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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Анатолий ТАРАСОВ

Ржевская битва – самая масштаб-
ная и кровопролитная за всю исто-
рию Великой Отечественной вой-
ны. Общие потери советских войск 
на Ржевско-Вяземском выступе со-
ставили около 2 миллионов человек. 
Это почти в два раза больше, чем по-
тери во время Сталинградской бит-
вы. Подтверждая столь печальную 
статистику, достаточно вспомнить, 
что в Мончаловском лесу под Рже-
вом практически полностью погибла 
29-я армия...

И эхо тех страшных сражений и бо-
ёв слышится в Ржевском районе до сих 
пор – на землях сельскохозяйственно-
го назначения по-прежнему находят не-
разорвавшиеся мины и снаряды времён 
войны. 

Уже в пятый раз на территории райо-
на проводился комплекс мероприятий по 
очистке значительных площадей, в том 
числе – на месте будущего мемориала 
советскому солдату, и пиротехнические 
работы, связанные с обезвреживанием 
взрывоопасных предметов времён вой-
ны. Группировка сил и средств в соста-
ве 20 специалистов и 4 единиц техники 
ежедневно обезвреживала десятки мин 

«ЛИДЕР» УШЁЛ. НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
и снарядов. Помимо ручного разминиро-
вания, применялась и механизирован-
ная очистка местности – с использовани-
ем робототехнического средства MV-4.

За время своей последней команди-
ровки в Ржевский район личный состав 
отряда Центра по проведению спаса-
тельных операций особого риска «Ли-

дер» МЧС России проверил на наличие 
взрывоопасных предметов участок мест-
ности общей площадью 45 га, в ито-
ге специалисты обнаружили 589 еди-
ниц смертоносных боеприпасов. Именно 
поэтому трудно переоценить важность 
задач, которые на сегодняшний день 
успешно решают офицеры Центра. 

На минувшей неделе, 28 сентября, в 
зале заседаний администрации Ржевско-
го района состоялось торжественное со-
брание, на котором чествовали личный 
состав сводного отряда разминирования 
ФГКУ ЦСООР «Лидер». В мероприятии, в 
частности, приняли участие глава Ржев-
ского района Валерий Румянцев, глава 

города Вадим Родивилов, 
первый заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по 
Тверской области полков-
ник Дмитрий Корнеев, по-
мощник начальника ФГКУ 
«4-й ОФПС по Тверской об-
ласти» Владимир Булыгин, 
начальник ПСЧ-81 Алек-
сандр Мосалёв. Они выра-
зили слова благодарности и 
отдали дань уважения спе-
циалистам «Лидера» за их 
нелёгкий, но такой важный 
труд. 

За безупречную и эф-
фективную службу, добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей, вы-
сокий профессионализм и самоотвер-
женность лучшие представители Цен-
тра по проведению спасательных опе-
раций особого риска были награждены 

Почётными грамотами и Благодарностя-
ми – ГУ МЧС России по Тверской обла-
сти, глав города и района. Личный со-
став Центра, рискуя своей жизнью и здо-
ровьем, сумел создать надёжную опору 
для нашего спокойствия и благополучия.

Завершилось торжественное меро-
приятие праздничным концертом, в ко-
тором приняли участие солисты и худо-
жественные коллективов города и рай-
она, а также представители кадетско-
го класса СОШ №7 г. Ржева. Что ж, вы-
полнив поставленные задачи, «Лидер» 
ушёл с территории Ржевского района – 
к новому месту дислокации. Но обещал 
вернуться, ведь многострадальная ржев-
ская земля по-прежнему хранит множе-
ство опасных для жизни боеприпасов 
времён войны.  

Фото автора.
Надежда БЕЛОВА

На круглом столе с представителя-
ми СМИ зам. главы администрации 
города Андрей Козлов прокомменти-
ровал готовность дорожных объек-
тов, включённых в план ремонта в 
текущем году, к приёмке. 

На всех дорогах работы находятся 
в завершающей стадии – на некоторых 
осталось уложить финишный слой ас-
фальта, оборудовать лежачие полицей-
ские, съезды и примыкания, а также на-
нести разметку. Предварительным поряд-
ком в адрес подрядных организаций про-
звучал ряд замечаний, которые следует 
ликвидировать буквально в течение те-
кущей недели – на это время и назначе-
на официальная приёмка объектов. Наи-
более критичные нарушения были допу-
щены на ряде улиц (в том числе – Респу-
бликанской и Краностроителей – между 

ДОРОГИ И ДВОРЫ НАКАНУНЕ ПРИЁМКИ

домами №№28 и 30), где не был предус-
мотрен уклон для отвода воды, и в ре-
зультате образовались огромные лужи. 

Также к концу недели должны быть 
устранены замечания, высказанные 

рабочей группой (с участием област-
ных ведомств – Дорожного фонда и ми-
нистерства по обеспечению контроль-
ных функций) в отношении качества 
благоустройства дворовых территорий. 

