куча мусора. На Казанском 
кладбище, говорят, нет контейнера – тут 
сложно спорить, он же стоит через до-
рогу, на перекрёстке ул. Гагарина и То-
ропецкого тракта. На территории само-
го кладбища контейнер установить не-
реально, так неужели трудно просто пе-
рейти дорогу?

ПРО ТРОТУАР НА 
СПАССКОЙ

– Следующий вопрос – от Миха-
ила: «Есть ли понимание, когда бу-
дет отремонтирована вторая сторона 
тротуара на ул. Большая Спасская? 
Как прошли переговоры главы го-
рода с частными предпринимателя-
ми по вопросу финансирования это-
го проекта?».

– Переговоры прошли, люди от-
неслись к предложению лояльно. На-
до лишь решить, стоит скинуться на 
полную реконструкцию тротуара или 

каждый предприниматель займётся сво-
ей частью вдоль фасада магазина, а 
промежутки возьмёт на себя админи-
страция города.

– Хочется, чтобы это было так же 
единообразно, как и на другой сторо-
не улицы.

– Совершенно верно – нужен еди-
ный дизайн. Некоторые участки там уже 
сделаны, и нет смысла их ломать. Нуж-
но просто договориться и всё сделать 
красиво.

ПРО РЕМОНТ ДВОРОВ
– Александр интересуется: 

когда будет проведено благоустрой-
ство дворовых территорий по Сели-
жаровскому проезду, 4, 6?

– Вопрос удивляет. За всё время моей 
работы заявок от этих МКД к нам не по-
ступало. Жителей домов №№ 4 и 6 мило-
сти прошу в администрацию города, ка-
бинет 303. Там вам объяснят, что нуж-
но сделать, чтобы принять участие в об-
ластных программах «Двор» и поддерж-
ки местных инициатив. Под лежачий ка-
мень, как известно, вода не течёт.

– Екатерина: «Когда, наконец, 
придет черёд для благоустройства 
дворовых территорий самого небла-
гоустроенного микрорайона города – 
гарнизона, ул. Челюскинцев?».

– Та же история, что и с домами №№ 
4 и 6 по Селижаровскому проезду. По-
ка только крики в соцсетях – и никаких 
инициатив от жителей.

– А что конкретно нужно сделать?
– Следует собрать общее собрание 

собственников (под эгидой УК), принять 
решение об участии в программе – боль-
шинством голосов, оформить и подпи-
сать соответствующий протокол. Затем 
выбрать из перечня работ те, которые 
жители хотят провести у себя во дворе. 
Перед этим, конечно, желательно побы-
вать в администрации и получить кон-
сультацию, как провести собрание, ка-
кие именно документы подготовить, ка-
кие условия для участия в программах 
выполнить. Но тут следует понимать: 
все дворы за короткое время сделать не-
реально, – их сотни. При этом большин-
ство находятся в ужасном состоянии, 
без дорожного покрытия и прочего бла-
гоустройства. Их ремонт – весьма доро-
гостоящее удовольствие. В этом году ре-
монтируются сразу 14 дворовых терри-
торий, и в их благоустройство вложены 
немаленькие деньги.

– Нина с Ленинградского шоссе, 
8/88 интересуется: «Решили вос-
пользоваться предложением адми-
нистрации оборудовать освещение 
двора. Лампы купили ещё зимой, 
но процесс с мёртвой точки так и не 
сдвинулся»

– Это неправда. Когда люди обрати-
лись – освещения во дворе не было во-
обще. Да, они за свой счёт приобрели 
некоторые электротехнические детали 
– не фонари, конечно. Двор небольшой, 
и там мы установили три фонаря. Один 
сразу потух. Мы пытались его как-то ре-
анимировать, но по факту его нужно ме-
нять. Но остальные-то два – горят! И ос-
вещения там вполне достаточно. Не-
обходимость в дополнительном жите-
ли мотивируют тем, что ночью им нуж-
но видеть транспорт, который припарко-
ван во дворе. В связи с этим хочется на-
помнить гражданам: личный транспорт 
должен стоять либо в гаражах либо на 

специализированных стоянках, а никак 
не во дворе. И, если уж он там стоит, мы 
не обязаны заниматься его освещением 
и охраной. 

Кстати, новую детскую площадку в 
этом дворе установили, освещение про-
вели, мусорный контейнер по просьбам 
жителей перенесли. И всё равно граж-
дане недовольны!

ПРО ДОРОГИ
– Вопрос от Петра: «Почему 

участок дороги по ул. Краностроите-
лей, от ж/д переезда до гарнизона, 
не ремонтируется должным образом, 
а выполнен лишь ямочный ремонт? 
Кстати, этот «ремонт» уже подмыло 
первым дождём. А ведь изначально 
шёл разговор о восстановлении все-
го участка – от перекрёстка с Боль-
шевистской до гарнизона».

– Вопрос немного не по адресу – до-
рожными вопросами в администрации 
занимается другой отдел. Но могу пред-
положить, что, когда готовился проект 
на ремонт этого участка дороги, та его 
часть, о которой спрашивает Пётр, на-
ходилась в более-менее нормальном со-
стоянии. В результате было принято ре-
шение его не ремонтировать. А за вре-
мя, прошедшее с момента проектиро-
вания до реализации проекта, дорога 
пришла в негодность. Но это лишь моё 
предположение.

– Дмитрий желает знать, когда бу-
дет приведена в порядок дорога воз-
ле домов №№ 19, 19А и 19Б по ул. 
Краностроителей.

– Насколько мне известно, в назван-
ных МКД работают ТСЖ и УК. Ни от тех, 
ни от других заявлений на сей счёт не 
поступало. Так что для начала следу-
ет обратиться в администрацию – здесь 
вам подскажут, какие пути для решения  
этой проблемы существуют. 

***
Николай Викторович достаточно об-

стоятельно ответил на накопившиеся у 
ржевитян вопросы. В завершение бесе-
ды он призвал жителей проявлять боль-
шую сознательность в деле благоустрой-
ства города: не устраивать свалки, не 
разбрасывать мусор, не ломать постро-
енное. Верующие граждане, возможно, 
слышали фразу Серафима Саровского: 
«Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спа-
сутся». Поэтому начинать нужно всег-
да с себя, любимого: не бросай мусор, 
не ломай забор, не пиши на стенах. Учи 
своих детей, друзей и знакомых так не 
делать. И незаметно вокруг станет ощу-
тимо чище. А если каждый хотя бы раз 
в год уберёт чужой мусор, спилит сухое 
дерево, уничтожит куст борщевика или 
скосить траву – Ржев преобразится. 

Без понимания того, что каждый из 
нас ответственен за чистоту в городе, в 
службе благоустройства трудятся не ра-
бы, а наёмные рабочие, чище у нас не 
станет. Денег мало. А много денег не 
ожидается. Нового парка спецтехники – 
тоже. Как и паломничества московских 
дворников. Так что, при прочих равных 
условиях, один окурок, один фантик, не 
говоря уже об одной двери или оконной 
раме, выброшенных туда, куда нужно – 
это уже огромный плюс. Любить родной 
город нужно не в Инстаграме, выклады-
вая туда селфи возле инсталляции у го-
родского пруда. А возле урны, подбирая 
то, что не попало в неё с первого раза.

Николай  КОЛОБОВ:  ДЕНЕГ МАЛО, 
НО  МЫ  СТАРАЕМСЯ

31 августа в прямом эфире из редак-
ции «Ржевской правды» нам удалось по-
общаться с начальником отдела благоу-
стройства администрации города Нико-
лаем КОЛОБОВЫМ. Зрители подошли к 
эфиру довольно живо и ещё до его на-
чала прислали в «РП» множество вопро-
сов, обсуждение которых заняло боль-
шую часть эфирного времени. Основные 
проблемы, интересующие граждан, – ре-
монт и благоустройство дворовых терри-
торий, борьба со стихийными свалками, 
вывоз мусора и опиловка деревьев. По 
аналогии с эфиром материал логично бу-
дет выстроить в виде своеобразного от-
чёта, что мы с удовольствием сегодня и 
делаем.
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СИТУАЦИЯ

Надежда БЕЛОВА

На минувшей неделе группа ВК 
«Другой Ржевский район» выда-
ла «на гора» настоящую «сенса-
цию» – о том, как в муниципалите-
те за 80 000 рублей ... украли доро-
гу. Горячую тему немедленно под-
хватили не только региональные, 
но и федеральные СМИ. Хотите оз-
накомиться с одним из таких пер-
лов? Пожалуйста. 

«Администрация Ржевского района 
за 80 тысяч рублей разрешила мест-
ному охотничьему хозяйству разру-
шить асфальтовую дорогу до деревни 
Медведево, чтобы использовать полу-
ченные щебень и асфальтовую крош-
ку в своих целях, – сообщает «МБХ ме-
диа». – Местные жители узнали, что 
остались без 600 метров своей двух-
полосной дороги, когда в середине ав-
густа рабочие начали ломать трассу. 
Гружёный фрагментами асфальта са-
мосвал уехал в сторону соседней де-
ревни Харитоново. «И это был не ре-
монт – дорогу попросту украли», – пи-
шет издание.

И продолжает: «Новым владельцем 
дороги оказалось охотничье хозяйство 
«Осуга», расположенное неподалёку 
от д. Харитоново. Заместитель главы 
Ржевского района Михаил Петруши-
хин сказал журналистам, что дорож-
ное покрытие якобы уже было разру-
шено, и охотхозяйство предложил чи-
новникам выгодную сделку: самосто-
ятельно забрать асфальт и за это пе-
речислить в бюджет сельского поселе-
ния 80 тысяч рублей. «Никаких неза-
конных действий не было», – добавил 
он. Тем не менее, жители района напи-
сали коллективное обращение в про-
куратуру Тверской области».

Ну, а теперь другой взгляд на ситуа-
цию – представленные факты коммен-
тирует глава Ржевского района Вале-
рий Румянцев. 

– Участок дороги от д. Алёшево до 
бывшего асфальтного мини-завода 
протяжённостью 530 м построен на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения без проектной документации и 
соответствующих согласований, как 
временный, в конце 80-х годов про-
шлого столетия. В настоящее время 
дорожный объект на учёте нигде не 
стоит – по документам его попросту не 
существует. В 2018-м после рассмотре-
ния жалоб жителей деревень Кротково 
и Харитоново мы обратились с прось-
бой к одному из них – руководителю 
охотхозяйства «Осуга» Ю.О. Макарен-
ко, и он согласился безвозмездно от-
ремонтировать дорогу к названным на-
селённым пунктам. При этом высказал 
пожелание выкупить материалы, ко-
торые использовались при строитель-
стве временного участка дорожного 
полотна от д. Алёшево до асфальтово-
го завода.

Но прежде чем ответить ему со-
гласием, была создана комиссия, ко-
торая и представила в администра-
цию района акт, подтверждающий, 

что бесхозяйная дорога в буквальном 
смысле ведёт в никуда. А потому все 
разговоры о том, что по ней ходили 
жители, в частности, направляясь в д. 
Медведево с ж/д станции «147-й км» 
(д. Алёшево), являются пустыми. Тогда 
администрация района приняла реше-
ние использовать дорожный материал 
для строительства дороги к деревням 
Кротково и Харитоново. 

По оценке МУП «Ржевстройсервис», 
стоимость материала (щебня и асфаль-
товой крошки) составила 80000 ру-
блей. Эти средства были оплачены, по-
ступили на счёт сельского поселения 
«Медведево» и направлены на софи-
нансирование проекта в рамках ППМИ 
– ремонт уличного освещения д. Мед-
ведево. Одним словом, этим решением 
будут ликвидированы сразу две про-
блемы – с подъездом к двум деревням 
и уличным освещением в третьей.

Любителям дутых сенсаций, более 
похожих на мрачные фантазии, ещё 
раз сообщаю: так называемая доро-
га от Алёшева более 20 лет использо-
валась исключительно для подъезда к 
асфальтовому мини-заводу. По оконча-
нии строительства дороги Ржев-Осуга 
необходимость в таком производстве 
отпала. Поэтому в настоящее время 

этот участок ведёт разве что в чистое 
поле. Да, люди им иногда пользуют-
ся – чтобы сократить путь в лес, ког-
да идут туда по грибы и ягоды. А ещё 
сюда, как выяснилось позднее, свози-
ли мусор частники и организации, при-
чём не только из района, но даже из 
города. Так что такую дорогу давно по-
ра было закрыть. И использовать ма-
териал для ремонта куда более зна-
чимых участков дорожного полотна. 
Что в скором времени  и будет сдела-
но. Несмотря на то, что «сенсация» от 
блогера Андрея Калашникова (адми-
нистратора группы «Другой Ржевский 
район») продолжает сотрясать эфи-
ры телекомпаний и страницы печат-
ных СМИ.

При этом администрация района, 
как всегда, готова к конструктивному 
диалогу, в том числе – с противника-
ми такого решения. Мы готовы пере-
дать на экспертизу смету, подтвержда-
ющую стоимость изъятых материалов, 
показать письма жителей с просьбой 
решить проблему со строительством 
дороги к деревням Харитоново и Крот-
ково. Но перед этим нам ещё предсто-
ит выполнить большой объём работы...

В минувший понедельник в эфир те-
леканала «РЕН ТВ» вышел очередной 
репортаж по этому поводу. Думается, 
что, несмотря на все старания местно-
го блогера, автор сюжета был весьма 
аккуратен в выражениях и не говорил 
ни о каких «кражах», – скорее речь 
шла о проблемах дорожной отрасли в 
целом.

На оставшейся «дороге в никуда», 
как и предполагалось изначально, со-
хранён профиль и песчано-гравийная 
подложка. В скором времени она бу-
дет прогрейдирована и по сути сохра-
нит своё назначение – для подъезда 
местной элиты в лес за грибами и вы-
воза мусора, что наглядно представ-
лено в телерепортаже. При этом никто 
не спросил жителей д. Алёшево: нуж-
на ли им эта дорога? Хотя в админи-
страцию района уже поступали звонки 
о том, что местные блогеры бегают по 
деревне и за деньги собирают подписи 
в защиту «правдорубов».

Фото: Другой Ржевский район.

«УКРАДЕННАЯ» ДОРОГА? 

или 
ДУТЫЕ СЕНСАЦИИ ПРОТИВ 

РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

СОБЫТИЕ

Владимир НИКОЛАЕВ

В декабре 2018 года заканчива-
ются сроки реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в РФ на 2009-
2018 годы». Главной целью ФЦП 
является развитие информацион-
ного пространства и обеспечение 
населения страны многоканаль-
ным вещанием общероссийских, 
обязательных и общедоступных 
телеканалов и радиоканалов (пу-
тём модернизации и строительства 
инфраструктуры государственных 
сетей телевещания и переводом их 
на цифровые технологии). 

Цифровое эфирное телевидение 
обеспечивает потребителей целым 
комплексом конкурентных преиму-
ществ. Это, прежде всего, высокока-
чественный звук и изображение, воз-
можность самостоятельно выбрать па-
кет программ, сервис электронного те-
легида (EPG), защита нежелательных 
программ для детей, возможность вы-
бора субтитров, звуковых дорожек и 
т.д.

Эфирное наземное телевидение 
в стандарте DVB-T2 общедоступно и 
бесплатно для всех жителей региона, 
в чём смогли убедиться жители, кото-
рые уже перешли на новый стандарт 
вещания. Это 20 бесплатных общерос-
сийских каналов, сгруппированных в 
два цифровых пакета (мультиплекса), 
которые транслируются в дециметро-
вом диапазоне. 

Современные телевизоры уже рас-
считаны на приём цифрового сигна-
ла, но большинство из них являются 

аналоговыми устройствами, не при-
способленными к приёму передач в 
цифровом формате. Однако современ-
ное качество изображения и звук мож-
но получить и на обычном телевизо-
ре, прослужившем не один год. Что-
бы принимать современный цифровой 
сигнал на аналоговый телевизор, не-
обходима антенна ДМВ-диапазона и 
приставка, называемая цифровым ре-
сивером или декодером. При покупке 
приставки необходимо протестировать 
её работу прямо в магазине. Прибор 
должен быть оптимизирован под стан-
дарт DVB-T2, поддерживать видеосиг-
нал MPEG4 и режим Multiple PLP.

Если вы живёте в относительной 
близости от телевышки, можно вос-
пользоваться комнатной антенной. 
Если ваш телевизор хорошо прини-
мал аналоговый сигнал – значит, бу-
дет принимать и цифровой. Главное 
требование к наружной антенне – уве-
ренный приём в дециметровом диа-
пазоне (ДМВ). Конечно, всё зависит 
от того, насколько далеко от вас на-
ходится телевышка, и каков рельеф 

местности. Если вышка далеко, то для 
приёма цифрового эфирного телеви-
дения потребуется наружная антен-
на. Они бывают как с усилителем, так 
и без него. В случае плохого приёма 
необходимо приобрести активную де-
циметровую антенну (с усилителем) и, 
возможно, поднять антенну на мачту 
(не забудьте о заземлении!).

Обратите внимание: если антенна с 
усилителем, то блок питания может не 
понадобиться, поскольку большинство 
приёмников T2 могут подавать пита-
ние на антенну. Обычно эта функция 
включается в настройках приёмника. 
Антенна должна быть правильно под-
ключена и направлена строго в сторо-
ну телебашни.

Ну, а теперь представляем вашему 
вниманию информацию по направле-
ниям на телевизионные передающие 
станции для жителей сельских поселе-
ний Ржевского района. 

1. Сельское поселение «Есинка» 
Ржев (26,46).

2. Сельское поселение «Итом-
ля» Ржев (26,46).

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЦИФРОВОМУ ТВ! 

3. Сельское поселение «Медве-
дево» Ржев (26,46). 

4. Сельское поселение «Победа» 
Ржев (26,46). 

5. Сельское поселение «Успен-
ское» Ржев (26,46). 

6. Сельское поселение «Хороше-
во» Ржев (26,46). 

7. Сельское поселение «Черто-
лино» Ржев (26,46).

