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СОБЫТИЕ

Вадим АФАНАСЬЕВ

С интересом узнал, что на терри-
тории Ржевского района энергетики 
проводит масштабные учения. Уче-
ния в наше время всё чаще военные, 
сигнал учебной тревоги, «по кото-
рому население обязано немедлен-
но включить радио...» – и тот зву-
чит всё реже. А тут – учения энер-
гетиков! Прямо в лесу. Было приня-
то решение немедленно выехать на 
место и выяснить, что за меропри-
ятия они проводят, причём тремя 
бригадами энергетиков из филиала 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
– «Калугаэнерго» (в количестве 28 
человек).

Непосредственно на место работы од-
ной из таких бригад меня доставил Ми-
хаил Росинский, начальник Ржевского 

УЧЕНИЯ – СВЕТ, А  НЕТ  УЧЕНИЙ – ТЬМА
района электрических сетей филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго». 
Несколько человек, вооружённых бен-
зопилами, расчищали просеку под ли-
нией электропередач в 10 кВ недалеко 
от трассы М-9. Просека – солидная, да 

и вообще, расстояния у энергетиков – 
моё почтение! Полтора километра «ту-
да», полтора «сюда», и это ещё неболь-
шой участок ЛЭП.

– На территории Ржевского райо-
на в учениях участвует филиал «Калу-

гаэнерго». Это три 
бригады калужан, 
оснащённых необ-
ходимым специн-
струментом и ав-
тотехникой. В це-
лом же по обла-
сти в учениях уча-
ствуют 19 фили-
алов «МРСК Цен-
тра» и «МРСК Цен-
тра и Приволжья». 
На всех воздуш-
ных линиях, кото-
рые находятся на 
территории нашего 
района, будет про-
изведена расчис-
тка, подобная той, 

что мы видели. Она проводится как руч-
ным способом, так и с помощью лесных 
мульчеров (оборудование для измель-
чения древесины, пней и кустарника на 
корню – авт.), – рассказывает Михаил 
Росинский.

Ко всему прочему во время уче-
ний отрабатывается взаимодей-
ствие между филиалами, коорди-
нация работы специалистов в ус-
ловиях, максимально приближен-
ных к реальной аварийной ситуа-
ции. ЛЭП в 10 и 35 кВ – это ли-
нии повышенной опасности, так 
что Координационный штаб уче-
ний внимательно следит за безо-
пасностью своих сотрудников. За 
допуск персонала и подготовку 
рабочих мест отвечает Ржевский 
РЭС. Изначально планировалось 

расчистить 123 гектара, но в ходе ра-
боты эта и без того солидная цифра бу-
дет увеличена.

Надо сказать, что это важное собы-
тие не имеет прецедентов и аналогов в 
истории региона. В ходе учений – в те-

чение трёх месяцев – во всех районах 
Тверской области будут проводиться 
работы, направленные на повышение 
устойчивости энергосистемы к воздей-
ствию погодных явлений. По стати-
стике, более 60% аварий на электро-
сетях происходят по причине падения 

деревьев на линии электропередачи 
(треть всех электросетей проходят по 
лесным массивам). В учениях примут 
участие более 5100 специалистов ПАО 
«МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья», к этой работе будет при-
влечено более 850 единиц техники. 
Помимо расчистки просек будет про-
ведена реконструкция 530 км воздуш-
ных линий с заменой неизолированно-
го провода на самонесущий изолиро-
ванный. Это позволит снизить аварий-
ность, минимизировать риски возник-
новения перебоев в электроснабже-
нии из-за неблагоприятных погодных 
условий. Кстати говоря, собственными 
силами «Тверьэнерго» выполняли бы 
эту задачу в течение 3-5 лет.

От состояния сетей зависит многое 
– комфорт жителей, работа промыш-
ленных и социальных объектов. Чтобы 
она была надёжной и стабильной, уче-
ния и проводятся. Ну, и не менее важ-
ный момент: помимо решения постав-
ленных задач, будет отлажена работа 
коллективов. В дальнейшем это позво-
лит специалистам максимально сокра-
тить время, которое они тратят на лик-
видацию аварий, и оперативно обе-
спечить потребителей электроэнерги-
ей. Поэтому, как ни крути, учения – это 
свет!  

Фото автора.

ЗАСЕДАНИИ

РЖЕВСКОЙ

Надежда БЕЛОВА

Основным вопросом, вынесенным 
на рассмотрение депутатов на внео-
чередном заседании Ржевской го-
родской Думы, стало согласование 
инвестиционной программы по мо-
дернизации системы теплоснабже-
ния, разработанной основным по-
ставщиком тепловой энергии на тер-
ритории города – ООО «РЭР-Тверь».

ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» 
было создано в 2015 году. В июле 
2016-го компания приступила к рабо-
те на территории Ржева. Основное на-
правление деятельности – производ-
ство, передача и распределение те-
пловой энергии и теплоносителя для 
нужд отопления и горячего водоснаб-
жения потребителей. Постановлением 
главы администрации Ржева №1053 от 
14.11.2017г. ООО «РЭР-Тверь» получи-
ло статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации (в пределах зоны своей от-
ветственности). В составе имуществен-
ного комплекса компании находится 
12 газовых котельных, где установле-
ны в общей сложности 35 котлов. При-
чём почти 75% из них уже отслужили 
установленный заводами-изготовителя-
ми срок эксплуатации – 20 лет, а из это-
го числа почти половина и вовсе была 
введена в эксплуатацию 30-40 лет на-
зад. Что означает только одно: основ-
ное котельное оборудование физически 
и морально устарело и не обеспечива-
ет показатели надёжности, установлен-
ные приказом Минэнерго России «Об 
утверждении правил оценки готовности 
к отопительному сезону». 

Руководство ООО «РЭР-Тверь» в ли-
це генерального директора Владимира 

ИНВЕСТПРОГРАММА «РЭР-ТВЕРЬ»
 ПРОШЛА СОГЛАСОВАНИЕ В ГОРДУМЕ

Плешакова уверено: для того чтобы 
повысить качество и надёжность те-
плоснабжения, требуется проведение 
значительного объёма работ по рекон-
струкции, модернизации и замене ос-
новного и вспомогательного оборудова-
ния на пяти котельных – №2 (ул. Кри-
вощапова), №3 (ул. Марата), №4 (ул. 
Н. Головни), №7 (Волосковская гор-
ка), №10 (д. Хорошево). Техническое 
перевооружение котельных включа-
ет в себя подготовку проекта, постав-
ку нового оборудования, строительно-
монтажные и пуско-наладочные рабо-
ты, а также экспертизу промышленной 
безопасности. 

Стоимость всех работ в ценах 2018 
года составит 115 106,6 тыс. руб. (с 
НДС), в прогнозных ценах 2019-2022 
г.г. – 127 976,16 тыс. руб. (с НДС). Ис-
точником финансирования инвестици-
онной программы являются собствен-
ные средства предприятия. 

Представленная на Думе програм-
ма предполагает проведение назван-
ных выше работ в период до 2022 го-
да. При этом планируется, что тариф на 
тепло для потребителей в первые два 
года вырастет на 4%, в последующие – 
будет даже ниже предельно допустимо-
го уровня, определённого Федеральной 
службой по тарифам. 

– Тарифообразование – это преро-
гатива Региональной энергетической 
комиссии Тверской области, поэтому о 

возможном росте тарифа говорить по-
ка рано, – отметил глава города Вадим 
Родивилов. – Может статься, что инве-
стиционная программа вообще не бу-
дет принята к реализации. Но даже ес-
ли предположить, что повышение стои-
мости услуг теплоснабжающей органи-
зации в этот период неизбежно, общая 
сумма «переплаты» за семь лет для 
двухкомнатной квартиры не превысит 4 
тысяч рублей. 

Выступивший на заседании Горду-
мы генеральный директор ООО «РЭР-
Тверь» Владимир Плешаков отметил: 

– Нам никогда не выйти из финан-
совой кабалы, если мы не примем кар-
динальные решения. Сегодня нам ста-
вят в упрёк долги за газ и электроэнер-
гию, но именно устаревшее оборудова-
ние на котельных делает процесс те-
плоснабжения нерентабельным. Приня-
тие и реализация представленной де-
путатам инвестиционной программы – 
единственный путь, который обеспечит 
повышение надёжности, безопасности, 
безаварийности и эффективности си-
стемы теплоснабжения города. Я уве-
рен: в случае её принятия горожане об 
этом не пожалеют. 

Затем Владимир Плешаков ответил 
на вопросы депутатов, которые пре-
красно отдавали себе отчёт в том, что 
речь идёт о непопулярном, но необ-
ходимом решении. На заседании при-
сутствовали 16 депутатов, 13 из них 

проголосовали за согласование инвест-
программы ООО «РЭР-Тверь», двое – 
Евгений Становой и Игорь Вишняков – 
против, Валентина Баранова – воздер-
жалась. Таким образом, инициативе те-
плоэнергетиков был дан зелёный свет. 
Ну, а воплотится ли она в жизнь, и если 
да, то с каким результатом, – увидим в 
ближайшие несколько лет.

Фото автора и 
Романа Нагорянского.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

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

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

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

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

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

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

Реклам
а

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  СЕНТЯБРЕ: 28
Чт 27.09 Пт 28.09 Сб 29.09 Вс 30.09 Пн 1.10 Вт 2.10 Ср 3.10

ДЕНЬ

+13 +14 +7 +12 +10 +10 +10

НОЧЬ

+6 +6 +2 +1 +7 +3 +1

О РАЗНОМ
КОРОТКО

К ВАШИМ УСЛУГАМ –
 «СВЕТЛАЯ СТРАНА»!

Портал «Светлая страна» – про-
ект ПАО «Россети» для обратной связи 
с потребителями электрической энер-
гии. Главная цель его создания – пре-
доставить населению возможность бы-
строй связи с поставщиком электроэнер-
гии в режиме онлайн. С помощью пор-
тала «Светлая страна» потребители мо-
гут оставить сообщения о таких пробле-
мах, как отключение света, колебания 
напряжения, дефекты электрооборудо-
вания. Обращения обрабатываются цен-
трализованно – на базе Единой службы 
модерации ПАО «Россети». Адрес порта-
ла: https://светлаястрана.рф.

ВНИМАНИЕ: 
СНОС БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ!

Администрация Ржевского района со-
общает о намерениях произвести снос 
расположенных на территории муници-
палитета бесхозяйных объектов – в рам-
ках обеспечения безопасности населе-
ния. По всем возникающим на сей счёт 
вопросам следует  обращаться по теле-
фону 2-34-05.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

На минувшей неделе городская адми-
нистрация приступила к благоустройству 
территории за магазином «Успех», что 
на Селижаровском проезде. Заместитель 
главы города Евгений Сияркин так про-
комментировал эту работу: «Чтобы избе-
жать возникновения стихийных свалок и 
с целью безопасности жителей город-
ская администрация приступила к сно-
су аварийного дома и расчистке терри-
тории под новую инвестиционную пло-
щадку. Ещё один объект, за снос которо-
го мы взялись, – здание бывшей котель-
ной по улице Октябрьская, между дома-
ми №№ 2 и 4. Поскольку рядом благоу-
страивается Парк подпольщиков, реше-
но навести порядок и здесь – чтобы не 
портить общую панораму».  

НА ЩУПИНСКОМ КЛАДБИЩЕ 
– ПЕРЕМЕНЫ

На минувшей неделе при въезде на 
Щупинское кладбище установили воро-
та, в скором времени с его лицевой сто-
роны появится ограждение, а по пери-
метру – проведут оканавливание. Об 
этом на круглом столе с представите-
лями СМИ сообщил глава города Вадим 
Родивилов. Работы ведутся силами МУП 
«Ритуал» с одной-единственной целью – 
ограничить въезд на территорию любого 
транспорта, кроме специального, непо-
средственно задействованного в прове-
дении захоронений. Таким образом, при-
вычный маршрут для автомобилистов, 
следующих через Щупинское кладби-
ще на свои дачи, будет закрыт. Машины 
следует оставлять на парковке при въез-
де, которую со временем планируют зна-
чительно расширить. Естественно, ника-
ких денег с автомобилистов обслужива-
ющая кладбище организация взимать не 
собирается.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЯТ
Жители домов №№ 2,4,6 по Осташков-

скому проезду обратили внимание кон-
тролирующих организаций на качество 
проведённого ремонта их общей дво-
ровой территории (в рамках областной 

программы «Двор»), в результате ряд 
нарушений были устранены. Однако дет-
ская площадка по-прежнему находит-
ся среди луж, через которые вынужде-
на перепрыгивать осваивающая её дет-
вора, а на тротуаре возле дома №4 сто-
ит вода – её сток не оборудован, асфальт 
уложен с дефектами. На минувшей неде-
ле во дворе побывала комиссия, которая 
рекомендовала подрядной организации 
устранить выявленные недостатки. Так, 
на детской площадке произведут под-
сыпку, а на участке тротуара, где задер-
живается вода, подрядчик будет вынуж-
ден уложить асфальт заново.

ДА БУДЕТ ГАЗ! БАЛЛОННЫЙ
В прошлом году вступило в силу по-

становление правительства РФ «О во-
просах предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме». В связи с уже-
сточением регламента уже нельзя ис-
пользовать газовые баллоны, находящи-
еся в эксплуатации более пяти лет. Од-
нако за полторы недели усиленной рабо-
ты активистам удалось добиться чтобы, 
чтобы газовая заправка в Ржеве (около 
АО «Элтра») получила лицензию на за-
правку газа в баллоны, которые прош-
ли проверку в специализированных ор-
ганизациях и имеют срок годности менее 
пяти лет. Для удобства жителей в ма-
газин «Рига-Сити», расположенный на 
трассе «Балтия», уже поступили в про-
дажу газовые баллоны по самой низкой 
в городе цене. Стоимость нового бал-
лона – 2900 рублей, проверенного б/у 
баллона – 1700 рублей. Вопрос решил-
ся, благодаря усилиям депутата Законо-
дательного Собрания Тверской области 
Романа Крылова и представителя депу-
татского корпуса с/п «Медведево» А.С. 
Калашникова.

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК ЖДЁТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Элементы деревянного детского го-
родка на Советской площади со време-
нем стали разрушаться. Есть ли какие-
либо планы по их замене или восстанов-
лению? – поинтересовались журналисты 
на круглом столе в администрации го-
рода. Вадим Родивилов ответил: такие 
намерения у городской власти есть, но 
средства необходимо изыскать из вне-
бюджетных источников. Дело в том, что 
в своё время, когда детский городок ещё 
только монтировался, не были опреде-
лены балансовая принадлежность объ-
екта и ответственные за его содержание 
лица. Сейчас этот вопрос городские вла-
сти решают, не откладывая дело в дол-
гий ящик: если площадки устанавлива-
ются на дворовых территориях – их ста-
вят на баланс УК и ТСЖ, в обществен-
ных местах – на баланс муниципалитета. 
В этом случае не возникнет трудностей с 
финансированием такой работы.      

РЕМОНТ ДОРОГ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В самом центре города – от ГАИ до 
Кировского рынка и от станции скорой 
помощи до Советской площади – после 
проведения ООО «РЭР-Тверь» в 2017-м 
земляных работ благоустройство терри-
тории должным образом так и не было 
проведено. Однако, как подчеркнул гла-
ва города, это может произойти уже в 
следующем году. Улицы Володарского и 
Алексеева, а также Театральный проезд 
должны войти в план дорожных работ (в 
рамках софинансирования с областным 
бюджетом). Проект на названные участ-
ки дорожного полотна город планирует 
подготовить уже в этом сезоне. Ну, а все-
го к ремонту в 2019-м заявлены сразу 13 
дорог. 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
В связи с вводом в промышленную 

эксплуатацию Федеральной информаци-
онной системы «Единый государствен-
ный реестр записи актов гражданского 
состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС») возмож-
ны технические сложности в работе ве-
домства, в том числе на территории Рже-
ва и Ржевского района. Для обеспечения 
своевременного и качественного предо-
ставления государственных услуг (при-
ёма заявлений на регистрацию и рас-
торжение брака, перемену имени, уста-
новление отцовства; выдачу повторных 
свидетельств и так далее) сотрудники 
отделов ЗАГС  города и района рекомен-
дуют по возможности запланировать их 
посещение в период до 1 октября 2018 
года. Специалисты ведомства обращают-
ся к жителям с просьбой с пониманием 
отнестись к техническим задержкам и 
перебоям, которые могут возникнуть при 
регистрации актов гражданского состоя-
ния и осуществлении иных юридически 
значимых действий.

КАНТРИ-КУРОРТ – 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ 

Ещё в прошлом году в администрации 
Ржевского района заинтересованные ли-
ца обсудили план обустройства и разви-
тия кантри-курорта «Каменецкие купе-
ли», который инвесторы из Подмосковья 
планируют разместить в верховьях Вол-
ги, на территории с/п «Итомля». А сегод-
ня мы можем говорить о начале реали-
зации проекта. В июне 2018-го при под-
держке районных властей была построе-
на подъездная дорога к пикниковой зо-
не, музейной тропе, парковочным местам 
у музея под открытым небом «Открой се-
бя!», который станет органической ча-
стью строящегося кантри-курорта. Ме-
сто расположения музейного комплекса 
– одно из красивейших мест в окрестно-
стях Итомли. Для проведения мероприя-
тий здесь уже практически есть всё не-
обходимое – живописный берег Волги, 
большая поляна, на которой установле-
на необычная смотровая площадка (в ви-
де стула высотой 4 метра), скамьи и дру-
гие места для отдыха и общения. 

К летнему сезону-2019 планируется 
обеспечить площадку электроэнергией, 
разместить на территории кемпинга 10 
коттеджей со всеми удобствами, обустро-
ить спуск к Волге, небольшой пирс и ме-
ста для купания, построить кафе на бе-
регу с панорамными окнами и бюветом 
с родниковой водой, а также площад-
ку для туристического информационно-
го центра (на трассе Ржев-Осташков). 
Срок окончания работ – 2021 год, ори-
ентировочная стоимость проекта – около 
140 млн. рублей. О серьёзности наме-
рений инвесторов свидетельствует такой 
факт: министр туризма Тверской области 
Иван Егоров недавно проинформировал 
администрацию Ржевского района о том, 
что на реализацию проекта «Музей «От-
крой себя!», в частности, будут выделе-
ны средства из областного бюджета.

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

На минувшей неделе в Ржеве появи-
лись на свет всего три малыша (2 маль-
чика и 1 девочка), при этом была зареги-
стрирована смерть 17 ржевитян (6 муж-
чин и 11 женщин). На 8 браков пришлось 
2 развода. В отделе приняли  всего одно 
заявление на бракосочетание и ещё одно 
– на расторжение брака.

ГОВОРИТ «ЗВЕЗДА»
С 1 октября жителей Ржева ждёт при-

ятный сюрприз – в городе начнёт веща-
ние известная музыкально-разговорная 
радиостанция «Звезда», которая пози-
ционирует себя как государственно-па-
триотическое радио. В эфире – инфор-
мационно-познавательные и историче-
ские программы, аудиокниги, музыка 70-
90-x годов, регулярные выпуски ново-
стей. Слоган радиостанции: «Помню о 
прошлом, верю в будущее!». Ржевитяне 

смогут слушать радио «Звезда» на часто-
те 101,2 FM, ежедневно узнавая о самых 
важных и актуальных новостях не только 
мира и страны, но также Тверской обла-
сти. Семь раз в день наряду с местной ре-
кламой будут осуществляться врезки ин-
формационных программ с новостями ре-
гиона и Ржева. Их подготовкой займутся 
представители тверской компании «Объ-
единённые медиасистемы».

С ПОБЕДОЙ!
В минувшую субботу в Чуприяновке 

прошли чемпионат и первенство Твер-
ской области по легкоатлетическому 
кроссу. Спортсмены соревновались в пя-
ти возрастных группах – среди юношей 
и девушек, мужчин и женщин. Самые 
юные спортсмены (2003-2005 г.р.) выяв-
ляли сильнейших на дистанции 1 км, бе-
гуны средней возрастной группы (2001-
2002 г.р.) бежали 2 км, юниоры (1999-
2000 г.р.) – 3 км, а самые взрослые лег-
коатлеты соревновались на дистанции 5 
км. Команда нашего города была пред-
ставлена спортсменами из КСШОР №1, и 
наши ребята не подкачали! Среди юно-
шей 2001-2002 г.р. первое место с ре-
зультатом 6 минут 16 секунд занял Вла-
димир Белоус. В соревнованиях юнио-
рок 1999-2000 г.р. с огромным преиму-
ществом победила Екатерина Самуйло-
ва: на дистанции 3 км она больше мину-
ты выиграла у своей ближайшей сопер-
ницы. Её результат – 11 минут 12 секунд. 
Поздравляем ржевитян!

ПРИЧИНА ПОЖАРА 
– ХОЛОДИЛЬНИК

На минувшей неделе пожарные опе-
ративно локализовали пожар в одном из 
магазинов на ул. Мира в Ржеве. Сообще-
ние о возгорании поступило в оператив-
ную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Тверской области» в 5.53 утра 
19 сентября. На место возгорания были 
направлены отделения пожарно-спаса-
тельной части №12. Огонь повредил вну-
треннюю отделку торгового помещения. 
Вероятная причина пожара – короткое 
замыкание электропроводки холодиль-
ника. Полная ликвидация пожара была 
объявлена в 6.10. 

ЗАДЕРЖАН 
ЗА ХРАНЕНИЕ КОНОПЛИ

Наркополицейские обнаружили и изъ-
яли в доме безработного, ранее судимо-
го 27-летнего мужчины коробку с коно-
плёй. Общий вес наркосодержащего рас-
тения составил 103 грамма.  Как пояснил 
злоумышленник, наркотическое средство 
он хранил для личного употребления, – 
сообщили в пресс-службе УМВД России 
по Тверской области. Сейчас эта версия 
тщательно проверяется полицейскими. 
Мужчина водворён в изолятор временно-
го содержания, против него возбуждено 
уголовное дело. Рецидивисту грозит до 
10 лет лишения свободы.

СРОК – ЗА ПРИЧИНЕНИЕ
 ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Ржевским городским судом осуждён 
гражданин К.– за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью с при-
менением предмета, используемого 
в качестве оружия. 15 июня 2018 го-
да в 500 метрах от контейнерной пло-
щадки станции Ржев между граждани-
ном К. и его знакомым Г. на почве лич-
ных неприязненных отношений произо-
шла ссора. В результате К. взял неуста-
новленный следствием колото-режущий 
предмет и нанёс Г. удар в область пра-
вой половины грудной клетки. Подсуди-
мый К. полностью согласился с предъяв-
ленным ему обвинением, ходатайство-
вал о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства. 
Принимая во внимание конкретные об-
стоятельства совершения преступления, 
суд назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы на три года с отбыванием 
наказания в исправительной колонии об-
щего режима, – сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суда.
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Льготный период
В Тверской области предусмотрены региональные меры поддержки               
для граждан предпенсионного возраста

Леся ЧИЧАНОВСКАЯ, главный врач областного клинического 
лечебно-реабилитационного центра:
– На региональном уровне приняли верное решение, законодательно 
поддержав такую возрастную категорию граждан, как женщины 55 
лет и мужчины 60 лет. Говорю это как представитель врачебного 
сообщества, невролог, ведь мы очень часто встречаемся и общаемся 
с людьми в возрасте 55+. Многие из них социально уязвимы, 
подвержены неврозам, поэтому сохранение региональных мер 
соцподдержки действительно имеет большое значение как для них 
самих, их здоровья, так и для членов их семей.

Почти 15 тысяч жителей 
Верхневолжья со следующего 
года будут иметь право на те же 
льготы, что и пенсионеры. Со-
ответствующий закон на про-
шлой неделе подписал губерна-
тор Игорь Руденя.

Региональные меры соци-
альной поддержки с 1 января 
2019 года будут получать жен-
щины старше 55 и мужчи-
ны старше 60 лет, не имеющие 
статуса пенсионера. Именно 
их первыми коснутся измене-
ния, которые претерпевает рос-
сийская пенсионная система, и 
важно, чтобы люди чувствова-
ли свою защищенность.

Соответствующий закон, 
с учетом его значимости, был 
принят региональным парла-
ментом в сжатые сроки. Зако-
нопроект, над которым работа-
ли представители областного 
правительства и члены фрак-
ции «Единая Россия» в Законо-
дательном собрании области, 

Губернатор Игорь Руденя 15 сентября подписал закон, предусматривающий сохранение региональных мер 
социальной поддержки женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет

Строить будут 
больше

Ежегодно наращивать темпы 
жилищного строительства, чтобы 
довести его до 120 млн квадрат-
ных метров в год, – такую зада-
чу поставил Президент РФ Вла-
димир Путин и в своем послании 
Федеральному Собранию, озву-
ченном в марте 2018 года. Эти же 
цифры есть в указе, который гла-
ва государства подписал спустя 
два месяца, в мае. Пока в стране 
ежегодно строят порядка 80 млн 
квадратных метров. 