Приёмочная комиссия приступит к рабо-
те во дворах буквально на днях.

На снимках: после ремонта – ул. Кра-
ностроителей/Садовая и двор на ул. Ле-
нина, 24.

В 2014 году наш сын пошёл 
в первый класс СОШ №3 города 
Ржева. Волновались и пережива-
ли всей семьёй. Столько было во-
просов, даже неуверенности! Как 
наш вчерашний детсадовец адап-
тируется в школьном коллективе, 
приобретёт новых друзей, а самое  
главное – как найдёт общий язык 
с учителем, который поведёт его в 
мир знаний...

Но вот позади первый урок, первая 
неделя, первый месяц, первый учеб-
ный год, наконец, начальная шко-
ла. Возвращаясь после уроков домой, 
наш ребёнок наперебой рассказывал 

Надежда БЕЛОВА

Губернатор И. Руденя на днях 
провёл совещание по поводу от-
крытия в Твери медицинского ди-
агностического центра «Белая 
роза». Новое учреждение создаёт-
ся с целью раннего выявления он-
кологических заболеваний женской 

Александр НИКОЛАЕВ

На минувшей неделе в гостях у тренерско-пе-
дагогического коллектива СШОР по видам еди-
ноборств города побывал чемпион мира по бо-
ям без правил, известный актёр, режиссёр, про-
дюсер многих популярных фильмов и сериалов 
Олег Тактаров. 

Он поблагодарил коллектив школы за приглаше-
ние и был приятно удивлён отличными условиями, 
которые созданы здесь для занятий, а также выра-
зил желание провести на базе СШОР семинар по бо-
евому самбо.

Встреча с именитым гостем стала возможной, 
благодаря поддержке руководства индустриального 
парка «Элтра» и главы города Вадима Родивилова.

Также Олег Тактаров выразил желание в следу-
ющем году непременно посетить чемпионат России 
по самбо среди ветеранов, который пройдёт в на-
шем городе 1-3 марта 2019-го и будет посвящен 76-
й годовщине со дня освобождения Ржева от немец-
ко-фашистских захватчиков. Что ж, будем ждать но-
вой встречи!

Фото из архива СШОР.

ОЛЕГ ТАКТАРОВ
 В ГОСТИ К НАМ

«БЕЛАЯ РОЗА» – ЭМБЛЕМА НАДЕЖДЫ
репродуктивной системы. Ока-
зание медицинских услуг в цен-
тре будет бесплатным. Любая жи-
тельница региона при наличии ме-
дицинского полиса сможет прой-
ти там комплексную диагности-
ку, маммографию, УЗИ-исследова-
ние, получить консультацию вра-
ча акушера-гинеколога, онколога, 
психолога. 

Новое учреждение будет осна-
щено современным оборудованием 
– рентгеновским цифровым маммо-
графом, ультразвуковой диагности-
ческой системой, модульным бино-
кулярным кольпоскопом и другим.  
Центр разместится в центре Твери 
по адресу: Тверской проспект, 14. 
В здании будет проведён ремонт 

кровли и фасада, внутренних поме-
щений, устройство лестницы. Распо-
ложенный в этом же здании консуль-
тационный диагностический перина-
тальный центр продолжит свою рабо-
ту в привычном режиме. 

Администрированием деятельно-
сти центра будет заниматься неком-
мерческая организация Тверской об-
ласти «Белая роза». Проект разра-
ботан Фондом социально-культурных 
инициатив в 2010 году по инициати-
ве и под личным руководством прези-
дента Фонда Светланы Медведевой. В 
рамках проекта создаётся сеть благо-
творительных медицинских центров, 
отличительной особенностью которых 
является создание максимально бла-
гоприятной атмосферы для пациенток.

о своих друзьях и школьных при-
ключениях, о самом лучшем, самом 
добром и, конечно же, самом умном 
учителе – Надежде Викторовне 
Филиной. Она научила нашего сы-
на не только читать и считать, но и 
преодолевать трудности, дружить, 
каждый день совершать открытия в 
огромном мире знаний.

И сегодня, в преддверии Дня 
учителя, семья Хромовых выражает 
признательность нашей первой, лю-
бимой учительнице:

Вести уроки «по науке» –
Удел простого педагога. 
Учить же творчески, без скуки 

Дано учите-
лю от Бога!

Дорогая На-
дежда Викто-
ровна! Пусть 
ваши трудовые 
будни всегда 
сопровождают 
радость и улыб-
ка, пусть на 
жизненном пу-
ти ваших детей 
встречаются только добрые люди. В 
сердце нашего сына вы навсегда оста-
нетесь самой любимой учительницей!

Семья ХРОМОВЫХ.

ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
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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  ОКТЯБРЕ:  2, 9, 16, 24, 31
Чт 4.10 Пт 5.10 Сб 6.10 Вс 7.10 Пн 8.10 Вт 9.10 Ср 10.10

ДЕНЬ

+8 +8 +14 +14 +14 +13 +14

НОЧЬ

+5 +1 +9 +6 +9 +7 +4

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Главным поводом для проведения 
внеочередного заседания Законодатель-
ного Собрания Тверской области ста-
ло определение позиции парламента-
риев по проекту ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса РФ». Этот документ 
разработан по предложению президента 
В.В. Путина – в целях обеспечения до-
полнительных социальных гарантий для 
граждан в связи с поэтапным повышени-
ем пенсионного возраста. По итогам об-
суждения принято решение поддержать 
законопроект, который предусматривает 
сохранение федеральных льгот по иму-
щественным налогам, предоставляемым 
в настоящее время пенсионерам, для 
тех, кому в следующем году исполнится 
55 лет (это касается женщин) и 60 лет 
(для мужчин). 

«Инициатива президента по изме-
нению двух статей Налогового кодекса 
очень важна, – прокомментировал ре-
шение депутатов председатель Законо-
дательного Собрания Сергей Голубев. – 
Это довольно серьёзные  льготы, кото-
рые сохраняются для граждан соответ-
ственно 55 и 60 лет, поэтому депутаты 
сочли необходимым созвать внеочеред-
ное заседание. В поддержку этого ре-
шения выступили все политические пар-
тии, представленные в областном пар-
ламенте». Заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в ЗС Алек-
сандр Кушнарёв отметил, что обсужда-
емая тема актуальна на протяжении уже 
нескольких месяцев. «Я считаю абсо-
лютно правильной нашу поддержку пре-
зидентской инициативы. Это даст воз-
можность получить льготы людям, кото-
рые в связи с принятием нового закона 
уйдут на пенсию несколько позже. Раз-
умеется, эти льготы дадут определён-
ное послабление, однако необходимо и 
экономику нашу развивать таким обра-
зом, чтобы основная пенсия стала более 
весомой и постоянно росла», – отметил 
Александр Кушнарёв. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
 НА СТАРТЕ

В связи с прогнозируемым пониже-
нием температуры наружного воздуха 
в течение пяти суток подряд ниже +8 
градусов администрация Ржева изда-
ла постановление, в соответствии с ко-
торым энергоснабжающим предприяти-
ям, организациям, учреждениям, имею-
щим на балансе котельные и другие те-
плоисточники, надлежит начать отопи-
тельный период для жилого фонда го-
рода с первых дней октября. Руководи-
телям организаций, осуществляющим 
управление многоквартирными жилы-
ми домами: ООО «Восточное» (Леде-
нёв С.М.), ООО «ИНКОМ-СТРОЙ» (Бло-
хин А.Б.), ООО «Мега Ресурс» (Виногра-
дов А.А.), МУП г. Ржева «Содействие» 
(Синкевич С.М.), ООО «УК МД» (Медве-
дева Е.А.), ООО «ЭКОГОРОД» (Лебедев 
С.В.), ООО «УК Инком Дом Ржев» (Мель-
ников А.В.), ООО «Горнизон», ООО «Се-
верное – Городок» (Беляков А.Г.), ООО 
«УК НАРОДНАЯ» (Матвеева О.В.), ООО 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЧИСТОТА 

И ПОРЯДОК» (Старушок А.А.) рекомен-
довано обеспечить контроль за пуском 
и подачей тепловой энергии в виде ото-
пления и горячего водоснабжения в 
МКД города. Как правило, этот процесс 
в общей сложности занимает до двух не-
дель – в зависимости от количества по-
требителей услуг и состояния внутридо-
мовых сетей. Тем не менее, будем наде-
яться, что надолго он не затянется. 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Глава города Вадим Родивилов на кру-

глом столе с представителями СМИ про-
комментировал планы властей о строи-
тельстве на территории Ржевского райо-
на, а точнее с/п «Победа», мусоропере-
рабатывающего завода. В соответствии 
с постановлением, муниципалитет опре-
делён как центр кластера, включающий 
в себя Ржев, Зубцовский, Оленинский, 
Ржевский и Старицкий районы. «Не ви-
жу лучшего места для строительства та-
кого предприятия – в непосредствен-
ной близости от полигона ТБО. Тем бо-
лее что почти 65 процентов отходов кла-
стера обеспечивает именно Ржев. С но-
вого года, как известно, область перехо-
дит на новую схему сбора, вывоза и ути-
лизации ТБО – с участием регионально-
го оператора. И решая подобные задачи, 
нам следует учитывать передовой опыт 
других регионов и стран – в том числе 
по раздельному сбору отходов. И стро-
ительство мусороперерабатывающе-
го завода на этом пути – лучшее реше-
ние. Главное – в процессе строительства 
и последующей эксплуатации соблю-
сти все нормы экологического законода-
тельства», – сообщил глава Ржева. Под-
робнее на эту тему – в материале на 
6-й странице номера.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ: 
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РАЗМЕТКА
Силами ООО «Корнет» (Дмитров) в 