C 01.01.2019 г. по решению теле-
компаний в РФ стартует сокращение 
аналогового эфирного телевещания. В 
Тверской области оно будет отключе-
но на территории всего региона – за 
исключением Твери. Сегодня в цифро-
вом эфире Верхневолжья – пакет про-
грамм I мультиплекса, а уже в конце 
2018-го всему населению Тверской 
области будут доступны 20 эфирных 
телепрограмм.

Вы хотите смотреть и слушать эфир-
ные цифровые телерадиопрограммы, 
в том числе с региональным наполне-
нием (Россия-1, Россия-24, Радио Рос-
сии) – бесплатно и в отличном каче-
стве? Тогда – подключайтесь!
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ИМЕНА

Олег КОНДРАТЬЕВ

Ранним утром 20 сентября 1941 го-
да большая группа немецких бомбарди-
ровщиков попыталась нанести удар по 
аэродрому Дугино. Из этого боя стар-
ший лейтенант Мещеряков не вернул-
ся. Но вскоре появилось сообщение, 
что Иван Иванович жив, затем на ме-
сте дислокации 129-го ИАП объявился 
и он сам.

Вот как Мещеряков рассказывал про 
этот бой: «Иду на предельной скорости 
к линии фронта на высоте 3000 метров 
и вдруг вижу пять «юнкерсов». Набрал 
высоту, стал атаковать их. Строй про-
тивника нарушился. Смотрю, один бом-
бардировщик отстал. Решил заняться 
им. Приблизился, дал по нему очередь 
– одну, другую, враг продолжал идти 
на запад. Повторяю манёвр, подхожу 
ближе, прицеливаюсь, нажимаю на га-
шетку. Самолёт привычно задрожал. И 
вдруг в самом начале очереди оружие 
заклинило. Решил пойти на последнее 
– винтом ударить по хвосту вражеского 
бомбардировщика». Так Мещеряков со-
вершил свой первый воздушный таран. 

В ноябре-декабре 129-й ИАП защи-
щал от противника небо над Москвой. 
К началу декабря на счету Ивана Ива-
новича было уже 62 немецких самолё-
та, сбитых в воздухе, и 20 машин, унич-
тоженных на земле. 6 декабря 1941 го-
да приказом наркома обороны И.В. Ста-
лина полк получил наименование «5-й 
гвардейский».

29 декабря девятка истребите-
лей, ведомая Мещеряковым, вела бой 

с фашистскими лётчиками в небе над 
Берновым (Старицкий район). А в ян-
варе-феврале 1942-го 5-й гвардейский 
авиаполк выполнял задания командо-
вания уже в ржевском небе. 21 января 
капитан Мещеряков сбил в районе Рже-
ва бомбардировщик «Ju-87», на следу-
ющий день практически в том же райо-
не уничтожил ещё два «Юнкерса-88».

8 февраля 1942 года гвардии капи-
тан Мещеряков не вернулся в свой про-
славленный полк. Очевидцы рассказы-
вали, что Иван Иванович вёл сражение 
до последнего патрона. А потом вновь 
пошёл на таран...

Перед лётчиками была поставле-
на задача  прикрывать выходящие из 
окружения войска Красной Армии. Вме-
сте со своим ведомым, лейтенантом Че-
ховым, капитан Мещеряков вылетел в 
район Ржева. Недалеко от ж/д станции 

сзади незаметно зашёл вражеский са-
молёт. Когда Мещеряков его увидел, 
уже не было времени совершать слож-
ный манёвр. Начался затяжной бой, не-
мецкий ас несколько раз уходил от ог-
ня, атаковал, пытаясь зайти за хвост, 
но наш «ЛаГГ-3» не позволял ему это-
го сделать. Лишь когда у Мещерякова 
закончился боезапас, немецкому лёт-
чику удалось приблизиться к его само-
лёту. Ловкий манёвр гвардии капита-
на позволил резко вывернуть машину и 
настичь противника, протаранив его в 
фюзеляж. Удар оказался настолько се-
рьёзным, что оба пилота погибли сра-
зу, не успев выпрыгнуть с парашютом.

Два тарана в небе над советскими го-
родами: много это или мало? Историки 
авиации утверждают, что всего за годы 
войны было совершено более 650 та-
ранов. 35 лётчиков совершили по два 

тарана. И в этом списке – гвардии капи-
тан Иван Иванович Мещеряков. 

5 мая 1942 года ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза – по-
смертно. В Волгограде его именем на-
звана улица, в селе Нижняя Добринка 
установлен бюст Героя. В июле 2012-го 
в старицком селе Луковниково, возле 
которого 5-й ИАП базировался в 1941-
1942 годах, местной администрацией и 
Ассоциацией тверских землячеств была 
открыта памятная стела. 

А вот в Ржеве и Ржевском районе как-
то подзабыли о подвиге И.И. Мещеря-
кова. 5-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк – один из известнейших 
в советских ВВС. В его составе воевали 
22 Героя Советского Союза, два дваж-
ды Героя – Василий Зайцев и Виталий 
Попков. И эту досадную оплошность, на 
мой взгляд, необходимо исправить.

ДВА ТАРАНА – В НЕБЕ
 НАД СТАЛИНГРАДОМ И РЖЕВОМ

В ИСТОРИИ

3 сентября исполнилось 110 лет со дня 
рождения лётчика-истребителя, Героя Со-
ветского Союза Ивана Ивановича Меще-
рякова. Этот отважный пилот соединил 
два города на Волге – Сталинград и Ржев.

Иван родился в селе Нижняя Добринка, 
на севере области Войска Донского (ныне 
– Волгоградская). Судьбу парня опреде-
лила Октябрьская революция. В 1930 году 
его призвали на срочную службу в Крас-
ную Армию, и Мещеряков стал лётчиком. 
Перед Великой Отечественной он служил 
в городе Гродно, неподалёку от границы. 
В начале войны И.И. Мещеряков воевал в 
составе 129-го истребительного авиапол-
ка. Участвовал в Смоленском сражении, 
бил немецких асов над Ельней, Ярцевом, 
Вязьмой.

НА КНИЖНУЮ

ПОЛКУ

Один из участников Ржевской битвы, 
вспоминая строки стихотворения, на-
писал, что оно появилось по чьему-то 
недомыслию или несообразительно-
сти. Немудрено, ведь в этом уникаль-
ном произведении повествование ве-
дётся от имени пропавшего без вести 
солдата.

Виктория Кузнецова находит в этом 
стихотворении религиозные смыслы. 
Действительно, ей приходилось рабо-
тать с карточками солдат Красной Ар-
мии, попавших в немецкий плен. И 
примерно 90 процентов из них, людей, 
переживших «безбожные пятилетки», 
не скрывая, писали о своей религи-
озной принадлежности: «православ-
ный», «магометанин», «иудей». 

Помню, как в Ржев однажды прие-
хал смоленский журналист В.В. Коро-
лёв. Он снимал фильм о стихотворе-
нии «Я убит подо Ржевом». И он был 
буквально поражён детальным осмыс-
лением В. Кузнецовой великого сти-
хотворения Твардовского.

РЖЕВСКИМ АВТОРАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Виктория Юрьевна в своей книге 
«Под небом молитв» размышляет о 

произведениях многих ржевских ав-
торов. Так, она высоко отозвалась о 
книге Николая Ивановича Шаповала 
«В небе над Ржевом». Это была пер-
вая попытка рассказать о подвигах 
советских лётчиков в ржевском не-
бе. Какие имена, какие свершения! 
Советские пилоты – Сергей Макаров, 
Иван Мещеряков, Виталий Попков, 
Георгий Береговой, Иван Лавейкин 
– в ржевском небе совершили уди-
вительные подвиги. Эти и сотни дру-
гих имён вошли в историю Ржевской 
битвы.

А вот как Виктория Юрьевна от-
зывается о книге Владимира Сусло-
ва «Охотники за сокровищами»: «... 
азартный, лёгкий язык этой книги 
держит читателя в напряжении до 
последних страниц». Действительно, 
Владимир Михайлович был не только 
замечательным педагогом, но и от-
личным писателем.

Многие страницы книги посвяще-
ны творчеству Аллы Ивановны Ме-
ос. Она какое-то время жила в на-
шем городе, затем переехала в Эсто-
нию. Её коллекция кружев известна 
во всём мире, а книги об искусстве 

кружевниц переводят и читают во 
многих странах. Часть своей кол-
лекции Алла Меос недавно подари-
ла Ржеву – городу, который она по-
прежнему считает родным.

А вот отзыв на книгу «Ржевитян-
ка». Наша землячка Марина Волоско-
ва выпустила эту повесть протоие-
рея Василия Иголкина, написанную в 
1930-е годы, а затем порадовала нас 
уже своим произведением – о самом 
Василии Ивановиче и его семье. Ба-
тюшка и его сын Василий – личности 
неординарные, известные в Ржеве в 
начале прошлого века. На ул. Смоль-
ная до сих пор сохранилась баш-
ня колокольни Троицкой церкви, где 
служил отец Василий. Марина Воло-
скова считает, что его повесть несёт 
в себе биографические черты, ведь 
автор так же, как и главный герой, в 
молодости служил приказчиком и на-
верняка был влюблён в одну из хоро-
шеньких барышень-купчих.  

Книга Виктории Кузнецовой выпу-
щена тиражом 150 экземпляров. Хо-
чется надеяться, что она переживёт 
ещё не одно издание. 

Фото из личного архива.

О МИХАИЛЕ ПЕТРОВЕ
Михаил Григорьевич Петров – 

уникальное явление культурной жизни 
Верхневолжья. Ему в книге Виктории 
Кузнецовой посвящено немало стра-
ниц. Действительно, выходец из Сиби-
ри, Михаил Петров создал в Твери за-
мечательный журнал «Русская провин-
ция», на страницах которого публико-
вались статьи Александра Солженицы-
на, Валентина Распутина, Валентина 
Курбатова и многих других известных 
российских литераторов. Печатались в 
«Русской провинции» и ржевские авто-
ры – в том числе, Георгий Степанчен-
ко, Сергей Моряков, Людмила Добро-
хвалова-Киселёва, Павел Глушков. Ми-
хаил Григорьевич был редактором «от 
Бога». Он поддерживал всё талантли-
вое, что рождалось на тверской земле.

Вспоминается один эпизод. Михаил 
Григорьевич однажды позвонил и пере-
дал привет от моего однокурсника и то-
варища Анатолия Разумова. Оказыва-
ется, они встретились и познакомились 
в гостях у Александра Исаевича Солже-
ницына, с которым оба сотрудничали.

Петров первым заметил стихи Геор-
гия Валентиновича Степанченко. И до-
бился, чтобы ржевский поэт стал пер-
вым членом Союза писателей России в 
нашем городе.

В ноябре нынешнего года Михаилу 
Григорьевичу исполнилось бы 80 лет. 
И книга Виктории Кузнецовой – до-
стойный вклад в копилку памяти об 
этом прекрасном человеке, писателе, 
редакторе.

ВЕЛИКОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ 

ТВАРДОВСКОГО
Виктория Юрьевна в своей кни-

ге размышляет о потрясающем сти-
хотворении Александра Трифоновича 
Твардовского «Я убит подо Ржевом». 

Недавно в Твери вышла книга ржевитян-
ки Виктории Юрьевны Кузнецовой – она на-
зывается «Под небом молитв». Есть в этом 
сборнике и посвящение: «Светлой памя-
ти Михаила Григорьевича Петрова и откры-
тому им в 90-е годы прошлого века куль-
турному материку под названием «Русская 
провинция».

Несколько слов хотелось бы сказать об 
авторе сборника статей. Виктория Юрьев-
на родилась в посёлке Сандово, но боль-
шую часть жизни провела в Ржеве. Окон-
чила филологический факультет Тверско-
го государственного университета, работа-
ла в газетах и журналах (в том числе – в 
«Ржевской правде»). Автор многочислен-
ных очерков и рецензий, которые публи-
ковались в журналах «Таллинн», «Русская 
провинция», еженедельнике «Литератур-
ная Россия», других изданиях. Виктория Юрьевна – член Союза пи-
сателей России. Сегодня она – старший научный сотрудник Ржевско-
го филиала Тверского государственного объединённого музея.

ПЕРВЫЙ  СБОРНИК  Виктории  КУЗНЕЦОВОЙ
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

бол» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
0+
09.00, 17.45 Исторические концер-
ты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 95 лет со дня рождения Гри-
гория Бакланова 0+
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Покажем зеркало природе 
0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 0+
02.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2» 0+
11.05 Х/ф «Голодные игры» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
23.55 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Смурфики» 0+
03.55 Т/с «Выжить после» 16+
04.50 Т/с «Беглые родственники» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
13.00, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.05 Х/ф «Не уходи» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Вылет задерживается» 
16+
05.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «Власть страха» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Крот» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История вертолетов» 
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 12+
22.10 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
6+
01.35 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
12+
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» 6+
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 Но-
вости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Италия 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
13.40 «Россия - Чехия. Live «. Спе-
циальный репортаж 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция 
- Турция 0+
17.30 «Наши в UFC». Специальный 
репортаж 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из Ниж-
него Новгорода
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Испания 
- Хорватия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Австрия 0+
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США 16+
03.00 Т/с «Королевство» 16+
06.00 «Успеть за одну ночь». Спе-
циальный репортаж 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 14.00 Замуж за Бузову 16+
14.30 Т/с «Улица» 16+
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 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импрови-
зация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
12:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
15:00 Орел и Решка. По морям 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
20:00 Орел и решка. Перезагрузка 
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Девушка без адреса» 6+
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+
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+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Американская контрреволю-
ция 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 
16+
01.25 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» 16+
02.15 Х/ф «Папа напрокат» 12+

04.55 Подозреваются все 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Не по-
кидай меня» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с «Бала-

бол» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
0+
09.00, 17.45 Исторические концер-
ты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «Мурманск-198» 0+
12.10 Д/ф «Палех» 0+
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии» 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анато-
лий Истратов» 0+
01.25 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» 0+
11.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30, 01.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Саботаж» 18+
04.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.55 Т/с «Беглые родственники» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
12.55, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.35 Х/ф «Берегите мужчин!» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-2» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 18+
02.00 Х/ф «Донни дарко» 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Снег и пе-
пел» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+
18.40 Д/с «История вертолетов» 
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Горожане» 12+
01.25 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 6+
03.10 Х/ф «Это мы не проходили» 
12+
04.55 Д/ф «Гагарин» 12+
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» 
12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40, 
17.30, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды 0+
11.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний Гран-при. Транс-
ляция из Чайковского 0+
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу 0+
15.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в лёгком весе 16+
18.00 «Турция - Россия. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Тотальный футбол 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия - Италия. Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия 
- Румыния 0+
02.25 Д/ф «Вся правда про …» 
12+
02.55 Футбол. Лига наций. Шот-
ландия - Албания 0+
04.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 14.00 Танцы 16+
14.30 Т/с «Улица» 16+
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 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 
16+
03.25 Т/с «Лотерея» 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Еда, я люблю тебя 16+
13:00 Орел и решка. Рай и Ад. Не-
изданное 16+
14:00 Пацанки 3 16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
По морям 16+
21:00 Орел и решка. Россия 16+
22:00 Ревизорро 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:40 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» 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, 02.20 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» 12+
04.05 Т/с «Один день, одна ночь» 
12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «Не по-
кидай меня» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей -4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с «Бала-
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 12  СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  13 СЕНТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Капитан Немо» 0+
09.00, 17.45 Исторические концер-
ты 0+
09.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Покажем зеркало природе 
0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова. 
Концерт в БЗК 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «Убрать перископ» 0+
11.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» 0+
03.45 Т/с «Выжить после» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Преступления страсти» 
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
14.25 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
23.00 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Крот-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Право силы или сила 

права» 12+
18.40 Д/с «История вертолетов» 
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды космоса 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
03.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» 12+
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 
рейха» 6+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 
20.55 Новости
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в полутяже-
лом весе. Трансляция из Канады 
16+
10.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфиналы. 
Прямая трансляция из Болгарии
13.30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. 
Трансляция из США 16+
18.00 Реальный спорт. UFC в 
России 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб Нурмаго-
медов против Майкла Джонсона. 
Трансляция из США 16+
23.30 Х/ф «Большой человек» 16+
01.40 Т/с «Королевство» 16+
05.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
14.30 Т/с «Улица» 16+
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 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.15, 04.10 Импровизация 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Делай ноги» 12+
03.10 THT-CLUB 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
ТЕЛЕКАНАЛ Friday, 10 - 16 Сен-
тября
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
16+
16:00 Орел и решка. Переза-
грузка 
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. 
Сериал 
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Зловещие мертвецы: чер-
ная книга х/ф (2013, США) 16+
03:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 
12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Мачеха» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» 12+
04.05 Т/с «Один день, одна ночь» 
12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 
16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «Бала-
бол» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Капитан Немо» 0+
09.00, 17.45 Исторические кон-
церты 0+
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Х/ф «Витражных дел 
мастер» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Покажем зеркало природе 
0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса» 0+
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-
кровения» 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Небесная Кача» 0+
02.35 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3» 0+
11.10 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Большая игра» 
16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
03.55 Т/с «Выжить после» 16+
04.50 Т/с «Беглые родственники» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
16+
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Крот» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Крот-2» 16+
18.40 Д/с «История вертолетов» 
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «У опасной черты» 12+
01.35 Х/ф «Увольнение на берег» 
12+
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 12+
04.55 Д/ф «Восхождение» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 
17.15, 19.55, 22.35 Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Болгарии 0+
10.15, 06.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
11.35 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Бельгия 0+
13.35 Высшая лига 12+
14.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Швейцария 0+
16.55 «Россия - Чехия. Live «. Спе-
циальный репортаж 12+
17.25 Реальный спорт. Волейбол 
12+
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Италии
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олей-
ник против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии 16+
22.05 «Алексей Олейник. Путь к 
титулу». Специальный репортаж 
16+
23.30 Х/ф «Рукопашный бой» 16+
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янько-
ва против Кейт Джексон. Трансля-
ция из Великобритании 16+
03.00 Т/с «Королевство» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 
14.30 Т/с «Улица» 16+
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 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 
16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Сверхъестественное. Сериал 
04:40 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.55 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние» 12+
23.15 Новая волна-2018 16+
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» 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
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
12+
04.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей -4» 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Бала-
бол» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  ШКОЛЬНЫЙ  ЗВОНОК – НА  УДАЧУ!