– Надо выйти на уровень, ког-
да не менее 5 млн семей в Рос-
сии смогут ежегодно улучшать 
жилищные условия против ны-
нешних 3 миллионов, – заявил 
глава государства. Он подчер-
кнул, что одновременно необхо-
димо повышать и комфортность 
городской среды.

В Тверской области в про-
шлом году было введено в экс-
плуатацию 585,2 тысячи квадрат-
ных метров жилья. К 2024 году 
объемы жилищного строитель-
ства планируется увеличить более 
чем в 1,5 раза, доведя результат 
до 886 тысяч квадратных метров. 
Об этом губернатор Игорь Руде-
ня сообщил в августе на Форуме 
муниципальных образований, по-
священном реализации в регио-
не Стратегии развития страны до 
2024 года.

Сейчас в Правительстве Твер-
ской области идет обсуждение 
государственных программ и от-
раслевых стратегий развития. На 
прошлой неделе была рассмо-
трена  госпрограмма «Создание 
условий для комплексного раз-
вития территории Тверской об-
ласти, обеспечения доступным 
и комфортным жильем и объек-
тами инфраструктуры населения 
Тверской области» на 2019–2024 
годы. Игорь Руденя на совеща-
нии, где обсуждался этот вопрос, 
подчеркнул, что основными зада-
чами, связанными с эффектив-
ной реализацией мероприятий 
госпрограммы, являются повы-
шение качества проектирования, 
строительства, контроля и прием-
ки объектов. 

– Национальный проект, ко-
торый направлен на развитие жи-
лищного строительства и город-
ской среды, играет особую роль 
для повышения качества жизни 
граждан, – считает губернатор. – 
Наш регион должен до 2024 года 
увеличить объемы строительства 
жилья более чем в 1,5 раза. По 
этому направлению будут выде-
ляться соответствующие деньги, 
реализация этого проекта для нас 
– очень ответственная задача.

Целевые показатели отрасли 
определены до 2021 года. Сре-
ди прочего – увеличение объе-
мов ввода жилья экономкласса. 
На 2019 год предусмотрено об-
щее финансирование программы 
в объеме 235,4 млн рублей. Сред-
ства направят на мероприятия по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья, капремонт мно-
гоквартирных домов и по другим 
направлениям.

Сегодня в Тверской обла-
сти, по информации региональ-
ного министерства строительства 
и ЖКХ, ежегодно вводится около 
600 тыс. квадратных метров жи-
лья, включая малоэтажные и ин-
дивидуальные дома. 

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по социальной политике:
– В ближайшее время пенсионная система претерпит изменения, 
Государственная Дума сейчас работает над этим вопросом. Поэтому 
мы посчитали важным оперативно принять закон, направленный на 
сохранение региональных мер социальной поддержки женщинам 
старше 55 и мужчинам старше 60 лет, чтобы с 1 января 2019 года он 
уже начал работать. Ни одну из мер поддержки, которые действовали 
ранее, мы не убрали, теперь они будут распространяться и на граждан, 
достигших указанного возрастного ценза, но не получивших статуса 
пенсионера. Это ветераны труда и ветераны труда Тверской области, 
люди, имеющие региональные награды, педагоги и медицинские 
работники, малоимущие граждане и другие. Необходимые средства в 
областном бюджете будут предусмотрены.

Возраст – ключ к новым возможностям
активное поколение

Дарья ПЕТРОВА

Ветераны Тверской области 
подвели итоги реализации про-
екта «Активный возраст». 

Сидеть дома перед телеви-
зором или ездить на экскур-
сии, встречаться с молодежью, 
петь в хоре, осваивать компью-
терную грамотность? Многие 
представители старшего поко-
ления выбирают активность 
– участвуют в общественной 
жизни своих муниципалите-
тов, осваивают новые навыки, 
занимаются саморазвитием. В 
немалой степени этому способ-
ствуют районные ветеранские 
организации. Их представители 
20 сентября собрались в Твери, 
чтобы подвести итоги проекта 
«Активный возраст». Социаль-
но значимый проект реализо-
ван при грантовой поддержке 
Правительства Тверской об-
ласти. Грант в объеме 1,2 млн 

рублей был предоставлен на 
проведение мероприятий, свя-
занных с повышением актив-
ности пожилых людей, их во-
влечением в патриотическую 
работу с молодежью.

– Важно, чтобы сегодня 
представители старшего поко-
ления не только чувствовали 
необходимую поддержку и за-
боту, но и имели возможность 
реализовать свой потенциал, – 
уверен губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя.

«Активный возраст» – это 
общее название большой про-
граммы, которая делится на не-
сколько направлений. Одно из 
них – проект «Память поколе-
ний», в ходе которого ветера-
ны проводят встречи с молоде-
жью, рассказывают о славном 
прошлом и дают правильные 
ценностные установки. В ходе 
практикумов «Помоги себе 
сам» пожилые люди осваива-

ли методы сохранения здоро-
вья,  выхода из сложных ситу-
аций. Проекты «Этих дней не 
смолкнет слава» и «Узнай свой 
край» позволили  организовать 
для ветеранов серию экскур-
сий: посещение мемориальных 
объектов, туристические позна-
вательные поездки по районам 
области. Те, кого тянет к земле, 
с удовольствием включились в 
проект «Ветеранское подворье» 
– участвовали в мастер-классах 
по ведению подсобного хозяй-
ства, представляли собственно-
ручно выращенную продукцию 
на ярмарках-выставках. В сле-
дующем году для пенсионеров, 
которые увлекаются садовод-
ством и огородничеством, пла-
нируют провести региональный 
конкурс. 

Планируется, что региональ-
ная программа «Активный воз-
раст» будет продолжена до 2021 
года. В Тверской области это 

лишь одна из составляющих 
большой работы по поддерж-
ке людей пенсионного возрас-
та. В нее активно включаются 
некоммерческие организации. 
Пять НКО Верхневолжья ста-
ли победителями конкурса «Ак-
тивное поколение». Их проек-
ты направлены на обеспечение 
досуга и проведение творче-
ских занятий с людьми стар-
шего возраста, их социальную 
поддержку, обучение и консуль-
тирование, популяризацию ак-
тивного образа жизни среди по-
жилых. Еще шесть областных 
НКО в текущем году получают 
финансовую поддержку в объе-
ме 8 млн рублей на реализацию 
социально значимых инициа-
тив по итогам первого конкурса 
Президентских грантов. Зада-
чу по широкому включению не-
коммерческого сектора в систе-
му социальных услуг поставил 
Президент РФ Владимир Путин.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

вынесли на рассмотрение депу-
татов 6 сентября, а уже через 
неделю его одобрили. Сейчас 
верстается бюджет на следу-
ющий год и есть возможность 
предусмотреть в нем необходи-
мые средства. Особую важность 
скорейшего рассмотрения зако-
нопроекта подчеркивал губер-
натор Игорь Руденя.

– В своем телеобращении к 
жителям России президент Вла-
димир Путин отметил необхо-
димость сохранения с 2019 года 
существующих федеральных и 
региональных льгот для граж-
дан при достижении возраста 55 
лет женщинами и 60 лет муж-
чинами. С данной инициати-
вой выступила партия «Единая 
Россия», – отметил Игорь Руде-

ня, обсуждая законопроект на 
встрече с председателем Зако-
нодательного собрания области 
Сергеем Голубевым и руководи-
телем фракции «Единая Россия» 
Виктором Константиновым.

В соответствии с принятым 
законом, мужчины и женщины 
Тверской области, достигшие на 
1 января 2019 года возраста 60 и 
55 лет соответственно, но не име-
ющие статуса пенсионера, будут 
иметь право на меры социаль-
ной поддержки, предусмотрен-
ные на региональном уровне 
для пенсионеров. Это ежеме-
сячная денежная компенса-
ция стоимости оплаты жилья и 
коммунальных услуг для педа-
гогов, медицинских и социаль-
ных работников, других катего-

рий граждан, которые живут и 
работают в сельской местности 
или в поселках городского и ра-
бочего типа. Это льгота на про-
езд в общественном транспорте 
для тех, чей доход не превышает 
30% от установленного прожи-
точного минимума, компенсация 
расходов на зубопротезирова-
ние. Граждане с низкими дохо-
дами также будут ежемесячно 
получать субсидию на оплату 
жилья и услуг ЖКХ. Сохране-
ны выплаты лицам, имеющим 
звание «Ветеран труда», «Вете-
ран труда Тверской области» или 
«Почетный гражданин Тверской 
области», а также удостоенным 
региональных наград, но еще не 
достигшим пенсионного возрас-
та.

Предполагается, что по-
вышение пенсионного возрас-
та будет проходить поэтапно, 
начиная с 1 января 2019 года. 

Президент Владимир Путин 
предложил на весь переход-
ный период сохранить социаль-
ные льготы в действовавших до 
сих пор пенсионных границах. 
Тверская область соответству-
ющий закон уже приняла.

15 
тысяч граждан Тверской 
области с 2019 года 
будут получать те же 
региональные меры 
поддержки, что и 
пенсионеры.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Фильм с идентичным названием, 
где, правда, слово «безумный» по-
вторяется четыре раза, был снят в 
США в 1963 году режиссёром Стэн-
ли Крамером. Сюжет его незатей-
лив. На большой скорости по ка-
лифорнийской дороге несётся ав-
томобиль, за рулём которого нахо-
дится скрывающийся от полиции 
преступник Гроган. На одном из по-
воротов машина вылетает с дороги 
и разбивается. На помощь к умира-
ющему водителю подъезжают че-
тыре автомобиля, в которых едут 
бизнесмен с женой и тёщей, дан-
тист с супругой, двое друзей, на-
правлявшиеся в Лас-Вегас, и во-
дитель мебельного фургона. Перед 
смертью Гроган рассказывает, что 
в парке города Санта-Розита под 
«большим W» он спрятал 350 000 
долларов. 

С этого момента участники собы-
тий стараются успеть в Санта-Рози-
ту раньше других. Во время «гон-
ки» они используют различные 
транспортные средства (от вело-
сипедов до самолётов), при этом 
строят друг другу козни. В погоню 
ввязываются всё новые участни-
ки. Полиция штата в лице капитана 
Калпепера приказывает не вмеши-
ваться  в ситуацию, ибо решает за-
брать деньги себе. Участники гон-
ки добираются до парка примерно 
в одно время и узнают, что «W» – 
это четыре перекрещенные паль-
мы. Используя служебное положе-
ние, Калпепер забирает деньги и 
пытается скрыться, но ему не дают 
уйти. Коллеги вынуждены аресто-
вать незадачливого капитана.  По-
сле погони и схватки на пожарной 
лестнице высотного здания деньги 
из чемодана разносит ветер. Кон-
цовку картины мужчины встреча-
ют в травматологическом отделе-
нии больницы – все лежат в одной 
палате.

«ЖЕРТВЫ РЕЖИМА»
Наблюдая за тем, что проис-

ходит в мире, невольно приходишь к 
выводу: мир действительно сошёл с 
ума. Чего стоит одна фантасмагория 
со Скрипалями! Теперь уже достовер-
но никто не скажет, где эти Скрипали, 
что с ними, живы ли они и вообще – 
имело ли место отравление? То самое 
отравление, из-за которого разразил-
ся мировой дипломатический скандал. 
Теперь вся эта дурно пахнущая исто-
рия невиданными темпами превраща-
ется в фарс. Куда там итальянской ко-
медии «дель арто» с их Арлекинами и 
Коломбинами против госпожи Шапи-
ро с её бой-френдом или даже супру-
гом Алексом Кингом! Дамочка с юных 
лет занималась только тем, что демон-
стрировала исподнее, но странным об-
разом (по её версии) угодила в число 
личных врагов Путина. Не иначе как 
демонстрируемые ею модели нижнего 
белья претят российскому президенту. 
И за это он решил её отравить – види-
мо, не выдержав эстетического шока. 

По версии дамы, Россия охотится 
за ней, потому что её папа знал мно-
го секретов, служа генералом в воен-
ном оркестре, а она сама «оппониро-
вала Путину». Якобы после получе-
ния «угроз по электронной почте» Ан-
на Шапиро с супругом решили уехать 
из Лондона и залечь на дно в Солсбе-
ри. Ну, естественно, где же ещё скры-
ваться от угроз, как не в городке, со-
трясаемом от страха при одной только 
мысли о русских отравителях! В ито-
ге после обеда в ресторане супругу 
Шапиро стало не по себе. Оказалось, 
что он съел немного стрихнина. Вот 
тут девушка с пониженной социаль-
ной ответственностью гордо и заяви-
ла:  это была личная акция Путина по 

её устранению. Но она будет бороться 
против режима всеми доступными ме-
тодами. Да, с таким, извиняюсь, бю-
стом ей ничего другого не остаётся, – 
только грудью прокладывать дорогу к 
личному счастью и безопасности.

Жёлтая английская пресса момен-
том раструбила о новом злодейском 
покушении, забыв рассказать что-
либо конкретное о новых кандида-
тах на роль жертв режЫма. И понят-
но, почему. Сама мадам Шапиро (ро-
дом из Нижнего Новгорода) в свобод-
ное от демонстрации нижнего белья 
время занималась эскорт-услугами. То 
есть сопровождала богатеньких господ 
на различные мероприятия. Всё даль-
нейшее зависело от фантазии и тол-
щины кошелька нанимателя. Анютка 
за эти годы фривольной жизни успела 
родить двоих детей, которые прожива-
ют отдельно от неё. Поговаривают, что 
она хочет вернуть себе дочь, но лучше 
бы те, от кого зависит решение, этого 
не делали. Для морального и физиче-
ского здоровья ребёнка жить вдали от 
мамаши было бы куда полезнее.

Теперь – о личности самого отрав-
ленного. Тут, как говорится, без ва-
риантов – проходимец первых ста-
тей. Алекса Кинга, известного в Бри-
тании пранкера, обвинили в произ-
водстве и хранении детской порно-
графии. В своё время он прославился 
тем, что, обманув всех, проник на за-
крытую презентацию и лично «поруч-
кался» с наследником престола прин-
цем Чарльзом. Причём сделал это на 
спор (за 100 тысяч фунтов). А спорил 
он со своим боссом, известным мошен-
ником, выдававшим себя за лорда Дэ-
венпорта. Тот совершал неимоверные 
сделки с недвижимостью. Например, 
в конце 1990-х, благодаря сомнитель-
ной схеме, прикарманил историческое 
здание в богатейшем квартале Лондо-
на по адресу 33 Portland Place, где рас-
полагалось посольство Сьерра-Леоне. 
Затратил он на эту аферу всего 50 ты-
сяч фунтов. 

Политолог Владимир Корнилов про-
вёл на сей счёт своё собственное рас-
следование. «В этом здании, где по-
селился Дэвенпорт и его правая рука 
Кинг, снимались эротические фильмы, 
устраивались показы мод и сексуаль-
ные оргии, – рассказывает он. – Там 
побывали принц Монако, певцы, музы-
канты, актеры, и, конечно, была мас-
са восточноевропейских девочек, ко-
торым платили по 500 фунтов за ночь. 
Появление тогда ещё юной Шапиро в 
данном кругу вполне объяснимо». 

Позже суд обязал Дэвенпорта, при-
знанного виновным в мошенничестве, 
продать этот особняк за 30 миллионов 
фунтов и расплатиться с обманутыми 
клиентами. На какое-то время мошен-
ник затихарился. Но через два года 
занялся тем же самым и почти по то-
му же адресу – в здании через дорогу. 
Директором фирм-однодневок значи-
лась Анна Шапиро, а её секретарём – 
Алекс Кинг. Основным родом деятель-
ности этой фирмы заявлено «произ-
водство кино». Понятно, какого рода. 

И вот эту парочку якобы взялся пре-
следовать Владимир Путин. Самим-
то британским журналистам было не 
смешно, когда они делали из «слад-
кой парочки» потенциальных жертв и 
выносили на первые полосы заголов-
ки «Путин хотел меня отравить крыси-
ным ядом»? Девушке из Нижнего с из-
раильским паспортом пора бы понять: 
хотели бы – отравили. И её, и жули-
ка-партнёра. Только кому они нужны, 
кроме не то ополоумевшей, не то вко-
нец обнаглевшей английской прессы. 
Да и то ненадолго, потому как вскоро-
сти тихо-тихо было сказано, что ядо-
витых веществ в организме не обна-
ружено. На этом пиар заглох, а дурь, 
выставленная на всеобщее обозрение, 
осталась.

ИСТОРИЯ 
«ОТРАВЛЕНИЙ»

Тут давеча какой-то хмырь из Бри-
тании начал подводить политическую 
базу под все подозрительные смер-
ти и недомогания, случившиеся с 

нынешними или бывшими российски-
ми гражданами. При этом почему-то 
вспоминал европейскую историю с её 
знаменитыми отравителями из семей-
ства Борджиа. Сейчас передовые СМИ 
наперебой сообщают, что канадский 
гражданин Петруша Верзилов, вдохно-
витель глупых «пусек», был отравлен 
в Москве. При этом игнорируется тот 
факт, что даже родные пострадавшего 
благодарят российских врачей за сво-
евременную помощь. А отравляющих 
веществ синтетического или природ-
ного происхождения немецкие  меди-
ки так и не обнаружили. Останься Пе-
тя в Москве – диагноз можно было бы 
поставить увереннее. Но, как говорит-
ся, вольному воля. Жаль только, что 
нельзя его насовсем оставить в Герма-
нии или Канаде – без права въезда в 
Россию.

В западной прессе приводится весь 
перечень подозрительных «отравле-
ний», связываемых с Россией. Обяза-
тельно вспоминается уже несколько 
раз отравленный оппозиционер Вла-
димир Кара-Мурза (живучий, чёрт!) 
и даже кандидат в президенты Укра-
ины Виктор Ющенко. Между прочим, 
сам Ющенко позднее доказывал, что 
был отравлен своим ближайшим окру-
жением. Вспоминают и смерть быв-
шего российского бизнесмена Анато-
лия Перепеличного в Британии. Поч-
ти все английские газеты периодиче-
ски выносили на первые полосы сенса-
ции о том, что он был отравлен в 2012 
году смертельным ядом, добавленным 
в щавелевый суп. И ничего, что вдо-
ва умершего утверждала: суп ели всей 
семьёй, но никто больше не пострадал. 

В общем, от прогрессирующей пара-
нойи никуда не спрятаться, не скрыть-
ся. И уже действительно есть серьёз-
ная жертва – это само британское об-
щество, которое полностью дезориен-
тировано и абсолютно перестало от-
личать, где правда, а где ложь. А это 
ведь категорически вредит морально-
му состоянию и здоровью самой на-
ции. Ну, поорут они ещё месяц, полго-
да, год о коварных и злобных русских, 
а дальше-то что? Внутренние пробле-
мы Британии вселенским ором не ре-
шишь, скорее наоборот – только усу-
губишь. Потому как время, необходи-
мое для решения судьбоносных вопро-
сов вроде таможенных границ с ЕС, от-
ношений с Ирландией, функциониро-
вания финансового центра в Лондоне, 
будет потрачено на «бессмысленный 
и беспощадный» хайп (шум – прим. 
ред.).

Что остаётся делать России в этом 
всеобщем дурдоме? Только иронизи-
ровать, выставляя на посмешище за-
игравшийся в отравления Запад. Не-
давно в интернете проскочила инфор-
мация – не то фейковая, не то насто-
ящая. Но зато она вполне показыва-
ет отношение россиян к развёрнутой 
против них кампании. А информация 
такого рода. Якобы фирма «Золотой 
бренд» подала заявку на регистрацию 

бренда «Petroff & Boshiroff».  Бренд 
планируется передать россиянам 
Александру Петрову и Руслану Боши-
рову, подозреваемым властями Бри-
тании в отравлении бывшего полков-
ника ГРУ Минобороны Сергея Скрипа-
ля и его дочери. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы компании 
«Золотой бренд».

«Мы подали заявку на бренд 
«Petroff & Boshiroff». После регистра-
ции «Золотой бренд» намерен пода-
рить эти товарные знаки самим А. Пе-
трову и Р. Боширову», – рассказал 
представитель компании. Он отказал-
ся уточнить, ведёт ли компания пе-
реговоры с Александром и Русланом 
по поводу регистрации данного брен-
да. Товарный знак регистрируется по 
классам международной классифика-
ции товаров и услуг (МКТУ) №1-45, что 
позволяет выпускать и продавать под 
этим брендом различные химические 
препараты, предназначенные для ис-
пользования в промышленных и науч-
ных целях, защитные вещества, духи и 
другие парфюмерные изделия, а так-
же одежду и женские аксессуары. Кро-
ме того, под этим брендом можно бу-
дет оказывать услуги туристических и 
охранных агентств, открывать фитнес-
клубы и бары. Заявка на регистрацию 
бренда подана 14 сентября 2018 года.

Представляю себе рекламу: агент-
ство «Petroff & Boshiroff» предлагает 
горящие туры в Солсбери! Хоть стой, 
хоть падай! Но наш склонный к чёр-
ному юмору народ вполне благосклон-
но относится к подобным эскападам. 
Ведь зарегистрирован же у нас товар-
ный бренд «Новичок», и ничего – про-
дукция вполне прилично расходится. 
Теперь линия на российских отрави-
телей будет продолжена. Правда, рус-
ский юмор с трудом доходит до твёр-
дых лбов англосаксов. Но это уже их 
проблемы.

Всё это было бы довольно смешно, 
если бы не было так опасно для сосу-
ществования людей, живущих бок о 
бок на очень маленькой планете. И в 
случае бешеной погони за призрачным 
богатством или властью над миром, 
слетев с фундамента здравого смысла, 
совместным лежанием в палате (как в 
кино) уже не отделаешься. Всё будет 
гораздо хуже, но почему-то некоторые 
об этом не думают, уверовав в свою 
непогрешимость и исключительность. 
И речь не только об Америке, но и об 
Израиле тоже. Сознательно подставив 
под удар российский самолёт, он явно 
пошёл на обострение ситуации. Оста-
ётся открытым вопрос – зачем они это 
сделали? И пока мы на него не отве-
тим, все прочие суждения будут яв-
ляться только домыслами.

Поэтому пока ничего не пишу об 
этом трагическом инциденте. Разби-
раться нужно без лишний эмоций, а 
для этого требуется время. Посмотрим, 
какие выводы будут сделаны и какие 
меры приняты. Полагаю, долго ждать 
нам не придётся.

ЭТОТ  БЕЗУМНЫЙ,  БЕЗУМНЫЙ  МИР...
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ЭФИР

ПРЯМОЙ Валентина  БАРАНОВА: « ЕСЛИ  ЕСТЬ  СИЛЫ  И 
ЖЕЛАНИЕ  ИЗМЕНИТЬ  ЖИЗНЬ  К  ЛУЧШЕМУ – 

БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ  В  ГОРДУМУ  СТОИТ»
Вадим АФАНАСЬЕВ

СУД ДА ДЕЛО
– Валентина Викентьевна, как 

на сегодняшний день осуществля-
ется взаимодействие депутатского 
корпуса с администрацией города? 
Вы можете назвать его успешным? 

– Мы регулярно общаемся с заме-
стителями главы, руководителями под-
разделений администрации. Конечно, 
всем нам хочется, чтобы некоторые во-
просы решались оперативнее, чтобы 
мы со своими проектами успешно вхо-
дили во все программы, выполняли их 
качественно и в срок. На данный мо-
мент я не могу оценить свою депутат-
скую деятельность, это должны сде-
лать жители города, наши избирате-
ли, а никак не сами депутаты. Смотреть 
нужно со стороны.

– Назовите ваше самое большое 
достижение на посту депутата Гор-
думы и самый большой провал.

– В своё время мне пришлось уча-
ствовать в судебных разбиратель-
ствах, связанных с излишне начислен-
ной за услуги теплоснабжения суммой 
в 5 млн. рублей. И мы вместе с инва-
лидами нашего микрорайона суд выи-
грали – заявленная теплоэнергетика-
ми к оплате сумма осталась без воз-
мещения. Потом возникли проблемы с 
тарифами на сбор и вывоз ТБО, кото-
рые не были утверждены, да и вооб-
ще – решение о смене компании, ока-
зывающей подобные услуги, принима-
лось неподобающим образом, без про-
ведения собрания жителей. Ещё один 
суд состоялся по тарифам на электро-
энергию, последнее разбирательство 
– по вопросу неправомерного выстав-
ления счетов на оплату услуг от ООО 
«РУК» уже в то время, когда жители 
МКД выбрали своей управляющей ком-
панией МУП «Содействие». Все эти во-
просы мы решили. 

Ну, а наиболее радостное лично для 
меня событие – это, наверное, ремонт 
дворовой территории дома №43 по ул. 
Октябрьская. Целый год мы жили с раз-
рушенным двором, и вот сейчас, нако-
нец, его благоустройство завершилось. 
Остались мелочи. Знаете, было удиви-
тельно видеть, что на первый суббот-
ник в новом дворе наши жители выш-
ли с таким воодушевлением! Что и го-
ворить, люди рады преобразованиям. 