текущем сезоне проводится ремонт до-
рог сразу на четырёх улицах – Республи-
канская, Краностроителей, Тертия Фи-
липпова и Селижаровском проезде. При 
этом подмосковная организация высту-
пила с «ноу-хау» – нанести на ремон-
тируемых дорожных участках противо-
скользящую разметку, и для Ржева это 
первый опыт такого рода. В микрорай-
оне кирпичного завода подрядная орга-
низация уже провела эту работу, анало-
гичное покрытие в скором времени поя-
вится и на остальных улицах, что позво-
лит пешеходам зимой, в гололедицу, пе-
редвигаться без риска получить травму.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
На круглом столе с участием предста-

вителей СМИ был озвучен вопрос по по-
воду отсутствия уличного освещения, 
прежде всего, на периферийных ули-
цах города. «Недавно мы проанализи-
ровали обращения граждан: за послед-
ние два месяца на отсутствие освещения 
жители города жаловались дважды – 
эта проблема была актуальна на улицах 
Центральная и Гоголя, и в течение суток 
оно было восстановлено, – отметил Ва-
дим Родивилов. – Некоторые перебои в 
электроснабжении регистрировались в 
Ржеве в последние две недели – из-за 
перехлёста проводов во время сильных 
порывов ветра. Но все аварии достаточ-
но оперативно устранялись силами спе-
циалистов РЭС. Но в скором времени мы 
можем рассчитывать на улучшение си-
туации: в настоящее время администра-
ция города разрабатывает энергосер-
висный контракт на обслуживание се-
тей уличного освещения. В его рамках 
будет проведена установка новых свето-
диодных светильников, а также замена 

старых алюминиевых проводов. Кстати, 
новые светильники мы уже апробиро-
вали – они установлены на Пушкинской 
набережной, на участке от Нового моста 
до бывшего здания банка».

В ОЖИДАНИИ КАПРЕМОНТА
На участке дороги от Кранострои-

телей до Челюскинцев в конце сентя-
бря силами МКП «БиЛД» был проведён 
ямочный ремонт – с использованием ас-
фальтовой крошки. А после дождей ко-
лёсами автомобилей крошка из ям бы-
ла выбита, словно её и не бывало. Есть 
ли смысл в таком ремонте? – поинтере-
совались журналисты на круглом столе 
в администрации города. Андрей Козлов 
прокомментировал ситуацию так: на-
званный участок дороги постоянно раз-
мывает водой после дождя, а отводить 
её, как и осуществлять более дорого-
стоящий ремонт, в настоящее время не 
имеет смысла. Дело в том, что на 2020 
год запланирован капремонт названного 
участка – вместе с ул. Челюскинцев. Ну, 
а в следующем году городская админи-
страция займётся подготовкой проект-
ной документации.

 ЗАСЛУЖЕННЫХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

– ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президент России Владимир Путин 

подписал Указ «О награждении государ-
ственными наградами Российской Фе-
дерации». За заслуги в области маши-
ностроения и многолетнюю добросо-
вестную работу звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федера-
ции» присвоено, в частности, ржевитя-
нину, наладчику сварочного оборудова-
ния АО «Элтра-Термо» Евгению Беля-
кову. Евгений Вениаминович работает 
в отрасли уже 29 лет. Несмотря на бо-
гатый опыт, постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, активно ос-
ваивая современные технологии. Ко все-
му прочему Е.В. Беляков является на-
ставником для пяти молодых рабочих, 
которые так же, как и он, успешно тру-
дятся на АО «Элтра-Термо». Аналогич-
ных наград удостоены электросварщи-
ки Тверского вагоностроительного заво-
да Юрий Семёнов и Андрей Юлкин. С 
этим знаковым событием жителей обла-
сти поздравил губернатор Игорь Руденя. 
В своём поздравлении глава региона от-
метил профессионализм и новаторский 
подход к работе специалистов тверских 
предприятий, их способность безупреч-
но выполнять самые сложные задачи и 
наставническую деятельность. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

О решении Внешэкономбанка про-
финансировать строительство в Ржев-
ском районе мемориала советскому сол-
дату сообщила начальник департамен-
та финансов и бюджетной политики По-
стоянного комитета Союзного государ-
ства Ирина Павловская. По её словам, 
в следующем году будут реализованы 
13 союзных программ и 3 проекта. «В 
2018-м впервые за историю существо-
вания бюджета Союзного государства, 
то есть с 2000 года, финансируется про-
ект по реконструкции Брестской крепо-
сти. Планируется принять ещё 2 проек-
та – по развитию образовательного про-
цесса Белорусско-Российского универ-
ситета и созданию мемориала под Рже-
вом, на подступах к которому в годы во-
йны погибли около миллиона солдат», – 
рассказала начальник департамента.

НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ 
МОГУТ РАЗШИРИТЬ

Недавно Народный союз Германии по 
уходу за воинскими захоронениями об-
ратился к губернатору Тверской области 
и в ассоциацию «Военные мемориалы» 
с просьбой рассмотреть вопрос о расши-
рении немецкого кладбища, являющего-
ся частью «Парка мира и примирения» в 
Ржеве. Как выяснилось, это обращение 

в настоящее время находится на рас-
смотрении в администрации города. По-
скольку испрашиваемый для расшире-
ния немецкого кладбища участок земли 
отнесён к производственной зоне, необ-
ходим его перевод в другую категорию. 
А это процесс небыстрый: соответству-
ющие изменения необходимо внести в 
правила землепользования и застройки 
городской территории, при этом соблю-
дая все сопутствующие процедуры.

ОСТОРОЖНО: НЕКТАРИНЫ!
ДНК возбудителя монилиозной гни-

ли (Monilinia fructicola) обнаружили спе-
циалисты Тверской межобластной ве-
теринарной лаборатории по результа-
там исследований четырёх проб турец-
ких нектаринов. Образцы продукции бы-
ли отобраны в одном из магазинов Рже-
ва инспекторами Управления Россель-
хознадзора по Тверской области. В ла-
боратории сообщили: бурая монилиоз-
ная гниль как опасное заболевание пло-
довых культур включена в Единый пере-
чень карантинных объектов Евразийско-
го экономического союза. Ибо представ-
ляет угрозу для садовых культур – абри-
косов, персиков, нектаринов, слив, виш-
ни и черешни. Патогенный микроорга-
низм может заражать все наземные ча-
сти этих деревьев – цветы, почки, моло-
дые побеги, ветви и плоды. Полученные 
специалистами лаборатории результа-
ты исследований были направлены в со-
ответствующие ведомства для принятия 
необходимых мер.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 14 малышей (8 мальчи-
ков и 6 девочек), при этом была заре-
гистрирована смерть 21 ржевитянина 
(10 мужчин и 11 женщин). На 14 бра-
ков пришлось 7 разводов. В этот период 
двое жителей города обратились в ЗАГС 
по поводу установления отцовства, один 
– о перемене имени. В отделе приняли 
7 новых заявлений на бракосочетание и 
одно – на расторжение брака.

СЕМЬЯ ПОГИБЛА НА ПОЖАРЕ
Следователи и криминалисты 

Тверской области устанавливают об-
стоятельства гибели при пожаре трех 
человек, один из которых – ребёнок

27 сентября, в вечернее время, в 
Ржевский межрайонный следственный 
отдел СУ СК России по Тверской области 
из подразделения  МЧС поступило сооб-
щение о том, что в ходе тушения пожара 
в деревянном одноэтажном доме, рас-
положенном на Муравьёвском проезде 
Ржева, были обнаружены тела мужчины 
и женщины, 1951 и 1977 годов рожде-
ния, а также трёхлетнего мальчика. 

По данному факту проводится до-
следственная проверка. На месте проис-
шествия продолжают работать сотруд-
ники территориального отдела СКР, ко-
торые вместе с сотрудниками МЧС и по-
лиции проводят осмотр пострадавшего 
от огня объекта и опрашивают очевид-
цев, жителей соседних домов. Для опре-
деления точной причины смерти погиб-
ших, очага и причины возгорания на-
значены соответствующие экспертные 
исследования. 

По распоряжению руководства СУ СК 
России по Тверской области для тща-
тельного выяснения всех обстоятельств 
трагедии на место происшествия при-
были сотрудники отдела криминалисти-
ки регионального следственного управ-
ления. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
Утром 29 сентября около дома №7А по 

улице Кирова произошло ДТП: автомо-
биль сбил пешехода, переходившего до-
рогу вне зоны действия пешеходного пе-
рехода. По предварительной информа-
ции, с полученными в результате аварии 
травмами пеший гражданин был госпи-
тализирован в ЦРБ. 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Двойная «цифра»
Жители Верхневолжья смогут бесплатно смотреть второй мультиплекс раньше, чем в других  
регионах России

Горячая линия

Вопросы о подключении цифрового эфирного 
вещания можно круглосуточно задавать по 
бесплатному номеру 8-800-220-2002. Специалисты 
горячей линии РТРС готовы рассказать о цифровом 
телевидении, объяснить, как правильно выбрать             
и подключить приемное оборудование. 
Подробную информацию о «цифре» можно найти  
на специализированном сайте РТРС: 
СМОТРИЦИФРУ.РФ  или http://tver.rtrs.ru/ 
И следите за публикациями в газете, мы подготовили 
для вас цикл материалов по переходу на цифровое 
вещание.