Ирина ПЕТРОВА

Об этом невольно подумалось на тор-
жественной линейке, которая прошла в 
Ефимовской СОШ в честь начала нового 
учебного года. И поводов для радости у 
этого небольшого, но дружного коллек-
тива в этот день было достаточно. Хо-
тя бы потому, что число детей не сокра-
тилось и в новом учебном году: на сме-
ну покинувшим школьные стены выпуск-
никам пришли новички – в том числе, 
в лице первоклассников Романа и Его-
ра (хотя и в некоторых куда более круп-
ных школах района первый класс уком-
плектован не был). Ко всему прочему в 
школьный коллектив влились два но-
вых педагога – С.М. Лебедева, препо-
даватель русского языка и литературы, 
и М.О. Ористова, учитель географии и 
обществознания.

Участников мероприятия приветство-
вали директор школы Е.В. Конова, зам. 
начальника районного отдела образо-
вания А.А. Козырева, специалист адми-
нистрации с/п «Победа» О.А. Смирно-
ва; от имени родителей прозвучали тро-
гательные стихи, а будущие выпускни-
ки 11 класса – два крепких парня – да-
же своим обликом свидетельствовали: 

«школьные годы чудесные» для них не 
прошли даром.   

Но главными героями Дня знаний ста-
ли первоклашки – они принимали по-
здравления и подарки, ещё не совсем 
осознавая, что с этого момента шко-
ла станет для них вторым домом, и всё 

искали глазами своих мам, будто нуж-
дались в поддержке. Тревога улеглась, 
когда рядом с малышами оказалась их 
первая учительница – З.А. Муравьёва, и 
они даже прочли небольшое стихотворе-
ние, которое знаменовало собой новый 
и очень ответственный этап в их жизни.

ЗНАНИЙ

Светлана ИВАНОВА

Так, в День знаний особенно много 
было гостей в СОШ №9 имени В.Т. Сте-
панченко. Учащихся, педагогов, роди-
телей приветствовали глава города Ва-
дим Родивилов, заместитель председате-
ля ЗС Тверской области Виктор Констан-
тинов, его коллега по работе в предста-
вительном органе власти региона Роман 
Крылов, председатель Ржевского Сове-
та ветеранов Галина Мешкова, Почётный 
гражданин города Юрий Кузовкин и ди-
ректор школы Ольга Бобкова.

В своем поздравлении глава Ржева 
Вадим Родивилов, в частности, отметил:

– День знаний – один из немногих 
праздников, который объединяет все по-
коления граждан нашей большой стра-
ны. Школа становится первым этапом в 
судьбе человека на его большом жизнен-
ном пути. Отдельные слова поздравле-
ния хочу адресовать тем, кто впервые пе-
решагнул школьный порог – нашим пер-
воклассникам. У вас впереди важный  и 
трудный этап: без преувеличения, учёба 
– это работа, а любой труд оплачивается. 
Оплата за ваш труд – знания, которые вы 
получите после окончания школы.

Глава города пожелал учащимся 9-х 
и 11-х классов успешно освоить школь-
ную программу, удачно сдать выпуск-
ные экзамены и сделать правильный 
выбор будущей профессии.

Отдельные поздравления и слова 
благодарности были адресованы пе-
дагогическому коллективу школы, на 

плечи которого возложена огромная от-
ветственность: от качества работы учи-
телей зависит будущее нашей страны. 
Ну, а учить в средней школе №9 умеют. 
Многие десятилетия «девятая» оста-
ётся флагманом городского образова-
ния и одной из самых передовых школ 
Ржева. 

И  ВНОВЬ – ЗДРАВСТВУЙ,  ШКОЛА!

В 13 часов на Советской площади го-
рода начался большой праздничный 
концерт с участием детских творческих 
коллективов. И уже с большой празд-
ничной сцены глава города Вадим Роди-
вилов поздравил ржевитян с Днём зна-
ний и началом нового учебного года.                

 Фото автора.

Сегодня и не скажешь, что ещё несколько лет назад 
Ефимовская СОШ, что в д. Парихино с/п «Победа», испы-
тывала серьёзные трудности с комплектованием классов. 
Ведь благодаря инициативе нового директора школы Е.В. 
Коновой – принимать на обучение городских детей, испы-
тывающих определённые трудности в учёбе и в отноше-
ниях со сверстниками и педагогами – удалось в два раза 
увеличить количество учеников. Здесь могли бы принять 
и больше – школьное здание большое, трёхэтажное, явно 
рассчитанное не на несколько десятков детей, но для этого 
необходим дополнительный транспорт для доставки ребят 
из Ржева в д. Парихино и обратно.

 А потом ребятишек  подхватили под 
руки одиннадцатиклассники, и зал огла-
сил первый в этом учебном году школь-
ный звонок. На удачу, которая непре-
менно должна сопутствовать всем, кто 
учится и учит в Ефимовской школе!

Фото автора.

1 сентября во 
всех школах горо-
да прошли торже-
ственные линейки, 
на которых с при-
ветственным словом 
выступили сотруд-
ники администра-
ции Ржева, депута-
ты Законодательно-
го Собрания Твер-
ской области, Ржев-
ской городской Ду-
мы, представители 
городских предпри-
ятий и организаций.

Надежда БЕЛОВА

Н а к а -
нуне Дня 
з н а н и й 
Женская 
ассамблея 
и создан-
ный под 
её эги-
дой мага-
зин «Бла-
г о Д а -
рю» про-
вёл оче-

редную благотворительную акцию, 
в ходе которой была оказана ве-
щевая помощь многодетным и ма-
лоимущих семьям 
ржевитян. В общей 
сложности за под-
держкой такого ро-
да сюда обратились 
92 человека, в ито-
ге благополучателям 
были выданы около 
1000 вещей. 

Причём практиче-
ски вся одежда, пред-
ставленная в магази-
не, – новая, его ассор-
тимент регулярно по-
полняется, в основ-
ном благодаря Благо-
творительному фонду 

В  ПОДДЕРЖКУ  ДЕТЕЙ  С  ДЕТЬМИ
«Созидание» (Москва), 
жителям Ржева и других 
городов области. 

Также в этот день ре-
бятишкам, которые впер-
вые пошли в школу, вру-
чили буквари, а многодет-
ным семьям – отдельные 
подарки, которые непре-
менно пригодятся в быту. 
Не остались без внимания 
и юные подопечные Ре-
абилитационного центра 
для детей и подростков с 

ограниченны-
ми возможностями – для 
них были переданы игруш-
ки и настольные игры (а 
ранее – три инвалидные 
коляски). 

– «БлагоДарю» на се-
годняшний день – един-
ственный в области бла-
готворительный магазин, 
и пополнять его нам помо-
гают не только ржевитяне, 
но и жители других горо-
дов, в том числе – Твери, 
– отметила председатель 
Женской ассамблеи Свет-
лана Орлова. – Я искренне 

благодарна его хозяйке 
Анне Александровне Зуе-
вой, человеку с большим 
и добрым сердцем! Ведь 
на такой работе важно не 
только уметь подбирать 
необходимые вещи, но и 
выслушать людей, попав-
ших в сложную жизнен-
ную ситуацию. Также хо-
чу высказать слова бла-
годарности Татьяне Ген-
надьевне Куренковой – за 

выделенное 
под магазин 
помещение. 
Его откры-
тие четыре 
года назад 
явилось для 
нас с отде-
лом социаль-
ной защиты 
ещё одной 
ступенькой к 
достижению 
главной цели 
– стать «ско-
рой помо-

щью» для 
всех нуж-
дающих-
ся. 

За это 
время бы-
ло зафик-
сировано 
пять ты-
сяч обра-
щ е н и й ! 
Наш ма-
газин об-
служивает 
не толь-
ко жите-
лей Рже-
ва и рай-
она – сюда приезжают и из других му-
ниципалитетов. Спасибо и всем горожа-
нам, которые приносят в магазин вещи, 
тем самым умножая добро в этом мире! 

От лица городской власти поблагода-
рила Женскую ассамблею и её руково-
дителя управляющая делами админи-
страции города Светлана Бантеева, – за 
подвижнический труд и дела милосер-
дия, которые позволяют сделать жизнь 
многих людей легче и благополучнее.

Фото автора.
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

ТУРИСТИЧЕСКИЙРЖЕВ

Ирина КУЗНЕЦОВА

(Окончание. Начало в №34).
Итак, мы продолжаем беседовать 

с Натальей ДРАНОВОЙ, краеведом,  
членом Общественного совета по 
туризму, прогуливаясь по Ржеву и 
погружаясь в его древнюю историю. 

НАЛЮБОВАТЬСЯ НА 
РЖЕВ

– Наталья Георгиевна, зачем по-
надобилось убирать липовую ал-
лею? На набережной посадили 
ёлочки, хотя это не самое удачное 
место для хвойных пород – холод с 
Волги не позволит деревьям разви-
ваться должным образом. 

– Липы и клёны, конечно, можно бы-
ло бы и оставить. Но лучше высаживать 
деревья, за которыми требуется мини-
мальный уход. Вообще, было бы хоро-
шо пригласить в город специалистов по 
ландшафтному дизайну. 

– Как вы относитесь к отдельным 
комментаторам в социальных се-
тях, утверждающих: туризма в Рже-
ве нет?

– Знаете, мы с супругом предпочи-
таем фотографировать Ржев ранним 
утром, когда город спит. И однажды, 1 
января, подходя к Обелиску, встретили 
группу экскурсантов, которые остано-
вились в гостинице «Ржев». Мы откро-
венно удивились: людей в столь ран-
ний час, да ещё и в первый день ново-
го года, интересовал Обелиск! Причём 
все туристы были абсолютно трезвые. 
Так что туризм в Ржеве есть. На самом 
деле мемориал и краеведческий музей 
– наиболее активно посещаемые объ-
екты. Наш музей отличает его экспози-
ция: все артефакты – подлинные, как и 
в центре патриотического воспитания. 
Это подкупает. Ведь люди, которые 
всерьёз интересуются историей, обяза-
тельно найдут дефекты в муляжах.

– Для того чтобы туризм кормил 
Ржев, нужно вложить в это направ-
ление немало сил и средств. Напол-
няемость маршрутов должен соз-
дать сам город? 

– В Ржеве легко можно реализовать 
предания ржевской старины – напри-
мер, гастрономический тур. Туристы  
будут приезжать к нам, чтобы позна-
комиться с древлеправославием, а за-
одно отведать старообрядческие щи 
со снетками. Конечно, Ржев – не тури-
стическая Мекка, но для этого есть все 
предпосылки.

– Самое главное – найти 
энтузиастов?

– В Ржеве есть краеведы, которые 
готовы оказать помощь в организации 
туристических маршрутов. Мы не одни 
с мужем этим занимаемся. Например, у 
историка-краеведа Олега Кондратьева 
– поистине энциклопедические позна-
ния на сей счёт – он точен даже в мело-

чах. Однажды мы принесли ему макет 
буклета, и Олег Александрович сказал: 
«У Твардовского написано: не в «безы-
мянном болоте», а «безыменном». Ис-
правлениям О.А. Кондратьева я верю 
на все сто процентов! 

Ольга Дудкина, директор крае-
ведческого музея, весьма компетент-
ный специалист, регулярно проводит 

пешеходные экскурсии. И она утверж-
дает, что в последнее время негатив-
ное мнение о городе наши гости не 
высказывают. 

– Министр туризма на заседании 
Общественного совета отметил: Ржев 
должен быть визуально привлека-
тельным. Иван Егоров имел в виду 
только внешнее благоустройство?

– Визуальную привлекательность 
Ржеву придают рельеф местности, 
волжские берега, обилие зелёной рас-
тительности. Для пешеходных прогу-
лок это здорово! Когда к нам приезжали 
группы из п. Оленино, люди говорили: 
«Не можем налюбоваться на  Ржев, ведь 
Оленино – весь, как на ладони». Все 
знаковые места, где туристы особенно 
любят фотографироваться, сейчас вы-
глядят выигрышно: аллеи подметены, 
кусты подстрижены, трава скошена.

– К сожалению, малые города в 
наиболее жёсткой форме пережи-
вают тяжёлые последствия оши-
бок в экономической и социаль-
ной политике, которые были сдела-
ны в 90-е. И Ржев в этом плане – не 
исключение. 

– Когда тверская студия «Акцен-
ты» снимала фильм о Ржеве, мы при-
везли оператора в Нижний Бор, посё-
лок Васильевский, чтобы показать ин-
дустриальный пейзаж. С берега Волги 
открывается шикарный вид на крано-
строительный завод, ПАО «Электроме-
ханика». Когда показываем производ-
ство, видно, что Ржев – жизнеспособ-
ный город. Да, молодёжи мало, но де-
мографические проблемы характерны 
не только для нашего города. Есть про-
блемы, которые местная власть не мо-
жет решить ни при каких обстоятель-
ствах. Но то,  что в его силах, муници-
палитет делает. 

Если почитать отдельные коммента-
рии в социальных сетях, можно поду-
мать, что Ржев – это депрессивный го-
род, весь в лопухах и крапиве, где лю-
ди злы и озабочены лишь добыванием 
хлеба насущного. Я бы так на Ржев не 
смотрела. Пусть медленно, пусть что-то 

не получается, но ведь делается! Ска-
жем, любой московский вид, который 
мне хотелось бы запечатлеть, не обхо-
дится без того, чтобы в кадр не попал 
подъёмный кран или здание, затянутое 
фальш-панелью. В Ржеве те же разры-
тые дворы, ремонтируемые дороги и 
крыши домов свидетельствуют о том, 
что город живёт.

НЕ ВОЙНОЙ ЕДИНОЙ 
– Наталья Георгиевна, по 

мнению областного министерства 
туризма, Ржев – это военный бренд. 
Согласны? 

– Только как военный бренд я бы 
Ржев не рассматривала. Например, в 
нашем городе интересные православ-
ные традиции, связанные с сосуще-
ствованием старообрядцев и сторонни-
ков нового обряда на протяжении не-
скольких столетий. Один мой знакомый 
рассказывал о жизни ржевских старо-
обрядцев во время войны, о силе их 
духа. Его бабушка и тётя, которой тог-
да было всего 9 лет, зимой ушли за 200 
с лишним километров от Ржева, на ме-
сто сражения, где была разбита кон-
ная дивизия. Четыре дня добирались 

они до поля битвы и четыре дня шли 
назад, волоча на санках половину уби-
той лошади. Благодаря добытой кони-
не перезимовали и остались в живых.

 – Да, история страны преломля-
ется в биографиях обычных людей.

– Может быть, нужны иные формы 
подачи информации о войне. Для лю-
дей старшего поколения – традици-
онная экскурсия с показом достопри-
мечательностей. Для молодёжи – кве-
сты. В этом есть и игровой элемент, 
когда человека вовлекают в истори-
ческий показ, задают вопросы, отве-
чая на которые, он одновременно уз-
наёт что-то новое. Такие знания лучше 
всего приобретаются. Можно делать 
квесты по Ржеву военному, но эта тема 
специфическая.

– Сейчас стал популярен отдых 
в рамках экологического туризма. 
Людей тянет к чему-то действитель-
но настоящему, простому, чистому...

– Если говорить об экотуризме, на 
берегах той же  Холынки есть залежи 
зелёной глины. Люди, озабоченные 
собственной красотой и здоровьем, с 
удовольствием отправятся за косме-
тической глиной, которая лежит бук-
вально под ногами. А ведь ещё суще-
ствуют источники, которые бьют на бе-
регу Волги – им любую легенду мож-
но придать. Вот и экотуризм! Любите-
лям экстрима можно предложить экс-
курсии вдоль берега Холынки. А яр-
марка «Таусень – урожай за плетень» 
– настоящий праздник  для событийно-
го туризма.

ЗВЁЗДЫ В ЛУЖЕ
– Наталья Георгиевна, для 

развития туризма недостаточно 

БЕСКОНЕЧНЫЙ   РЖЕВ, 
или ПРОГУЛКИ С Натальей ДРАНОВОЙ

привести в порядок центр горо-
да – необходимо, чтобы заработа-
ла туристическая инфраструктура. 
Это невозможно без эффективно-
го муниципального управления. Во-
обще, кто должен заниматься раз-
витием туризма – муниципалитет, 
энтузиасты?

– Энтузиасты совместно с админи-
страцией города. У городской власти – 
финансы, управленческие функции,  у 
нас – идеи, которых полным-полно. На-
пример, чем не бренд для Ржева – князь 
Родион Ржевский? Не пресловутый ге-
рой анекдотов, а подлинный защитник 
земли Русской, герой Куликовской бит-
вы. Это очень важная страница истории 
Ржева, особенно для тех, кто интересу-
ется древностью. Ржевитяне воевали в 
составе  войск Ивана Грозного – и Ка-
зань брали, и Астрахань. У Ржева во-
енная история богатая, и это не толь-
ко Великая Отечественная война: пер-
вое упоминание о нашем городе в Нов-
городской летописи связано именно с 
военными событиями. 

– Во время визита в Ржев министр 
туризма положительно оценил уси-
лия, которые прилагают Обществен-
ный совет по туризму вкупе с адми-
нистрацией города. 

– Думаю, министр знает финансовые 
возможности муниципалитетов, о том, 
что многие вопросы в Ржеве надо ре-
шать с привлечением бюджетов субъек-
та и Федерации. Что же касается закона 
о полномочиях органов местного самоу-
правления, на каждое должна быть ста-
тья расходов и доходов. Например, что-
бы выделить деньги на ремонт памят-
ника Сеславину, его необходимо поста-
вить на баланс местного бюджета. Но 
чтобы взять его на баланс, потребует-
ся куча бумаг, которых нет. Когда па-
мятник устанавливали, об этом не поду-
мали. Та же история – с памятником на 

площади Революции: этот объект эле-
ментарно разрушается, а документов на 
него нет. 