Ну, а самый большой провал – это, 
пожалуй, утверждение в должности не-
которых сотрудников администрации, 
которые в дальнейшем не оправдали 
ожиданий. Я никак повлиять на эту си-
туацию не могла, да и не работают уже 
эти люди на прежних постах. Но, как 
говорится, осадок остался. 

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МКД

– Валентина Викентьевна, в своё 
время вы призывали людей в ка-
честве УК выбирать МУП «Содей-
ствие», а теперь говорят, что му-
ниципальное предприятие скоро 
обанкротится... 

–  Это всё слухи. Три с половиной го-
да, что работает муниципальная управ-
ляющая компания, ей предрекали ско-
рую смерть. Однако она по-прежнему 
работает. Да, у МУПа есть проблемы,  и 
немало, но о банкротстве речь не идёт.

– Тогда – следующий вопрос. В 
настоящее время, как нам стало из-
вестно, вы имеете отношение к но-
вой УК – ООО «Чистота и порядок». 
Что это за организация, для чего она 
создана, и кем вы там работаете?

– Меня пригласили на работу в но-
вую управляющую компанию в каче-
стве специалиста по связям с обще-
ственностью. Мы уже получили необхо-
димые сертификаты и лицензии, выш-
ли на управление домами в микрорайо-
не «Элтры». Самый первый дом в этом 
списке – мой. Почему так? Новая УК соз-
давалась с целью показать, как должна 

работать управляющая компания, и это 
ей вполне по силам. Да и офис ООО 
«Чистота и порядок» расположен в не-
посредственной близости от МКД, нахо-
дящихся в управлении, и это тоже боль-
шой плюс: администрация, ремонтные 
бригады, техники – все в шаговой до-
ступности. Мы искренне надеемся, что 
наша деятельность действительно ста-
нет неким эталоном, поэтому и назва-
ние подобрали соответствующее.

– Так какую же форму управле-
ния МКД вы бы рекомендовали жи-
телям сейчас, на данный момент?

– Я скажу так: если в доме есть неко-
торое количество активных жителей, у 
которых имеется желание и время при-
носить общественную пользу, то нужно 
организовывать ТСЖ. В деятельности 
товариществ всё прозрачно, все друг 
друга знают, решения принимаются ис-
ключительно на пользу жителей. Если 
же в доме нет такого костяка, то нуж-
но выбирать управляющую компанию. 
Вы платите деньги – вам оказывают ус-
луги. Если что-то не нравится – реша-
ете вопросы на месте. Так проще! Су-
ществует ещё и смешанный вариант – 

ТСЖ под управлением УК, но он созда-
ёт лишние сложности.

– В доме №6 по улице Кирова – 
трещины фасада, ужасная провод-
ка, прочие беды. Приходила какая-
то комиссия, посмотрела и ушла. Что 
делать жителям, куда обращаться?

– Четвёртый этап программа по пе-
реселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья на данный момент за-
вершён (для МКД, поставленных на 
учёт до 1 января 2012 года). Пока нет 
полной уверенности, состоится ли пя-
тый, и когда это произойдёт. Я виде-
ла этот дом и раньше, и он не в самом 
плохом состоянии – поверьте, бывает и 
гораздо хуже. По названному МКД ко-
миссия, скорее всего, решение ещё не 
приняла. Но жителям тоже не следу-
ет сидеть, сложа руки. Нужно прове-
сти собрание собственников, обратить-
ся в свою УК, попросить разъяснений 
в отношении возможных перспектив по 
ремонту общедомовой собственности. 

Например, принять участие в програм-
ме капремонта. Для этого надо обра-
титься в администрацию города, где 
вам объяснят, какие документы подго-
товить, и на каких условиях. 

ВНИМАНИЕ 
– БЛАГОУСТРОЙСТВУ

– Устраивает ли вас нынешнее 
состояние микрорайона «Элтры»? 
Назовите основные проблемы и, ес-
ли они есть, пути их решения.

– Нет, конечно, не устраивает. В том 
числе, в отношении проводимой здесь 
работы по благоустройству. Самое ос-
новное, что вызывает беспокойство, – 
это старые деревья. На территории мо-
его округа много таких, которые пред-
ставляют реальную опасность. Ког-
да произошёл последний ураган, я как 
раз спешила на собрание жителей од-
ного из домов. И пришла в ужас от того, 
что стихия натворила в городе, – десят-
ки поваленных деревьев. Не только то-
поля – берёзы. Порванные линии элек-
тропередач. Повреждённые дома. Это 
что-то страшное! С тех пор каждое вет-
хое дерево вызывает у меня опасения, 
а таких у нас много. Городу нужно как-

то изыскивать средства, производить 
замену деревьев, их кронирование...

– Другой погоды, как говорят ав-
торитетные климатологи, уже не 
предвещается, – мы довели климат 
до очень интересной стадии. Так что 
ураганы скоро вообще могут стать 
нормой. 

– Кроме деревьев и общего состоя-
ния дворов и дорог, на территории ми-
крорайона требуют решения и ряд бо-
лее мелких вопросов. Они не такие за-
метные, но важные. Например, вывоз 
ТБО. Наши жители упорно продолжают 
выбрасывать в контейнеры отходы, ко-
торых в них быть не должно. Ладно ме-
бель с тараканами – это ещё хоть как-
то вписывается в правила благоустрой-
ства. Но строительный мусор – изви-
ните, вы обязаны вывозить его сами! 
Есть и ещё одна интересная тенденция 
– взять пакет с мусором из дома, но не 
донести его до контейнерной площад-
ки, а выбросить в ближайшую урну. 

И плевать, что урна для ТБО вовсе не 
предназначена, и вообще может не об-
служиваться. Мусор выбросили – зада-
ча выполнена. Это как же нужно не лю-
бить свой город и самого себя, чтобы 
такое делать!

Ещё одна беда – скамейки. Во дво-
рах микрорайона в рамках областной 
программы были установлены новые 
добротные лавочки. На них в основ-
ном бабушки отдыхают. Но уж никак 
не для посиделок со спиртными на-
питками в ночное время! Так ладно бы 
– просто сидели, но зачем при этом их 
ломать, исписывать, портить? У нас во 
дворе (Октябрьская, 43) вообще не-
давно одну новую скамейку украли. 
Вырвали из земли вместе с бетоном! 
Представляете реакцию людей, про-
живающих в доме, во дворе которого 
год шёл ремонт? Вышли они на улицу, 
а скамейки нет! Подобный инцидент, 
кстати говоря, произошёл не только в 
нашем дворе, но и в соседнем, на Га-
гарина, 160. Так что мы немедленно 
обратились в полицию и, я думаю, по-
хитителей найдут.

– Не располагаете ли вы инфор-
мацией, что происходит с Город-
ским садом, будут ли там прово-
диться работы по благоустройству?

– Горсад находится в аренде у ИП 
Некрасова – этот предприниматель 
управляет парком аттракционов «Вы-
ше радуги». Так вот, в Горсаду перио-
дически проводятся какие-то работы, 
причём исключительно на средства 
ИП. А доходы от бизнеса, как извест-
но, – вещь непостоянная. Была прове-
дена уборка территории, установлены 
новые скамейки, заменены вывески. А 
вот видеокамеру уже украли. В центре 
Горсада, на аллее с лавочками, любит 
отдыхать молодёжь, которая оставля-
ет после себя горы мусора. Для того 
чтобы поддерживать здесь чистоту, за 
Горсадом нужно непременно закре-
пить дворника, а лучше – двух. Жите-
ли порой совершенно не уважают чу-
жой труд и часто лишь требуют, ниче-
го не давая взамен – даже элементар-
ной порядочности.

ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ
– Валентина Викентьевна, 

планируете ли избираться на но-
вый срок?

– Учитывая, сколько ещё всего не 
сделано, я думаю, что вновь пойду на 
выборы. Но в этом случае выбор – ис-
ключительно за избирателями. 

Депутатом быть нелегко: постоян-
ный поток обращений, граждан, бумаг 
– всё это приходится пропускать че-
рез себя. Каждая проблема становится 
чуть ли не личной. Тем не менее, если 
есть силы и желание что-то изменить в 
нашей жизни в лучшую сторону – бал-
лотироваться стоит. Но я пока не могу 
сказать об этом наверняка.

Полную версию интервью 
с В.В. Барановой 

смотрите на канале «Ржевской 
правды» в «YouTube».

21 сентября на кана-
ле «Ржевской правды» в 
«YouTube» состоялась пря-
мая трансляция из редак-
ции. На этот раз гостем га-
зеты стала Валентина БА-
РАНОВА, депутат Ржевской 
городской Думы. Вален-
тина Викентьевна – чело-
век в городе известный, из-
биралась она по 15-му из-
бирательному округу – это 
микрорайон «Элтры» и его 
окрестности. Поэтому боль-
шинство вопросов и, соот-
ветственно, ответов были 
пропущены сквозь призму 
конкретных дел, успехов и 
неудач на примере именно 
этого района Ржева.

Двор на ул. Октябрьская, 43.
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СИТУАЦИЯ

Ирина ПЕТРОВА

КОГДА СОГЛАСЬЯ НЕТ
Сдаётся мне, предпосылки для 

разразившегося скандала возникли год 
назад, когда СМИ выдали на-гора сен-
сацию о состоянии дел на Новом клад-
бище (Щупинское к тому времени для 
новых захоронений уже закрыли) и че-
реде эксгумаций, подтвердивших кри-
тичные нарушения закона о погребе-
нии и похоронном деле. Стало ясно: 
МКП «БиЛД», на которое была воз-
ложена обязанность по содержанию 
кладбища, с валом внезапно обрушив-
шихся на него забот элементарно не 
справляется. А оставлять столь вопи-
ющую ситуацию без изменений – зна-
чит, подписать себе если не смертный, 
то крайне болезненный приговор. 

Ещё один важный момент: когда го-
родские власти обратились к хозяевам 
похоронных контор с просьбой принять 
участие в благоустройстве территории 
Нового, то получили отказ (хотя дей-
ствующим «игрокам» стоило бы задать 
себе риторический вопрос: «Если не 
я, то кто же?»). С тех пор этот процесс 
проходил исключительно на спонсор-
ские средства совсем иных структур, на 
тот момент не имеющих ничего общего 
с ритуальным бизнесом. Именно тогда 
и возникла идея о создании специали-
зированного МУПа, которое и взяло бы 
на себя контроль над похоронной сфе-
рой города в целом.

Появление на давно устоявшем-
ся рынке МУП «Ритуал» как раз и бы-
ло обусловлено необходимостью наве-
сти, наконец, порядок на муниципаль-
ных кладбищах. Ключевым «игрокам» 
в сфере ритуального бизнеса такой 
расклад, естественно, не понравился – 
с их стороны последовало обращение 
в УФАС по Тверской области по пово-
ду нарушений закона «О защите конку-
ренции». А УФАС, в свою очередь, обя-
зало администрацию города ликвиди-
ровать возникшие перегибы законным 
способом – проведя конкурс на опре-
деление организации, которая и возь-
мёт на себя бремя содержания и обслу-
живания городских кладбищ. Тут бы 
сердцу и успокоиться, да только кон-
курсные процедуры обострили ситуа-
цию ещё больше: из двух заявок к рас-
смотрению была принята только одна – 
от МУП «Ритуал», ибо конкурент «му-
ниципалов» (ИП Жуков) к подготовке 
конкурсной документации отнёсся, ска-
жем прямо, спустя рукава. И вновь по-
летела в УФАС жалоба – теперь уже с 
требованием признать результаты кон-
курса незаконными (ибо он был прове-
дён с нарушениями). Впрочем, антимо-
нопольная служба в рассмотрении это-
го обращения «мастерам похоронных 
дел» отказала – аргументы требова-
лись посолиднее. Конфликт тем самым 
себя не просто не исчерпал, но и пере-
шагнул все рамки приличий.

Видеоролики, появившиеся в сети 
как раз накануне выборов, лишь под-
твердили: когда в товарищах согла-
сья нет, добиться мира практически не-
возможно – по крайней мере, пока ки-
пят эмоции. Лично мне неприятны дей-
ствия обеих сторон – индивидуальных 
предпринимателей, явно заранее гото-
вившихся к «съёмкам», больше похо-
жим на провокацию; представителей 
администрации, допустивших несовме-
стимое с должностью муниципально-
го служащего поведение. Впрочем, как 
говорится, иных уж нет, и те (точнее, 
та) – далече. 

Наконец, апофеозом скандала стал 
пожар на базе ИП Доморацкого на Щу-
пинском кладбище и откровенные ал-
люзии на участие в этом «беспреде-
ле» противной стороны. Комментиро-
вать подобные домыслы сейчас не име-
ет смысла – полномочиями правоохра-
нительных органов СМИ, к счастью, не 
наделены. Да и «четвёртая власть» из 
нас плохая – погоня за сенсациями и 

желание во что бы то ни стало «спа-
сти мир» порой выветривает из мозгов 
всякую способность к трезвомыслию. А 
чёрно-белое мышление для представи-
телей нашей профессии – лишь под-
тверждение профнепригодности. 

«СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ» 
ВНЕ ЗАКОНА

На днях мне довелось побеседовать 
с руководителем МУП «Ритуал» Сер-
геем Кудряшовым – думается, в гла-
зах создающих общественное мнение 
ресурсов он сам, собственной персо-
ной есть олицетворение «абсолютного 
зла». Лично я так не считаю – для соз-
дания объективной картины мира лю-
бой первоисточник – находка.

– Сергей Викторович, давайте по-
вторим матчасть. Сколько индивид-
цальных предпринимателей рабо-
тают сегодня на рынке похоронных 
услуг города?

– Если не считать МУП «Ритуал» 
(и конторы, специализирующиеся на 
изготовлении памятников/оград) – 
шесть: индивидуальные предпринима-
тели Д. Доморацкий, Д. Жуков, С. Ба-
ранов, И. Громова, С. Строгонов и К. 
Белозёров. Конфликт, собственно был 
раскручен тремя первыми из назван-
ных мною персон – прочие согласились 
работать с МУПом, по итогам конкурса 
получившего статус «администрации» 
муниципальных кладбищ, без каких-
либо претензий и нареканий.   

– Какие же претензии и нарека-
ния озвучивали эти трое?

– В первую очередь, людям не по-
нравилась перспектива всякое своё 
действие согласовывать с МУП «Риту-
ал». Хотя эта процедура утверждена 
законодательно и практически не из-
менилась со временем. Места для за-
хоронений выделяет орган местного 
самоуправления. После того, как род-
ственники умершего обратятся в адми-
нистрацию с соответствующим заявле-
нием, их направляют в МУП, где вопро-
сы погребения решаются индивидуаль-
ным порядком – в зависимости от то-

го, требуется новое захоронение или 
в уже существующую родовую могилу. 
Тем более что все архивы хранятся на 
нашей базе. Получив разрешение, род-
ственники идут к смотрителю кладби-
ща, который окончательно и решает 
все организационные вопросы. 

Единственный «бонус» МУПа – коп-
ка могил осуществляется силами его 
сотрудников. Все остальные услуги мо-
жет предоставлять любая другая орга-
низация, но, опять же, после согласо-
вания с «администрацией» кладбищ. И 
мы не намерены каким бы то ни было 

образом препятствовать осуществле-
нию предпринимательской деятельно-
сти или нарушать закон о конкуренции. 

Кстати, в тот день, когда было сдела-
но видео с нашим участием, мы с Е. Си-
яркиным приехали на Щупинское клад-
бище с инспекцией контейнерных пло-
щадок. И увидели, как на одной из мо-
гил устанавливают памятник – без со-
гласования с МУПом. Собственно, этим 
и был обусловлен визит к ИП Доморац-
кому, из которого потом состряпали це-
лое шоу. Всё это вполне объяснимо: ко-

му может понравиться череда согласо-
ваний после десятилетий полной сво-
боды действий в этой сфере?

– «Свобода действий», как я по-
нимаю, распространялась не только 
на процедуру согласований?  

– Знаете, чтобы ответить на этот во-
прос, следует вспомнить предысто-
рию: названные мною ИП, все трое, 
работают в сфере похоронного бизне-
са уже три десятка лет, и за это вре-
мя они фактически создали монополию 
на проведение захоронений. Но, зара-
батывая все эти годы деньги, эти люди 
просто не считали необходимым долж-
ным образом содержать территорию 
того же Щупинского кладбища, вкла-
дывая средства в его благоустройство. 
Более того, как только МУП «Ритуал» 
приступил к работе, были выявлены и 
куда более серьёзные нарушения с их 
стороны. 

– Какие именно?
– Как известно, 

стандартные раз-
меры могил тако-
вы: 2х2,5 – для 
одиночных захо-
ронений, 2х3,5 
– для семейных. 
На Щупинском же 
можно увидеть мо-
гилы просто чудо-
вищных размеров 
– скажем, 7х7, 9х9 
и даже 10х10. Це-
лое братское за-
хоронение, куда 
можно положить 
по 36 человек! Но 
и это ещё не всё. 

В некоторые из 
могил, как выяс-
нилось, вообще не 
производили за-

хоронения – лишь устраивали муляжи 
с крестами, цветочницами, столиками-
скамеечками. Естественно, услуги по 
выделению земли под «будущие похо-
роны» оказывались гражданам далеко 
не безвозмездно. То есть, муниципаль-
ную землю, которая выделяется абсо-
лютно бесплатно, продавали за деньги. 

Это стало известно после того, как 
к нам за разрешением на захороне-
ние обратилась женщина, которая со-
общила, что уже выкупила участок и 
даже расписалась за эту «покупку» в 
каком-то журнале. На базе ИП, куда мы 

пришли за разъяснениями, этот факт 
категорически отрицали. Тем не ме-
нее, на сегодняшний день лично я об-
наружил порядка 20 таких могил-му-
ляжей – выкупленных гражданами у 
добросердечных ИП, так сказать, «на 
перспективу».

ЗАХОРОНЕНИЯ БЕЗ 
СЕНСАЦИЙ

– Что ж, если это так, у правоох-
ранительных органов есть все осно-
вания заинтересоваться названны-
ми фактами. Ну, а я о другом спро-
сить хочу – на Новом кладбище как 
сегодня обстоят дела? Люди, как я 
понимаю, с неохотой принимают 
решение о захоронении там своих 
родственников?

– Со временем ситуация, к счастью, 
кардинально изменилась. Да и работа 
за истекший год была проведена боль-
шая. Прошлое лето я фактически с утра 
до ночи там проводил – ещё в качестве 
старшего мастера МКП «БиЛД» кон-
тролировал процесс осушения участка. 
Оканавливание произведено по всему 
периметру и по кварталам, так что те-
перь вода здесь не стоит. Могилы су-
хие, их глубина в полной мере соответ-
ствует стандартам, да и благоустрой-
ство кладбища продвигается. Хочется 
верить, что со временем Новое станет 
образцовым объектом. По крайней ме-
ре, мы предпримем в этом направлении 
все возможные усилия.

Люди, конечно, памятуя о прошло-
годнем скандале, порой с недоверием 
относятся к перспективе захоронения 
своих умерших родных на новом месте, 
но потом нередко благодарят сотруд-
ников МУПа. Бывает, и вовсе категори-
чески отказываются от такой перспек-
тивы, но когда видят выкопанные мо-
гилы, о своих предубеждениях попро-
сту забывают. На сегодняшний день на 
Новом кладбище похоронены порядка 
70 умерших, имеющих родственников, 
и ещё столько же из дома-интерната и 
без определённого места жительства.

– Кстати, в завершение не могу не 
поинтересоваться: у МУП «Ритуал» 
достаточно сил и средств для прове-
дения похоронных действий?

– Да, вполне, причём это полный 
спектр услуг – мы находимся в состоя-
нии полной готовности. От транспорта 
для перевозки тела (речь о микроавто-
бусе «Мерседес-Бенц», взятом в арен-
ду) до всех необходимых на похоронах 
аксессуаров. 

Но, повторюсь, граждане вправе 
самостоятельно выбирать организа-
цию, которая будет осуществлять за-
хоронение – МКП «Ритуал» свои ус-
луги никому навязывать не собирает-
ся. Но выполнения законных требова-
ний – по согласования такого вида ра-
бот – будем требовать от всех частных 
компаний.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 
Итак, «по ту сторону похорон-

ного бизнеса» ситуация действитель-
но выглядит ещё более странной и 
запутанной, чем с «лицевой» сторо-
ны, которую так любят демонстриро-
вать «угнетаемые» городской властью 
предприниматели. 

Затронув лишь часть проблем, лич-
но я предпочту выйти «из тени» – мяч 
на стороне поля правоохранительных 
органов. Очень хочется верить, что, по 
крайней мере, на этом уровне игра бу-
дет честной и объективной.

На снимках: одна из могил-муля-
жей на Щупинском кладбище Ржева.

Фото Сергея Кудряшова. 

ПО ТУ СТОРОНУ 

ПОХОРОННОГО БИЗНЕСА

О конфликте на рынке похо-
ронных услуг Ржева, кажется, се-
годня не знает только ленивый. 
В замес невольно попали и репу-
тация действующих в этой сфе-
ре организаций, и реноме город-
ской власти, и даже криминаль-
ные события, которые, как пред-
ставляется некоторым горячим 
головам, стали закономерным 
итогом возникшего противостоя-
ния. В итоге из-под пера особен-
но бойких журналистов вышли 
материалы, больше напоминаю-
щие «байки из склепа» (по ана-
логии с культовым американским 
сериалом), нежели взвешенные 
и объективные доводы. 
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ТОЧКА

Павел ФЕФИЛОВ

Как-то на днях вознамерился по-
листать частную газету «Быль нового 
Ржева», и, будучи в двух шагах от ре-
дакции, решил приобрести её там. Но 
без казуса не обошлось. Редактора на 
месте не оказалось, а в соседней ком-
нате сидела дама с усталым лицом. Ког-
да я спросил последний номер, она как-
то сжалась, дав понять, что следует за-
платить. Пошарил в карманах мелочь и 
не нашёл. Подал тысячу рублей. «Нет 
сдачи», – жёстко сказала дама. Я по-
пытался пошутить: «Да, ладно, что за 
счёты между журналистами!».  Как пел 
когда-то Галич: «Я ж отдам, слава Богу, 
не нищий я!». Хотел добавить, что друг 
«Были» и даже лично господина Симо-
нова, и что отправлю должок по почте, 
но промолчал и, взяв экземплярчик, 
пошёл к выходу.   

«Да вы нахал», – услышал вслед, но 
мне было уже не до того, потому как на 
глаза попалась заметка некоего госпо-
дина Глущенко. Этот «смельчак» взял-
ся судить – от имени всего народа – 
о «немудром» властителе (прямо Ма-
киавелли деревенского разлива!). То 
бишь, надо полагать, речь идёт о пре-
зиденте, имя которого стыдливо не на-
звано. Зато щедро процитированы ком-
ментарии-лайки, от которых за версту 
несёт пропагандистским душком. Ржев-
ский художник смачно переписал их из 
интернета, видимо, полагая, что тем 
самым подкрепил свои недалёкие мыс-
ли «неубиваемыми» аргументами. Та-
ких «аналитеГов», которые мнят себя 

специалистами в хитросплетениях вну-
тренней и внешней политики, в интер-
нете – пруд пруди. В действительно-
сти их суждения не идут дальше самых 
примитивных представлений о власти 
и заканчиваются приблизительно на 
крайней точке собственного носа.  

 Не будем забывать также о том, что 
на просторах сети живут и прекрасно 
себя чувствует немереное количество 
так называемых «троллей». Это специ-
ально нанятые люди на зарплате, ко-
торые занимаются очернением всего 
и вся. Даже самое крупное достиже-
ние они пытаются извратить, прини-
зить и представить в негативном свете. 
При этом действуют такие «храбрецы» 
анонимно, и большинство из них име-
ют по несколько аккаунтов. То есть по-
являются в сети под разными именами, 
создавая тем самым впечатление мас-
совости и преобладания определённо-
го мнения. На самом деле это, мягко го-
воря, далеко не так.   

Но «патриота» Глущенко привлека-
ют именно такие тупые и однообраз-
ные высказывания, написанные по ме-
тодичке, для подкрепления своей сла-
бенькой позиции. Собственного креа-
тива у него явно недостаёт. Кстати го-
воря, он так же, не мудрствуя лука-
во, взялся однажды копировать ху-
дожника эпохи Возрождения Ван Дей-
ка – его знаменитую картину «Свя-
тое семейство», но потерпел пораже-
ние. Подвели непрофессионализм и от-
сутствие встреч с подлинником. Карти-
на находится в Амстердаме, в Королев-
ской галерее, куда не так просто по-
пасть. Это же не ржевский «Текстиль-
щик», где подвизается мастеровой Глу-
щенко, по недоразумению ввязавший-
ся в политику.    

Читать его опус объёмом в двести 
строк – только зря тратить время. Весь 
он состоит из потока грязи, который 
льётся на первое лицо государства, на-
чиная от первого слова и заканчивая 
резюме: «Это страшно, когда твой пре-
зидент – предатель». Это как понимать 
– у Глущенко есть данные службы безо-
пасности и контрразведки? Как по мне, 
так его «измышлизмы» – это не более 
чем примитивизм мышления, неспособ-
ность видеть дальше собственного носа 
и мнимое чувство собственной безнака-
занности. Ещё не так давно, как сказа-
но у Булгакова, его бы «за такие речи 
года на три – да в Соловки». А может, 
перепало бы и больше.