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного комитета по 
социальной политике Законодательного собрания Тверской области: 
– Регион идет в ногу со временем, у жителей Верхневолжья 
появилась возможность получать современный цифровой сигнал 
и качественное изображение 20 телеканалов. Местной власти             
и депутатскому корпусу необходимо широко проинформировать 
население об этой возможности. А молодое поколение может 
позаботиться о том, чтобы помочь старшим членам семьи 
подключиться  к новому формату телевизионного вещания.

Галина АНДРЕЕНКО

В Тверской области в октя-
бре текущего года  повсеместно 
будет обеспечена возможность 
смотреть цифровое эфирное те-
левидение. 

Вы можете возразить, что 
оно и сейчас доступно: 10 феде-
ральных телеканалов, так на-
зываемый первый мультиплекс. 
В этот пакет входят  «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург – 5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное теле-
видение России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
Так вот в октябре к ним приба-
вится второй мультиплекс, а это 
еще 10 каналов.

В любом населенном пун-
кте региона будут доступны 20 
телеканалов в высочайшем ка-
честве. Это особенно важно для 
жителей сельских районов – у 
них, в отличие от тех, кто обо-
сновался в крупных городах, не 
было особого выбора, что смо-
треть по телевизору. Кабельные 
сети для телевещания в дерев-
ню никакая компания не потя-
нет, да и в городе не все могут 
себе позволить каждый месяц 
платить абонентскую плату за 
кабельное ТВ. За спутниковое 
телевидение надо платить раз 
в год, но приобретение необхо-
димого оборудования обойдет-
ся в кругленькую сумму, а по-
том его надо еще периодически 
обслуживать. И ни то, ни другое 
не дает возможности смотреть 
региональные новости, поэто-
му абоненты такого ТВ больше 
знают о том, как живет Москва, 
а не их родной регион, который 
просто не попадает в сетку та-
кого вещания. 

Учения                
с сетями

В Тверской области продол-
жаются масштабные учения энер-
гетиков. В ходе их проведения к 
1 октября вдоль линий электро-
передач уже расчищено 1968 га 
просек.

Учения начались 22 сентября и 
продлятся три месяца. К середине 
декабря во всех районах Верхне-
волжья намерены расчистить бо-
лее 6,5 тыс. гектаров просек вдоль 
воздушных линий электропереда-
чи и обновить 530 км ЛЭП с заме-
ной неизолированного провода на 
самонесущий изолированный. Это 
позволит снизить аварийность, ми-
нимизировать риски возникнове-
ния перебоев в электроснабжении 
из-за неблагоприятных погодных 
условий.

– От состояния сетей зависит 
многое – комфорт жителей, ра-
бота промышленности, социаль-
ных объектов. Чтобы сделать их 
работу более стабильной, и про-
водятся эти учения, – отметил 
присутствовавший на церемонии 
открытия учений полномочный 
представитель Президента РФ в 
ЦФО Игорь Щеголев. – Рассчи-
тываю, что в итоге будут не толь-
ко решены поставленные задачи, 
но и отлажена работа коллекти-
вов. Чтобы было максимально со-
кращено время ликвидации ава-
рий и энергия как можно быстрее 
начала поступать потребителям.

– Самая главная цель для 
нас – повысить удовлетворен-
ность населения качеством элек-
троснабжения. Уверен, результа-
ты учений лягут в основу лучших 
практик, связанных с обеспече-
нием устойчивого энергоснабже-
ния субъектов Российской Феде-
рации, – сказал губернатор Игорь 
Руденя на совещании, которое 
перед началом учений провел ге-
неральный директор, председа-
тель правления ПАО «Россети» 
Павел  Ливинский. На совещании 
присутствовал также заместитель 
министра энергетики РФ Андрей 
Черезов.

Стороны обсудили реализа-
цию программы модернизации 
электросетевого комплекса Верх-
неволжья с объемом финансиро-
вания более 5 млрд рублей. В ее 
рамках предусмотрены мероприя-
тия по строительству, реконструк-
ции электросетевого хозяйства, 
внедрению ресурсосберегающих 
технологий.

Павел Ливинский назвал уче-
ния в Тверской области одним из 
приоритетных в настоящее вре-
мя направлений работы компании 
«МРСК-Центра».

– Мы выделяем три приорите-
та: это мероприятия по повыше-
нию надежности электросетевого 
комплекса, подготовка энерго-
комплекса к зиме и учения с мо-
билизацией 5 тысяч человек. При-
водим в нормативное состояние 
просеки, проводим ремонт транс-
форматоров, замену опор – все, 
что необходимо для обеспечения 
надежного энергоснабжения, – 
отметил гендиректор ПАО «Рос-
сети». 