Радует, что сегодня люди сами спо-
собствуют развитию туризма в Ржеве. 
Сбор и исследование артефактов, доку-
ментов и личных данных, связанных с 
историей города в ХХ веке, – прекрас-
ная возможность взглянуть на него с 
иной точки зрения. И это стало возмож-
ным, когда краеведческий музей выи-
грал грант «Ржев. Археология возмож-
ностей». Многие ржевитяне уже актив-
но откликаются, рассказывая историю 
своей семьи. Их все представят на пере-
движной выставке – к сентябрю первые 
стенды уже будут готовы. Сама идея 
возникла у москвички с ржевскими кор-
нями, музейного сотрудника Надежды 
Максимовой. Надежда – потомок сло-
вака Парички, который держал в Рже-
ве, неподалеку от современного «Обли-
ка» на Советской площади, «Варшав-
ский магазин». 

Вообще, патриотов Ржева у нас не-
мало. Посмотрите, какое цветовое мно-
гообразие на улицах – красивые клум-
бы, детские площадки, скамеечки – лю-
ди делают это не только для себя, но 
и для города. В конце концов, одни и 
те же вещи можно видеть по-разному – 
всё зависит от точки зрения. Как гово-
рил один известный советский киноре-
жиссёр: «Можно смотреть на лужу и ви-
деть лишь лужу. А можно смотреть на 
лужу и видеть звёзды, которые в ней 
отражаются».

– Благодарю вас за интервью. На-
деюсь, в будущем мы с вами обяза-
тельно продолжим пешие прогулки 
по бесконечному Ржеву!

Фото автора.
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

РЕПОРТАЖ

Владимир НИКОЛАЕВ

Просыпаемся мы – и грохочет над 
полночью

То ли гроза, то ли эхо прошедшей 
войны...

(Из песни «За того парня»).
На минувшей неделе администрация 

Ржевского района организовала пресс-
тур к месту событий. Предварительную 
информацию о деятельности «Лидера» 
мы получили заранее, тем более что его 
представители работают на нашей тер-
ритории уже пятый год. На парковке у 
здания районной администрации увидел 
знакомых офицеров запаса. Кратко по-
общались. Полковник В.В. Микулич, до 
недавнего времени – председатель мест-
ного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вой братство», дожидался приезда свое-
го коллеги – А.М. Вилисова, председате-
ля Алтайского республиканского отделе-
ния. Его ребята-поисковики в настоящее 
время занимаются раскопками недалеко 
от деревни Кокошкино – в том самом ме-
сте, где в воскресенье открылась третья 
по счёту поисковая экспедиция «Кали-
нинский фронт».

Но пришла пора и нам выдвигаться в 
путь. Помощник командира 4-го ОФПС, 
полковника В.И. Булыгина даёт чёткие 
указания водителю: 

– За Новым мостом – поворот напра-
во, к Торопецкому тракту. За переез-
дом – свернём налево, и мимо Верхне-
волжского кирпичного завода – к трассе 
«Москва-Рига».

Прибыв на место, увидели огром-
ное поле, на котором в скором време-
ни будет построен масштабный мемо-
риал, небольшую палатку с вымпелом 
МЧС на флагштоке, рядом – два микро-
автобуса. Территории базирования ЦСО-
ОР «Лидер», как и полагается, огороже-
на. Нас дружелюбно встретили два офи-
цера. Познакомились: полковник Иван 
Владимирович Пахомов, на месте вы-
полняющий обязанности командира от-
ряда, и подполковник Вячеслав Львович 

Цоффка, начальник штаба, связист. Оба 
служат в должности заместителя на-
чальника Центра «Лидер».

Прошли в палатку. Пара столов и сту-
льев, на стенах – рабочая документация: 
список личного состава, регламент слу-
жебного времени с 20 августа по 28 сен-
тября, схема участка, где запланирова-
но выполнение пиротехнических работ. 

Командир сообщил, что отряд уже пя-
тый год работает на территории Ржев-
ского района, активно оказывая помощь 
в обнаружении и обезвреживании взры-
воопасных предметов, оставшихся на по-
лях бывших сражений. После освобож-
дения Ржевской земли минуло больше 
семидесяти лет, а эхо минувшей войны 
слышится и сейчас: земля-матушка име-
ет свойство выдавливать из себя ино-

родные предметы (и не только металл) 
– например, при промерзании почвы. А 
мне вспомнилась прицепная камнеубо-
рочная технику, хранившаяся на машин-
ном дворе ПУ-38 (прежде – СПТУ-1). Её 
использовали ежегодно, и не видно бы-
ло этому процессу конца и края. 

Регламент служебного времени в от-
ряде жёсткий: в 5.00 – подъём, после 
водных процедур – медосмотр, в 6.10 – 
завтрак и поездка к месту работы, в 7.00 
– начало трудового дня для первой сме-
ны, перерыв – с 11.30 до 12.00. Затем 
в работу включается вторая смена, вы-
езд в пункт постоянной дислокации – в 
14.00. После обеда следует личное вре-
мя, а после ужина – отбой (в 22.00). Ба-
ня – по субботам, с 16.00, в воскресенье 
– культурно-досуговые мероприятия. 

Численность отряда – 20 человек. 
Из них 13 – специалисты-пиротехники, 

двое – робототехники. Все люди ответ-
ственные, опытные, отлично знающие 
своё дело. Недаром говорят: «Сапёр 
ошибается только один раз», и в отряде 
эту истину не забывают. 

После краткого общения с руковод-
ством отряда журналисты выдвинулись 
в поле, к месту проведения пиротехни-
ческих работ. Ближайший населённый 
пункт, как выяснилось, – деревня Тол-
стиково. В нескольких сотнях метрах 
от расположения хорошо видна трасса 
«Москва-Рига», по которой ежедневно 
проезжают тысячи автомобилей. 

Площадь обследуемого под мемориал 
участка – 25 га. В настоящее время про-
ходят согласования о расчистке такой 
же по размеру площадки у д. Чертолино 
(в 15 километрах). 

За неделю работы пиротехники 
обнаружили и извлекли из земли 27 
взрывоопасных предметов – как со-
ветского, так и немецкого производ-
ства. Но лунок в поле гораздо боль-
ше – сотрудникам «Лидера» попада-
ется и обычный металлолом. Обна-
руженные боеприпасы даже сейчас 
крайне опасны, несмотря на то, что 
выглядят, как кусок железа. Ибо от 
разного рода воздействий на них мо-
жет произойти взрыв. Поэтому после 
обнаружения, осмотра и разреше-
ния к транспортировке опасные на-
ходки переносят в место временного 
хранения, а при их достаточном на-
коплении из Твери вызывают отряд 
взрывотехников, которые и уничто-
жают боеприпасы. 

Нам удалось увидеть работу пи-
ротехников своими глазами. Им 

культуры РФ Владимир Мединский и госсекретарь Со-
юзного государства Григорий Рапота. По задумке А. 
Коробцова и архитектора К. Фомина, в основе ком-
позиции – солдат, точнее, его дух, душа, которая об-
ретает единую форму из журавлиных клиньев, сим-
волизирующих образ бойцов Красной Армии, жизни 
своей не щадивших на поле брани. Мемориал плани-
руется построить к 2020 году, когда наша страна от-
метит 75-летие Великой Победы. Ну, а пока проходят 
подготовительные работы к столь грандиозному стро-
ительству: в конце августа на местности приступили 
к работе специалисты Центра по проведению спаса-
тельных операций особого риска «Лидер».

Как известно, предложение инициативной группы 
ветеранов войны об увековечивании памяти бойцов, 
павших в боях под Ржевом (а таковых, только по офи-
циальным сведениям, – свыше миллиона человек), не 
осталось незамеченным. Идея была поддержана Союз-
ным государством, Министерством культуры РФ, Рос-
сийским военно-историческим обществом, правитель-
ством Тверской области. Был объявлен и проведён 
конкурс на лучший эскизный проект масштабного ме-
мориала, и из 19 представленных работ таковым бы-
ло признано творение молодого скульптора Андрея Ко-
робцова. Об этом 3 мая нынешнего года в присутствии 
журналистов сообщили председатель РВИО, министр 

«ЭХО  ПРОШЕДШЕЙ  ВОЙНЫ»
 НА  МЕСТЕ  БУДУЩЕГО МЕМОРИАЛА

положена индивидуальная защитная 
экипировка, радиосвязь с их непосред-
ственным командиром, а из средств об-
наружения – современные металлоде-
текторы (они различают чёрный и цвет-
ной металл) и лопата. Для сплошного 
разминирования обширной территории 
используют мобильный робототехниче-
ский комплекс «MV-4» на гусеничном 
ходу, который управляется дистанцион-
но. Транспортируется он тягачом «MAN» 
в спецконтейнере. Машина оснащена 
специальным барабаном с измельчаю-
щими элементами ударного действия. 
Обследуемую площадь спецтехника об-
рабатывает, перемещаясь «челноком» 
(вперёд-назад с разворотом), что обе-
спечивает находящийся в отдалении ро-
бототехник. В распоряжении отряда да-
же есть собственным беспилотник. 

В ПСЧ-62 Ржева для сотрудников 
«Лидера» обеспечены хорошие быто-
вые условия, есть даже собственный по-
вар и необходимый набор продуктов. Да 
и личное время пиротехники проводят, 
отдыхая душой. Как отметил полковник 
В.И. Булыгин, эти мужественные лю-
ди артистическими талантами не обде-
лены. Зима для них – время отпусков и 
учёбы, ну, а с весны и до поздней осени 
они находятся в командировках. Семьи в 
этот период нередко приезжают к месту 
службы мужей и отцов в гости. 

Офицеры ЦСООР «Лидер»  работают  
не только в ЦФО: этот интернациональ-
ный коллектив выполнял поставленные 
задачи, скажем, в Крыму, Сербии и Юж-
ной Осетии. И хочется от всей души по-
благодарить этих мужественных людей 
за столь важную миссию и пожелать им 
успеха в их трудной, но такой необходи-
мой работе!

Фото автора.

РАВНЕНИЕ  НА РЖЕВИТЯНИНА! 
СТРАТЕГИЯ

УСПЕХА

Сергей ЧУРИЛОВ

В 2018 году выпускник кадетского 
класса юстиции СОШ №1 имени А.С. 
Пушкина Владислав Смирнов посту-
пил в Рязанскую академию ФСИН 
России. В августе он вместе с други-
ми курсантами прошёл первоначаль-
ную профессиональную подготовку, 
продемонстрировав наилучшие зна-
ния и отменную физическую форму. 

Торжественное построение, посвя-
щённое началу нового учебного года, со-
стоялось на базе загородного учебного 
центра Академии ФСИН России. На пла-
цу ЗУЦа собрались родители, друзья и 

близкие первокурсников. По традиции 
в этот день их старшие товарищи пере-
дали своим «последователям» симво-
лический «ключ знаний». Эту почётную 
миссию выполнил командир отделения 
521-й учебной группы, отличник учё-
бы, сержант внутренней службы Павел 
Малышев. 

– Мы гордимся тем, что поступили в 
один из лучших ведомственных вузов 
страны – Академию ФСИН России. Я обе-
щаю оправдать оказанное доверие и до-
бросовестно выполнять служебные обя-
занности, – сказал, выступая на торже-
ственном мероприятии от имени пер-
вокурсников, ржевитянин Владислав 
Смирнов. 

Руководящий состав академии по-
здравил виновников торжества с успеш-
ным завершением первоначальной про-
фессиональной подготовки, пожелав 
курсантам и в дальнейшем активно уча-
ствовать в научной, творческой, спор-
тивной жизни вуза.

Профессионализм и богатый опыт 
профессорско-преподавательского со-
става академии способствуют подготов-
ке высококвалифицированных специа-
листов, способных успешно решать за-
дачи, стоящие перед уголовно-исполни-
тельной системой России. А это значит 
только одно: курсанты получат не толь-
ко прекрасное образование, но и достой-
ное воспитание. 

Ну, а Владиславу мы желаем достиже-
ния новых успехов и высот на избранном 
поприще! 
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ЭКСПОЗИЦИЯ

И по мукам, как по лезвию...
Размышляй теперь о том,
То ли броситься в поэзию,

То ли сразу – в жёлтый дом...
Александр ГАЛИЧ.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Наивно полагать, что «стерео» бы-
ло придумано в наши дни. Великий Ле-
онардо да Винчи (1452-1519), один из 
основоположников эпохи Возрождения, 
в тридцатилетнем возрасте написал для 
аббатства в Милане картину, точнее, 
икону «Мадонна в ска-
лах». Монахи, заказав-
шие работу, выплатили 
лишь часть договорной 
суммы, отчего худож-
ник пришёл в ярость и 
отказался от денег во-
обще, а картину оста-
вил себе (теперь, по 
прошествии 500 лет с 
тех событий, она хра-
нится в Лувре). 

В основу картины положены тай-
ны рождения, жизни и смерти – три 

вопроса, интересовавшие художника 
всю жизнь. Жест левой руки Девы Ма-
рии полон жизни и философского смыс-
ла, вносящего умиротворение в беседу 
с ангелом. Он изображён слева, рядом 
с младенцем Христом, который, будучи 
ребёнком, своим перстом благословля-
ет собеседника. Создатели концепции 
3D, восхитившиеся цельностью жеста 
Мадонны, для усиления смысловой на-
грузки решили показать её руку как бы 
выходящей из стены – более того, слов-
но прорвавшуюся сквозь неё. Это изо-
бражение, подхваченное миллионами, 
впоследствии было растиражировано в 
цвете, став не только «стерео», но и пу-
гающим, угрожающим, экспрессивным. 

Что касается льва, то американцы 
показали его выпрыгивающим из ра-
мы, сделав заставкой к фильмам кино-
компании «Metro-Goldwyn-Mayer». Со-
ветский художник Иван Чуйков (1932 
г.р.), кстати, мой ровесник и учитель по 
живописи (в настоящее время живёт в 
Кёльне), рано увлёкся стереоскопиче-
ским изобра-
жением, опе-
редив на три 
десятка лет 
пресловутое 
3D. В фолиан-
те в 400 стра-
ниц он подроб-
но, в цифрах и 
формулах из-
лагает концеп-
цию своего ви-
дения искус-
ства, которое 
есть «не прорыв к истине, не производ-
ство шедевров, но игра, очень и многим 
остро необходимая». А игра  по Чуйко-

ву – это сфера полной 
свободы.

Его серия «Открыт-
ки» – остроумная по-
пытка перевернуть от-
ношение целого и его 
части. Реальная от-
крытка, уменьшенная 
до ярлычка, инкрусти-
рована в большое жи-
вописное изображе-
ние, воспроизводящее 

её фрагмент. Это как небо в небе или 
кремлёвские очертания, повисшие в гу-

стой листве. Или пейзаж Москвы 
с видом другого города – напри-
мер, Рима или Нью-Йорка. Па-
радокс географически недосто-
верного видения заключается в 
том, что «гибридный город» не 
воспринимается как нечто не-
возможное и не поражает своей 
нереальностью.

Не был лишён трёхмерного 
изображения и русский писатель 
Николай Гоголь. В его «Шинели» 
показано, как строится гротеск: 
«Место, где находилось лицо, 

было проткнуто пальцем и потом закле-
ено лоскутком бумажки». И если у Гого-
ля это комический рассказ, то у Чуйко-

ва – откровенная 
ирония на иллюзи-
онистские изобра-
жения, к которым 
тяготеет 3D.

Отец сюрре-
ализма Сальва-
дор Дали в ХХ ве-
ке поразил умы 
всех авангарди-
стов не только сво-
ими длинными на-
званиями картин, 
но и их стереоско-

пией, трёхмерным изображением фи-
гур в пространстве. Рассмотрим «Сон, 
навеянный полётом пчелы вокруг гра-
ната, за секунду до пробуждения». Об-
нажённая фигура парит над скалистым 
мысом. Вокруг разворачивается нео-
бычный хоровод: рыба выпрыгивает из 
граната, из её пасти появляется голова 
и часть туловища свирепого тигра. Из 
глотки хищника вылетает вто-
рой тигр. Линия их тел, вытя-
нутых в струну и готовых к ата-
ке на спящую, находит препят-
ствие в виде винтовки, штык 
которой вот-вот коснётся пле-
ча женщины. В мерцающей да-
ли на неимоверно длинных но-
гах вышагивает слон, а справа 
виден кусок скалы с разорван-
ным балдахином. Сама крошеч-
ная пчела действительно летает 
вокруг граната, но на переднем 
плане она еле видна и не несёт 
никакой смысловой нагрузки.

Думается, авторы выстав-
ки с большим успехом могли бы пока-
зать инсталляцию из легкодоступных 
материалов, начиная от спичечных ко-
робков. Или, в крайнем случае обра-
титься к ржевскому авангардисту Иго-
рю Рослякову, специалисту по части 

придумок, фантазий и инсталляций. 
Правда, с датским художником Олафу-
ром Элиассоном, бюджет инсталляций 
которого достигает двухсот тысяч евро, 
нашему автору тягаться не имеет смыс-
ла. Достаточно сказать, что сюжет Эли-
ассона «Искусственное солнце в искус-
ственном тумане» за полгода оценили 
два миллиона человек. 

Другой пример макета мастера – зна-
менитый «Артмобиль» с волнообраз-
ной формой кузова, покрытого метал-
лической сеткой, напоминающей коль-
чугу. В творчестве датчанина всё боль-
шую роль играет «компьютерная симу-
ляция», поскольку, по его словам, тех-
нология не стоит на месте. 

Одержимый идеей вовлечения зри-
теля в пространство своих произведе-
ний, он строит рукотворный остров по-
среди пруда на территории Центра по 
изучению изобразительного искусства. 
В плане – это круг, на который ведёт 
увитый стальными прутьями мостик. И, 
наконец, специальная фотокамера, со-

единённая с солнечными часами, фик-
сирует ход солнца над музеем. Произ-
ведения Элиассона включают в себя 
целые научные исследования, выходя 
за пределы визуального искусства, чего 
не было во времена Леонардо да Вин-
чи, Дали, Чуйкова и других апологетов 
модерна.

Выставка 3D своей робкой попыткой 
показать трёхмерное искусство вызы-
вает улыбку ржевских зрителей. Соб-
ственно, она и служит делу развлече-
ния посетителей. А потому достойна по-
сещения за скромную плату.