Не знаю, как долго будет длиться 
«разгул демократии», но определённо 
большинству россиян такая безответ-
ственность и неспособность отвечать за 
свои слова сильно надоели. Как прави-
ло, такие критики ничего не могут, ни 
на что, кроме пустых слов, не способны. 
Точно так же, как и кумир многих из них 
Григорий Явлинский, за которым не во-
дится ни одного состоявшегося проек-
та. Думается, Глущенко не стал бы вы-
пячиваться, изображая из себя знатока 
политики, если бы под рубрикой «Наши 
публикации» не была помещена статья 
Явлинского. Одного из тех неудачни-
ков, которых немало в последнее время 
обретается в разнообразных фондах, 
неизвестно кем финансируемых. В своё 
время сей господин написал программу 
«500 дней», за которые якобы можно 
было легко и безболезненно прыгнуть 
из социализма в капитализм. Он и его 
партия стали также авторами кабально-
го закона о разделе продукции, по ко-
торому из России почти бесплатно вы-
качивались ресурсы. 

А сам Явлинский так никогда и не за-
нялся конкретным делом, предпочитая 
критиковать со стороны. В общем, тот 
ещё авторитет, полностью растерявший 
весь ресурс, который был у партии в 90-
е годы. Вернуть доверие избирателей 
завываниями о том, как всё плохо, у них 
уже давно не получается. И вряд ли по-
лучится, потому как нет позитивной по-
вестки. Так что они будут по привычке 
лаять, а слон российской государствен-
ности – спокойно идти своим путём. 

ЗРЕНИЯ

Ирина ПЕТРОВА

В ночь на 21 сентября неизвест-
ные лица похитили одну из скаме-
ек, установленных буквально нака-
нуне во дворе дома на ул. Октябрь-
ская, 43 (в рамках благоустройства 
территории по областной програм-
ме «Двор»). Затем выяснилось, что 
в эту же ночь исчезла одна из ска-
меек и на ул. Гагарина, 160 (они 

были установлены управляющей 
компанией – на тот момент ООО 
«РУК» – несколько лет назад). Но 
и это ещё не всё: вскоре появи-
лась информация, что была пред-
принята попытка похитить ска-
мью в парке воинов-интернаци-
оналистов. Правда, молодчикам 
это не удалось – при установке её 
надёжно забетонировали.  

Вот так и живём: одни созида-
ют, а другие не могут преодолеть 
в себе детской наклонности раз-
рушать. Тот же двор на Октябрь-
ской, 43 ещё официально не сдан 
в эксплуатацию, а здесь уже фик-
сируют убытки. 

Как сообщила редакции де-
путата Гордумы В.В. Баранова, к 
поискам злоумышленников при-
влечены правоохранительные 
органы.

Фото Дениса Васильева.

СПРАШИВАЛИ?

ОТВЕЧАЕМ!

неотложных работ, связанных с обе-
спечением личной и общественной 
безопасности граждан; проведение ра-
бот, направленных на уборку террито-
рии населённых пунктов. В список ис-
ключений входит и любимый среди де-
тей и взрослых праздник – Новый год. 
Также разрешено использование пиро-
технических средств при проведении 
мероприятий, посвящённых празднич-
ным дням, дням воинской славы Рос-
сии, официальным памятным датам 

страны, региона, муниципалитета. 
Помимо прочего, к исключительным 

случаям отнесены: совершение бо-
гослужений, других религиозных об-
рядов и церемоний (в рамках кано-
нических требований соответствую-
щих конфессий); действия, связанные 
с проведением культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, организо-
ванных или согласованных органами 
государственной власти или местного 
самоуправления. 

«Мой дом – моя крепость» – так считает каждый 
человек, и ничто, казалось бы, не должно омрачать 
его пребывание в родных стенах. Но что делать, ес-
ли нерадивые соседи или уличные гуляки наруша-
ют тишину в вашем доме? В законе Тверской обла-
сти «О нарушении тишины» учитываются положе-
ния труда и отдыха в выходные и праздничные дни. 
В законе чётко указан временной период тишины: с 
23 часов до 7 часов – в будни, с 23 часов до 10 часов 
– в выходные (субботу и воскресенье) и нерабочие 
праздники.

Мария МАТЫНИНА,

 старший юрисконсульт 
ЛО МВД России на станции Тверь,

 майор внутренней службы.

Указан и исчерпывающий список 
действий, нарушающих тишину и пре-
пятствующих отдыху граждан. К ним 
относятся: использование аудио-, те-
ле-, видео- и иной звуковоспроизво-
дящей, звукоусиливающей аппарату-
ры (техники); игра на музыкальных 
инструментах, крики, свист, пение, по-
влёкшие за собой нарушение тишины 
и препятствующие отдыху граждан; ис-
пользование пиротехнических средств; 
производство ремонтных, строитель-
ных, разгрузочно-погрузочных работ. 

Также есть и исключения, к кото-
рым относятся: действия по предот-
вращению правонарушений и аварий, 
ликвидацию их последствий, стихий-
ных бедствий, иных ЧС; проведение 

Статьей 51.1. Закон Тверской об-
ласти от 14 июля 2003 г. №46-ЗО  
«Об административных правонаруше-
ниях» предусмотрена ответственность 
за нарушение тишины в виде преду-
преждения или наложения администра-
тивного штрафа: на граждан – в разме-
ре от 500 до 1000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 1500 до 3000 ру-
блей, на юридических лиц – от 3000 
до 6000 рублей. Уважайте своих со-
седей – соблюдайте тишину! 

 
 

ПРАВО НА ОТДЫХ
В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ДВОРЫ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ СКАМЕЕК

АЙ, МОСЬКА, ЗНАТЬ, ОНА СИЛЬНА...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  2 ОКТЯБРЯ

«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

03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Ма-
теринская любовь» 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+
07.40 Цвет времени 0+
07.55 Х/ф «Хождение по мукам» 0+
09.10, 17.40 Музыкальный фести-
валь вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Мировые сокровища 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Белая студия 0+
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.50 Х/ф «Притяжение» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
01.00 Х/ф «Мой парень - псих» 16+
03.15 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика». 
«Кукла» 16+
14.15 Х/ф «Путь к себе» 16+
18.05, 22.40 Т/с «Женский доктор» 
16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.10 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на бейкер-
стрит» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Разорванный круг» 12+
01.30 Х/ф «Просто Саша» 6+
03.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
12+
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 
19.05 Новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция из Японии
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Хетафе» 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая трансля-
ция
16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
18.35 «Реал» в России. Королев-
ские визиты». Специальный ре-
портаж 12+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Хоффенхайм» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) 0+
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Шахтёр» 
(Украина) 0+
04.30 Высшая лига 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Замуж за Бузову 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 Т/с «Универ» 16+
20.30 «Универ. Фильм о проекте» 
Россия, 2018 г 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импрови-
зация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Тату Навсегда 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 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 1 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «Паук» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» 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+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Разобъединение Германии 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+
02.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Т/с «Моя 
вторая половинка» 16+

03.45 Д/ф «Страх в твоем доме. Пад-
черица» 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+
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Х/ф «Хождение по мукам» 0+
09.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.55, 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/с «Ваша внутренняя рыба» 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
00.00 Мастерская Валерия Фокина 
0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00 Ералаш
07.05 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
11.20 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
03.35 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика». 
«Тени» 16+
13.55 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
16+
18.05, 22.40 Т/с «Женский доктор» 
16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
04.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
02.00 Х/ф «Вмешательство» 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.05 Специальный репортаж 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 6+
01.25 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+
02.45 Х/ф «Звезда» 12+
04.30 Х/ф «Контрудар» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 Но-
вости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Марсель» 0+
14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20.25 «Клубы, которые нас уди-
вили в сентябре». Специальный 
репортаж 12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Кристал Пэлас». Пря-
мая трансляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» 0+
04.10 Высшая лига 12+
04.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

07.00, 08.00, 08.30 Т/с «Остров» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
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 2 
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 Орел и Решка. По морям 
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 2 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «Паук» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле» 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, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
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 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+
04.15 Т/с «Под каблуком» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20 Т/с «Когда зацветет ба-
гульник» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 3  ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

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, 18.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Короли и капуста» 0+
09.05, 17.40 Музыкальный фести-
валь вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
12.55 Мировые сокровища 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
0+
15.10 Моя любовь - Россия!е 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 2 верник 2 0+
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма» 0+
21.40 Энигма. Ферруччо фурла-
нетто 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.30 Д/ф «Дом Искусств» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Время первых» 6+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» 0+
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика». «Уче-
ник чародея» 16+
14.15 Х/ф «Школа проживания» 16+
18.05, 23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 16+
03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 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, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Убийство в белом доме» 
18+

06.05 Сегодня утром

08.00, 21.05 Специальный репор-
таж 12+
08.25, 09.15 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Есте-
ственный отбор 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
01.30 Х/ф «Морской характер» 
12+
03.30 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
05.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 
Новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
13.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
15.15 «ЦСКА - «Реал». Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (Франция) 0+
18.20 «Локомотив» - «Шальке». 
Live». Специальный репортаж 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Славия» (Чехия). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Вильяр-
реал» (Испания). Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Копенгаген» 
(Дания) 0+
02.25 Футбол. Лига Европы. «Во-
рскла» (Украина) - «Спортинг» 
(Португалия) 0+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Импрови-
зация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
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. Перезагруз-
ка. 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.35 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/С «Детективы Татьяны 
Устиновой» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» 12+
04.15 Т/с «Под каблуком» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 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 Т/с «Трудно быть 
Мачо» 16+
02.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Любой ценой» 16+
03.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Копия» 16+
04.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» 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 «Хождение по мукам» 
0+
09.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.05 Дороги старых мастеров 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» 0+
00.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.35 Х/ф «Призрак» 6+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Время первых» 6+
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
03.10 Т/с «Полосатое счастье» 
16+
04.10 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика». 
«Ворон» 16+
14.20 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
18.05, 22.50 Т/с «Женский доктор» 
16+
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
16+
03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 09.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дело 
Батагами» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 Специальный репортаж 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01.25 Х/ф «Минута молчания» 12+
03.30 Х/ф «Разорванный круг» 
12+
05.00 Д/с «Испытание» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 Но-
вости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Высшая лига 12+
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Японии
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая трансля-
ция
00.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Интер» (Ита-
лия) 0+
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия) 0+
04.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 октября. 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, 02.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Срок давности» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Курск - 1943. Встреч-
ный бой» 12+
04.10 Т/с «Под каблуком» 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Това-
рищи полицейские» 16+
17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40, 
02.15, 02.55, 03.25, 04.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Сергей ЧУРИЛОВ

В областной столице руководство 
УФСИН России по Тверской области 
в очередной раз провело ежегодный 
конкурс смотра строя и песни. Открыл 
мероприятие начальник Управления, 
генерал-майор внутренней службы 
Константин Книс. Он напомнил при-
сутствующим: своё начало история 
тюремной системы Тверской губер-
нии берёт во времена правления Ека-
терины II, в 1768 году, когда в Ржеве 
был построен тюремный замок, ныне 
– СИЗО-3. При этом Константин Алек-
сандрович подчеркнул: сотрудники 
УФСИН постоянно принимают участие 
в торжественных парадах, которые 
проходят в Твери и районных центрах 
области в честь памятных дат. 

После команды «К торжественному 
маршу!» под звуки духового оркестра 
Академии ВКО имени маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова строевые короб-
ки учреждений УФСИН во главе со сво-
ими руководителями прошли мимо три-
бун. Затем под походный марш ансамбля 
барабанщиков Тверского военного суво-
ровского училища участники смотра вер-
нулись на исходные позиции, чтобы прой-
ти по плацу уже со строевой песней. Каж-
дое учреждение выбирало произведе-
ние самостоятельно. Зрители услышали 

 НА  МАРШЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ  УФСИН

как известные и 
давно полюбив-
шиеся песни – 
«Идёт солдат по 
городу», «Катю-
ша», «Мы ар-
мия страны, мы 
армия народа», 
так и авторские 
произведения. 

А женская «дружина» Управления испол-
нила песню «А ну-ка, девушки!». 

Среди почётных гостей смотра мож-
но было увидеть ветерана УИС, участни-
ка Ржевской и Курской битв А.П. Орло-
ва. Александр Петрович с большим вни-
мание следил за происходящим. 

Определить победителей смотра пред-
стояло жюри, в состав которого вош-
ли главный федеральный инспектор по 
Тверской области Игорь Жуков, началь-
ник Тверского военного суворовского 

училища, полковник внутренней служ-
бы Владимир Ляхов, председатель об-
щественной организации «Генеральский 
клуб», гвардии генерал-майор в отставке 
Александр Грибов, председатель Обще-
ственного совета при УФСИН России по 
Тверской области Владимир Бакунин, 
председатель Тверской областной обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
УИС» Евгений Смялковский и другие.

Приятной частью смотра стало вруче-
ние старшему юрисконсульту СИЗО-3, ка-
питану внутренней службы Елене Яхо-
вой Благодарности руководителя ФСИН 
– за высокое профессиональное мастер-
ство, добросовестный труд и значимый 
вклад в развитие уголовно-исполнитель-
ной системы. 

По итогам смотра учреждениям-при-
зёрам были вручены кубки и подар-
ки. Третье место заняли сотрудники ИК-
1, на втором месте – представители 

Управления, а победителем смотра строя 
и песни стал отдел по конвоированию. 
Сотрудники ФКУ СИЗО-3 УФСИН России 
получили грамоту за лучшую строевую 
подготовку подразделения, с чем мы их 
и поздравляем! 

Фото из архива СИЗО-3.

Екатерина ДУНЦОВА

Ещё в середине июля в приёмной 
депутатов Законодательного Собра-
ния Тверской области Виктора Кон-
стантинова и Романа Крылова были 
подведены итоги конкурса по благо-
устройству «Я люблю свой город!», 
организованного администраци-
ей Ржева при поддержке депутатов 
и телекомпании «Независимая сту-
дия «РиТ». И вот теперь пришла по-
ра вручать подарки не только побе-
дителям, но и призёрам! 

Так, новую детскую площадку полу-
чили жители дома №76 по ул. Бехте-
рева. Затем турники для занятий вор-
каутом были установлены во дворах 
на улицах Железнодорожная, 50 и 
Урицкого, 85. «VIP-билет» на участие 
в программе «Комфортная городская 
среда»-2019 достался жителям дома 
№33 по ул. Вокзальная. 

ДАРЫ ОСЕНИ – ЗА ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ! 

Награды за активность по благоу-
стройству города и любовь к родному 
Ржеву получили ещё три участника кон-
курса – Диана Арефьева, жители 3-го 
Мелиховского переулка и дома №3 на 
Служебном проезде.

Как известно, 22 сентября в Ржеве 
проходил общего-
родской субботник 
и, конечно же, среди 
его участников бы-
ли депутат Ржевской 
городской Думы Ва-
лентина Баранова и 
её  верная помощ-
ница – внучка Диа-
на Арефьева. Что-
бы вручить девоч-
ке приз от подписчи-
цы группы ТК «Неза-
висимая студия «РиТ» 
ВКонтакте Светланы 
Ваулиной (сертифи-
кат на покупку кан-
целярских товаров в 

магазине «Скрепка»), мы 
отправились на Красно-
армейскую набережную, 
где она и работала вме-
сте с бабушкой.

В тот же день во двор 
на Служебном проезде 
были доставлены много-
летние растения из пи-
томника д. Вашутино 
Зубцовского района, ко-
торые были приобрете-
ны Романом Крыло-
вым в качестве награ-
ды за проявленную жи-
телями активность. От-
дельно хочется отметить, что специаль-
но для ржевитян подобрала цветы, де-
ревья и кустарники настоящий профес-
сионал своего дела – руководитель ва-

шутинского питомника Татьяна Трем-
бовельская. Роман Сергеевич не толь-
ко помог разгрузить растения, но и вме-
сте с жительницей дома №3 Галиной 
обсудил дальнейшее благоустройство 

территории. С межевани-
ем поможет администрация 
города, а помощь в подго-
товке проекта для участия в 
ППМИ (если не удастся во-
йти в программу «Комфорт-
ная городская среда»-2019) 
предложил Роман Крылов.

Татьяна Глебовна подго-
товила масштабный и очень 
красивый проект благоу-
стройства, который будет 
завершён в два этапа. Пла-
нируется, что на текущей 
неделе представители пи-
томника вместе с жителя-

ми высадят лиственные деревья (ря-
бина, орех, клен, липа, ирга, калина и 
другие), а весной – кустарники и цве-
ты. Одновременно администрация горо-

да провела работу по переводу земли 
под установленной депутатами ещё в 
2018-м детской площадкой в соответ-
ствующую категорию. Вскоре её по-
ставят на баланс города, а параллель-
но решат вопросы с находящимся ря-
дом футбольным полем и организаци-
ей освещения.

Благодарим ржевитян, которые лю-
бят и берегут свой город! Вместе мы 
сможем сделать его ещё лучше и кра-
ше! Отдельные слова благодарности – 
руководителю питомника растений д. 

Вашутино Т.Г. Трембовельской – за под-
держку, профессиональный подход к 
делу и искреннюю заинтересованность 
в результате! 

Фото автора.

Надежда БЕЛОВА

В минувшую субботу ржевитяне 
приняли участие в экологической 
акции «Генеральная уборка стра-
ны», объявленной ОНФ. 

Среди тех, кто в выходной день от-
ложил все свои дела и вышел на бла-
гоустройство закреплённых террито-
рий, общественных мест, берегов Вол-
ги, скверов и парков, были представи-
тели администрации города, коллекти-
вы предприятий и организаций, обра-
зовательных учреждений, да и просто 
неравнодушные ржевитяне.  

Так, в субботнике приняли участие 
сотрудники управления ГОЧС города 
Ржева, спасатели и оперативные де-
журные – они расчистили берега Волги 
в непосредственной близости от своей 
базы. Эту территорию они приводили в 
порядок и три месяца назад, однако за 
это время здесь опять скопились горы 

мусора – стеклотара, одноразовая по-
суда, упаковка всех видов и мастей. В 
общей сложности спасатели вывезли 

с берега Волги несколько огромных 
мешков с мусором. 

– К сожалению, далеко не все рже-
витяне ценят красоту, чистоту и по-
рядок, которые создают другие лю-
ди, – отметил начальник Управле-
ния ГОЧС г. Ржева А.И. Абраменков. 
– Власть любого уровня не сделает на-
шу территорию благоустроенной, ес-
ли у горожан будет столь потребитель-
ское отношение к родному Ржеву. Так 
что именно от самих ржевитян зави-
сит внешний облик города: даже ес-
ли просто не мусорить – это уже пол-
дела. Ну, а если принимать участие в 
таких акциях – окружающее простран-
ство непременно преобразится!

СОСТОЯЛАСЬ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»
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НАШЕ

СОЮЗ  ЛЮДЕЙ  НЕРАВНОДУШНЫХ

Вера ГЛАДЫШЕВА

НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ
– Людмила Васильевна, так 

что же это за общность такая – По-
печительский совет?

– Я бы назвала Попечительский со-
вет «союзом людей неравнодушных». 
Как уже было сказано, появился он 
сравнительно недавно – десять лет на-
зад. Но за этот небольшой срок успел 
сделать немало полезного и, думаю, в 
дальнейшем сделает ещё больше. Соз-
дан он был с целью оказать содействие 
администрации Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
– в укреплении его материально-техни-
ческой базы и решения вопросов соц-
защиты граждан. Мы работаем в тес-
нейшем контакте с руководством Цен-
тра и службы социальной защиты насе-
ления. Но среди наших главных задач 
– не только помощь администрации, но 
и осуществление контрольных функций 
за её деятельностью. Считаю, что одно 
должно изначально предполагать дру-
гое, поскольку, как говорят в народе, 
денежки счёт любят. С чувством глубо-
кого удовлетворения и даже некоторой 
гордости могу отметить: подобного со-
вета в области больше нет нигде. Так 
что мы пока первые и единственные в 
своём роде. 

– С чем я вас и поздравляю. Но 
у меня есть один вопрос – на какой 
основе действует Попечительский 
совет?

– Вас, наверное, интересует, полу-
чаем ли мы денежное вознагражде-
ние? Нет, мы исполняем свои обязан-
ности безвозмездно, на общественных 
началах. В состав совета могут вхо-
дить представители органов государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления, предпринимательских и финан-
совых кругов, средств массовой инфор-
мации, различных благотворительных, 
религиозных и общественных органи-
заций. А сам совет действует на осно-
ве гласности, добровольности и рав-
ноправия всех его членов. Наши пла-
ны формируются с учётом целей и за-
дач социального обслуживания населе-
ния, а также программ социально-эко-
номического развития города. Правда, 
должна заметить, что решения Попе-
чительского совета имеют рекоменда-
тельный и консультативный характер. 
Это вполне естественно, потому что за-
ставлять и диктовать мы не можем – та-
ким правом нас никто не наделял. Да 
это и не нужно, мы ведь помогаем, а не 
принуждаем.

– Отлично. Но какова эффектив-
ность вашей общественной органи-
зации, чем занимаетесь, как часто 
собираетесь? Не является ли её дея-
тельность чисто бумажной, для кра-
сивой отчётности? 

– Вот это точно не про нас. У нас всё 
наоборот – планов громадьё и рабо-
ты невпроворот. Судите сами. Мы ока-
зываем содействие в развитии новых 

технологий на уровне «Университета 
третьего возраста», «Школы ухода», 
«Мобильной библиотеки на дому». По-
печительский совет участвует в про-
ведении фестивалей «Мы равные, мы 
– как все!», «Я люблю тебя, жизнь!», 
спартакиады для инвалидов. А ещё – 
оказываем помощь в организации ме-
роприятий к знаменательным датам 
– таким, как День Победы, День по-
жилого человека, День матери и т.п. 
Члены совета участвовали в проводи-
мых администрацией города меропри-
ятиях, посещении мест захоронений, 
а также участвовали в субботниках по 
благоустройству.

Меня как ржевитянку очень 
радует, что на выходе – абсолют-
но новое направление в рабо-
те Центра под названием «Дол-
говременный уход». Это будет 
большое подспорье для семей, 
у которых есть тяжело больной 
родственник. Они смогут нанять 
дневную сиделку для ухода на 
легальных основаниях. Сейчас в 
городе на надомном обслужива-
нии находится порядка 600 че-
ловек. Но для некоторых из них 
двух-трёх посещений в неде-
лю (с доставкой продуктов и ле-
карств) явно недостаточно. От-
ныне эти люди смогут получать 
ежедневную квалифицирован-
ную помощь специалистов, ко-
торые прошли обучение на базе 
российско-германского фонда. Теперь 
они сами имеют возможность обучать 
будущих сиделок на местах. 

… И КОНКРЕТНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ

– Людмила Васильевна, пока что 
я вижу определённый крен в сторо-
ну массовых мероприятий, а как же 
внимание к отдельному человеку? 

– Вообще-то мы считаем, что самое 
главное в нашей деятельности – это че-
ловек, его потребности, нужды, поже-
лания. Поэтому мы занимаемся привле-
чением добровольных пожертвований 
для оказания помощи малообеспечен-
ным слоям населения. 

Скажем, член Попечительского сове-
та Л.В. Безобразова приняла участие в 
обследовании бытового положения ин-
валида 3 группы – с тем, чтобы хода-
тайствовать о выделении ему жилья. В 
круг моих обязанностей входит патро-
наж граждан, их психологическая под-
держка в трудной жизненной ситуации. 
Рассказывать о конкретных моментах не 
могу, поскольку это конфиденциальная 
информация, и оглашать её без согла-
сия людей, с которыми мы общаемся, 
просто не имею права. 

Благотворительный фонд «Старость 
в радость» занимается подготовкой и 

вручением подарков пожилым гражда-
нам, состоящим на стационарном и на-
домном обслуживании. А.Н. Пряников 
ежегодно оказывает большую помощь 
по адаптации жилых помещений для 
инвалидов-колясочников. Так, в про-
шлом году установил пандус для Галины 
Крупиной, выделял автобус для Ржев-
ского отделения ВОИ, принимал уча-
стие во встрече делегации клуба «Ап-
парель». Большую работу Попечитель-
ский совет провёл по привлечению по-
жилых граждан к акции «Сестра мило-
сердия», организованной Женской ас-
самблеей города. По её итогам более 

200 человек получили консультации 
врачей узких специальностей. А ещё 
были подарки на новогодние праздни-
ки для детей и продуктовые наборы для 
граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Вся эта работа была бы невозмож-
на без благотворителей, которые так-
же участвовали в акциях «Важное де-
ло», по итогам которой семьи получи-
ли канцелярские наборы к 1 сентября, 
и «Подари дрова», в результате которой 
10 машин дров были доставлены малоо-
беспеченным гражданам, находящимся 
на социальном обслуживании на дому. 