На территории региона одно-
временно работают более 5100 
человек, задействовано свыше 
850 единиц техники. При под-
держке Правительства Тверской 
области определены места раз-
мещения участников учений, ре-
шены вопросы резервного элек-
троснабжения потребителей на 
время проведения работ, а так-
же оповещения о них населения.

Помимо энергетиков, в учени-
ях задействованы специалисты и 
техника МЧС России по Тверской 
области, ГБУ «Тверьлес» и лесо-
заготовительных предприятий ре-
гиона. От лесной отрасли это 53 
бригады, 605 человек, 70 единиц 
техники, запланировано расшире-
ние 1 тыс. га просек.

нимается филиал РТРС «Твер-
ской ОРТПЦ». Цифровое эфир-
ное вещание осуществляется 
с включением в каналы «Рос-                     
сия 1», «Россия 24» и «Радио Рос-
сии» в составе первого мульти-
плекса региональных программ 
ГТРК «Тверь». Это позволяет 
жителям области быть в курсе 
местных новостей. Подготовка 
к переходу на второй мульти-
плекс подходит к завершению, и 
жители Верхневолжья получат 
доступ ко второму пакету бес-
платных телеканалов уже в ок-
тябре текущего года.

До сих пор общероссийским 
обязательным общедоступным 
телеканалам и радиоканалам, 
список которых утвержден пре-
зидентом Владимиром Путиным, 
Правительство Российской Фе-
дерации предоставляло субси-
дии на обеспечение аналогово-
го эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах 
с численностью менее 100 тысяч 
жителей. Теперь, с созданием ус-
ловий для трансляции цифрово-
го ТВ на всей территории страны, 
информационное неравенство 

между городом и селом будет 
сглажено. Даже в деревне, где 
живет всего один человек, можно 
будет смотреть 20 федеральных 
телеканалов, причем бесплатно. 
Поэтому необходимость тратить 
бюджетные средства на поддер-
жание устаревающих форматов 
вещания отпадает.

«Аналог» будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как 
уже сделано во многих странах 
мира. Телезрителям надо быть 
готовыми к этому и лучше уже 
сейчас шагать в ногу со време-
нем. Особых усилий или затрат 
не потребуется.

Большинство современ-
ных телевизоров поддержива-
ют стандарт вещания DVB-T2, 
в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Но, 
если телевизор старого образ-
ца, придется дополнительно 
установить специальную циф-
ровую приставку. Прием бес-
платного цифрового эфирного 
телевидения обеспечивает ан-
тенна дециметрового диапазона. 

Она может быть коллективной 
или индивидуальной, наружной 
или комнатной – в зависимости 
от условий проживания. Стои-
мость такой антенны начинает-
ся от 300 рублей, цифровой при-
ставки – от 700 рублей. Все это 
можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой, за-
траты разовые, далее платить 
ни за что не придется. 

Это новый этап развития 
телевидения во всем мире. На 
смену аналоговому телевеща-
нию приходит цифровое – при 
более высоком качестве изо-
бражения оно требует меньше-
го частотного ресурса, а зна-
чит, меньших затрат. К тому же 
цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного 
пункта. И, кстати, отказ от ана-
логового ТВ позволит освобо-
дить частоты, которые можно 
будет использовать для внедре-
ния третьего мультиплекса. Его 
пока нет в федеральной целевой 
программе, но гипотетически он 
возможен.

энергетика

Чтобы жители страны мог-
ли бесплатно смотреть больше 
каналов в отличном качестве – 
а «картинка» цифрового теле-
вещания заметно отличается от 
аналогового, потому что совре-
менные технологии ушли дале-
ко вперед, – в России с 2019 года 
будет запущен второй мульти-
плекс. В него включены «СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», 
«ТВ 3», «Мир», «МузТВ». Транс-
ляцию осуществляет Россий-
ская телевизионная и радиове-
щательная сеть (РТРС). 

Перевод сетей телерадиове-
щания на цифровые техноло-
гии в нашей стране идет в соот-
ветствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-
дерации на 2009–2018 годы». В 
результате ее реализации прием 
обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской 
платы станет возможен во всех 
населенных пунктах России. 
Для создания инфраструктуры 
цифрового вещания построе-
но около 10000 передатчиков, 

больше 5000 объектов, более 
3600 из которых были возведе-
ны с нуля.