ОТ  ЛЕОНАРДО  ДО  «3D»
Необычная выставка открылась в ВЗ города в конце лета. Для того 

чтобы разместить здесь новую экспозицию, пришлось убрать все драпи-
ровки и стойки для картин – остались одни лишь стены, которые зани-
мают, свисая с потолка до пола, полотнища с изображением элементов 
жизни. Например, волна, захлестнувшая зал так реалистично, что хо-
чется отпрыгнуть. На плоскости пола лежат, точнее, хаотично разброса-
ны коробки и чемоданы, но не настоящие, а искусно изображённые, сте-
реоскопические, то есть объёмные, – с тем лишь отличием от реальных 
предметов, что поднимать их не хочется. 

стран – Германии, 
США, КНР, ЮАР, 
Японии, Беларуси 
и Украины.

Уже не пер-
вый год участву-
ют в марафоне и 
участники клуба 
инвалидов-коля-
сочников «МИР» 
г. Ржева, показы-

вая неплохие результаты на дистанци-
ях для людей с ограниченными возмож-
ностями (для инвалидов-колясочников и 
лиц с проблемами опорно-двигательно-
го аппарата). Но в этом году наши ребя-
та собрали поистине «золотой урожай»!

Пятеро параспортсменов: Галина 
Крупина, Екатерина Михеева, Дми-
трий Козлов, Алексей Ворошилов и 
Олег Куртышев успешно финиширо-
вали на дистанции в 2 километра, став 
обладателями золотых медалей в своих 
подгруппах. Поздравляем наших ребят с 
очередным спортивным успехом! 

А ещё – от имени клуба «МИР» выра-
жаем сердечную благодарность главе го-
рода В.В. Родивилову – за помощь в ре-
шении вопроса с доставкой в Тверь, ди-
ректора КЦСОН Ржева И.В. Цветковой – 
за предоставленный транспорт, специ-
алисту Центра по работе с инвалидами 
Н.Г. Виноградовой – за сопровождение 
и помощь в дороге, а также водителю 

СПОРТ «ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ» КЛУБА «МИР»

Мария ГРЕЗНЕВА, 
руководитель клуба «МИР».

В минувшее воскресенье в Твери со-
стоялось крупнейшее спортивное меро-
приятие – Тверской марафон, который в 
очередной раз прошёл под девизом «Бе-
гу и радуюсь!». В состязаниях приняли 
участие не только марафонцы из России: 
на этот раз дистанции в 2, 10 и 42 км 
преодолевали представители ещё семи 

КЦСОН Г.П. Спиридонову – за комфорт-
ную и безопасную доставку участников 
клуба «МИР» к месту соревнований!                

Фото автора.
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ПЯТНИЦА,  14  СЕНТЯБРЯ СУББОТА,  15  СЕНТЯБРЯ

«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

07.30, 08.00 Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с «Това-
рищи полицейские» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Осенние утренники» 0+
09.20 М/ф «Метаморфоза». «Межа». 
«Рикки Тикки Тави» 0+
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 0+
12.10 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.35 Х/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» 0+
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» 0+
15.20 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше» 0+
20.15 Х/ф «Последний парад «Без-
заветного» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.05 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» 16+
15.45 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 12+
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
03.10 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Х/ф «Белое платье» 16+
09.30 Х/ф «Нахалка» 16+
13.40 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 16+
18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 16+

05.00, 16.20, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «Капитан рон» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые. и смех и грех» 
16+
20.20 Х/ф «Тор» 12+
22.30 Х/ф «Геракл» 16+
00.20 Х/ф «Точка обстрела» 16+
01.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

06.00 Мультфильмы 12+
07.15 Х/ф «Морозко» 12+
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 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50, 18.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.00 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+
22.45, 23.20 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+
02.15 Т/с «Отряд специального на-
значения» 6+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» 0+
09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 «Дневник UFC в России «. 
Специальный репортаж 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии
13.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кардифф Сити». Прямая 
трансляция
19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арловский 
против Шамиля Абдурахимова. 
Прямая трансляция из Москвы
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. Трансля-
ция из Италии 0+
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 
0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
16.40, 01.05 Х/ф «Я, робот» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.55, 04.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Уличная магия 16+
06:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю све-
та 16+
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 
16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 16+
13:00 Орел и Решка. По морям 
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 
15:00 Орел и Решка. По морям 
16+
16:40 300 спартанцев: Расцвет им-
перии х/ф (2013г, США) 16+
18:40 300 СПАРТАНЦЕВ х/ф (2007г, 
США) 16+
20:40 Водный мир х/ф (1995г, 
США) 16+
23:15 Гладиатор х/ф (2000г, США, 
Великобритания ) 16+
03:15 Семь жизней х/ф (2009г, 
США ) 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.50 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Субура» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна-2018 16+
02.05 Х/ф «Салями» 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Всадник без головы» 
12+
10.20, 11.50 Х/ф «Разоблачение 
Единорога» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
17.45 Х/ф «Опасный круиз» 12+
20.05 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще 
раз про любовь» 12+
01.30 Х/ф «Ретро втроем» 16+
03.20 Петровка, 38
03.40 Т/с «Отец Браун» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Охотник за голо-
вами» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15 Т/с «След» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+

07.30 Х/ф «Капитан Немо» 0+
08.35, 17.45 Исторические кон-
церты 0+
10.20 Х/ф «Старый наездник» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
12.30 Черные дыры, белые пятна 
0+
13.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 0+
14.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Покажем зеркало природе 
0+
16.05 Энигма. Элина Гаранча 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Кинескоп 0+
00.00 Х/ф «Стойкость» 0+
01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Х/ф «Бандитки» 12+
11.15 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» 16+
23.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
01.35 Х/ф «Уроки любви» 16+
03.35 Х/ф «Папина дочка» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 
16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Степфордские жёны» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Дурацкая шутка» 16+
21.00 Д/ф «Животные против 
людей. Закат человеческой ци-
вилизации» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» 16+
01.30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
03.00 Х/ф «Роллербол» 16+

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Следы 

Апостолов» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Большая 
перемена» 12+
18.40 Х/ф «Простая история» 
12+
20.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 6+
22.35, 23.15 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 6+
00.45 Х/ф «Край» 16+
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» 12+
05.00 Д/с «Грани Победы» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 
16.50, 19.25, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Болгарии 0+
10.45 Высшая лига 12+
11.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Болгарии
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты 16+
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.00 «Россия - Чехия. Live «. 
Специальный репортаж 12+
20.20 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция из Италии
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белорус-
сия. Трансляция из Москвы 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Туменов 
против Сиро Родригеса. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против Али 
Багова. Трансляция из Красно-
дара 16+
04.45 Х/ф «Поверь» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Т/с «Улица» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Симулянт» 16+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 #Жаннапожени 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
12:00 ПАЦАНКИ 3 16+
14:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
16:40 300 СПАРТАНЦЕВ х/ф 
(2007г, США) 16+ 
19:00 300 спартанцев: Расцвет 
империи х/ф (2013г, США) 16+ 
20:40 Гладиатор х/ф (2000г, 
США, Великобритания ) 16+ 
23:40 Водный мир х/ф (1995г, 
США) 16+ 
03:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:30 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
04:50 Большие чувства 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.50 Смешарики. Новые приклю-
чения 6+
07.00 Т/с «Родные люди» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Михаила Танича. 
«На тебе сошелся клином белый 
свет...» 12+
11.25, 12.25 ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Танич 12+
13.15 Памяти Михаила Танича 12+
14.15 Песни Михаила Танича 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.55 Х/ф «От имени моей дочери» 
16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Актуальная тема. Местное 
время 12+
09.00, 11.20 Вести. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» 
12+
16.00 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сухарь» 12+
00.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2018» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» 12+
07.20 Православная энциклопедия 
6+
07.50 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 12+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.35, 11.45 Х/ф «12 стульев» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
14.45 Х/ф «От первого до послед-
него слова» 12+
17.00 Х/ф «Семейное дело» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Американская контрреволю-
ция 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

04.55, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телевидение
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.05 Х/ф «Отцы» 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 07.00, 
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ГРАФИК 
ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

 В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

   № 
окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

АО «КСК «Ржевский»,
заводоуправление, 3 этаж

11.09.2018
10-12 час.

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 24.09.2018
14-16 час.

    3. Крылова Н.А.  Администрация города, к.211 19.09.2018
12-14 час.

    4. Морозова В.Н.
Т. 2-11-07 Администрация города, к.211 26.09.2018

15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т. 2-17-50

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

24.09.2018
14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 20.09.2018

11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96 Администрация города, к.211 20.09.2018

9-11 час.

    8. Шикер Э.П. Ржевский дом-интернат для престарелых, 
к. 216

24.09.2018
14-16 час.                           

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9
кабинет директора

28.09.2018
10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО «Ржев-аудит», ул. Республиканская, 
д.11/30, кабинет руководителя

26.09.2018
11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

12.09.2018
14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приёмная)
ул. Пионерская, д.40

11.09.2018
17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

МУП «Автотранс», ул. Куйбышева, д. 45,
кабинет руководителя

21.09.2018
с 15-17 час.

   14. Кондратинский В.Б. МОУ СОШ № 4 (приёмная)
ул. Пионерская, д. 40

11.09.2018
17-19 час.

   15. Баранова В.В. Центр платежей «Энергосистема»
ул. Марата, д.39/110

26.09.2018
15-17 час.

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

10.09.2018
17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т. 6-95-30

Детская поликлиника, ул. Грацинского, д.30, 
каб. 226 (второй этаж)

26.09.2018
15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-26-36 Администрация города, к.211 06.09.2018

10-12 час.

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

28.09.2018
12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 06.09.2018
15 -17 час.

21. Вишняков И.В. ООО «Инчермет», ул. Привокзальная, д. 19, 
кабинет руководителя

11.09.2018
15-17 час.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовой Инной Васильевной, Тверская область, 

г. Ржев, почт. адрес: ул. Володарского, дом 86, кв. 52, e-mail: vinograd69@mail.
ru, контактный телефон: 8(48232)3-31-28, является членом саморегулируемой 
организации в сфере кадастровой деятельности А СРО «Кадастровые инжене-
ры», реестровый номер членов А СРО  7931 от 30.06.2016 г., являющейся ра-
ботником Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Центр 
кадастровой оценки и технической инвентаризации», (ГБУ «Центр кадастровой 
оценки»  Ржевское отделение), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 69:27:0224501:35, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Першино, к/с 
«Репка».

Заказчиком кадастровых работ является Кудрова Наталья Григорьевна, прожи-
вающая  по адресу: г. Ржев, ул. Краностроителей, д.19Б, кв.64, телефон: 8-910-
533-01-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ  состоится 8 октября 2018 г. в 11 часов 00 мин по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Першино, к/с «Репка», уч.35.

С проектом межевого плана можно ознакомиться  по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, Ржевское отделение ГБУ «Центр 
кадастровой оценки». Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения участков на местности принимаются 
с 07 сентября по 08 октября 2018 г. по указанному адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями, которых требуется согласовать  местоположение 
границ и чьи интересы могут быть затронуты при межевании, расположены по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Першино, к/с 
«Репка», в кадастровых кварталах 69:27:00224501, 69:27:00224502.

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

***
Администрация Ржевского района информирует:

– о приёме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Климово, с/п «Итомля», кадастровый 
квартал 69:27:0111601:ЗУ1, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на КПТ, площадью 5000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать 
заявление до 05.10.18 необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д.11, в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 
(обед  – с 13.00 до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по элек-
тронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления 
представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий его полно-
мочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
www.рresska.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  СЕНТЯБРЯ

05.15, 06.10 Т/с «Родные лю-
ди» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 6+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» 12+
13.20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Жги!» 16+
01.05 Х/ф «Не брать живым» 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Неделя в городе. Местное 
время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 12+
13.55 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
01.25 Новая волна-2018 12+

06.05 Х/ф «Длинное, длинное де-
ло» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 04.45 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Белые росы» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского бы-
та 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» 12+
21.20 Т/с «Детективы Елены Ми-
халковой» 12+
00.20 Х/ф «Темная сторона ду-
ши» 12+
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» 16+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман» 16+
01.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» 12+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с «То-
варищи полицейские» 16+
08.40 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» 12+

10.15 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» 16+
11.00 Светская хроника 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с «По-
делись счастьем своим» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05 Т/с «Жених» 
16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с 
«Сашка, любовь моя» 16+
03.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Материнская любовь» 16+
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Гиперборея» 0+
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний ка-
питан» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
0+
10.00 Х/ф «Скрипач на кры-
ше» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Диалоги о животных 0+
14.05 Дом ученых 0+
14.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Ближний круг Юрия Ара-
бова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 
0+
21.45 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды» 0+
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
00.30 Х/ф «Осенние утренни-
ки» 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.50 М/ф «Гадкий я» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.20 Х/ф «Стражи галактики» 
12+
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
21.00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» 16+
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
03.50 М/ф «Букашки. Приключе-
ния в долине муравьев» 0+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!» 16+
09.35 Х/ф «Процесс» 16+
13.40 Х/ф «Понаехали тут» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.40 М/ф «Князь Владимир» 0+
11.10 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 6+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
16.50 Х/ф «Геракл» 16+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
20.40 Х/ф «Первый мститель» 
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Свежее 16+
02.20 Военная тайна 16+

06.00 Т/с «Отряд специального 
назначения» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Без срока давности» 
12+
01.40 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша» 12+
03.20 Х/ф «Белый взрыв» 12+
04.40 Х/ф «Груз 300» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид) 0+
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» 0+
11.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Болгарии
13.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Трансляция из Бол-
гарии 0+
14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра- 2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
00.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. Фи-
налы в отдельных видах. Транс-
ляция из Болгарии 0+
01.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» (Да-
ния) - «Чеховские медведи» (Рос-
сия) 0+
03.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
13.00, 01.35 Х/ф «Битва тита-
нов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Са-
шатаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.45 ТНТ Music 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Уличная магия 16+
06:00 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Близнецы 16+
10:00 Генеральная уборка 16+
11:00 Ревизорро 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро 16+
13:00 На ножах 16+
15:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ. ОТ-
ЕЛИ 16+
16:00 На ножах 16+
21:00 Малышка на миллион х/ф 
(2004, США) 16+ 
23:40 Левша х/ф (2015, Гонконг, 
США) 16+
03:00 Малышка на миллион х/ф 
(2004, США) 16+
04:50 Большие чувства 16+
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РЖЕВСКОЙ

75 ЛЕТ ПОДЛИННЫЕ  АРТЕФАКТЫ 
И  НЕПРИКРЫТАЯ  ПРАВДА

Марина БУРЦЕВА, «ТЖ».

В МУЗЕЙ – ЗА ЗНАНИЯМИ
– Чтобы стать музейщиком, ну-

жен не один год, – убеждена Светлана 
Герасимова. 

– И за это время надо сделать хотя бы 
одну собственную экспозицию. У каж-
дого сотрудника своё направление. На-
пример, хранители работают в фондах и 
специализируются по видам материалов 
– дереву, ткани, бумаге, металлу. Можно 
услышать такой диалог, который чело-
веку несведущему непонятен:  «Ты где 
работаешь?». – «В музее». – «Что там 
делаешь?». – «Сижу на дереве». 

– А как называется ваша 
специальность?

– Экспозиционер. Именно деятель-
ность тех, кто создаёт экспозиции и вы-
ставки, и отличает изначально ориенти-
рованный на публику музей от архивов, 
частных коллекций, образовательных и 
других учреждений. Любая экспозиция 
побуждает к познанию, включает вооб-
ражение. «Эту деревяшку трогал чело-
век две тысячи лет назад», – думает по-
сетитель, и внутри у него всё дрожит. 
Вот за этим волнением сюда и приходят.

– Но немало музеев выставляют 
в основном копии и муляжи. И что 
обывателю до подлинника – выцвет-
шего листочка бумаги, на котором 
текст уже не читается? Так ли уж он 
важен для простого зрителя?

– Когда-то в экспозициях были только 
оригиналы, сейчас стали преобладать 
предметы, направленные на создание 
некоего образа. И художники, с которы-
ми мы создаём экспозиции, говорят нам 
о том, что оригиналы не нужны. Ведь со-
временная молодёжь воспитывается на 
быстроменяющихся картинках, клипах, 
– им интереснее и понятнее такая фор-
ма подачи информации. И мы показыва-
ем молодым людям 1812 год не столько 
через подлинные экспонаты того време-
ни, сколько с помощью мультимедийных 
средств. 

Но для меня как музейщика важнее 
оригинал. Музей возникает на основе 
коллекции, которую потом пропаганди-
рует. Можно сделать миллион копий, но 
будет ли это музей? Наверное, каждый 
человек способен понять разницу между 
подлинной картиной Репина и её копи-
ей. Большие музеи мира – Третьяковка, 
Исторический, Лувр – идут не по пути 
создания образа с помощью современ-
ных технологий, а работают с уникаль-
ными артефактами.

– Но игровой момент, который учи-
тывается при создании экспозиции, 
в частности, в Амстердаме, в музее 
тропиков или городском, помогает 
почувствовать атмосферу. Дети мо-
гут даже «принять участие» в стро-
ительстве или портовых работах, по-
крутив колесо большого макета.

– Эти знания можно получить и по те-
левизору, и в школьном кружке. Для то-
го чтобы глубоко узнать предмет или яв-
ление, нужно сделать усилие, потратить 
время и силы. Да, сейчас наша задача – 
привлекать в музей молодых людей, за-
интересовывать их посредством «кар-
тинок». Но потом, когда этого им будет 
мало, они научатся понимать оригина-
лы. Время диктует необходимость но-
вых способов подачи информации ещё 
и потому, что они расширяют возможно-
сти музейщиков. Вот мы не можем пока-
зать все фотографии, которые хранятся 
у нас, а современные технологии это по-
зволяют. И поэтому мы стремимся вво-
дить в большом количестве технику, пе-
редавать содержание с помощью ком-
пьютерной графики, видеоряда. Одна-
ко столичные коллеги уверяют нас, что 
во многих музеях мира от этого уже от-
казываются: на Западе «наелись» инте-
рактивной «мультимедийкой».