ТВОРИ ДОБРО, ДРУГИМ 
ВО БЛАГО!

– Всё-всё-всё, вы меня убедили, 
и теперь я уже думаю о том, сколь-
ко же нужно иметь желания и энер-
гии, чтобы во всём этом участво-
вать, получая в основном мораль-
ное удовлетворение. 

– В Попечительский совет входят за-
мечательные люди, о которых хотелось 
бы сказать отдельно. Вот, например, А.А. 
Сафронов, руководитель клуба «Забот-
ливые отцы», отличается сдержанно-
стью, рассудительностью, взвешенным 
подходом к решению проблем. Вникает 
в проблемы глубоко, не по-дилетантски, 

ищет и на-
ходит наи-
более эф-
фективный 
путь реше-
ния про-
блемы. Л.Г. 
Зындра – 
всегда го-
това при-
йти на по-
мощь нуж-
дающимся, 
спасибо ей 
за это не-
равнодущие 
и актив-
ность! М.П. 
Кривенко 
– размерен-
ный, дотош-
ный чело-

век, всегда стремится довести поручен-
ное дело до логического завершения. 
А.Н. Пряников выручает по всем во-
просам, а не только связанным с транс-
портом, как некоторые могут подумать. 
Н.Г. Серова – это наше информацион-
ное обеспечение, надёжная связь с об-
щественностью. Н.Н. Безобразова, де-
путат с/п «Чертолино», – человек ос-
новательный, исполнительный, надёж-
ный. Жаль, что из членов совета из-
за загруженности выбыл главный врач 
Итомлинской больницы С.А. Вишня-
ков. Его помощь была для нас очень 

ценна, и мы рассчитываем, что 
в ближайшее время нам предло-
жат другую кандидатуру.

– Действительно, как я ви-
жу, Попечительский совет 
действует очень активно и, так 
сказать, в массовом, и в ин-
дивидуальном направлении. 
Остаётся только пожелать вам 
ещё больших успехов в вашей 
благородной деятельности.

– Спасибо на добром слове. 
Когда 18 сентября у нас прошло 
праздничное заседание, мы ус-
лышали много поздравлений, но 
ещё больше комплиментов и за-
мечательных пожеланий. Чест-
но говоря, мы даже не ожидали 
такого, было очень приятно. Та-
кое отношение стимулирует рас-
ширять масштаб работы, охваты-
вать новые слои населения, ос-

ваивать иные виды деятельности. Впе-
реди у нас много работы, конечно, она 
занимает немало личного времени, но 
самое главное – приносит пользу на-
шим гражданам и моральное удовлет-
ворение нам. Так что будем сотрудни-
чать, помогать и действовать – по са-
мым разным направлениям.

– Благодарю вас за интервью! Но-
вых успехов – вам и Попечительско-
му совету!

Фото из архива 
общественной организации.

  
                                              

ИЗ РЖЕВСКОЙ

ИНТЕРВЬЮ

В нашей стране много говорят о развитии граж-
данского общества, справедливо полагая, что в этом 
направлении заложены значительные резервы для 
продвижения идей гуманизма и справедливости. Вот 
только представления о гражданском обществе по-
рой внедряются довольно странные. Говорят, что ми-
тинговщина и безответственные призывы – это оно и 
есть, хотя на самом деле подобные подкопы под ста-
бильность в государстве мало что имеют с ним об-
щего. То же самое можно сказать и о блогерах, ко-
торые без всякой для своего здоровья опасности по-
рочат любое действие властей. При этом право на 
критику никто ни у кого не отнимал. Но не право на 

беззаконие, чем часто грешат проповедники «револю-
ционных» подходов. А вот волонтёрское движение, ко-
торое распространяет своё влияние на самые разные 
направления, юношеские организации, помогающие                                                                                                                                       
государственным службам, благотворительные фон-
ды, многочисленные клубы по интересам, объединения 
людей старшего возраста – это и есть самое настоящее 
гражданское общество. 

Недавно в Ржеве отметил свой десятилетний юби-
лей Попечительский (общественный) совет, созданный 
при Центре социального обслуживания населения. И это 
стало для нас поводом к тому, чтобы побеседовать с его 
руководителем – Л.В. Колесниковой
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ЮБИЛЕИ

Лидия ЗАХАРОВА

Не спрашивайте возраст вы 
у женщины,

Она всегда красива, молода.
И не беда, что так спешат года,
И волосы от времени седеют.
Тут важно, чтоб душа цвела,
А души, расцветая, не стареют.

Надя родилась в крепкой и дружной 
крестьянской семье, где, помимо неё, 
воспитывались ещё двое девчат и па-
рень. Отец, Иван Игнатьевич Смирнов, 
всю свою жизнь работал счетоводом, 
мама, Мария Ивановна, – простой кол-
хозницей. Добрая и спокойная женщи-
на, она, тем не менее, в делах семей-
ных и хозяйственных была расчётливой 
и строгой. Каждый из ребятишек знал 
свои обязанности и выполнял их до-
бросовестно и беспрекословно.

Весть о войне прогремела, как гром 
среди ясного неба. Практически сразу 
после того, как на фронт ушёл отец, де-
ревню заняли немцы. Трёхлетняя Надя 
мало что помнит о том страшном вре-
мени. Остались в памяти разве что от-
дельные события. Например, как семью 
выгнали из дома и под конвоем повели 
на станцию Рождествено. Там жителей, 
в основном женщин и детей, погрузили 
в товарные вагоны и повезли на запад. 
Так они оказались в Белоруссии.

Их направили в хозяйство, хозяин 
которого работал на немцев. Жили в 
сараюшке, терпели нужду во всём, не-
доедали, неимоверно уставали, рабо-
тая с утра и до поздней ночи – за по-
хлёбку из бураков и кусок непропечён-
ного хлеба пополам с мякиной. Но это 
было куда лучше, чем оказаться в лаге-
ре смерти. И надо отдать должное ма-
тери, Марии Ивановне, сумевшей со-
хранила детей живыми и невредимы-
ми вплоть до освобождения из нево-
ли. В мае 1945 года всем семейством 
Смирновы вернулись домой, в родную 
деревню. 

В условиях разрушенного войной хо-
зяйства, не налаженного быта, множе-
ства испытаний нужно было поднимать 
колхоз. Приходилось тяжело, но так по-
сле войны жили большинство селян. И 
никто не обижался на судьбу, ведь стра-
на вставала из пепла, оплакивала по-
гибших и встречала победителей. Отец 
Нади пропал без вести в августе 1943 
года. По крайней мере, он узнал, что его 
малая родина была освобождена от не-
навистных оккупантов...

Незаметно, за работой да забота-
ми, выросли дети, создали свои семьи, 
обзавелись детьми. По-разному сло-
жились их судьбы. Надежда, как и все 
остальные родственники, трудилась в 
колхозе. Со временем вышла замуж – за 
Владимира Васильевича Осипова. Кра-
сивая, статная, высокая девушка сразу 
приглянулась молодому трактористу. А 
потом в семье одна за другой появились 
три симпатичные девчонки. И хотя отец 
всегда мечтал о сыне, дочек своих ис-
кренне любил и баловал. А те – отвеча-
ли ему взаимностью.

НА  ЛАДОНЯХ  СУДЬБЫ

Позже Осиповы сменили место жи-
тельства – переехали в д. Ульянково, где 
и построили собственный дом. Надежда 
Ивановна работала дояркой – в общей 
сложности этому нелёгкому труду она от-
дала 31 год своей жизни. И зимой, и ле-
том – в резиновых сапогах. Сколько бу-
рёнок прошло через её руки, сколько те-
лят она обиходила, сколько тонн кормов 
вручную перенесла – не счесть! Памят-
ники нужно ставить таким людям – ещё 
при жизни!

Господь отпустил ровно 35 лет семей-
ной жизни для Владимира Васильевича 
и Надежды Ивановны. И вот уже 23 го-
да, как она – вдова. Замуж так больше и 
не вышла. А за плечами – 41 год рабоче-
го стажа... 

Как только приходит лето, Надежда 
Ивановна устремляется в родные места, 
в дом, который когда-то построили вме-
сте с мужем. Ведь здесь прошла моло-
дость, здесь выросли дети, здесь всегда 
хорошо на душе. С 80-летием вас, ува-
жаемая Надежда Ивановна! Крепкого 
здоровья, благополучия, многие лета!

Доставка святыни в нашу страну 
была организована Благотворитель-
ным фондом имени равноапостольного 
князя Владимира. Для её встречи вы-
брали всего 12 российских регионов, 
в их число вошла и Тверская область. 
Верхневолжский край стал восьмым из 
субъектов, где за два дня честной дес-
нице святителя Спиридона успели по-
клониться свыше 20 тысяч человек. 
Среди них есть и ржевитяне.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
 

Напомним: 24 августа по благо-
словению святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в 
Россию с греческого острова Корфу 
прибыл ковчег с десницей святите-
ля Спиридона Тримифунтского. Это 
событие – уникальная возможность 
прикоснуться к мощам святого, ко-
торого наравне со святителем Ни-
колаем Чудотворцем почитает весь 
христианский мир. 

РЖЕВИТЯНЕ – У  МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ  СПИРИДОНА

Женщина! Это особый мир – сила и слабость, крепость и неж-
ность, огонь и вода одновременно. Сколько их, детьми пережив-
ших войну, голодное послевоенное время, тяжёлый труд на бла-
го своей малой родины, не только не сломались, а обрели уверен-
ность в себе, способность преодолевать все жизненные катаклиз-
мы и при этом – любить жизнь.

С уроженкой деревни Лебедево Надеждой Ивановной Осиповой 
мы разговаривали в её родном доме, который она покидает толь-
ко на зиму, временно переезжая к дочери. А встреча наша была 
не случайной, ведь 21 сентября моя героиня отметила 80-летний 
юбилей.

17 сентября, в день празднова-
ния в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина», благочин-
ный  Ржева, протоиерей Валерий 
Макаров совершил молебен перед 
этой иконой в  храме Новомучени-
ков и Исповедников Российских. На 
молебне присутствовал личный со-
став пожарно-спасательного гарни-
зона города.

Перед молебном протоиерей Вале-
рий Макаров обратился к собравшимся, 
кратко рассказав об истории иконы. В 
основе изображения «Неопалимой Ку-
пины» – библейский рассказ о явлении 
пророку Моисею на горе Синай горя-
щей, но не сгорающей купины (куста) 
как прообраза Богоматери. 

– Сходство между неопалимою ку-
пиной и Матерью Божией заключает-
ся в том, что как ветхозаветная купина 

оставалась невредимой, даже когда её 
охватил огонь, так и Пресвятая Дева 
Мария до Рождества и после пребыва-
ла Девою, – пояснил батюшка.

Икона Пресвятой Богородицы «Не-
опалимая Купина» издревле известна 
на Руси как защитница от пожаров. Не 
удивительно, что именно она стала счи-
таться  покровительницей огнеборцев. 
Сегодня её можно увидеть и в пожар-
ных частях Ржева. 

По окончании молебна отец Валерий 
выразил надежду, что молитва Церк-
ви будет способствовать обретению на-
дёжной духовной опоры в профессио-
нальной деятельности пожарных и спа-
сателей. А также пожелал пожарным 
заступничества Божией Матери в их 
благородном деле спасения и помощи 
людям.

Фото автора.

ИЗ РЖЕВСКОЙ
ВЕСТИ

ЕПАРХИИ

Группа прихожан Вознесенско-
го собора Ржева во главе с его на-
стоятелем, благочинным Ржевского 
районного округа протоиереем Кон-
стантином Чайкиным совершила па-
ломническую поездку в Старицкий 
Успенский монастырь, где в нынеш-
нем сентябре находились мощи свт. 
Спиридона Тримифунтского. К радо-
сти ржевитян, у ковчега с честной 
десницей святителя в храме Свято-
Успенского монастыря протоиерей 
Константин Чайкин отслужил моле-
бен с акафистом.

МОЛЕБЕН ПЕРЕД 
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕЙ 

ОГНЕБОРЦЕВ
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НАШИ

Вячеслав ОГОНЁК

В полдень на Советской площади 
развернулась полноценная сельскохо-
зяйственная ярмарка. Тор-
говые ряды «Щедроты 
осени» у народа пользо-
вались популярностью и 
были действительно ще-
дрыми – здесь можно бы-
ло купить овощи, мясо, 
саженцы, мёд, хлебобу-
лочные изделия и молоч-
ную продукцию. В этом го-
ду ржевская ярмарка при-
влекла внимание Мини-
стерства туризма Твер-
ской области: наш празд-
ник включён в календарь 
областных праздничных 
дат. Проект его програм-
мы удалось успешно реа-
лизовать – «Таусень» дей-
ствительно внёс немало ярких красок в 
осенний пейзаж Ржева. 

Повезло и с погодой – было по-летнему 
тепло и солнечно. Поэтому ржевитяне 
не спеша и с удовольствием рассматри-
вали выставку работ юных дизайнеров 

«Осенний вер-
нисаж», где бы-
ли представле-
ны более ста по-
делок из овощей 
и фруктов, жёлу-
дей и цветов. С 
другой стороны 
площади распо-
ложились ряды 
благотворитель-
ной акции  «Ко-
му нужно? Раз-
бираем друж-
но!» – «Книж-
ные развалы» 
и «Лавоч-
ка антиква-
ра». Они со-

брали возле себя немало любопыт-
ствующих. Как известно, у каждо-

го в доме есть ста-
рые или уже не нуж-
ные предметы обихо-
да, домашняя утварь, 
книги. В социальных 
сетях за две неде-
ли до праздника по-
явилось объявление: 
«Вам предоставляет-
ся возможность сде-
лать ревизию и пред-
ложить старые не-
нужные вещи тем, 
кому они, быть может, 
пригодятся! Например, 
кому-то понадобятся кни-
ги определённого автора 
или старые грампластин-
ки для оформления инте-

рьера, или не хватает каких-то аксес-
суаров на дачном участ-
ке, а вам – нужно освобо-
дить полку или угол сво-
ей комнаты. Так почему 
бы не принять участие в 
благотворительной ак-
ции «Кому нужно? Раз-
бираем дружно!»?».  Во-
лонтёры СОШ №9, кото-
рые явились организато-
рами благотворительных 
акций, не в первый раз 
убедились: ржевитяне – 
народ щедрый, готовый 
поделиться тем, что име-
ет сам. 

В арсенале идей празд-
ника есть и ещё одна акция –«Благо-
творительная овощебаза», которая 

пользуется популярностью и у тех, кто 
берёт, и у тех, кто отдаёт.

В этот день Советская площадь бук-
вально преобразилась – стала яркой 
и нарядной. Игры для юных 
ржевитян, мастер-классы 
по народному прикладному 
творчеству, хороводы и кон-
цертные номера создавали 
праздничное настроение. 

«Осенняя Академия ху-
дожеств под открытым не-
бом» предоставила возмож-
ность всем желающим попро-
бовать себя в роли художни-
ка или дизайнера, научить-

ся краси-
во оформлять блюда 
из овощей и фрук-
тов. В уличном фо-
тоателье «Осенний 
кадр» было осо-
бенно многолюдно. 
Ржевитяне спеши-
ли сделать селфи в 
оформленных фото-
зонах и среди арт-
объектов уличного 
фотоателье. 

Также на этой 
площадке были под-
в е д е -
ны ито-
ги кон-

курса на самое «уДачное 
селфи». Победителей жда-
ли замечательные призы – 
билеты на посещение кра-
еведческого музея и Выста-
вочного зала. 

Понравился участникам 
праздника и от-
крытый конкурс 
«Ржевские  та-
ланты». Первые 
тридцать смель-
чаков продемон-
стрировали, на что 
способны, испол-
няя песни и декла-
мируя стихи. Ав-
торов лучших выступлений 
ждал сюрприз в виде  сер-
тификатов на посещение ат-
тракционов «Выше радуги». И 
радости юных талантов не бы-
ло предела!

В это же время началась 
игровая программа для детей «У осе-
ни – новоселье, а у нас – веселье!». 

Ребятня, взяв друг друга за руки, соз-
дала огромный хоровод, а затем с удо-
вольствием состязалась в конкурсах-
потехах, почувствовав себя «удальца-

ми». Анимация на редкость была разно-
образной и интересной. Ведущие игро-
вых программ в костюмах Петрушек 
прекрасно ладили с ребятами. 

Но вот зазвучали «ярмарочные жа-
лейки», зазывая ржевитян на «Празд-
ничный балаган». Театрализованный 
концерт представил творчество танце-
вальных и вокальных коллективов го-
рода. Неугомонные скоморохи не да-
вали отвлечься от яркого действа на 
сцене. 

После приветствия участников 
праздника глава города Вадим Родиви-

лов вручил дипломы и подарки побе-
дителям объявленных ранее конкурсов 
на лучший ржевский сувенир и логотип 
«Таусеня». Ну, а завершился этот день 
концертной  программой «Венок друж-
бы». Ну, что ж, мы будем ждать новой 
встречи с прекрасным праздником!

Снимки – 
фотостудия «Вспышка».

«ТАУСЕНЬ»: ЯРКИЕ КРАСКИ 
В ОСЕННЕМ ПЕЙЗАЖЕ РЖЕВА

ПРАЗДНИКИ

 15 СЕНТЯБРЯ В РЖЕВЕ СОСТОЯЛАСЬ ТРАДИЦИОННАЯ ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
 И ОДНОВРЕМЕННО ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК «ТАУСЕНЬ – УРОЖАЙ ЗА ПЛЕТЕНЬ!»    

26 сентября, в 18.30, клуб желез-
нодорожников организует бесплат-
ный показ фильма «Добровольцы» 

18.00, в клубе железнодорожников» 
– цирковое представление «Леген-
ды мира» (г. Санкт-Петербург). 28 
сентября, в 18.00, в концертном за-
ле ДМШ №1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б. 
Спасская, д. 22/57) состоится кон-
цертная программа солистов творче-
ских коллективов школы, посвящённая 
Международному Дню музыки и Меж-
дународному Дню пожилого человека 
– «Путешествие в страну музыки». 
29 сентября, в 15.00, Дворец культу-
ры приглашает всех желающих на от-
крытый урок по артистическому фех-
тованию «Вызов», в это же время в 

литературной гостиной Центральной 
библиотеки им. А.Н. Островского состо-
ится юбилейный вечер И.М. Гоманюка 
«И звуки музыки прекрасной...». 29 
сентября, в 17.00, в клубе «Текстиль-
щик» – творческая встреча «Что та-
кое осень? Это небо!», где музыкан-
ты и поэты с удовольствием поделят-
ся своими мыслями и настроением. 30 
сентября, в 15.00, на сцене Городско-
го Дома культуры  – концерт ржевских 
исполнителей «Да здравствует шан-
сон!», а во Дворце культуры – танце-
вальный вечер под духовой оркестр.

Не пропустите!

АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

(к/с им. Горького, 1958 г.) – к 100-ле-
тию ВЛКСМ. 27 сентября, в 14.00, 
клуб «Текстильщик» приглашает рже-
витян на II открытый городской кон-
курс для пожилых граждан «Красот-
ки элегантного возраста», а в 15.00 
в Ржевском выставочном зале состо-
ится открытие выставки художников-
преподавателей Академии акварели 
и изящных искусств Сергея Андрия-
ки – А.Л. Мухина-Чебоксарского и С.Н. 
Труханова (живопись и графика). По-
сле церемонии открытия авторы да-
дут мастер-класс акварельной живо-
писи. 28 сентября, в 10.00, 13.00 и 
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ПЯТНИЦА,  5 ОКТЯБРЯ СУББОТА,  6  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

00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/с «Товари-
щи полицейские» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Учитель» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Передвижники. Василий Су-
риков 0+
10.15 Х/ф «Ребро Адама» 0+
11.30 Острова 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Международный конкурс 
теноров фонда Елены образцовой 
«Хосе каррерас гран-при» 0+
16.15 Д/с «Первые в мире» 0+
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «1984» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4х4 0+
23.45 2 верник 2 0+
00.30 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.00, 03.05 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16.50 М/ф «Хранители снов» 0+
18.50 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» 12+
23.35 Х/ф «Эквилибриум» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Х/ф «Девочка» 16+
10.15 Х/ф «Любовь надежды» 16+
14.10 Х/ф «Мелодия любви» 16+
18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 16+

05.00, 16.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.20 М/ф «Лови волну-2. Волнома-
ния» 6+
07.50 Х/ф «Золотой компас» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Абсолютное зло. 7 наместников 
ада» 16+
20.30 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 
16+
23.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
02.10 Х/ф «От колыбели до могилы» 
16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «Война на за-
падном направлении» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
04.05 Х/ф «Нейтральные воды» 12+
05.45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» 12+

06.00 Безумные чемпионаты 16+
06.30 Все на Матч! События недели 
12+
06.50 «Итоги мужского Чемпионата 
мира по волейболу». Специальный 
репортаж 12+
07.20 Всемирная Суперсерия. За ка-
дром 16+
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
12.35, 04.30 Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе 16+
13.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Прямая трансляция
14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Сэвехов» (Швеция). Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Оренбург». Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома». Прямая транс-
ляция
00.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Словакия) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 0+
02.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из Арген-
тины
03.30 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Comedy Woman 16+
17.20 Х/ф «Женщины против муж-
чин. Крымские каникулы» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Телефонная будка» 16+
03.05, 03.55, 04.40 Импровизация 
16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю света 
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! 
13:00 Орел и Решка. По морям 16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 
15:00 Орел и Решка. Россия 16+
17:00 Орел и Решка. По морям 16+
19:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА х/ф 
(2017, Украина) 16+
21:10 Время ведьм х/ф (2010г, США) 
23:00 Эспен в королевстве троллей 
х/ф (2017, Норвегия) 16+
01:00 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) . 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.45 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+
04.45 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Коварные игры» 12+
03.30 Х/ф «Каминный гость» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина в зер-
кале» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+
15.55 Х/ф «Ночное происшествие» 
12+
17.50 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
20.00 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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+
00.20 Захар прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 16+
17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.25 Т/с «След» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Х/ф «Короли и капуста» 0+
08.45, 17.30 Музыкальный фести-
валь вербье 0+
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» 
0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
12.35 Мастерская Валерия Фоки-
на 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Энигма. Ферруччо фурла-
нетто 0+
16.50 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «Ребро Адама» 0+
21.30 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной турандот» 0+
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ура-
ган перекрестного огня» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 12+
22.55 Х/ф «Стрелок» 16+
01.25 Х/ф «День выборов» 16+
03.50 Х/ф «День радио» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика». 
«Ночь на Ивана Купала» 16+
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05, 22.55 Т/с «Женский доктор» 
16+19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
00.30 Х/ф «Близкие люди» 16+
04.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Смертельный номер» 
21.00 Д/ф «Тайна ватиканской ру-
кописи. Великое пророчество о 
России» 16+
23.00 Х/ф «Супер 8» 16+
01.00 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
02.50 Х/ф «Аполлон-11» 16+

08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 

14.05, 18.45 Т/с «Разведчицы» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
03.30 Х/ф «Нежный возраст» 6+
04.55 Д/с «Испытание» 12+
05.50 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 
Новости
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Франкфурт, Герма-
ния) - «Лацио» (Италия) 0+
11.10 Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) - «Види» (Вен-
грия) 0+
13.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция
15.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмагоме-
дов 16+
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». Специальный репортаж 
16+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция
00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Берн» (Швейцария) 0+
02.15 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
03.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Ита-
лии 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 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 «Паранормальное яв-
ление» 16+
03.10 М/ф «Легенды ночных 
стражей» 12+
04.40 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 ПАЦАНКИ 3 16+
14:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
18:00 Эспен в королевстве 
троллей х/ф (2017, Норвегия)  
20:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА 
х/ф (2017, Украина) 16+
22:10 Время ведьм х/ф (2010г, 
США) 16+
23:50 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) 
. 16+
02:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:00 Однаклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+

05.15, 06.15 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 12+
09.10 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+. На самой высокой 
ноте 12+
11.15 Елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 25 лет «Авторадио» 12+
01.10 Х/ф «Конвой» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катькино поле» 12+
01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 12+
03.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Короли эпизода 12+
07.35 Православная энциклопедия 
6+
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах» 12+
09.10 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
10.30, 11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
17.05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Разобъединение Германии 
16+
03.40 90-е 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Советские мафии 16+

05.00, 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+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф «Служили два товарища» 
0+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20, 08.00 
Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе Тверского филиала Акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» в статус Операционного офиса 
«Тверской» Тульского филиала Акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ», закрытии Дополнительного офиса №1 
Тверского филиала Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

и открытии Операционного офиса «Ржевский» Тульского филиала 
Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Тверской филиал Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» сообщает, 
что 29.10.2018 г. будут осуществлены следующие мероприятия:

- перевод Тверского филиала Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
в статус Операционного офиса «Тверской» Тульского филиала Акционерного общества 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Опер. офис «Тверской» Тульского филиала АБ 
«РОССИЯ»);

- закрытие Дополнительного офиса №1 Тверского филиала Акционерного общества 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Доп. офис №1 Тверского филиала АБ «РОС-
СИЯ»);

- открытие Операционного офиса «Ржевский» Тульского филиала Акционерного об-
щества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Опер. офис «Ржевский» Тульского фи-
лиала АБ «РОССИЯ».