– Значит, будущее всё-таки за под-
линными артефактами? 

– Я не призываю следовать чётко по 
тому или иному пути. Пусть на витри-
не лежат и макет, и подлинные пред-
меты. Недавно мы были в Татарстане, 

осматривали Музей булгарской цивили-
зации – с точки зрения создания экспо-
зиций. Там всё очень хорошо продума-
но – масса оригиналов и при этом мно-
го разнообразных плазменных панелей, 
сенсорных киосков и столов, макетов, 
муляжей, которые не выделяются, не 
преобладают над оригиналами, потому 
что найден баланс.

РЖЕВСКАЯ БИТВА
– Жители нашего региона бы-

вали в Музее Калининского фронта, 
видели военные экспозиции в район-
ных музеях, передвижные выставки 
«Детство, опалённое войной», «Воз-
душные рабочие войны» и другие. 
Их автором являетесь вы. Расскажи-
те, пожалуйста, когда проявились 
ваши профессиональные интересы, 
где учились и работали?

– В 1973 году я окончила историче-
ский факультет Ленинградского уни-
верситета, три года по распределению 

учительствовала в Пермской области. 
В 1976 году устроилась в Калининский 
краеведческий музей. Некоторое время 
работала на станции туристов заведу-
ющей кабинетом краеведения, куриро-
вала школьные музеи, потом – в учили-
ще культуры, где преподавала краеве-
дение и музейное дело. Создала там не-
большой музей, который существует до 
сих пор. В 2000-м вернулась в област-
ной музей. То есть, несмотря на перерыв 
в работе, отношения с музеями никогда 
не прерывала.

– Ваша первая книга «Ржев 42. 
Позиционная бойня» вышла в свет 
10 лет назад...

– Потом она переиздавалась ещё 
шесть раз, и поскольку издатели оста-
вили за собой право на название, на об-
ложке книги значились словосочета-
ния «Ржевское побоище», «Ржевская 
бойня». После этого на меня обрушил-
ся шквал критики, недовольства, воз-
мущения. Мне приписывают выражение 

«Ржевская мясорубка». Но я слышала 
его, когда ещё училась в школе. Сло-
восочетание «Ржевская прорва» при-
надлежат военной переводчице Еле-
не Ржевской. Бойней назвал те события 
маршал Виктор Куликов – на одной из 
конференций, проходившей в Музее По-
беды на Поклонной горе. После выхо-
да в 2009 году на экран документально-
го фильма «Ржев: неизвестная битва Ге-
оргия Жукова», в котором я участвова-
ла как консультант, недовольство толь-
ко возросло.

– В чём главная претензия 
критиков?

– В том, что я пытаюсь научно обосно-
вать правомерность термина «Ржевская 
битва». Я настаиваю на том, что воен-
ные действия, о которых идёт речь, под-
ходят под понятие, существующее в со-
временной исторической науке. Соглас-
но ему, битва – это последовательные 
и одновременные операции нескольких 
фронтов на важных или стратегических 

направлениях для достижения решаю-
щих политических и стратегических це-
лей на определённом этапе войны.

– Коллеги объясняли своё несо-
гласие с вашей позицией?

– Научными средствами – нет. Мож-
но предположить, что их позиция объ-
ясняется тем, что все четыре ржевские 
операции, в которых принимали участие 
маршалы Жуков и Конев, были не завер-
шены. То есть они оказались неудачны-
ми, были связаны с большими потеря-
ми, поэтому официальная историогра-
фия пытается говорить о них как мож-
но меньше.

В «Независимом военном обозрении» 
я писала, что в новой 12-томной истории 
войны основной упор делается на пер-
вую Ржевско-Вяземскую операцию как 
часть Московской битвы. А об осталь-
ных говорится очень поверхностно. Но 
ведь последняя операция, когда был 
ликвидирован Ржевско-Вяземский вы-
ступ, всё-таки достигла стратегического 

результата: немцы оттуда ушли, линия 
фронта отодвинулась, столице опас-
ность уже не грозила.

Надо сказать, что никто из ведущих 
учёных-историков по сути не возража-
ет против такого наименования, актив-
но протестовали лишь некоторые вете-
ранские организации. На одной из кон-
ференций в Музее Победы на Поклон-
ной горе генерал армии Махмут Гареев, 
ведущий эксперт Министерства обороны 
РФ по истории Великой Отечественной, 
согласился со мной, но добавил, что тог-
да придётся менять периодизацию вой-
ны. Так меняйте согласно фактам! Всё, 
что я написала, основывается на доку-
ментах. Мне оказывают поддержку мно-
гие историки, но самую весомую – род-
ственники воевавших и погибших во 
время Ржевской битвы бойцов.

– Сколько наших людей тогда 
погибло?

– Согласно официальным данным, об-
щие потери в четырёх наступательных 

операциях на Ржевско-Вяземском вы-
ступе были больше, чем в Сталинград-
ской битве, – более 1 млн. 300 тыс. че-
ловек. Прошу обратить внимание, что 
это – общие потери, в которые входят 
безвозвратные и санитарные потери, 
пропавшие без вести, попавшие в плен 
и т.д. Если сосчитать также человече-
ские потери между операциями, то мож-
но говорить о почти 2 млн. человек.

– Как называется ваша последняя 
книга?

– «Я убит подо Ржевом». Трагедия 
Мончаловского «котла». Она издана в 
2016 году. В рамках Ржевской битвы со-
стоялись несколько окружений, наибо-
лее известна трагедия 33-й армии. А о 
29-й армии, которая в это же время бы-
ла окружена, но сумела вырваться, пи-
сали мало. Я решила, что об этом на-
до рассказать. В 2018 году книга была 
переиздана.

Фото из личного архива.

БИТВЫ

Светлана ГЕРАСИМОВА – О ПРИОРИТЕТЕ ОРИГИНАЛА,
 СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЕ И РЖЕВСКОЙ БИТВЕ

Главный научный сотрудник Тверского 
государственного объединенного музея, 
заслуженный работник культуры РФ, кан-
дидат исторических наук Светлана Гераси-
мова – известный в стране специалист по 
истории Великой Отечественной войны и, 
в частности, Ржевской битвы. Широкую 
известность в России она получила по-
сле выхода в свет её первой книги «Ржев 
42. Позиционная бойня», других исследо-
ваний, посвящённых этой теме, публика-
ций в научных журналах «Исторический 
архив», «Клио» и выхода на экран теле-
фильма Алексея Пивоварова «Ржев. Неиз-
вестная битва Георгия Жукова», где твер-
ской историк выступила как консультант. 
Но беседу со Светланой Александровной 
мы начали не с главного предмета её ис-
следования – не менее интересно было 
узнать о главном месте работы одного из 
старейших тверских музейщиков.

ОКОНЧАНИЯ
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***
В №34 «РП» от 30 августа 2018 г. в извещении о 

проведении открытых по составу участников и фор-
ме подачи предложений на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:27:0000019:230, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Победа», участок находит-
ся примерно 3100 м по направлению на северо-запад от 
ориентира п. Победа, была допущена техническая ошиб-
ка:

«Срок аренды земельного участка – 7 (семь) лет. Дата 
окончания приёма заявок на участие в аукционе – 01 
октября 2018 года до 10.00. Дата определения участни-
ков аукциона – 01 октября 2018 года в 12.00. Аукцион 
проводится 08 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб.11. 
Остальные пункты извещения без изменений (далее по 
тексту)».

***
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2018 год    № 21
О внесении изменений и дополнений в Постанов-

ление Главы Ржевского района от 24.12.2015 года 
№579 «Об утверждении Порядка формирования, ут-
верждения и ведения планов-графиков закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пальных заказчиков муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением Правительства РФ   
от 5 июня 2015 г. №554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требовани-
ях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения и дополнения в Постановление 

Главы Ржевского района от 24.12.2015 года №579  «Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и ве-
дения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципальных заказчиков муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти» (далее по тексту – Постановление): 

1.1 Приложение 1 к Постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

1.2 Приложение 2 к Постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Ржевского района Петрушихина М.П.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Ржевский район».

Глава Ржевского района Тверской области 
В.М. Румянцев.

Приложения к постановлению опубликовано 
на сайте «РП» www.presska.ru

***
АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО РАЙОНА

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

 17.08.2018 № 330-па                                                                                           
О внесении изменений в постановление

Администрации Ржевского района от 10.07.2017 
г. 

№ 369 па «О создании комиссии по повышению 
  устойчивости функционирования
  экономики Ржевского района»

  В соответствии с Федеральными законами  от 
12.02.1998 г. №68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 06.10.2003 г., №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г., №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 04.09.2003г., №547 «О под-
готовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Мето-
дическими рекомендациями по организации деятельно-
сти комиссии по повышению устойчивости функциониро-
вания экономики субъекта Российской Федерации, а так-
же в целях обеспечения эффективной работы районного 
звена территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, направленной на повышение устойчивости 
функционирования объектов экономики Ржевского райо-
на Тверской области в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера и в военное время, руко-
водствуясь Уставом МО «Ржевский район», в связи с ка-
дровыми изменениями, Администрация Ржевского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администра-

ции Ржевского района Тверской области от 10.07.2017 г. 
№369 па «О создании комиссии по повышению устойчи-
вости функционирования экономики Ржевского района», 
изложив приложение 1 в новой редакции.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Приложение к постановлению опубликовано 

на сайте «РП» www.presska.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.08.2018  № 311 па 

О внесении изменений в Постановление Админи-
страции Ржевского района от 29.09.2017г. № 560 па 

«О назначении лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях ре-
ализации закона Тверской области от 05 июля 2012 го-
да № 55-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права», Админи-
страция Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района от 29.09.2017г. №560 па «О назначе-
нии лиц, ответственных за работу по профилактике кор-
рупционных иных правонарушений», в пунктах 1 и 3 сло-
ва «Русакова Ольга Владимировна» заменить словами 
«Костина Татьяна Игоревна».

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Ржевского района www.
ржевский-район.рф и опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

30.08.2018 №247                                 
О внесении изменений в Решение Ржевской 

городской Думы от 25.06.2013 №268
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» (с изменениями), руковод-
ствуясь Уставом города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 

25.06.2013 №268 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Адресная программа города Ржева Тверской об-
ласти по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на 2013-2014 г.»  (с изменениями) следующие 
изменения:

1.1.  Приложение 1 к адресной программе города Рже-
ва Тверской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
ма-лоэтажного жилищного строительства на 2013-2018 
годы изложить в новой редакции.

1.2.  Приложение 2 к адресной программе города Рже-
ва Тверской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
ма-лоэтажного жилищного строительства на 2013-2018 
годы изложить в новой редакции.

1.3.  Приложение 3 к адресной программе города Рже-
ва Тверской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
ма-лоэтажного жилищного строительства на 2013-2018 
годы изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Ржевской город-
ской Думы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Комитет по социальной политике Ржевской го-
родской Думы (Шикер Э.П.) и  заместителя Главы админи-
стра-ции города Ржева Сияркина Е.С.

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

Е.Н. Маслакова.
Приложения к решению опубликованы 

на сайте «РП» www.presska.ru
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                            30.08.2018  №248 
О назначении публичных слушаний по вопросу

внесения изменений в решение Ржевской
городской Думы от 08.04.2013 №250 

«Об утверждении Генерального плана города
Ржева, Правил землепользования и застройки

города Ржева Тверской области» 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слуша-
ниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржевской городской Думы от 22.12.2017г  №210, 
Уставом города Ржева, на основании Протеста Ржевской 
межрайонной прокуратуры от 07.05.2018 №22-2018 
Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить  01 ноября 2018 года, в 16.00,  публич-

ные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ржева Тверской об-
ласти.

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

3. Определить тему публичных слушаний:
Приведение в соответствие требованиям Федерального 

законодательства в области градостроительной деятель-
ности Правил землепользования и застройки города Рже-
ва, утвержденных решением Ржевской городской Думы от 
08.04.2013 №250 «Об утверждении Генерального плана 
города Ржева, Правил землепользования и застройки го-
рода Ржева Тверской области»  путем определения пре-
дельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков, предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (Приложение 2).

4. Утвердить Состав организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Ржева Тверской области (Приложение 1).

5. Настоящее решение подлежит размещению на офи-
циальном сайте Ржевской городской Думы в сети Интер-
нет и опубликованию в газете «Ржевская правда».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

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

Е.Н. Маслакова. 
Приложения к решению опубликованы 

на сайте «РП» www.presska.ru
***

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

30.08.2018 № 249                               
О внесении изменений в Решение

Ржевской городской Думы 
от 22.12.2017 №208 

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

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской 

Думы от 22.12.2017 № 208 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества города Ржева на 2018 год»: 

1.1. пункт 20 подраздела «Перечень объектов муници-
пального недвижимого имущества, планируемого к при-
ватизации с помощью торгов, в соответствии с  Федераль-
ным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ» приложения к 
Решению содержание столбца «Возможный способ прива-
тизации» изложить в следующей редакции «Посредством 
публичного предложения»;

1.2. пункты 17, 19 подраздела «Перечень объектов 
муниципального недвижимого имущества, планируемого 
к приватизации с помощью торгов, в соответствии с  Фе-
деральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ» при-
ложения к Решению исключить;

1.3. дополнить подраздел «Перечень объектов муни-
ципального недвижимого имущества, планируемого к 
приватизации с помощью торгов, в соответствии с  Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ» прило-
жения к Решению строкой № 21,  согласно приложению;

1.4. считать строку № 21 подраздела «Перечень объ-
ектов муниципального движимого имущества, планируе-
мого к приватизации с помощью торгов, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001  года №178-ФЗ» при-
ложения к Решению строкой №22 согласно приложению.

1.5. дополнить подраздел «Объекты, приобретаемые 
субъектами малого и среднего предпринимательства, реа-
лизующими свое преимущественное право в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ» при-
ложения к Решению строкой №23 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте Администрации го-
рода Ржева www.rzhevcity.ru.

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

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

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

Е.Н. Маслакова                                                    
Приложение к решению опубликовано 

на сайте «РП» www.presska.ru
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АНОНС

Ответы на сканворд в №34

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Для начала отметим: в качестве ор-
ганизаторов кинофестиваля выступа-
ют: дирекция Международного бла-
готворительного кинофестиваля «Лу-
чезарный Ангел», Ржевская епар-
хия, администрация города, кинотеатр 
«Октябрь». 

Кинофестиваль «Свет Лучезарного 
Ангела» откроется 13 сентября в зале 
№2 кинотеатра «Октябрь» премьерным 
показом в Ржеве полнометражного ху-
дожественного фильма «Жили-были» 
режиссёра Эдуарда Парри, получивше-
го III премию в номинации «За лучший 
полнометражный игровой фильм» на 
XIV кинофестивале «Лучезарный Ан-
гел». Фильм представит специальный 
гость фестиваля Екатерина Сарычева, 
генеральный продюсер «Продюсерско-
го центра Фёдора Добронравова».

Продолжится форум 14 сентября 
программой мультфильмов анимаци-
онной студии «Пилот», которая в ны-
нешнем году празднует свой 30-летний 
юбилей. Самый знаменитый проект сту-
дии «Пилот» – цикл «Гора Самоцветов» 

– был придуман легендарным режиссё-
ром-мультипликатором, художником, 
продюсером, заслуженным деятелем 
искусств России Александром Татар-
ским. «Гора Самоцветов» является са-
мым крупным проектом в истории муль-
типликации. В 2004 году Александр Та-
тарский решил собрать сказки наро-
дов России, объединив их в один муль-
типликационный цикл под рабочим на-
званием «101 сказка». В настоящее 
время создано 67 фильмов и работа 
над проектом продолжается. 

В рамках анимационной програм-
мы детям будут представлены фильмы, 
ставшие лауреатами Международного 

благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел». Юным зрителям 
представится возможность выступить в 
роли членов жюри – они смогут выбрать 
лучший анимационный фильм, кото-
рый получит диплом кинофестиваля. 

Специальную программу «Добрые 
фильмы для детей и семейного просмо-
тра» продолжит художественный фильм 
«Мы с дедушкой» режиссёра Александра 
Кулямина и продюсера Елены Борисовой. 

О тайнах создания мультфильмов 
Алексей Почивалов, режиссер-аниматор 
анимационной студии «Пилот», расска-
жет зрителям на демонстрационном ма-
стер-классе «Пластилиновая ворона». 

Урок кинопедагогики проведёт заслу-
женный учитель России Ольга Нерсесо-
ва – в ходе мастер-класса художествен-
ного творчества «Волшебные превраще-
ния деревьев».

Для самой широкой зрительской ау-
дитории состоится показ документаль-
ных фильмов-дипломантов XIV кинофе-
стиваля «Лучезарный Ангел»: «Камчат-
ские отцы» Дмитрия Никитина и «Сибир-
ский ковчег» Павла Скоробогатова. Свою 
киноленту «Камчатские отцы» зрителям 
представит режиссёр Дмитрий Никитин, 
который расскажет о её создании, глав-
ных героях и о не вошедших в картину 
эпизодах. 

Завершит фестивальную програм-
му кинопоказ художественного фильма 
«Сын» Вячеслава Росса, занявший вто-
рое место в номинации «За лучший пол-
нометражный игровой фильм» XIV кино-
фестиваля «Лучезарный Ангел».

В завершение напомним: кинофорум 
в Ржеве является благотворительной ак-
цией – вход для зрителей на все сеансы 
и мероприятия свободный. Информация 
о времени сеансов и мероприятиях на 
сайтах:  www.ржевскаяепархия.рф,  
www.luchangela.ru. Телефон для спра-
вок: 8-904-025-85-45.

«СВЕТ  ЛУЧЕЗАРНОГО  АНГЕЛА» –
 ВНОВЬ  В  РЖЕВЕ 

13 и 14 сентября в Ржеве во 
второй раз пройдёт кинофести-
валь «Свет Лучезарного Анге-
ла». В его рамках в кинотеа-
тре «Октябрь» будут показаны 
фильмы-победители Между-
народного благотворительно-
го кинофестиваля «Лучезар-
ный Ангел» разных лет, прой-
дут творческие встречи с созда-
телями фильмов, мастер-клас-
сы, презентации, выставки ма-
стеров и умельцев города. 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Комната в коммун. кв. по ул. 
Привокзальная, 19 кв. м, с ме-
белью. Цена 270 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-708-05-72. 

Две смежные комнаты в 
4-комн. бл. коммун. кв., 1 этаж, 
с/у раздельный. Можно по мат-
капиталу. Тел. 8-920-169-39-55.

1-комн. бл. кв. в пентаго-
не, 1/9 эт. дома, балкон, под-
вал. Тел. 8-960-708-37-25, 
звонить строго до 19.00. 

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
29 кв. м. Тел. 8-903-034-54-69.

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

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

СРОЧНО! 1-комн. бл. кв. в 
районе ресторана «Берег», 
5/5 эт. дома, 35,1 кв. м, комна-
та – 22 кв. м, не угловая. Тел. 
8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 3/4 эт. дома, 32 кв. м, бал-
кон раздвижной, пл. окна, ванна 
плитка. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. 
м. Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Мая-
ковского, дом 29, 3/5 эт. дома, 
30,1 кв. м, сч-к на воду, бал-
кон заст., пл. окна, новые две-
ри. Тел. 8-920-176-88-93.

1-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе (район 
РМЗ), 2/3 эт. дома, 34 кв. м. Тел. 
8-960-706-88-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, дом 76, 40,5 кв. м, по-
сле ремонта, пл. окна. Це-
на 1,1 млн. рублей, можно по 
ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-646-06-95.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 55/15, около гостиницы 
«Ржев», 55,5 (19,1/14,7/9,5) 
кв. м. Цена 1230000 рублей. 
Тел. 8-910-538-75-81.

2-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 2/5 эт. дома, 41,5 кв. м. 
Тел. 8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, после ремон-
та. Цена 950 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Вок-
зальная, 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, южная сторона, пл. окна. 
Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет. и сарай кирп. во дво-
ре. Цена 1050000 рублей. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Це-
на 650 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 4/5 эт. до-
ма, 48,9 кв. м, с/у раздель-
ный. Цена 1,5 млн. рублей. Тел. 
8-909-265-92-09.

СРОЧНО! 2-комн. бл. кв. по ул. 
Большевистская, 3/5 эт. дома, 
43 кв. м. Цена 1,2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-960-716-08-27.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5 эт., хороший ремонт, 
с/у евроремонт, двери шпон, 

мебелью. Тел. 8-903-034-54-69.
2-комн. бл. кв. в центре, 

район Кировского рынка. Тел. 
8-919-058-98-36.

2-комн. бл. кв. в районе тан-
ка, с мебелью, на длитель-
ный срок, предоплата. Тел. 
8-915-734-15-25.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов на 1-комн. бл. кв. в 
районе Ленинградского шос-
се, напротив клуба РМЗ. Тел. 
8-915-716-76-73. 

1-комн. бл. кв. по ул. Мара-
та, дом 39/110, на 2-комн. бл. 
кв. в этом же районе, с допла-
той. Тел. 8-910-716-28-87.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-24-63.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ленинградского шос-
се на 2-3-комн. КВ. Тел. 
8-904-025-25-47.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет. на 1-комн. кв. с до-
платой.  Можно по маткапиталу. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 7, на 3-комн. 
бл. кв. в районе Н. Кранов, Са-
довой с моей доплатой. Тел. 
8-980-634-09-73. 

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в районе ул. 
Первомайской, 60 кв. м, газ, во-
да. Можно по ипотеке и матка-
питалу. Тел. 8-910-839-90-25.

Дом шлакозаливной, 5 км 
от города, 45,2 кв. м, печное 
отопление, баня, две тепли-
цы, летний душ, пл/яг насаж-
дения, 15 соток земли. Тел. 
8-904-016-43-21.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», огород, плодовые де-
ревья, сад, плодородная земля, 
колодец. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-836-92-18, Нина.

Дача с двухэтажным доми-
ком в д. Хорошево, свет, вода. 
Или МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-910-831-23-48.

Дача с домиком в районе 
льночесальной фабрики, 3 сот-
ки. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-915-733-29-33.

Дача в кооперативе «Вол-
га», 2 этажа, кирпичный до-
мик, свет, вода, 6 соток. Цена 
270 тыс. рублей. Тел.: 2-27-81, 
8-952-067-51-33.

Доля дома в д. Екимово, дом 
10, для ПМЖ, 60 км от Рже-
ва. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 
8-900-117-83-22.

Дом в д. Захарово, Глебов-
ский с/с, 4 км от остановки ав-
тобуса. Цена 180 тыс. рублей, 
торг, рассрочка, сертификат. 
Тел. 8-900-117-83-22.

Дом кирпичный в д. Звягино, 
бл., 2-эт., 120 кв. м, три комна-
ты, большой металлический га-
раж, огород 30 соток, 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 деревянный в д. Раме-
нье, Ржевского района, 44,3 
кв. м, участок 50 соток, без ре-
монта, 2 комнаты: 10,1 и 34,2 
кв. м. Права зарегистрирова-
ны. Сделано межевание. До-
кументы к продаже готовы. 

Коммуникации: электроснаб-
жение, колонка, колодец, печь. 
Категория земли: земли на-
селенных пунктов. От города 
Ржев до деревни 60 км по ас-
фальту. Есть остановка автобу-
са. В соседней деревне Итом-
ля магазин, медпункт, сельсо-
вет, школа, почта, восстанов-
ленный храм. Сразу за дерев-
ней река Итомля, приток Вол-
ги. Местность живописная: ти-
хая деревня, лес, речка. Тел. 
8-926-523-14-59.

Дача в с/к «Вишенка», 
шлакоблочный дом, мансар-
да отделана деревом, боль-
шая веранда, 10 соток, рядом 
пруд, пл/яг насаждения. Тел. 
8-904-018-71-89.

Дом кирпичный в селе Крас-
ное, Старицкий район, бл., уча-
сток 45 соток, на участке бесед-
ка и сарай, сад, огород, до ле-
са и реки 400 м от дома. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дом в районе Лесного пе-
реулка в Захолынском районе, 
газ. отопление, хол. вода, водо-
нагреватель, три комнаты, при-
стройки, пл. окна, сад, огород. 
Тел. 8-952-061-73-32.

Дом деревянный в селе Крас-
ное, Старицкий район, новый, 
внутри и снаружи обшит вагон-
кой, 15 соток, огорожен, подъ-
езд асфальт, свет, газ, до ре-
ки и леса 400 м от дома. Тел. 
8(48263) 5-22-87.

Дом благоустроенный, 
56 кв.м., 4 комнаты. Тел. 
8-910-846-27-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Дачный участок в кооперати-
ве «Лоча», 6 соток, есть строе-
ние, вода. Тел. 8-910-534-20-80.

Земельный участок в районе 
д. Хорошево и Ковалёво, 25 со-
ток. Тел. 8-919-065-41-32.

Земельный участок с не жи-
лым домом в Шихино, 6,6 соток. 
Тел. 8-904-014-11-42.

Дачный участок в кооперати-
ве «Мичуринец», район город-
ского леса, 6 соток, домик, по-
греб, пл/яг насаждения. Тел. 
8-901-122-55-98.

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

Земельный участок в райо-
не Зеленькино, ул. Заречная, 
напротив дома №18, для стро-
ительства жилого дома, 1000 
кв. м. Тел.: 8-961-140-01-37, 
8-980-640-41-36. 

Земельный участок по ул. 
Чайковского, дом 1, 13 соток, 
с деревянным домом 1949 го-
да постройки, с кирпичной 
пристройкой и гаражом. Тел. 
8-920-171-04-32.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, природ-
ный газ, водопровод, кана-
лизация, Волга рядом. Тел. 
8-910-844-74-83.

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, 2-я ли-
ния Волги, 11,5 соток, свобод-
ный для строительства. Тел. 
8-915-721-69-95.

Земельный участок в д. Хо-
рошево, 14,1 сотка, с 1/2 вет-
хого дома. Документы гото-
вы. Тел.: 8-919-069-01-15, 
8-919-069-01-16.

Земельный участок 20 со-
ток, 15 минут ходьбы до зоны 

отдыха. Цена договорная. Тел. 
8-910-848-99-93.

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
Chevrolet Rezzo, 2008 г. в. Це-

на 250 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-027-76-02.

Hyundai Accent, 2008 г. в., 
пробег 28000 км, все ТО, 1 хо-
зяин. Тел. 8-915-747-12-35.

Daewoo Matiz, 2006 г. в., цвет 
«василёк», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-695-64-11.

КУПЛЮ
ВАЗ, кроме классики, не 

старше 2005 г. в., в любом со-
стоянии (битые, проблемные, 
с запретом, на запчасти). Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти на УАЗ: кардан, 

дверь, диски и др.; на Волгу: 
коленвал, барабаны и др.; ди-
ски на BMW, R16, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Автомобильные газовые бал-
лоны с редукторами; двери 
от ВАЗ-2109; двигатель с ко-
робкой от ВАЗ-2110, 8-кла-
панный инжектор; запчасти 
от а/м «Opel Vectra А». Тел. 
8-980-636-44-75.

Четыре колеса на Мо-
сквич-41; багажник разборный, 
выдвижной, универсальный. 
Тел. 7-50-52.

Багажник на а/м «Chevrolet 
Lacetti»; подножки для 
а/м «Nissan Terrano». Тел. 
8-905-128-04-88.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Жи-
гули», 24 кв. м, кессон 8 м 
3. Цена 300 000 рублей. Тел. 
8-910-539-94-47.

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

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

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Верхневолжский». 
Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-920-173-02-30.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Шкаф для одежды с зеркала-
ми, р-р 210х126-57, цена 9 тыс. 
рублей; шкаф из двух частей, 
р-р 206х100х43 (для одежды), 
р-р 206х50х43 (с полками), це-
на 4 тыс. рублей; тумба по ТВ, 
на колёсиках, цена 600 рублей. 
Тел. 8-904-023-77-60.

Набор мебели для школь-
ника, светлый; стенка но-
вая. Тел.: 8-920-151-61-33, 
8-930-163-21-13. 

Кровать 1-спальная; два 
кресла. Тел. 2-46-18.

Стенка; спальный гарнитур. 
Тел. 8-915-724-59-58.

Прихожая; угловой компью-
терный стол; стенка, 3 сек-
ции, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-905-548-72-47.

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 

евролоджия, окна немецкий 
стеклопакет, частично с мебе-
лью. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисее-
ва, дом 30, 4/5 эт. дома, 48,8 кв. 
м. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/7 эт. дома, 50,5 кв. м, 
кухня – 7,5 кв. м, пл. окна, сч-
ки, межкомнатные двери, мет. 
дверь, с/у раздельный, лифт. 
Тел. 8-904-000-37-30.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
можно по ипотеке и маткапита-
лу. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. в центре. 
Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-910-930-50-20.

2-комн. бл. кв. по ул. Риж-
ская, дом 8, 1/2 эт. дома, 50 кв. 
м, большая лоджия, подвал, са-
рай. Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-920-180-74-77.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанской, дом 5/31, 
5/5 эт. дома, 59,5 кв. м. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-952-088-88-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Кали-
нина, дом 1, 72,5 кв. м. Цена 
1,8 млн. рублей, торг, рассроч-
ка. Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанской, 1/9 эт. дома, сч-ки, 
пл. окна, две заст. Лоджии. Тел. 
8-980-643-73-89.

3-комн. бл. кв. по Осташ-
ковскому шоссе, дом 10, 
3/5 эт. дома, 58 кв. м. Тел. 
8-915-724-59-58.

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. по ул. 8 марта, 
дом 26, 66,3 кв. м. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел.: 6-53-11, 8-905-604-68-56.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в пос. Есинка, 73 кв. м. 
Тел. 8-961-019-68-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Про-
фсоюзная, дом 7. Цена 1320000 
рублей. Тел. 8-980-634-09-73. 

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. 
по ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 
91,4 кв. м, балкон, три лод-
жии. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

3-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 2/5 эт. дома, 51,1 кв. 
м. Цена 1250000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. по ул. Разина, 
4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, с ме-
белью, пл. окна, подвал. Тел. 
8-903-586-69-44.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Садовая, 
77,5 кв. м, две лоджии, пл. ок-
на, новая сантехника, ремонт. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Тел.: 8-920-151-61-
33, 8-930-163-21-13. 

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. дома, 92 кв. м. Или 
МЕНЯЮ. Тел. 8-915-702-29-71.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 
76,3 кв. м. Тел. 8-930-169-85-50.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 5, 4/5 эт. дома, 
60 кв. м. Тел. 8-915-727-47-70.

СДАЮ
1-комн. част. бл. кв. по ул. 

Первомайской (Ленинградское 
шоссе), на длительный срок. 
Тел. 8-916-350-73-20.

1-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 5/5 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, с 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Сапоги рыбацкие (заколен-
ники), Финпласт, р-р 44-45. 
Тел. 8-910-938-63-17. 

Одежда для школы на 7-13 
лет: костюм для мальчика, рост 
134, новый, рост 140, б/у; ру-
башки новые и б/у; обувь раз-
ная. Тел. 8-915-718-53-10.

Туфли женские на платфор-
ме 7 см, 2 пары, чёрные, р-р 
37 (маломерки). Недорого. Тел. 
8-910-532-73-39.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Принтер 3 в 1: 

ксерокс+сканер; процессор и 
монитор. Тел. 8-915-718-53-10.

Морозильный ларь. Тел. 
8-900-472-81-47.

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

Газовая плита б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-910-534-20-80.

Двухкамерный холодильник 
«Атлант», р-р 180х60х60, це-
на 6 тыс. рублей; газовая плита 
«Гефест», цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-841-07-39.

В о д о н а г р е в а т е л ь 
«Thermex», на 50 литров. Тел. 
8-905-128-86-06.

Водонагреватель никелиро-
ванный, Италия, б/у. Дёшево. 
Тел. 8-915-740-25-69.

Вытяжка кухонная «Аrdo»; 
цифровой телефон «Panasonic». 
Тел. 8-905-548-72-47.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Мотоблок «НЕВА», + те-
лежка, + навески к нему. 
Цена 37 тыс. рублей. Тел. 
8-980-638-73-11. 

Сено в рулонах, кипах. 
Домашняя свинина. Тел. 
8-903-630-63-92. 

Телега тракторная. Тел. 
8-910-539-08-17.

Бревенчатая лакированная 
скамейка ручной работы, на да-
чу, в частный или загородный 
дом; металлическая двуствор-
чатая дверь из толстого ме-
талла, р-р 2040х1300 мм, для 
офиса, магазина, для частно-
го или загородного дома. Тел. 
8-920-169-39-55.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Ковёр (можно на пол), 
р-р 2,5х3,5, пр-во ГДР. Тел. 
8-910-534-20-80.

Стёкла оконные, р-р 130х70, 
10 штук. Тел. 8-905-128-04-88.

Газовый счётчик, новый. Тел. 
8-910-533-65-28.

Баллон углекислота, «ку-
бик», ёмкость 1 тонна. Тел. 
8-910-936-29-88.

Люстры; навесные зеркала; 
ковёр, ч/ш, 2х3; ковёр 2х3 на 
пол; ковёр овальный 2х1,5. Тел. 
8-905-548-72-47.

Тонометр новый, автомат, в 
употреблении не был. Гарантия 
5 лет. Тел. 8-910-938-63-17.

Кирпич от раздел-
ки печей, б/у, 2500 шт. Тел. 
8-910-831-23-48.

Теплицы из поликарбона-
та. Цены от завода произво-
дителя, бесплатная доставка.       
Тел. 8-905-608-54-98. 

Картофель крупный. Тел. 
8-910-539-08-17.  

Молоко козье, цена 100 руб/
литр. Доставка по городу. Тел. 
8-915-741-20-51.

Алюминиевая ёмкость на 600 
литров. Тел. 8-900-472-81-47.

Тарелки советских времён, 

столовые приборы, стаканы. 
Тел. 8-910-532-73-39.

Сено 2018 года, в тю-
ках (кипах) по 23 кг. Цена 
125 рублей. ДОСТАВКА. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Детская энциклопедия со-
ветских времён, 12 томов. Тел.: 
3-44-15, 8-910-833-51-01.

КУПЛЮ
Деревянную, расклад-

ную, массажную кушетку. Тел. 
8-919-065-41-32.

Рога лося, оленя, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

Плуг на трактор Т-25, 
б/у. Тел.: 8-919-999-27-39, 
8-905-128-49-27.

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

ПРИМУ В ДАР
Стол. Тел. 8-952-091-74-14.
Пятницкий храм г. Стари-

цы примет в дар стол обеден-
ный, церковную утварь (иконы, 
книги), ковры, дорожки и др. 
Тел. 8-980-627-82-61, Людмила 
Васильевна.

ОТДАМ
Детскую кроватку б/у. Тел. 

8-910-938-63-17.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

Куры-молодки Чеш-
ский Доминант. Тел. 
8-905-129-47-75. 

Кролики породы «серый 
великан», привитые, в-т 2,5 
мес., цена 500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Коза дойная, три козоч-
ки, козлик. Оптом. Цена 10 
тыс. рублей, без торга. Тел. 
8-904-012-52-69.

ОТДАМ
Котёнка, трёхцветный игри-

вый мальчик. Тел.: 8-915-737-
40-92, 8-904-013-21-05.

Котят, мальчик бело-ры-
жий, девочка черепаховая, здо-
ровы, к лотку приучены. Тел. 
8-910-848-84-57.

Кошечку, возраст 2 мес., се-
рая с белой грудкой, пушистая. 
Тел. 8-996-923-83-63.

Котика, бело-чёрный, 5-ый 
мес., к лотку приучен. Тел. 
8-919-065-41-32.

ВАКАНСИИ
Требуется добропорядочная 

женщина-помощница по ухо-
ду за кошками, в районе танка. 
Тел. 8-900-117-83-22.

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

Требуется
 уборщица.

 Тел. 8-920-161-28-20.
ИП требуется водитель с 

личным автомобилем для ра-
боты в Яндекс-Такси. Тел. 
3-02-11.

Требуется уборщица. Тел. 
8-915-700-22-11.