Все банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, открытые в Тверском филиале АБ «РОССИЯ» и Доп. офисе №1 Тверского 
филиала АБ «РОССИЯ» (и, соответственно, остатки денежных средств со счетов), будут 
переведены в Тульский филиал АБ «РОССИЯ».

В связи с эти сообщаем платёжные реквизиты Тульского филиала АБ «РОССИЯ»:
Тульский филиал АБ «РОССИЯ» ИНН 7831000122 КПП 710743002
Корреспондентский субсчёт №30101810600000000764 в Отделении по Тульской об-

ласти Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу БИК 047003764

Опер. офис «Тверской» Тульского филиала АБ «РОССИЯ» продолжит осуществлять 
обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
по адресу: 170000, Россия, город Тверь, улица Крылова, дом 40/29.

Опер. офис «Ржевский» Тульского филиала АБ «РОССИЯ» продолжит осуществлять 
обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
по адресу: 172380, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 20/89.

АО «АБ «РОССИЯ» несёт ответственность по всем обязательствам перед клиентами и 
кредиторами Тверского филиала АБ «РОССИЯ» и Доп. офиса №1 Тверского филиала АБ 
«РОССИЯ».

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по телефонам: в 
г.Твери – 8(4822) 34-75-69 и в г.Ржеве – 8(48232) 2-02-69, а также в офисе Тверского 
филиала АБ «РОССИЯ» в г. Твери и Доп. офиса №1 Тверского филиала АБ «РОССИЯ» в 
г. Ржеве.

Тверской филиал АБ «РОССИЯ».
***

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ

 СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
Уполномоченный орган-Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении 

аукциона на право заключения  договора аренды  земельного участка в целях  строительства  ма-
газина 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области
Адрес: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 , телефон 8 (48232) 3-40-11. 
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 172381,  Тверская область, г.Ржев, 

ул.Большая Спасская, д.27/51, Телефоны для справок  8 (48232) 3-40-11, 2-00-70. 
Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru 
Основание для проведения аукциона:  постановление  Администрации города Ржева Тверской 

области от 11.09.2018г. № 748 «О   проведении аукциона на право  заключения  договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Большая 
Спасская, в целях строительства  магазина», Решение о проведении аукциона Комитета по управле-
нию имуществом  города Ржева Тверской области от  20.09.2018г. № 187

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

Дата проведения аукциона: 29 октября 2018года в 15 ч. 00 мин. по московскому времени  
Место проведения аукциона:  Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 1 этаж, 

отдел земельных отношений , кабинет № 7. Дата и место регистрации участников аукциона: 29 октя-
бря 2018 года с 14-00 часов до 14-55 часов по московскому времени.  Место регистрации: Тверская 
область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  кабинет № 8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка: 
ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования «Магазины» с кадастровым 

номером 69:46:0090764:23. Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Ржев, улица Большая Спасская, д.22, в границах,  указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №КУВИ-001/2018-7180351 
от 03 сентября 2018г. о земельном участке, общей площадью 2080 кв.м. в целях строительства  
магазина. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных 
пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы составляет 481863,09 рублей РФ (четыреста восемьдесят одна 
тысяча восемьсот шестьдесят три рубля 09 коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 96372.61 рублей РФ (девяносто шесть тысяч триста семьдесят два 
рубля 61 коп.) 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 14455,89 рублей РФ (четыр-
надцать тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 89 копеек)  не изменяется в течение всего аукциона

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, от-
дел земельных отношений, кабинет № 8. Срок приема заявок:  с 27 сентября 2018г.  по 25 октября 
2018г. до 17 час 00 мин., в  рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин., пятница до 16 ч.00 мин по московскому времени (условия приема заявок в сведениях о пред-
мете аукциона, по утвержденной форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1)

  Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом   по следующим рек-
визитам: на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом 
города Ржева, л/с 05363019400). Задаток должен поступить не позднее 25 октября 2018г. на лице-
вой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-
затора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (на 25 октября 2018г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете 
аукциона)

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  ОКТЯБРЯ

05.30, 06.10 Х/ф «Начало» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
14.20 Видели видео? 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли. Искатель 
16+
00.25 Х/ф «На обочине» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

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 Местное время. Воскресе-
нье 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Можно мне тебя об-
нять?» 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 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.05 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Ночное 
происшествие»
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского бы-
та 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
21.15, 00.30 Х/ф «Лишний» 12+
01.40 Х/ф «На одном дыхании» 
16+
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+

05.00, 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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Александр буйнов. Моя ис-
поведь 16+
00.00 Х/ф «Курьер» 0+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» 16+
06.00, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-
невская» 16+

07.40 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин» 16+
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 16+
11.00 Вся правда о...воде 16+
12.00 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
12+
15.50 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
12+
17.40, 18.40, 19.35 Т/с «Спецназ» 
16+
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с 
«Спецназ-2» 16+
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
02.05, 03.00 Т/с «Трудно быть Ма-
чо» 16+
03.50, 04.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 0+
07.05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 0+
08.40 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Храбрый олененок» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 00.00 Х/ф «Дорога к мо-
рю» 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.10 Диалоги о живот-
ных 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.45 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 0+
15.15 Леонард бернстайн 0+
16.20, 01.50 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Владимира 
хотиненко 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Королева Марго» 0+
22.45 Гала-концерт в парижской 
опере 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» 16+
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 12+
14.05 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха» 16+
16.15 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» 12+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 16+
23.35 Х/ф «В активном поис-
ке» 18+
01.40 Х/ф «День радио» 16+
03.45 Х/ф «День выборов» 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
09.30 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
13.25 Х/ф «Другая я» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+
23.00, 04.35 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.10 Х/ф «Ограбление на 
бейкер-стрит» 16+
10.20 Х/ф «План побега» 16+
12.20 Х/ф «Супер 8» 16+
14.30 Х/ф «Интерстеллар» 16+
17.40 Х/ф «Мстители. Эра альтро-
на» 16+
20.20 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы с Нико-
лаем Чиндяйкиным 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Стреляющие горы» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 6+
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» 12+
01.25 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» 12+
04.25 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Дер-
рика Льюиса. Прямая трансля-
ция из США
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 
Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция 
из США 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Парма». Пря-
мая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Барселона». 
Прямая трансляция
00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Аргентины 0+
01.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии 0+
03.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Арсенал» 0+
05.40 Десятка! 16+

07.00, 07.30 Т/с «Остров» 16+
08.00 Х/ф «Остров. Стоп-
мотор!» 16+
08.30 Х/ф «Остров» 16+ 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «Женщины против 
мужчин. Крымские канику-
лы» 16+
14.10, 01.40 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+
15.55, 17.00, 18.00 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30, 22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.20 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сери-
ал 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
10:00 Орел и решка. Россия 
16+
11:00 Ревизорро 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизор-
ро 16+
13:00 Теперь я Босс! 16+
23:00 Из 13 в 30 х/ф (2004, США) 
16+
00:55 Однаклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+
02:50 Из 13 в 30 х/ф (2004, США) 
16+
04:45 Большие чувства 16+
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В ИСТОРИИ
РЯБУШИНСКИЕ  И  РЖЕВ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Как известно, в 1912 году в Ржеве 
открылась льночесальная фабрика, 
владельцами которой стала семья 
известных российских  предприни-
мателей Рябушинских. Почти одно-
временно в первом волжском горо-
де был открыт и банк их имени. 

ПИСЬМО РЖЕВСКИХ 
ПРОЛЕТАРОК

Это было одно из важных начинаний 
династии Рябушинских: они планирова-
ли создать производство льняной про-
дукции полного цикла – от поля до при-
лавка магазина. Жаль, что эта задумка 
так и не была реализована полностью: 
грянула Первая мировая война, а вслед 
за ней – Октябрьская социалистическая 
революция. Фабрику национализиро-
вали, и она ста-
ла (по крайне ме-
ре, до Великой От-
ечественной вой-
ны) крупнейшим и 
важнейшим пред-
приятием города. 

В 1930 году в 
Советской России 
проходил судеб-
ный процесс над 
«Промпартией». 
Как оказалось, это 
дело было полно-
стью сфальсифи-
цировано. Но сро-
ки обвиняемые по-
лучили реальные.

В книге «Ржев» 
известного ржевского краеведа, По-
чётного гражданина Ржева Николая 
Михайловича Вишнякова, читаем: «Во 
время судебного процесса над вре-
дительской организацией «Промпар-
тия» работницы Ржевской льночесаль-
ной фабрики написали открытое пись-
мо бывшему владельцу предприятия, 
известному капиталисту Рябушинско-
му, ярому врагу Советской власти, на-
деявшемуся на реставрацию капита-
лизма в России. В письме Рябушинско-
му хорошо выражено настроение рабо-
чего коллектива, его непреклонность в 
борьбе с врагами, желание скорее по-
строить социализм».

И далее Н.М. Вишняков приводит это 
письмо полностью (оно было опубли-
ковано в газете «Ржевская правда» 6 
декабря 1930 года). В послании мно-
го общих слов, работницы негодуют из-
за того, что хозяева фабрики заставля-
ли их трудиться по 12 часов в сутки, а 
затем заявляют: скоро для них будет 
установлен 7-часовой рабочий день. 
Факт принуждения к работе по полдня 
весьма спорен – не могли староверы 
Рябушинские так поступить со своими 
работницами. 

И ещё на один момент хочется обра-
тить внимание читателей. Работницы 
льночесальной фабрики обращаются к 
Рябушинскому. Но возникает вопрос: 
к кому из братьев? Дело в том, что в 
ХХ веке в России жили восемь родных 
братьев Рябушинских. К 1930 году их 
осталось шесть. Так кому именно адре-
совали своё послание женщины – не 
понятно.

Ко всему сказанному нужно доба-
вить, что об этом письме стало извест-
но знаменитому в то время в народе 
поэту Демьяну Бедному. И он написал 
стихотворение: 

По пролетарскому поручению,
По собственному назначению,
Рябушинскому-парижанину,
Бредящему нашим поражением,
Передаю пакет со вложением.
Вложение – красноречивый 

подарок –
Письмо ржевских пролетарок.
Писалось оно во фабричном 

здании,
На общем собрании.
Под общую диктовку.
Суть письма – «Рабочую 

винтовку –

Наизготовку!
Напряжём наши силы 

исполинские!
Нас господа Рябушинские
Хотят завоевать! Этому не бывать!
Вот так ржевские пролетарки вошли 

в российскую историю.
А теперь попробуем разобраться с 

династией Рябушинских и выяснить во-
прос: кому же из братьев было посла-
но это письмо?

ОТКУДА ПОШЁЛ РОД 
РЯБУШИНСКИХ?

В последнее время появилось множе-
ство книг и статей, посвящённых этой 
династии российских предпринимате-
лей. Родоначальник семьи, Михаил 
Яковлевич Рябушинский (1786-1858 
годы),  был родом из крестьян, став-
ших ремесленниками в Пафнутьевском 
монастыре близ города Боровск Ка-
лужской губернии. В 1802 году он пе-
ребрался в Москву и стал мелким тор-
говцем. В детстве и молодости перенёс 
немало испытаний. Наконец, стал при-

казчиком в лавке торгов-
ца хлопчатобумажным това-
ром. Михаил был предпри-
имчивым человеком, и че-
рез некоторое время выку-
пил лавку у хозяина. А затем 
приобрёл несколько хлопча-
тобумажных фабрик. Под-
держку купцу-предприни-
мателю оказала Рогожская 
старообрядческая община в 
Москве.

Сыновья Михаила Яков-
левича, Павел и Василий, 
продолжили семейное де-
ло. Они продали отцовские 
предприятия, а вместо них 
создали комплекс их трёх 
фабрик 

– в городе Вышний 
Волочёк Тверской 
губернии. 

Пятидесятилет-
ним вдовцом милли-
онер Павел Михай-
лович Рябушинский 
обвенчался с юной 
дочерью петербург-
ского миллионера 
Овсянникова Алек-
сандрой Степанов-
ной. Он прожил со 
своей второй супру-
гой тридцать лет, в 
последний раз став 
отцом в семьдесят 
пять лет. От двух жён Павел Михайло-
вич имел 23 ребёнка, из них выжили 19.

ДИНАСТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Место главы большого семейства за-
нял Павел Павлович Рябушинский 
(1871-1924 годы). Он приобрёл широ-
кую известность как активист движе-
ния за равноправие старообрядческой 
церкви. После первой русской рево-
люции старообрядцы получили право 
строить и открывать свои храмы. Кста-
ти, благодаря стараниям Павла Павло-
вича в Ржеве построили две старооб-
рядческие церкви – Троицкую (1908) и 
Покровскую (1910). Троицкий храм был 
разрушен в годы Великой Отечествен-
ной войны, сегодня от него осталась 
только колокольня. Покровский храм 
действует и в настоящее время. 

В марте 1917 года Павел Павлович 
возглавил Всероссийский союз торгов-
ли и промышленности. 

Сергей Павлович Рябушинский 
(1872-1936 годы) создал Московский 
клуб автомобилистов и Московское об-
щество воздухоплавания. Легендарный 
автомобильный завод имени И.А. Лиха-
чёва (ЗИЛ) был основан в 2016-м Ак-
ционерным машиностро-
ительным обществом, во 
главе которого стояли всё 
те же Рябушинские.

Владимир Павлович 
Рябушинский (1873-
1955 годы) являлся каз-
начеем (главным финан-
систом) Московского об-
щества воздухоплавания. 
Ко всему прочему он фак-
тически руководил Рос-
сийским обществом ту-
ристов. Это сейчас мы 
спохватились: оказыва-
ется, туризм является од-
ной из важнейших доход-
ных статей бюджета! А 
Владимир Рябушинский 

развивал это 
направление ещё сто лет 
назад.

Во Франции, куда Вла-
димир Павлович эмигриро-
вал после революции, он 
основал общество «Икона» 
– для популяризации рус-
ского культурного насле-
дия среди европейских це-
нителей. В.П. Рябушинский 
несколько раз приезжал в 
Ржев – именно его считают 
одним из инициаторов соз-
дания льночесальной фа-
брики и открытия банка в 
нашем городе.

Степан Павлович Рябу-
шинский  (1874-1942 
годы) возглавлял Попе-
чительский совет старо-
обрядческого институ-
та на Рогожском кладби-
ще столицы. Он был из-
дателем журнала «Рус-
ская икона», имел од-
ну из лучших в стране 
коллекций икон. По ка-
талогам Государствен-
ной Третьяковской гале-
реи, в собрании музея в 
настоящее время нахо-
дятся 57 икон Степана 
Павловича. 

Николай Павлович 
Рябушинский (1877-
1951 годы) рано вышел 
из семейного дела. И полностью от-
дался своим увлечениям: издавал жур-
нал «Золотое руно», в Петровском пар-
ке столицы построил дачу «Чёрный 
лебедь». 

Михаил Павло-
вич Рябушинский 
(1880-1960 годы) 
был руководите-
лем Харьковского 
земельного банка 
и Московского ком-
мерческого банка. 
Ко всему проче-
му всю свою жизнь 
он занимался кол-
лекционированием 
живописи.

В 1904-м Дми-
трий Павло-
вич Рябушин-
ский (1882-1962 

годы) совмест-
но с Н.Е. Жу-
ковским создал 
в Кучино, что 
под Москвой, 
Институт аэро-
динамики. По-
сле револю-
ции перебрал-
ся во Фран-
цию. Там Дми-
трий Павлович 
стал членом-
корреспонден-
том Француз-
ской академии 
наук.

Фёдор Пав-
лович Рябушинский (1886-1910 годы) 
всерьёз увлекался изучением Камчатки, 
вложив в столь перспективное дело 200 
тысяч рублей. Скончался он в возрас-
те 25 лет.

Были ещё и сёстры Рябушинские. Ев-
фимия Павловна (1883-1979), в за-

мужестве Носова, осе-
нью 1917 года переда-
ла в Третьяковскую га-
лерею собрание кар-
тин русских и зарубеж-
ных художников. Часть 
произведений живо-
писи была подарена 
Театральному музею 
Бахрушина.

Две сестры, Надеж-
да Павловна и Алек-
сандра Павловна, 
остались в Советской 
России. Обе были ре-
прессированы, и од-
на из них погибла в 50 
лет.

Так что вопрос о 
том, кто же именно основал в Ржеве фа-
брику и банк, остаётся открытым. По-
видимому, основателями этих учрежде-
ний в нашем городе нужно считать ди-
настию Рябушинских в целом.

Перед Первой мировой войной се-
мейство Рябушинских основало Рос-
сийское акционерное льнопромышлен-
ное общество (РАЛО). Отсюда берёт 
своё название и район РАЛЬФ в нашем 
городе.

СУДЬБА ФАБРИКИ
Много лет льночесальная фабри-

ка была одним из главных предприятий 
Ржева, с ней связаны многие славные 
страницы ржевской истории.

5 августа нынешнего года на ржев-
ской земле торже-
ственно отметили 
75-летие первого во-
инского салюта. А 
ведь Иосиф Виссари-
онович Сталин оста-
навливался в д. Хо-
рошево, в доме ра-
ботницы льночесаль-
ной фабрики Ната-
льи Кондратьевны 
Кондратьевой. 

На фабрике труди-
лись множество пре-
красных женщин, со-
ставлявших гордость 
ржевского пролета-
риата. Десятки, сот-
ни льночесальщиц 

были награждены орденами и медаля-
ми СССР. А Валентине Трофимовне Ду-
даревой – единственной в Ржеве – бы-
ло присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

В годы реформ фабрика влачила 
жалкое существование, но затем сюда 
пришёл частный инвестор, который не 
только сохранил традиционное произ-
водство, но и реконструировал один из 
цехов под выпуск натурального, эколо-
гически чистого утеплителя из льна – 
по немецкой технологии. Ко всему про-
чему здесь вынашивают планы по соз-
данию льняного кластера региональ-
ного уровня. Так что детище династии 
Рябушинских сегодня имеет все шансы 
для развития.

Фото из архива, 
Вадима Афанасьева и 

Станислава Виноградова.

ИМЕНА

Степан Павлович 
Рябушинский

Николай Павлович 
Рябушинский

Владимир Павлович 
Рябушинский

Павел Павлович 
Рябушинский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

управления многоквартирным домом № 
г. Ржев «___» _____________2018 г.

Администрация города Ржева Тверской области, являющаяся организа-
тором конкурса, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы го-
рода Ржева Тверской области Родивилова Вадима Вячеславовича, действу-
ющего на основании Устава города Ржева Тверской области, с одной сто-
роны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГОРОД», в ди-
ректора Смирнова Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава,  
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с другой сторо-
ны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
договор управления многоквартирным домом (далее – договор) на основа-
нии протокола конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положения
1.1. По настоящему договору Управляющая организация за плату 

в течение согласованного срока обязуется принять полномочия по управ-
лению жилым многоквартирным домом (приложение № 1) за счет средств 
собственников / нанимателей в целях:

- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граж-
дан и пользования нежилыми помещениями собственниками/нанимателя-
ми нежилых помещений;

- оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов собственникам 
/ нанимателям помещений.

- решения вопросов пользования общим имуществом в жилом много-
квартирном доме.

Управляющая организация принимает на себя обязательства по управ-
лению переданным ей жилым многоквартирным домом в пределах прав и 
обязанностей, закрепленных за ней настоящим договором. 

1.2. Управление жилым многоквартирным домом осуществляется 
Управляющей организацией в интересах собственников/нанимате-
лей помещений в период срока действия настоящего договора. 

1.3. Под лицами, пользующимися жилыми помещениями, признаются 
собственники/наниматели жилых помещений и члены их семей. В тексте 
настоящего договора все указанные лица именуются Пользователями.

1.4. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет ра-
боты по надлежащему содержанию общего имущества домов в соответ-
ствии с Перечнем работ, услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства жилого многоквартирного дома указанным в Приложении №2 к на-
стоящему договору. 

1.5. Управляющая организация обеспечивает реализацию решения 
вопросов содержания и пользования общим имуществом в многоквартир-
ном доме в соответствии с предложениями пользователей, собственны-
ми предложениями. 

Управляющая организация вступает в договорные отношения с тре-
тьими лицами по вопросам пользования общим имуществом в доме, от име-
ни и в интересах пользователей помещений.

1.6. Содержание жилищного фонда состоит из комплекса работ и ус-
луг по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслу-
живанию общих коммуникаций, технических устройств и технических ком-
муникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла 
здания постоянно или с установленной нормативными документами перио-
дичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитар-
но-гигиенического состояния:

а) технический надзор за состоянием общего имущества жилого дома 
(конструктивных элементов, общих коммуникаций, технических устройств 
и технических помещений) путем проведения плановых общих и частич-
ных осмотров, технического обследования;

б) выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации 
общего имущества жилого дома (ограждающих конструкций, подъездов, 
общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений) 
с учетом требований нормативно-технических документов, замечаний и 
предложений органов государственной жилищной инспекции.

в) незамедлительное устранение аварий и неисправностей в общем 
имуществе жилого дома, восстановление условий жизнеобеспечения и без-
опасности потребителей;

г) обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудо-
вания дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, 
внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих элек-
троприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчи-
ков) в пределах установленных норм;

д) вывоз твердых бытовых отходов;
е) выполнение работ по санитарной уборке и очистке общего имуще-

ства жилого дома (подъездов, крылец) в жилом фонде, в котором затраты 
включены в тариф.

1.7. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя наладку 
инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния 
строительных конструкций и инженерного оборудования, технические ос-
мотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредитель-
ные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных се-
тей к сезонной эксплуатации.

1.8. При проведении технических осмотров и обходов (обследований) 
проводится:

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода;
б) устранение незначительных неисправностей в системах центрально-

го отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мел-
кий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и 
арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, ком-
пенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от наки-
пи запорной арматуры и др.);

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических 
устройств;

г) прочистка канализационного лежака;
д) проверка исправности канализационных вытяжек;
е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
ж) частичный ремонт кровли.
1.9. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период 

проводится:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем 

отопления; б) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в чер-
дачных помещениях;

в)  частичный ремонт кровли;
г) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
д) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и 

во вспомогательных помещениях;
1.10. Санитарное содержание придомовых территорий осуществляется 

согласно перечня обязательных работ.
1.11. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт про-

водятся в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.
1.12. Текущий ремонт общего имущества жилого дома - ремонт, выпол-

няемый в плановом порядке с целью восстановления исправности или ра-
ботоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса с 
заменой или восстановлением его составных частей ограниченной номен-
клатуры, установленной нормативной и технической документацией.

1.13. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской 
службы. 

1.14. Общее имущество в многоквартирном доме –  принадлежащие 
собственникам, на праве общей долевой собственности, помещения в дан-
ном доме, не являющиеся частями квартирами и предназначенные для об-
служивания более одного помещения в данном доме, в том числе межквар-
тирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, 
чердаки, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструк-
ции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в данном доме.

Состав общего имущества многоквартирного дома и околодомовой тер-
ритории, в отношении которого будет осуществляться управление, указан 
в Техническом паспорте на строение или Акте осмотра жилого дома.

1.15. По заказам и за счет потребителей Управляющая организация 
предоставляет услуги по выполнению дополнительных работ, согласно 
своего прейскуранта цен. После выполнения работ, собственник подписы-
вает Управляющей организации справку о фактически затраченном време-
ни и о выполненных работах, на основании которой Управляющая органи-
зация выписывает счет на оплату. В стоимость дополнительных работ не 
включены затраты на материалы.

1.16. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руко-
водствоваться федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
органов исполнительной власти Российской Федерации, Тверской области, 

а также правовыми актами органов муниципального образования города 
Ржева Тверской области, в том числе:

- Правилами предоставления коммунальных услуг населению, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  № 354;

- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491;

- Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003  № 170;

- Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 21.01.2006  № 25;

Все указанные документы именуются в дальнейшем – Правила.
2. Права и обязанности управляющей организации
2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению 

домом по настоящему договору в срок не позднее 30 дней с момента под-
писания настоящего договора.

2.1.2. Перечни работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения ра-
бот и оказания услуг за весь период действия настоящего договора содер-
жатся в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го договора. Изменения в данные перечни работ вносятся путем заключе-
ния дополнительного соглашения на основании решения общего собрания 
Собственников (нанимателей) помещений в многоквартирном доме, либо в 
результате действия непреодолимой силы. Если в результате действия об-
стоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией 
указанных в Приложении № 2 обязательств, становится невозможным ли-
бо нецелесообразным, Управляющая организация обязана выполнять те 
работы и услуги, выполнение которых возможно в сложившихся условиях, 
предъявляя Собственнику (нанимателю) счета на оплату фактически ока-
занных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленный настоящим договором (организатором 
открытого конкурса) должен быть изменен пропорционально объемам и 
количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг.