ИП требуется води-
тель в Яндекс-Такси. Тел. 

8-915-748-17-64.
В металлообрабатываю-

щую организацию на постоян-
ную работу требуются элек-
тросварщики. Возможно об-
учение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

Садовому питомнику «Прес-
синг» требуются рабочие. Те-
лефоны: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

МУП «Автотранс» требуют-
ся водители автобусов на го-
родские и пригородные марш-
руты. Зарплата – до 40 тыс. ру-
блей. Полный соцпакет. До-
ставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об-
ращаться: Ржев, ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

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.

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

Требуется работник (ра-
ботница) с проживанием в де-
ревне. З/п по договорённо-
сти. Тел.: 8-919-999-27-39, 
8-905-128-49-27. 

Организации требуется си-
стемный администратор. Тре-
бования: опыт работы, актив-
ность, коммуникабельность. 
Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.

Организации требует-
ся помощник бухгалте-
ра. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-091-01-11.

ООО «ТрансСнабНеруд» (Мо-
сковская область, п. Колюбаки-
но) приглашает на работу во-
дителей категории С, Е, з/п от 
70 тыс. рублей, механика, з/п 
от 80 тыс. рублей), шиномон-
тажника грузовых автомоби-
лей, з/п от 40 тыс. рублей. Тел. 
8-916-610-53-32.

Требуются разнорабочие; 
вальщики. Тел. 8-910-839-
68-09, звонить с 12.00-19.00.

ООО «Карбонат»  на постоян-
ную работу требуется электро-
слесарь. Обращаться: пос. За-
волжский, ОК, тел. 74-067. До-
ставка работников из г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

Фермерскому хозяйству тре-
буются рабочие. Тел.: 8-910-
939-18-19, 8-920-681-74-75.

В детский сад № 21 СРОЧНО 
требуются воспитатель, ин-
структор по физкультуре. Тел. 
8-919-056-54-08.

В кафе «Бифштекс» требу-
ется бармен-официант, 18+. 
Наличие медкнижки обязатель-
но. Можно без опыта работы. 
Тел. 8-910-648-21-63.

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

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижаров-
ского района. Заработная плата 

договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анато-
льевич); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

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

Требуется водитель экскава-
тора в карьер Селижаровского 
района. Заработная плата дого-
ворная, 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 сварщик в ка-
рьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

В связи с расширени-
ем штата сотрудников Авто-
сервис «Москва-Рига» при-
глашает на работу в свой 
 дружный коллектив специа-
листов на вакансии: 

– сотрудник службы 
охраны

– автомеханик (слесарь 
по ремонту а/м высокой 
квалификации)

– автомаляр-жестянщик
– мастер-консультант
– ученик автомеханика
– ученик 

автомаляра-жестянщика
Мы гарантируем своев-

ременную стабильную з/п, 
соцпакет, льготы на обслу-
живание личного транспор-
та. Запись на собеседование 
по телефону: 8-915-742-37-
66, Дарина Викторовна, зво-
нить строго с 10.00-18.00.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремон-

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

УСЛУГИ
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.

КРЫШИ: возведение, ре-
монт, перекрытие. Фунда-
менты, заборы, сайдинг и 
другие строительные рабо-
ты. Тел.: 8-980-634-97-79, 
8-952-061-09-09.

ГБУ КЦСОН г. Ржева и 
Ржевского района предла-
гает услуги сиделки. Тел. 
2-12-17. 

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

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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель, 
открытый кузов, длина - 4,25 
м. Перевозим 6-метровые 
грузы. По городу, Тверь, Мо-
сква. Тел. 8-900-112-90-28.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. 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.

РУССКАЯ БАНЯ! В зале от-
дыха: домашний кинотеатр, 
хол-к, СВЧ, самовар, контр. 
душ, т/г вода, кальян, кулер, 
вулкан. леч. камни с Байка-
ла. Мангал, шашлыки, пель-
мени по-таёжному. Заказав-
шим 4 часа 5-й час – БЕС-
ПЛАТНО! Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56. 
КРУГЛОСУТОЧНО.

Строительство домов от 
фундамента до крыши. От-
делка наружная и внутрен-
няя. Все виды бетонных ра-
бот. Кладка кирпича, брус-
чатки. Установка заборов. 
Тел. 8-962-248-02-90.

Откачка сливных ям и туа-
летов. Тел. 8-965-722-74-83, 
Евгений. 

Английский язык: репе-
титорство, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение контрольных 
работ. Тел.: 8-960-717-77-55, 
8-904-004-39-99.

РЕПЕТИТОРСТВО по рус-
скому языку. Подготовка к 
ОГЭ. Стаж работы – 40 лет. 
Тел. 8-910-841-16-25.

СРОЧНО! Воспользуюсь ус-
лугой временной регистра-
ции. Тел. 8-901-121-70-48.

Воспользуюсь услугой спе-
циалиста по ремонту гитары. 
Тел. 8-952-092-96-02.

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

РЕМОНТ КРЫШ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт крыши дома 90 кв. м (полный демонтаж, монтаж) – 

от 40 тыс. руб.
Ремонт крыши гаража 6х4:

– замена лаг и досок крыши – 7 тыс. руб.
– покрытие рубероидом – 2,5 тыс. руб.

– покрытие металлом или шифером – 5 тыс. руб.
– покрытие материалом  с применением газовой горелки – 5 тыс. руб.

Бесплатная доставка и подбор материалов.
Занимаемся внутренней и наружной отделкой домов, гаражей, дач, 

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

реклама

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» предлагает следующие платные услуги: индивидуаль-
ный пост по уходу – при необходимости вы можете оставить 
пожилого человека или человека с ограниченными возмож-
ностями на определенный срок в нашем учреждении (995 
руб. сутки); физиопроцедуры: магнит (175 руб. 84 коп.), УВЧ 
(86 руб. 95 коп.), ультразвук (62 руб. 90 коп.), лазер (44 руб. 
92 коп.); массаж: спины (233 руб. 68 коп.), воротниковой 
зоны (153 руб. 65 коп.), пояснично-крестцового отдела (180 
руб. 75 коп.); услуги прачечной (1 кг сухого белья – 60 руб.)

Справки по телефонам: 8(48-232)3-43-86, 8(48-232)2-
02-82. 

реклама
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НАЙДЁНЫШИ И ПОТЕРЯШКИ
Белоснежный щенок Бе-

ляш ищет дом и добрых хозя-
ев, в-т 7 мес., будет средним, 
домашний, приучен к трёхра-
зовой прогулке на поводке, 
очень умный и смышлёный. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисич-
ка Лайра, умная, послушная 
и доброжелательная, приуче-
на к выгу-
лу на по-

водке, любит детей всех воз-
растов, стерилизованная и при-
витая, имеет вет. паспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом Пальмира, привле-
кает красотой, покоряет аван-
тюризмом, хорошая охранни-
ца, привитая, стерилизованная 
и молодая. Имеет вет. паспорт. 
Ладит с детьми и другими соба-
ками. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хо-
зяев пёс Гарри, по характе-
ру – умный и преданный, не 

родственниках умершего застрахованного лица.
С порядком получения пенсионных накоплений можно 

ознакомиться на сайте Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации www.pfrf.ru в разделе «Гражданам» – «Будущим 
пенсионерам» – «О пенсионных накоплениях» – «Выплата 
пенсионных накоплений правопреемникам».

Подробную информацию также можно получить у спе-
циалистов Управления  при личном посещении (г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.6, кабинет № 10, 2 этаж), по телефону «го-
рячей» линии 2-04-50, или по телефонам 3-18-80, 2-11-60.

Часы приёма граждан: понедельник-четверг –  8.30-
16.30, перерыв на обед –12.00-12.48; пятница – 8.30-
12.00; выходной – суббота-воскресенье.

***
Программа «Ты – предприниматель» – самый масштаб-

ный в России проект поддержки молодёжного предприни-
мательства. Проект реализуется более чем в 50 регионах, а 
его участниками за последние годы стали свыше 500 тысяч 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Более 16 тысяч 
из них создали своё дело и получили государственную под-
держку.

В Тверской области в 2017 году участниками Программы 
стали 2324 человека, в том числе 274 школьника. Молодые 
люди в возрасте до 30 лет прошли обучение по образова-
тельным программам, получили практические знания и на-
выки по открытию и развитию своего дела. По итогам Про-
граммы в 2017 году было создано 56 субъектов малого и 
среднего бизнеса. В 2017 году Программой было охвачено 
30 муниципальных образований Тверской области.

В 2018 году оператором Программы стал Тверской госу-
дарственный университет. Обучение по образовательным 
программам будет проводится с 15 сентября по 19 ноября 
2018 года в вечернее время по будням и в выходные дни 
(точное расписание занятий будет опубликовано).

Участники проходят насыщенные тренинги, где препода-
вателями выступают не только профессора и доценты, но и 
успешные предприниматели, которые делятся своими зна-
ниями и реальным опытом. В процессе обучения участники 
Программы устанавливают новые контакты, находят еди-
номышленников и партнеров. Презентация и обсуждение 
бизнес-проектов, разработанных участниками программы, 
пройдет 30 ноября 2018 года на конкурсе бизнес-проектов.

Участником может стать любой желающий в возрасте 
от 14 до 30 лет, пройдя процедуру регистрации на сайте 
http://shmp69.ru.

***
Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

03.09.2018  № 05
О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений в документацию 

по планировке территории в кадастровом 
квартале 69:46:0080309 в соответствии 

с договором от 26.09.2016 № 1
«О развитии застроенной территории»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 42-46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о проведении публичных слуша-
ний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Реше-
нием Ржевской городской Думы от 22.12.2017 № 210, руко-
водствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить 11.10.2018 в 16.00 часов публичные слу-

шания по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории, расположенной в кадастровом квартале 
69:46:0080309 по адресу: Тверская область, город Ржев, 
улица Садовая, в соответствии с договором от 26.09.2016 № 
1 «О развитии застроенной территории».

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

3. Определить тему публичных слушаний:
обсуждение изменений проекта планировки, входящего 

в состав документации по планировке территории, располо-
женной в кадастровом квартале 69:46:0080309 по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Садовая.

4. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по внесению изменений в 
документацию по планировке территории, расположенной 
в кадастровом квартале 69:46:0080309 по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Садовая, в соответствии с до-

говором от 26.09.2016 № 1 «О развитии застроенной терри-
тории». (Приложение).

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на сайте Админи-
страции города Ржева в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ржева В.В. Родивилов
  

Приложение к постановлению
Главы города Ржева Тверской области

от 03.09.2018 № 05

Состав   организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по внесению из-

менений в документацию по планировке 
территории, расположенной в кадастровом 

квартале 69:46:0080309 по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Садовая, 

в соответствии с договором 
от 26.09.2016 № 1 

«О развитии застроенной территории»
1. Козлов А.В. – заместитель Главы администрации горо-

да Ржева.
2. Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и 

строительства администрации города Ржева, главный архи-
тектор города Ржева.

3. Булыгина О.Б. – председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Ржева.

4. Шпакова А.А. – начальник Юридического отдела адми-
нистрации города Ржева.

5. Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Тверской 
области в г.Ржеве (по согласованию).

6. Иванов А.Ю. – начальник Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической    работы по Ржевскому, Зубцов-
скому, Старицкому и Оленинскому районам Тверской обла-
сти (по согласованию).

7. Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, пред-
седатель комитета содействия промышленности, транспор-
ту, строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 
генеральный директор ОАО «КСК «Ржевский» (по согласо-
ванию).

 
ВЫБОРЫ-2018

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

В целях обеспечения 
доставки в день допол-
нительных выборов де-
путата Государственной 
Думы РФ по Заволжско-
му одномандатному из-
бирательному округу 
№180 9 сентября 2018 

года в помещения для голосования избирателей, прожива-
ющих в местах, отдаленных от них, администрация города 
Ржева организует специальные рейсы по следующим гра-
фикам. Из посёлка Верхний Бор: посадка пассажиров на 
остановке «Верхний Бор» до избирательного участка №738 
(г. Ржев, ул. Центральная, д.17, МОУ СОШ №5) – в 10:50, 
13:10, 16:08 и обратно: посадка пассажиров от здания СОШ 
№5 (г. Ржев, ул. Центральная, д.17) – в 11:55, 12:48, 14:48, 
18:09. Из посёлка РТС, с ул. Автодорожная и из пос. Васи-
льевский до избирательного участка №764 (ООШ №11, Зуб-
цовское шоссе, д.3/58): посадка пассажиров на остановке 
в пос. РТС (ул. Солнечная) – в 09:00, 16:30, на остановке 
ул. Автодорожная – в 09:10,16:40, на остановке «Нижний 
Бор» – в 09:15, 16:45, на остановке «Магазин в пос. Н.Бор» 
– 09:20,16:50 и обратно: посадка пассажиров на автобус-
ной остановке «Площадь Мира» – в 10:30, 17:30. Из посел-
ков Зеленькино и Шихино до избирательных участков №740 
(СОШ №5, Селижаровский пр., д.4а) и №742 (спортивный 
зал за зданием ГДК): посадка пассажиров на остановке в 
пос. Зеленькино – в 08:30, 13:15, в районе перекрёстка ул. 
Новожёнова и Крестьянского пер. – в 08:35, 13:20, и обрат-
но: посадка пассажиров на площадке возле дома №7а по 
Селижаровскому пр. – в 09:20, 14:30 и на автобусной оста-
новке «Городской Дом культуры» (Ленинградское шоссе) – 
в 09:30, 14:40.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

***
БОЛЕЕ 23 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПЕНСИОННЫХ

 НАКОПЛЕНИЙ ВЫПЛАЧЕНО ПРАВОПРЕЕМНИКАМ 
УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области 
с начала 2018 года выплатило правопреемникам умерших 
граждан 23,8  млн.  рублей пенсионных накоплений. Выпла-
ты получили 860 граждан-правопреемников первой и вто-
рой очереди (из них 73 правопреемника Ржевского, Оле-
нинского, Зубцовского и Старицкого районов), в том числе 
52 человека получили выплаты по решению суда о восста-
новлении пропущенного срока (из них 5 – Ржевского, Оле-
нинского, Зубцовского и Старицкого районов).

Выплата пенсионных накоплений осуществляется Пенси-
онным фондом России или негосударственным пенсионным 
фондом в зависимости от того, где они формировались на 
дату смерти застрахованного лица.

За выплатой средств пенсионных накоплений правопре-
емники могут обращаться до истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица, подав заявление в террито-
риальный орган ПФР. Если прошло больше времени, то срок 
для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных 
накоплений может быть восстановлен в судебном порядке.

Правопреемниками являются лица, указанные в заявле-
нии застрахованного лица о распределении средств пенси-
онных накоплений. Такое заявление может быть подано в 
пользу конкретного человека или нескольких людей, при-
чем необязательно родственников, при этом определяются 
доли каждого. Оформить заявление о распределении всег-
да можно в управлении ПФР по месту жительства. В слу-
чае смерти застрахованного лица Управление ПФР проин-
формирует правопреемника, указанного в заявлении, о 
возможности получения средств пенсионных накоплений 
умершего.

 При отсутствии заявления о распределении пенсионные 
накопления умершего выплачиваются правопреемникам по 
закону в следующей последовательности: в первую очередь  
– детям, супругу и родителям умершего, во вторую очередь 
– братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Законо-
дательством не предусмотрено извещение правопреемни-
ков по закону о возможности получения средств пенсион-
ных накоплений, так как в ПФР отсутствует информация о 

«Меха Ставрополья»
Грандиозная распродажа шуб

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

Дублёнки.
Кредит. Рассрочка 0%. 

Акция: сдай старую шубу 
и получи скидку на новую!

Скидки на весь ассортимент шуб до 50%.
А также ивановский текстиль

 (одеяла и подушки в ассортименте)
Ждём вас за покупками!

10 
сентября

 с 9.00 до 17.00
в клубе ЖД

ре
кл

ам
а

уходит с места, бу-
дет очень дорожить 
своим домом. Гра-
циозный и статный, 
подтянутый. Ладит 
с детьми, с собака-
ми и кошками. При-
учен к выгулу. При-
вит, имеет вет. па-
спорт, молодой. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красав-
чик Веня – молодой и крупный, добряк, в тоже 
время проявляет охранные качества. Привит. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом малыш Бил-
ли – молодой, небольшой 
и активный пёсик. Толь-
ко в добрые руки. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом метис рус-
ского терьера, девоч-
ка, молодая и сте-
рилизованная. Тел. 
8-961-016-03-78.

Котята в добрые ру-
ки, мальчики и девочки. 
Тел. 8-961-016-03-78, 
8-906-656-54-88.
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Абонент № 438. Хочу простого житей-
ского общения, мне 64 года, коммуника-
бельна. Отвечу на звонок мужчины, род-
ственной души.

Абонент № 442. Женщина 62 года, вдо-
ва, живу в своём доме (хозяйство, огород), 
познакомлюсь с мужчиной близкого воз-
раста, любящим природу, животных. 

Абонент № 446. Мужчина 62 года, ра-
ботаю, познакомлюсь со стройной женщи-
ной до 60 лет для серьёзных отношений. 

Абонент № 449. Стройная женщина 
53/160, без жилищных проблем, познако-
мится с мужчиной 50-55 лет для серьёз-
ных отношений.

Абонент № 507. Женщина 62 года, по-
знакомится со свободным мужчиной 60-
75 лет, с проживанием у него. 

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

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в понедельник с 
14.00-16.00. Писать: абонен-
ту №... Тел. для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-
20.

9 сентября в Николо-Малицкий монастырь + 
савватьеву пустынь.

15 сентября в Берново.                                                                                                           
16 сентября в Николо-Теребенскую пустынь.                 

16 сентября в Старице принесение мощей
 Спиридона Тримифунтского; 

23 сентября Тверь  на концерт группы
 «Ночные снайперы.       

22 сентября  
Закрытие фонтанов в Петергофе

23 сентября в Тверь на фестиваль клубов 
исторической реконструкции « Княжество Тверское».

23 сентября в Москву на фестиваль света.                                                             
29 сентября в Годеново 

к Животворящему кресту Господню.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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