2.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и 
оказывать услуги лично, либо привлекать к выполнению работ и оказа-
нию услуг подрядные организации, имеющие лицензии на право осущест-
вления соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит 
лицензированию).

2.1.4. Производить начисления и перерасчет платы за предоставлен-
ные услуги и выполненные работы по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества Собственников (нанимателей) помещений в многоквар-
тирном доме, представляя к оплате Собственнику (нанимателю) счет в срок 
до 1 числа месяца следующего за расчетным.

2.1.5. Вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего 
имущества жилого дома.

2.1.6. Проводить плановые и внеплановые комиссионные обследова-
ния жилых и нежилых помещений.

2.1.7.Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслу-
живание многоквартирного дома.

2.1.8. Обслуживать внутридомовые инженерные системы, с использо-
ванием которых предоставляются коммунальные услуги.

2.1.9. Соблюдать сроки устранения недостатков по объемам и качеству 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества дома в соот-
ветствии с Правилами, указанными в пункте 1.16. настоящего договора.

2.1.10. Соблюдать сроки по устранению аварий в соответствии с Прави-
лами, указанными в пункте 1.16. настоящего договора.

2.1.11. Обеспечить хранение документов по расчетам и обязательствам 
пользователей, проживающих в доме, по оплате жилого помещения и иных 
документов, связанных с управлением дома.

2.1.12. Планировать работу по текущему ремонту и организовывать ра-
боты по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
с учетом его технического состояния.

2.1.13. Вести, в установленном законодательством порядке, необходи-
мую документацию на все действия по передаче, ремонту, восстановлению 
имущества и производству работ по их приему.

2.1.14. Принимать и рассматривать индивидуальные обращения от 
пользователей помещений.

2.1.15. Обеспечить своевременное информирование пользователей 
помещений о сроках предстоящего планового отключения инженерных се-
тей (водоснабжение, отопление, электроснабжение), в соответствии с Пра-
вилами, указанными в пункте 1.16 настоящего договора, а также об авари-
ях на инженерных сетях и сроках ликвидации их последствий.

2.1.16. Участвовать во всех проверках и обследованиях домов, состав-
лять акты по фактам непредставления, некачественного или несвоевре-
менного предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имуще-
ства дома. 

2.1.17. Соблюдать сроки рассмотрения жалоб и заявлений Пользова-
телей помещений, касающихся предоставления услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества дома, в соответствии с Правилами, указанными в 
пункте 1.16 настоящего договора, а также нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. Давать по ним полные и обоснованные ответы, 
а также принимать меры к своевременному устранению указанных в заяв-
лениях и жалобах недостатков.

2.1.18. Выдавать и оформлять документы, выдача которых законода-
тельством отнесена к компетенции жилищно-эксплуатационной организа-
ции, и необходимых для последующего регистрационного учета. 

2.1.19. В соответствии с муниципальными нормативными правовы-
ми актами муниципального образования города Ржева Тверской области 
в установленные сроки предоставлять Собственнику муниципального жи-
лищного фонда отчет об оказании услуг, выполнению работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1.20. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать до-
кументацию на многоквартирный дом полученную от Заказчика и иные 
документы, связанные с управлением многоквартирным домом, докумен-
ты вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или ино-
му специализированному потребительскому кооперативу, созданному для 
управления многоквартирным домом, или одному из Собственников, ука-
занному в решении общего собрания о выборе способа управления много-
квартирным домом. 

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.2. В установленном законодательными и нормативными актами по-

рядке взыскивать с Пользователей задолженность по содержанию и ре-
монту жилого помещения.

2.2.3. Требовать надлежащего исполнения Пользователями обяза-
тельств по договору. 

2.2.4. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, поне-
сенных по вине Пользователей.

2.2.5. Требовать допуска в жилое или нежилое помещение, в заранее 
согласованное с пользователями помещений время, работников Управ-
ляющей организации, а также иных специалистов организаций, имею-
щих право на проведение работ на системах электро-, тепло-, водоснаб-
жения, канализации, представителей органов государственного надзора 
и контроля для осмотра инженерного оборудования, конструктивных эле-
ментов здания, приборов учета, проведения необходимых ремонтных ра-
бот, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий — в 
любое время.

2.2.6. Привлекать подрядные организации к выполнению всего ком-
плекса или отдельных видов работ по настоящему договору. 

2.2.7. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять рабо-
ты по договорам, заключаемым с пользователями помещений в многоквар-
тирном доме.

3. Права и обязанности Пользователей помещений
3.1. Пользователь помещения обязан:
3.1.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем 

техническом и санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного об-
ращения с ними, производить за свой счет текущий ремонт помещений, 
соблюдать права и законные интересы других пользователей, техниче-
ские, противопожарные и санитарные правила содержания дома, а так-
же Правила содержания общего имущества собственников в многоквар-
тирном доме. Использовать помещения в соответствии с назначением, а 
также с учетом ограничений использования установленных Жилищным 
кодексом РФ.

3.1.2. Соблюдать Правила, указанные в пункте 1.16. настоящего 
договора.

3.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании 
электрическими, другими приборами, не допускать установки самодель-
ных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, 
лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования 

пожарной безопасности.
3.1.4. Содержать и поддерживать помещения и санитарно-техниче-

ское оборудование внутри него в надлежащем техническом и санитарном 
состоянии, а также производить за свой счет, текущий ремонт помещения.

3.1.5. Не допускать выполнения работ или совершения иных дей-
ствий, приводящих к порче помещений или конструкций жилого дома, за-
грязнению придомовой территории.

3.1.6. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в помещении, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать о таких 
неисправностях и повреждениях Управляющей организации.

3.1.7. Соблюдать права и законные интересы соседей, пользователей 
помещений и иных лиц.

3.1.8. Извещать Управляющую организацию в течение 3 (трёх) 
дней об изменении числа проживающих, в том числе, временно прожива-
ющих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в каче-
стве временных жильцов. 

3.1.9. Своевременно и полностью вносить Управляющей организа-
ции плату за содержание и ремонт жилого помещения (общего имуще-
ства дома) соразмерно площади жилого (нежилого) помещения. 

3.1.10. Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в зара-
нее согласованное время:

- специалистов Управляющей организации, а также организаций, 
имеющих право проведения работ на системах водоснабжения, канализа-
ции, отопления, для осмотра инженерного оборудования, конструктивных 
элементов здания, приборов учета, а также осуществления контроля за их 
эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое время.

- обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей орга-
низации и обслуживающих подрядных организаций с предъявлением до-
кумента, удостоверяющего личность, для плановых осмотров основных 
конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерного обо-
рудования, а также для выполнения необходимых ремонтных и аварий-
ных работ.

Предоставлять Управляющей организации информацию:
- о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помеще-

ния в случае временного отсутствия пользователей помещений на случай 
проведения аварийных работ;

- о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений.
3.1.11. Соблюдать порядок переустройства и перепланировки жилого 

помещения, предусмотренный Жилищным кодексом РФ.
3.2. Пользователь помещений имеет право
3.2.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организа-

цией ее обязанностей по настоящему договору, в том числе требовать 
предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества уста-
новленного качества, безопасных для пользователей помещений, не при-
чиняющих вреда имуществу пользователей помещений.

3.2.2. При причинении имуществу пользователей помещений ущер-
ба вследствие аварий в инженерных сетях, залива жилого или нежилого 
помещения требовать от Управляющей организации составления акта 
о причиненном ущербе с указанием фактических объемов повреждений.

3.2.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, 
понесенных пользователями помещений по вине Управляющей 
организации.

3.2.4. Контролировать качество предоставляемых Управляющей ор-
ганизацией услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.

3.2.5. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на 
ином законном основании физическим или юридическим лицам с учетом 
требований гражданского и жилищного законодательства.

3.2.6. Производить переустройство и перепланировку помещений в со-
ответствии с установленным действующим законодательством порядком.

3.2.6. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с поль-
зователем в принадлежащих ему жилых помещениях, осуществляются в 
соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса РФ.

3.2.7. Границы общего имущества пользователей помещений в много-
квартирном доме и имущества каждого пользователя в отдельности уста-
навливаются в соответствии с Правилами содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее техниче-
ское и санитарное состояние своего имущества несет каждый пользова-
тель помещения.

3.3. Пользователь помещений не вправе:
3.3.1. Устанавливать, подключать и использовать регулирующую и за-

порную арматуру, электробытовые приборы мощностью, превышающей 
технологические возможности внутриквартирного оборудования.

3.3.2. Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, 
включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие техниче-
ского паспорта (свидетельства), не отвечающие требованиям безопасно-
сти и санитарно-гигиеническим нормативам.

3.3.3. Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямо-
му назначению (производить слив воды из системы отопления).

4. Расчёты по договору
4.1. Обязанность по внесению платы за содержание и ремонт обще-

го имущества возникает у Пользователя с момента начала срока действия 
настоящего договора. Уклонение от подписания настоящего договора не 
освобождает Пользователя от обязанности по внесению платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения. Внесение платы за выполненные 
Управляющей организацией работы и оказанные услуги отдельным Поль-
зователям (не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) 
осуществляется в порядке и в размере, установленном соглашением меж-
ду Пользователем, заказавшим выполнение соответствующих работ или 
оказание услуг, и Управляющей организацией.

4.2. Цена договора определяется как сумма платы за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. Размер платы 
устанавливается по итогам открытого конкурса по отбору управляющей 
организации по управлению многоквартирными домами, проводимым ор-
ганами местного самоуправления (приложение № 2).

4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома:

4.3.1. Пользователи помещений оплачивают услуги и работы по со-
держанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме, перечень которых устанавливается Приложением № 2 к настоящему 
договору.

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в 
состав платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома.

4.3.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управ-
ляющей организацией своих обязательств по выполнению работ и оказа-
нию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирно-
го дома Пользователи вправе оплачивать только фактически выполнен-
ные работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего 
исполнения Управляющей организацией своих обязательств по договору 
управления должен быть установлен составленным в письменной форме 
актом, подписанным представителем Собственников (пользователем) по-
мещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием, и пред-
ставителем Управляющей организации, либо протоколом (предписанием 
или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступив-
шим в законную силу судебным постановлением. 

4.4. Порядок внесения платы за содержание и ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома:

4.4.1. Плату за содержание и ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома Пользователи помещений вносят в кассу Управляющей 
организации.

4.4.2. Плата за содержание и ремонт общего имущества вносится еже-
месячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

4.4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества вносится на 
основании платежных документов, представленных Управляющей орга-
низацией не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным 
месяцем:

- для Пользователей жилых помещений - счета-квитанции;
- для Собственников и пользователей нежилых помещений - счета на 

оплату оказанных услуг и выполненных работ. 
4.5. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества много-

квартирного дома может быть изменен на основании нормативно-право-
вых актов органов государственной власти и местного самоуправления.

В случае изменения уровня инфляции, уровня потребительских цен 
или значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных по-
казателей, управляющая организации вправе не более чем один раз в год 
изменить размер платы за содержание и ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Управляющая организация обязана проинформировать Пользовате-
лей помещений об изменении размера платы не позднее чем за тридцать 
дней до даты представления платежных документов, на основании кото-
рых будет вноситься плата.

Окончание на стр. 22
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ТЕМА

Надежда БЕЛОВА

В рамках развития телерадио-
вещания в России силами ФГУП 
«РТРС» создана сеть цифрового 
эфирного телерадиовещания, в том 
числе – на территории Тверской об-
ласти. В конце 2018-го будет осу-
ществлён полномасштабный запуск 
сети, в результате население полу-
чит бесплатный доступ к 20 обяза-
тельным общедоступным телекана-
лам и трём радиоканалам в цифро-
вом формате. 

Для просмотра цифровых про-
грамм требуется телевизор, позволя-
ющий принимать сигналы в форма-
те DVB-T2, либо подключение специ-
альной цифровой приставки к ста-
рым моделям телевизора (аналого-
вым), а также дециметровая антен-
на. Владельцы старых аналоговых те-
левизоров, которые не приобретут но-
вое оборудование, с начала 2019 года 
потеряют возможность смотреть боль-
шинство телепрограмм. 

С целью информирования граждан 
о необходимости подготовиться к пе-
реходу на «цифру», ФГУП «РТРС» со-
вместно с федеральными телеканала-
ми промаркировало аналоговый теле-
сигнал специальной литерой «А», до-
бавленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», «НТВ», «5 Канал», «Рен-
ТВ» и «СТС». Наличие на экране ли-
теры «А» означает, что зритель смо-
трит старый аналоговый телевизор 
без цифровой приставки либо пользу-
ется новым телевизором, не переклю-
чённым в режим цифрового сигнала. 

По любым вопросам, касающим-
ся пользовательского оборудования, 
можно обратиться на «горячую ли-
нию» ФГУП «РТРС» по бесплатному 

телефону 8-800-220-20-02 или на 
информационный интернет-портал 

ФГУП «РТРС» по адресу: СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ.

АКТУАЛЬНАЯ

Ответы на сканворд в №37

ПЕРЕХОДИ НА «ЦИФРУ»!

«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ» НАПОМИНАЕТ!
Система коллективного приёма телевидения обеспечивает просмотр 

телеканалов в высоком «цифровом» качестве изображения (при нали-
чии телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2 или телевизионной 
приставки). 

В настоящее время жители Ржева и района могут смотреть 10 цифровых те-
леканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 ка-
нал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр» и слушатть 3 радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк», «Радио Рос-
сии». К концу 2018 года появится возможность просмотра еще 10 цифровых 
каналов: «СТС». «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», «МузТВ». Абонентская плата за обслуживание коллектив-
ной антенны – 60 рублей в месяц. Справки по телефону: 8(48232) 2-34-80. 
Адрес: г. Ржев, ул. Ленина, д. 26. Время работы: пн.-пт. – с 9.00 до 17.00, 
без обеда, сб. – с 9.00 до 14.00.
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в коммун. кв. по ул. 
Елисеева, дом 63/35, 2 этаж, 
без горячей воды, ремонт. 
Можно по маткапиталу. Тел. 
8-910-842-88-27.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по Ленинградскому 
шоссе. Тел. 8-903-804-09-93.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 4/5 эт. дома. Це-
на 700 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-002-01-05.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома, 28,1 кв. 
м. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-904-019-40-10.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
35,1 кв. м. Тел. 8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 31,5 кв. м, после ре-
монта. Тел. 8-915-703-13-83.

1-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, дом 34, 1 
этаж, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-960-712-33-04.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 2 эт., южная сторона, не 
угловая. Тел. 8-919-053-11-90.

1-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки в районе Н. Кранов, 3/5 
эт. дома. Тел. 8-919-065-64-74. 

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

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.

2-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, дом 76, 40,5 кв. м, после 
ремонта, пл. окна. Цена 1,1 млн. 
рублей, можно по ипотеке и мат-
капиталу. Тел. 8-910-646-06-95.

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 Торопецко-
му тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход на 
2 кв. изол., + гараж мет. и сарай 
кирп. во дворе. Цена 1050000 
рублей. Тел. 8-915-723-50-85.

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

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного завода, 3/5 эт. до-
ма, 43 кв. м, пл. окна и бал-
кон. Можно по ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5 этаж, частично евроре-
монт, двери натуральный шпон, 
немецкая сантехника, пл. ок-
на (немецкий стеклопакет), уте-
плённая евролоджия, частично с 
мебелью. Тел. 8-905-742-69-84.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-915-704-44-52.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Калинина, 
дом 1, 72,5 кв. м. Цена 1,8 млн. 
рублей, торг, рассрочка. Тел. 
8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор. 

«Серебрянка», 4,5 соток, пл/яг 
насаждения, две теплицы, свет, 
вода. Тел. 8-910-840-80-05.

Дом шлакозаливной в пос. 
РТС, 86 кв. м, газ, вода, канали-
зация, погреб, кессон, баня, га-
раж, 10 соток. Тел. 7-50-52.

Дом с газовым отоплением, 
есть вода. Тел. 8-915-743-64-47.

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.

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 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 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 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.

СДАЮ
Дом, 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3 тыс. руб/
месс или хоз. работы. Тел. 
8-965-721-51-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок, 20 со-
ток, коммуникации рядом. Тел. 
8-910-848-99-93.

Земельный участок в ко-
оперативе «Восточный-2», 
большой летний дом с веран-
дой и мансардой, хоз. блок 
с большим подвалом. Тел. 
8-910-848-60-79.

Земельный участок в черте 
города, к/с «Краностроитель», 
район Ст. Кранов, есть домик, 
погреб, рядом остановка, Вол-
га. Тел. 8-905-603-96-55.

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

Земельный участок по ул. 
Комсомольская, 14 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

ВАЗ-2113, 2007 г. в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-900-013-69-19.

ВАЗ-21083. Тел. 
8-915-741-09-56.

Hyundai Solaris, пробег 64 
тыс. км, механика, цвет белый, 
максимальная комплектация. 
Тел. 8-930-158-89-60.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти на УАЗ: кар-

дан, дверь, диски и др.; на 

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

Стабилизатор напряжения, 
бытовой, цена 400 рублей. Тел. 
8-910-832-54-46.

Запчасти на ГАЗ-53: колёса 
на дисках, 5 шт., (из них – два 
новые), радиатор, ГБЦ правое, 
барабан ручника, крестовины, 
цена 2 тыс. рублей; запчасти на 
УАЗ: мосты б/у, цена 5 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-608-78-16.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Стол кухонный, раскладной, 
светлый. Тел. 8-910-834-52-26.

Стенка. Тел. 8-920-686-13-34.
Стенка, 3 секции, цена 1 

тыс. рублей; прихожая; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Стол письменный из на-
тур. дерева, б/у, цена 1 тыс. 
рублей. Самовывоз. Тел. 
8-900-472-81-47. 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Комплект ТВ-колор. Це-

на 1500 рублей. Тел. 
8-910-535-96-80.

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

Холодильный прилавок. Тел. 
8-900-472-81-47.  

Принтер 3 в 1: 
ксерокс+сканер; процессор и 
монитор. Тел. 8-915-718-53-10.

Морозильный ларь. Тел. 
8-900-472-81-47.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

Агроферма реализует КУР-
НЕСУШЕК. Бесплатная до-
ставка. Тел. 8-906-423-89-34.

Поросята породы «венгер-
ская мангалица», возраст от 
1 мес. от 5 тыс. рублей. Тел. 
8-965-721-51-50.

Нетель стельная, чёрно-бе-
лая, в-т 1,5 года. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-980-640-16-83, 
8-920-185-97-45.

ОТДАМ
Котика, мальчик, тигриного 

окраса, грудка и лапки белые, 
в-т 3 мес. Тел. 8-904-002-67-57.

Кошечку, в-т 2 мес., трёх-
цветная, от породистой кош-
ки, желательно в частный 
дом. Тел.: 6-37-88, 6-72-01, 
8-906-654-43-97.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Женские туфли, р-р 33, цена 
300 рублей; мужские полуса-
поги, р-р 40, цена 300 рублей. 
Тел. 8-910-832-54-46.

Туфли женские, на 
платформе 7 см, р-р 37, 

чёрные, маломерки. Тел. 
8-910-532-73-39.

Шуба, р-р 54-56, кролик, ко-
ричневая; дублёнка коричне-
вая, длинная, натур., р-р 46; 
пальто кожаное, р-р 44-46, чёр-
ное, натуральное, приталенное. 
Тел. 8-905-548-72-47.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

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

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

Алюминиевая ёмкость на 600 
литров. Тел. 8-919-064-94-84.

Крупный картофель. Тел. 
8-960-712-33-07.

НАВОЗ конский, в мешках, 
без добавок. Возможна до-
ставка. Тел. 8-920-163-48-71. 

Детская энциклопедия совет-
ских времён, 12 томов; ковры 
разных размеров. Тел. 3-44-15.

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

Домашняя коллекция ау-
дио и видео дисков по бизне-
су и здоровью. Дёшево. Тел. 
8-915-740-25-69.

Рюкзак детский, цена 400 ру-
блей. Тел. 8-910-832-54-46.

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

Сварочный аппарат ТС-200, 
новый. Цена 3500 рублей, торг. 
Тел. 8-915-700-81-14.

Молоко козье, цена 100 руб/
литр; картофель крупный; кор-
мовая свекла для животных, 
цена 5 руб/кг. Тел. 79-202, 
8-915-703-96-75.

Памперсы № 4. Тел. 
8-915-739-53-87.

Два рюкзака. Тел. 
8-920-678-13-34.

Оградка ритуальная + 
столик, + скамейка. Тел. 
8-915-709-03-69.

Картофель; дрова. Тел.: 
2-89-12, 8-920-183-54-64.

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

КУПЛЮ
Старинные иконы и карти-

ны от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колоколь-
чики. Тел. 8-920-075-40-40, 
e-mail: antikvariat22@mail.ru. 

Бензопилу, триммер, недо-
рого; рога оленя, лося, марала. 
Тел. 8-920-199-85-69.

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

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. 

ОТДАМ
Застеклённые рамы, более 

10 шт. Тел. 2-01-31.

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 

Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-27-93.

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

Квартира 250 кв. м. по 
Осташковскому проезду, дом 15, 
1/3 эт. дома. Цена 6,9 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-726-50-37.

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

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

СДАЮ
Комната в коммун. кв. в райо-

не Калининских домов, нет горя-
чей воды. Тел. 8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-919-053-11-90.

1-комн. бл. кв. в райо-
не танка, с мебелью. Тел. 
8-910-833-60-51.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-932-49-31.

1-комн. бл. кв. в районе Со-
ветской площади, 3/5 эт. дома. 
Тел. 8-903-695-27-49.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-840-68-27.

1-комн. бл. кв. с мебелью. 
Тел. 8-960-705-58-35.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 3/9 эт. дома, частично с 
мебелью. Тел. 8-904-024-58-74.

2-комн. бл. кв., семейной па-
ре, желательно с ребёнком. Тел. 
8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 23, 3/5 эт. до-
ма, с мебелью. Недорого. Тел. 
8-915-701-30-69.

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

СНИМУ
2-3-комн. бл. кв. на длитель-

ный срок. Тел.: 8-977-457-24-
97, 8-910-258-40-40.

ОБМЕН
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. в пос. В. Бор 
на 1-комн. кв. в Ржеве без до-
платы. Тел. 8-910-848-61-51.

4-комн. бл. кв. по Красно-
армейской набережной, дом 9, 
78,5 кв. м, берег Волги, пл. ок-
на, интернет, телефон, сч-ки 
на воду, подвал, кабельное, на 
2-комн. бл. кв. и 1-комн. бл. кв. 
Или ПРОДАМ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-915-732-63-69.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Дача в кооперативе «Вол-
га», кирпичный дом, 6 со-
ток, пл/яг насаждения. Це-
на 270 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-952-067-51-33.

Дача в с/к «Вишенка» (рай-
он городского леса). Тел. 
8-904-018-71-89.

Дача в кооперативе «Родни-
чок», 50 метров до Волги. Тел. 
8-915-716-95-69.

Дача в кооперативе «Вол-
га», с дерев. домиком. Тел. 
8-980-630-81-70.

Дача в кооперативе «Мичу-
ринец, участок 5,5 соток, домик, 
вода, свет, подвал. Цена дого-
ворная. Тел. 8-964-166-92-77.

Дача в кооперативе 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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ВАКАНСИИ
Требуется добропоря-

дочная женщина-помощ-
ница по уходу за кошка-
ми, 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.

Требуется водитель на МАЗ 
в карьер Селижаровского рай-
она. 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 водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график рабо-
ты – 2 недели через неделю, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

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

ИП требуется водитель с 
личным автомобилем для ра-
боты в Яндекс-Такси. Тел. 
3-02-11.

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

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

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

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

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

Требуются разнорабочие, 
вальщики. Тел. 8-910-839-
68-09, звонить с 12.00-18.00. 

ООО «МК «Подъём» требу-
ются на постоянную работу: 
инженер-конструктор, маляр 
по покраске готовой продук-
ции, подсобный рабочий. Об-
ращаться по адресу: г. Ржев, 
ул. Центральная, дом 19, тел.: 
2-22-07, 8-904-022-77-20.

СРОЧНО! Требуются сан-
техники для ремонтных работ. 
Тел. 8-915-740-25-69.

ЧОО требуются охранники. 
Тел. 8-910-938-22-66.

Требуются: бетонщи-
ки, штукатурщики, плот-
ники, подсобные рабочие, 

водитель на Газель (семи-
местная). Тел.: 8-977-457-
24-97, 8-910-258-40-40.

Организации требуются: 
электрик, сварщик. Опыт 
обязателен. Высокая зарплата. 
Тел. 8-904-008-10-01.

Требуется электро-
сварщик 4-5 разряда, с 
опытом сварки трубо-
проводов, работа связа-
на с командировками: 
10 дней в  командиров-
ке, 4 дня выходных, з/п 
сдельная, от 35-60 тыс. 
руб.; слесарь-монтаж-
ник, работа связана с ко-
мандировками в Москву 
и МО: 10 дней в коман-
дировке, 4 дня выход-
ных, з/п сдельная от 35-
60 тыс.руб. Тел. 8 (4822) 
33-28-22. 

ООО «Карбонат»  на посто-
янную работу требуется элек-
трослесарь, бункеровщик. 
Обращаться: пос. Заволжский, 
ОК, тел. 74-067. Доставка ра-
ботников из г. Ржева автотран-
спортом предприятия.

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

Организации требуются: то-
варовед, з/п 22 тыс. рублей; 
фрезеровщик, з/п 30 тыс. ру-
блей. Тел. 2-66-02.

В связи с расширением 
штата сотрудников Авто-
сервис «Москва-Рига» при-
глашает на работу в свой 
 дружный коллектив специ-
алистов 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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги 

длинномера. Длина кузова 
– 13,5 метров, борт, г/п 25 
тонн. По городу, Тверь, Мо-
сква. Тел. 8-920-199-85-69.

БЕСПЛАТНО вынесу и 
увезу отслужившие холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые плиты, ван-
ны и прочий металлохлам. 
Тел. 8-920-199-85-69.

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

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

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.

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

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

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

Репетиторство: биология, 
химия, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Тел. 8-910-531-23-56.

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, ку-
лер, вулкан. леч. камни с 
Байкала. Мангал, шашлы-
ки, пельмени по-таёжному. 
Заказавшим 4 часа 5-й час 
– БЕСПЛАТНО! 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.

Английский язык: ре-
петиторство, подготовка к 
ЕГЭ, выполнение контроль-
ных работ. Тел.: 8-960-717-
77-55, 8-904-004-39-99.

Дрова колотые (берё-
за, ольха). Доставка. Тел. 
8-915-748-29-58.

29 сентября, в суббо-
ту, на пруду в пос. Побе-
да Ржевского района будут 
проводиться традиционные 
соревнования по рыбной 
ловле на спиннинг. 

Желающие могут ловить 
рыбу с лодки. 

Все вопросы и по-
желания по телефону: 
8-915-733-77-07. 

Регистрация участников 
с 7.00 до 7.55. 

Начало соревнований с 
8.00 до 11.00.

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

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

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

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

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

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

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

реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, 
mvld74837@yandex.ru , тел. 8-915-748-77-98, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
31188;  являющимся работником юридического лица МУП «Землемер», 
172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отно-
шении земельного участка  кадастровый № 69:27:0150701:45, располо-
женного Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Раменье, д. 41 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Майкова Т. Н., адрес: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Елисеева, д. 10/75, кв. 23, тел. 8-930-151-48-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая 
Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 29 октября 
2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 сентября 2018 г. по 29 октября  2018г. по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки из кадастрового квар-
тала № 69:27:0150701, смежные с земельным участком кадастровый 
№69:27:0150701:45. 

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковым Алексеем Вячеславовичем, 172332 

Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв.55, e-mail: axvolk69@mail.ru, тел. 
+7 903 800 89 43, квалификационный аттестат № 69-12-537, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 23673, в отношении земельного участка  с кад.№ 69:27:0192502:527, 
расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Победа»,  
коллективный сад «Волга», участок 527 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Наталья Константи-
новна, зарегистрированная по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Зубцовское 
шоссе, д. 5/49, кв. 86.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местопо-
ложения   границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п 
«Победа»,  коллективный сад «Волга», участок 527 28 октября 2018 г. в 10 
часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 172332 Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв.55 или по элек-
тронной почте axvolk69@mail.ru.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    
проведении    согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 сентября 2018 г. по 28 октября  2018 г. по адресу:  
172332 Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы,  д. 14, кв.55.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: смежные земельные участки в кадастро-
вом квартале 69:27:0192502.

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый 

адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, 
e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
24067 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №  69:27:0161601:78, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д. Погорелки.

Заказчиком кадастровых работ является  Морозов Виктор Николаевич, по-
чтовый адрес:  Тверская область, р-н Ржевский, д. Погорелки, Дом 2, Корпус 
3, тел.: 8-910-930-37-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Чертолино», д  Погорелки, воз-
ле д 2 «29» октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27» сентября 2018 г. по «27» октя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
сентября 2018 г. по «27» октября 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки в границах кадастро-
вого квартала 69:27:0161601, расположенные по адресу: Тверская область, 
Ржевский р-н, «Чертолино», д  Погорелки, в районе д 2, интересы землеполь-
зователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый 

адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, 
e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
24067 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 69:27:0223901:50, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский р-н, с/п «Успенское», д Горшково, д 3 «а».

Заказчиком кадастровых работ является Карапетян Рудик Джанибекович, 
почтовый адрес: г. Москва, проезд Шипиловский, Дом 43, Корпус 4, Квартира 
103, тел.: 8-910-930-37-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п «Успенское», д Горшково, д 3 «а» 
«29» октября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27» сентября 2018 г. по «27» октя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
сентября 2018 г. по «27» октября 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки в границах кадастро-
вого квартала 69:27:0223901, расположенные по адресу: Тверская область, 
Ржевский р-н, с/п «Успенское», д. Горшково, в районе д. 3 «а», интересы 
землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастро-
вых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Окончание. Начало на стр. 18

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Управляющей организации: 
5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим договором, Управляющая организация 
несет ответственность, в том числе по возмещению убытков, в порядке, 
установленном действующим законодательством. Управляющая орга-
низация освобождается от ответственности, если докажет, что надлежа-
щее исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие ви-
ны Пользователей помещений, в том числе, несвоевременного выпол-
нения ими своих обязанностей, а также вследствие действия непреодо-
лимой силы.

5.1.2. Если Управляющая организация не вела техническую доку-
ментацию или вела ее с нарушениями, то она обязана устранить данные 
нарушения в срок не позднее 30 (тридцати) дней и за свой счет.

5.1.3. Факты нарушения Управляющей организацией условий догово-
ра управления должен быть установлен составленным в письменной фор-
ме актом, подписанным представителем Пользователей помещений в мно-
гоквартирном доме, избранным общим собранием Пользователей, и пред-
ставителем Управляющей организации, либо протоколом (предписанием 
или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим 
в законную силу судебным постановлением.

5.1.4. Управляющая компания несет ответственность за ущерб, при-
чиненный многоквартирному дому в результате его действий или бездей-
ствия, в размере действительного причиненного ущерба. 

5.1.5. Управляющая компания не несет ответственности за все виды 
ущерба, возникшие не по его вине или не по вине его работников. 

5.1.6.  В случае причинения убытков Пользователю по вине Управляю-
щей компании, последняя несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5.1.7. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по на-
стоящему договору стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность Пользователя помещения
5.2.1. Управляющая организация вправе взыскать с Пользовате-

ля помещений ущерб, вызванный ненадлежащим исполнением обязанно-
стей по настоящему договору.

5.2.2. В случае неисполнения Пользователями помещений обязан-
ностей по проведению текущего ремонта помещений, что повлекло за со-
бой возникновение аварийной ситуации в доме, они несут перед Управ-
ляющей организацией и третьими лицами, имуществу которых причи-
нен вред, имущественную ответственность за ущерб, наступивший вслед-
ствие подобных действий.

5.2.3. Пользователь помещений, в случае не обеспечения допуска 
должностных лиц Управляющей организации и (или) специалистов ор-
ганизаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, теп-
ло-, водоснабжения, канализации, для устранения аварий и осмотра ин-
женерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, 
указанных в настоящем договоре, несут ответственность за ущерб, насту-
пивший вследствие подобных действий перед Управляющей организа-
цией и третьими лицами.

5.2.4. Пользователь несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Условия освобождения от ответственности
5.3.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, 

если:
а) в период действия настоящего договора произошли изменения в 

действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
б) их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего договора в результате со-
бытий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные 
бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

5.3.2. Сторона, для которой возникли условия невозможности испол-
нения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно из-
вестить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств.

6. Срок действия договора
6.1. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

при ликвидации Управляющей организации как юридического лица;
- на основании решения суда о признании недействительными резуль-

татов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения на-
стоящего договора с момента вступления в законную силу соответствую-
щего судебного акта.

6.2. Договор заключается сроком на 3 года и действует с «_  _» _ _ _ 
20_ г.

6.3. Управляющая организация направляет для подписания Заказчику 
два экземпляра настоящего договора, подписанные Управляющей органи-
зацией. После подписания договора Заказчиком, один экземпляр договора 
возвращается Управляющей организации. Срок начала выполнения управ-
ляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств 
составляет 30 дней с даты подписания договора управления многоквар-
тирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников 
помещений плату за содержание и ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома в порядке, предусмотренном условиями данного договора, с 
даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкур-
са. Пользователи помещений обязаны вносить указанную плату.

7. Порядок и формы осуществления контроля за исполнением 
обязательств управляющей организацией

7.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу лю-
бого Пользователя помещения в многоквартирном доме в течение трех 
рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по до-
говору управления многоквартирным домом. К числу таких документов 
относятся:

справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;
справки о сумме собранных с Пользователей помещений денежных 

средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества жилого многоквартирного дома;

справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предус-
мотренных договором управления многоквартирным домом;

сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, сведе-
ния о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах 
приема Пользователей руководителями и специалистами Управляющей 
организации.

Пользователи помещений не вправе требовать от Управляющей орга-
низации сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и 
налоговую отчетность Управляющей организации.

7.2. Пользователи вправе ежеквартально знакомиться с письменным 
отчетом Управляющей организации перед Пользователями помещений в 
многоквартирном доме о выполнении договора управления многоквартир-
ным домом, включающем информацию о выполненных работах, оказан-
ных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведе-
ния о нарушениях, выявленных органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, уполномоченными контролировать дея-
тельность, осуществляемую управляющими организациями. 

7.3. Письменные претензии Пользователя о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении Управляющей организацией обязательств по дого-
вору управления многоквартирным домом рассматриваются Управляющей 
организацией в 30-дневный срок. Пользователь вправе направлять ко-
пии претензий для осуществления контроля за их исполнением договора в 
уполномоченные органы государственного надзора и контроля. Предписа-
ния, акты, составленные уполномоченным органом государственного над-
зора и контроля с участием представителя Управляющей организации, яв-
ляются обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе 
в установленном порядке обжаловать в суд действия и решения органов, 
осуществляющих государственный надзор и контроль.

7.4. В случае прекращения у Пользователя права собственности на по-
мещение, настоящий договор в отношении данного Пользователя считает-
ся расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадле-
жать на праве собственности иные помещения в многоквартирном доме.

Новый Пользователь становится Стороной настоящего договора путем 
его подписания.

8. Порядок изменения обязательств сторон
8.1. Обязательства договора могут быть изменены только в случае на-

ступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании реше-
ния общего собрания Пользователей помещений в многоквартирном доме.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управля-
ющая организация осуществляет указанные в договоре работы и услу-
ги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и 
предъявляет Пользователю помещений в многоквартирном доме счета по 
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер пла-
ты за содержание и ремонт общего имущества, предусмотренный догово-
ром управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропор-
ционально объемам и количеству фактически выполненных работ и ока-
занных услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодоли-
мой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные 
справки соответствующих государственных органов.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

Сторонами условий настоящего договора, могут быть урегулированы пу-
тем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по спор-
ным вопросам.

9.2. В случае если споры и разногласия Сторон не могут быть разре-
шены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформля-

ются дополнительным соглашением, составленным в письменной форме и 
подписанным Сторонами настоящего договора. 

10.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Пользователь помещений в многоквартирном доме в односто-
роннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего договора, 
если Управляющая организация не выполняет своих обязательств по 
договору. 

10.4. Контроль за исполнением и качеством выполняемых работ по 
данному договору исполняет Пользователь.

10.5. Все приложения к настоящему договору, а также к дополнитель-
ным соглашениям, оформляемым в порядке, установленным настоящим 
договором, являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:                                                                   Управля-

ющая организация:
Администрация города Ржева Тверской области      ООО «ЭКОГОРОД»
Юридический адрес: 172381, Тверская область,      Юридический адрес: 

172390, Тверская
г.Ржев, ул.Партизанская, д.33.                                 область, г.Ржев, Со-

ветская пл., д.16.   
Фактический  адрес: 172381, Тверская область,       Фактический адрес: 

172390, Тверская
г.Ржев, ул.Партизанская, д.33.                                  область, г.Ржев, Со-

ветская пл., д.16.    
ИНН 6914002555, КПП 691401001                    ИНН 6914018869, 

КПП 691401001
ОГРН 1026901853274                                               ОГРН 1166952054554
ОКТМО 28745000                                                      ОКТМО 28745000001
р/с 40204810900000000023                       р/с 40702810300270100507
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ                                       ПАО «БИНБАНК» г.Москва
БИК 042809001                                          БИК  044525117

Глава города Ржева                                            Директор ООО «ЭКОГОРОД»
Тверской области                            

_______________  В.В. Родивилов                      ____________В.С.Смирнов
 «____»___________20 18 г.                       «____»___________20 18 

г.

М.П.                                                                         М.П.

Бехтерева д. 79/9 - тариф 15,00 рублей
Бехтерева д. 81 - тариф 15,00 рублей

Бехтерева д. 83/1 - тариф 14,00 рублей
Зубцовское ш. д. 1/63 - тариф 14,00 рублей

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
20.09.2018 № 251

О внесении изменений в Решение Ржевской 
городской Думы от 24.11.2011 г. №152 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Ржева, ру-
ководствуясь Уставом города Ржева Тверской области, Ржевская городская 
Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 24.11.2011 

г. №152 «О создании Административной комиссии города Ржева Тверской 
области» и утвердить персональный состав Административной комиссии 
города Ржева Тверской области в следующем составе:

1). Козлов А.В.  – заместитель Главы Администрации города Ржева 
Тверской области;

2). Сияркин Е.С. – заместитель Главы Администрации города Ржева 
Тверской области;

3). Булыгина О.Б. – Председатель Комитета по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области;

4). Никитина А.В. – ведущий специалист-секретарь Административной 
комиссии города Ржева Тверской области;

5). Виноградова Ж.Н.– ведущий специалист Отдела экономики, инве-
стиций и предпринимательства Администрации города Ржева Тверской об-
ласти;

6). Добротворская Е.Б. – главный специалист Отдела архитектуры и 
строительства Администрации города Ржева Тверской области;

7).  Становой Е.Ю. – депутат Ржевской городской Думы; 
8).  Баранова В.В. – депутат Ржевской городской Думы, член Обще-

ственного совета города Ржева.
2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Думы №171 

от 27.04.2017 года «О внесении изменений в Решение Ржевской городской 
Думы №152 от 24.11.2011 г. «О создании Административной комиссии го-
рода Ржева Тверской области».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

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

***
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 

17.09.2018 № 06
О назначении публичных слушаний по проекту планировки, про-

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

под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
Тверская область, город Ржев, Больничный проезд, дом 14 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 5.1, 42-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о проведении публичных слушаний в 
городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржевской город-
ской Думы от 22.12.2017 № 210, руководствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить 25.10.2018, в 16.00, публичные слушания по проекту 

планировки, проекту межевания территории, расположенной в кадастро-
вом квартале 69:46:0080340, в целях формирования земельного участка 
под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Тверская 
область, город Ржев, Больничный проезд, дом 14 .

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 проекта планировки, проекта межевания территории, рас-

положенной в кадастровом квартале 69:46:0080340, в целях формирования 
земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным 
по адресу: Тверская область, город Ржев, Больничный проезд, дом 14.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту планировки, проекту межевания 
территории, расположенной в кадастровом квартале 69:46:0080340, в це-

лях формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом, 
расположенным по адресу: Тверская область, город Ржев, Больничный про-
езд, дом 14. (Приложение).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на сайте Администрации города Ржева в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение к постановлению

Главы города Ржева Тверской области
от 17.09.2018 № 06

СОСТАВ  
 организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту планировки, 
проекту межевания территории, расположенной в кадастровом 
квартале 69:46:0080340, в целях формирования земельного 

участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по 
адресу: Тверская область, город Ржев, Больничный проезд, 14 
1. Козлов А.В. – заместитель Главы администрации города Ржева.
2. Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства адми-

нистрации города Ржева, главный архитектор города Ржева.
3. Булыгина О.Б. – председатель Комитета по управлению имуществом 

города Ржева.
4. Виноградова А.В. – главный специалист Юридического отдела адми-

нистрации города Ржева.
5. Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области в г.Ржеве    (по согласованию).

6. Иванов А.Ю. – начальник Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленин-
скому районам Тверской области (по согласованию).

7. Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, председатель коми-
тета содействия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-
коммунальному комплексу, генеральный директор АО «КСК «Ржевский» (по 
согласованию).

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2018    № 376 па 
О подведении итогов конкурса по повышению уровня 

социальной активности и улучшению условий проживания 
населения в Ржевском районе Тверской области в 2018 году

   В соответствии с Постановлением Главы Ржевского района № 67-па от 
16.02.2018 года «Об утверждении Положения о проведении конкурса по 
повышению уровня социальной активности жителей и улучшению условий 
проживания в Ржевском районе Тверской области под девизом «Мой выбор 
– моей земле» и на основании решения комиссии по подведению итогов 
и определения в 2018 году победителей конкурса по повышению уровня 
гражданской активности жителей и улучшению условий проживания насе-
ления в Ржевском районе Тверской области под девизом «Мой выбор – моей 
земле», Администрация Ржевского района постановляет:

1. Признать победителями конкурса среди населенных пунктов с высо-
кой социальной активностью, участием в общественно-полезной деятельно-
сти под девизом «Мой выбор – моей земле» с учетом проживающего населе-
ния и вручить Благодарность Главы Ржевского района и денежную премию 
следующим населенным пунктам:

Сельское поселение «Итомля»:
• д. Шолохово – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
• д. Трубино – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
• д. Переварово – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Сельское поселение «Победа»:
• д. Парихино – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
• д. Степакино – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Сельское поселение «Успенское»:
• д. Массальское – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
• д. Крупцово – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Сельское поселение «Чертолино»:
• п. Ильченко – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
• д. Звягино – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
• д. Погорелки – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
• д. Светителево – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Сельское поселение «Медведево»:
• д. Ульянково – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
• д. Красное – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
2. Признать победителями конкурса среди сельских поселений Ржевско-

го района Тверской области в номинации «Лучшее сельское поселение с вы-
сокой активностью, лучшими условиями для проживания населения» Ржев-
ского района Тверской области с вручением Благодарности Главы Ржевского 
района и денежной премии следующие поселения:

• Сельское поселение «Чертолино» – 100 000 (сто тысяч) рублей;
• Сельское поселение «Итомля» – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
• Сельское поселение «Медведево» – 75 000 (семьдесят пять тысяч) 

рублей.
3. Средства, полученные сельскими поселениями, занявшие призовые 

места (населенные пункты, сельские поселения) использовать на работы по 
благоустройству и на укрепление материально-технической базы.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

20.09.2018 № 250
 О согласовании инвестиционной программы

ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» «Модернизация и 
техническое перевооружение объектов централизованного

теплоснабжения  в городе Ржеве на 2019-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 
также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об электроэнергетике)» (с изменениями и дополнениями), 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 13 августа 2014 года № 459/пр «Об утверждении рекомендуе-
мой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических 
рекомендаций по ее заполнению», руководствуясь Уставом города Ржева, 
Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Согласовать инвестиционную программу ООО «Регионэнергоресурс-

Тверь» «Модернизация и техническое перевооружение объектов централи-
зованного теплоснабжения в городе Ржеве на 2019-2022 годы»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте Ржевской городской Думы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его официального опу-
бликования в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комитет 
содействия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу  Ржев-ской городской Думы (Фаер А.В.) и заместителя 
Главы администрации города Ржева Сияркина Е.С.

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

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

***
Уважаемые жители города Ржева

 и Ржевского района!
ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района 2 октября, в 14.00, 

проводит День открытых дверей «Добро пожаловать!». 
В программе: 
14.00-15.00 – консультации специалистов Отделения срочной социаль-

ной помощи и Отделения по работе с семьёй и детьми по мерам социальной 
поддержки; проведение мастер-класса по скандинавской ходьбе;

15.00-15.30 – показ презентации о деятельности Университета третье-
го возраста для пожилых граждан;

15.30 – концерт, подготовленный клубами пожилых граждан ГБУ 
«КЦСОН» города Ржева и Ржевского района.

Добро пожаловать!
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аАбонент № 507. Женщина 62 
года, познакомится со свободным 
мужчиной 60-75 лет, с проживани-
ем у него. 

Абонент № 537. Красивая рже-
витянка, 61/168, вдова, без мат. и 
жил. проблем, с в/о, познакомится 
с интеллигентным мужчиной 60-66 
лет.

Абонент № 542. Мужчина без 
комплексов, с доброй душой и горя-
чим сердцем, работающий, без в/п, 
без жилищных проблем, познако-
мится с доброй, ласковой и пози-
тивной женщиной для серьёзных 
отношений. Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 555. Обаятельная, 
жизнерадостная женщина, 52 года, 
хочу познакомиться с высоким 
мужчиной, уставшим от одиноче-
ства, для создания семьи. 

Абонент № 556. Стройная, оба-
ятельная женщина, 55 лет, вдова, 
познакомится с мужчиной 56-68 
лет, в/п в меру, без жилищных про-
блем. Тел. 8-900-018-80-60.

Абонент № 558. Мужчина, 
56/190/88, без в/п, устал от оди-
ночества. Познакомлюсь с полной, 
симпатичной женщиной, без в/п, 
хорошей хозяйкой, для серьёзных 
отношений. Тел. 8-903-107-54-38.

Обращаться: г. Ржев, ул. Уриц-
кого, ГБУ «КЦСОН», комната 206, в 
понедельник с 14.00-16.00. Писать: 
абоненту №... Тел. для справок: 
3-25-92, 8-915-716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

р
е
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3 октября 
с 10.00 до 17.00 в клубе ЖД

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные,
 зимние и болоньевые пальто!

Приглашаем за покупками!

реклама

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Машиностроение принадлежит к числу важнейших от-

раслей национальной экономики. Достижения научной 
и конструкторской мысли, производственный потенциал 
машиностроительных предприятий служат развитию от-
ечественной промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства, социальной сферы.

Машиностроительные предприятия Тверской области 
имеют многолетнюю историю. Ваша качественная, вос-
требованная, нередко уникальная продукция известна 
далеко за пределами региона и за рубежами нашей стра-
ны. 

Сегодня тверские машиностроители внедряют совре-
менные технологии, вносят весомый вклад в развитие и 
повышение конкурентоспособности машиностроительно-
го комплекса России. 

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия, 
новых успехов и достижений в работе на благо Тверской 
области и всей страны!

Губернатор Тверской области 
И.М. Руденя 

***
Уважаемые коллеги – работники и ветераны 

машиностроительной отрасли! 
Поздравляем вас с Днём машиностроителя! 
Времена меняются, но, как и прежде, мы продолжа-

ем создавать уверенную основу для промышленного и 
экономического потенциала региона. Наши предприятия 
– это рабочие места, налоговая стабильность, инвестици-

онные площадки и ответственный взгляд в будущее Твер-
ской области. 

Мы искренне радуемся за ржевские промышленные 
площадки, которые продолжают удерживать лидерство 
в своих областях - ОАО «Элтра», АО «Элтра-Термо», АО 
«514-й АРЗ», ООО «Ржевмаш», ЗАО «ЭРМЗ». И, конечно, 
искренне благодарим работников ПАО «Электромехани-
ка» за профессионализм и слаженную работу на благо 
города, области, всей страны! 

Желаем машиностроителям и их семьям добра, здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне и оптимизма! Ветера-
нов благодарим за труд и личный вклад в развитие маши-
ностроительной отрасли! С праздником! 

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

депутат ЗС Тверской области Р.С. Крылов.
 ***

Уважаемые работники и ветераны предприятий 
машиностроительной отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днём машиностроителя!

Быть машиностроителем – значит вносить свой вклад 
в интеллектуальный и промышленный потенциал госу-
дарства, развивать отрасль, от которой во многом зави-
сит стабильность экономики города, региона и страны в 
целом.

Сегодня машиностроение занимает лидирующие по-
зиции в промышленном комплексе Ржева. Машинострои-
тельные предприятия – это не просто заводы, это история 
нашего города. «Электромеханика», «514-й АРЗ», «Эл-
тра», Ржевский краностроительный завод, «ЭРМЗ» созда-

вались ударным, самоотверженным трудом тысяч наших 
земляков. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, на 
предприятиях машиностроения продолжается активная 
инвестиционная деятельность, направленная на стро-
ительство новых и модернизацию действующих произ-
водств. Уверены: богатый опыт ржевских машиностроите-
лей, традиции и профессионализм позволят вам реализо-
вать программы развития, решить поставленные задачи, 
какими бы сложными они ни были, сохранить и приумно-
жить престиж предприятий, внедрить в производство но-
вейшие разработки, занять достойное место в экономике 
города и региона.

В день профессионального праздника выражаем ра-
ботникам и ветеранам отрасли огромную благодарность 
за добросовестный труд на благо родного города.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, новых  до-
стижений. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

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

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
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