В Тверской области стро-
ительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесети за-
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ОТ ОДЕССЫ ДО 
МАРИУПОЛЯ

Здесь вне конкуренции по умению 
стрелять себе в руки, ноги и прочие 
мягкие и твёрдые места, без всякого 
сомнения, находится Украина. В конце 
сентября Россия получила оповещение, 
что соседняя страна прекращает дей-
ствие договора о дружбе. А на прошлой 
неделе министр Климкин сообщил: дей-
ствие договора по Азовскому морю так-
же будет прекращено, хотя благораз-
умно не уточнил, когда это произойдёт. 
Тут как раз и очередная перемога по-
доспела, придавшая дураку, который, 
как известно, думкой богатеет, новых 
амбиций. Знаковое событие случилось 
декаду назад, когда, затаившая дыха-
ние Украина и с трудом удерживающая-
ся от смеха Россия (впрочем, далеко не 
все смогли с серьёзным лицом дождать-
ся конца шоу) наблюдали за эпическим 
переходом двух судов военно-морских 
сил незалэжной из Одессы в Бердянск. 
В конце маршрута, где когда-то произ-
водили электробритвы, Киев анонсиро-
вал создание своей военно-морской ба-
зы. В итоге буксир «Корец» и поисково-
спасательный корабль «Донбасс» до-
плыли аж до Мариуполя.

Главной целью данного мероприя-
тия был переход из Чёрного в Азовское 
море через Керченский пролив и под 
Крымским мостом. Поставленная руко-
водством задача украинскими моряками 
была успешно выполнена. Порошенко 
кинулся поздравлять своих доблестных 
мореманов, к нему присоединилась ку-
ча патриотов с отбитой головой, пред-
ставляя почти каботажное плавание 
как великий поход и прорыв чего-то там 
гадкого со стороны России. Между про-
чим, поздравлять морячков действи-
тельно было с чем. Их следовало похва-
лить и подбодрить только за то, что они 
добрались до места назначения, учиты-
вая крайне печальное состояние обеих 
посудин. К тому же, хвастаясь великим 
морским подвигом, Порошенко и компа-
ния забыли сообщить, что их изрядно 
проржавевшие кораблики шли задан-
ным курсом в сопровождении россий-
ских военных кораблей и под руковод-
ством российского же лоцмана. А так, 
это, ясное дело, перемога, что же ещё.

Не знаешь уже – не то смеяться, не 
то плакать, наблюдая поразительную 
тупость украинских властей. И министр 
Климкин с его заявлением по Азову 
здесь вполне в общем тренде. Пытаясь 
всякий раз насолить России, Украина с 
упорством, достойным лучшего приме-
нения, увлечённо и с огоньком дела-
ет из себя не только посмешище, но и 
мальчика для битья. Проблема в том, 
что в случае разрыва Киевом соглаше-
ния по Азовскому морю ныне действу-
ющие правила перестанут действовать, 
и украинские суда окажутся заперты-
ми Керченским проливом. Права на сво-
бодное пользование которым у них уже 
не будет, поскольку это исключитель-
но российские внутренние воды. Ес-
ли для гражданских кораблей ситуация 
выглядит хоть и неприятной, но в це-
лом обычной, то военно-морские силы 
Украины попадут в тяжёлую ситуацию. 
Им потребуется создание особой проце-
дуры согласования с «государством-ах-
рессором» любого входа в Азовское мо-
ре и выхода из него. И далеко не факт, 
что Россия пойдёт им в этом навстре-
чу. Так что очередные коварные замыс-
лы украинских властей, как всегда, за-
кончатся на потеху публике чем-нибудь 
показательно-тупоумным.

ЗАЛЬЁМ ШЕЙХОВ 
НЕФТЬЮ

Однако в последнее время украин-
цев с удивительной для посторонне-
го наблюдателя скоростью догоняют 
представители правящего класса Аме-
рики. Многие эксперты с некоторого 

времени, а в последние годы особен-
но часто говорят об угрожающем сни-
жении интеллектуального уровня аме-
риканской элиты. Старые «зубры» вро-
де Киссинджера и Бжезинского сходят 
со сцены (как сказал поэт, иных уж нет, 
а те – далече), а новые... Новые под-
час представляют собой весьма печаль-
ное зрелище. Так вот, 20 сентября 2018 
года министр внутренних дел США Рай-
ан Зинке заявил: Вашингтон готов соз-
дать условия по морской блокаде Рос-
сийской Федерации. Такое заявление 
американский чиновник сделал на фоне 
успехов внешних энергетических про-
ектов Москвы, в частности – строитель-
ства газовой магистрали «Северный по-
ток-2», которая сможет снабжать Евро-
пейский союз качественным и недоро-
гим сырьём.

Примечательный момент: наши вну-
тренние «печальники» о судьбе Рос-
сии, господа из «РБК», «Дождя», «Но-
вых Известий» и всех прочих «непол-
живых» СМИ с неприкрытой радостью 
ухватились за это заявление. И нача-
лось! По лентам новостей «неполжив-
цев» погнали сообщения в стиле «ми-
нистр внутренних дел США допустил 
возможность блокады морских поста-
вок энергоресурсов из России». Вот 
страсти-то какие! Выходит, только наш 
газовоз покажется где-то на просторах 
Мирового океана, как ему тут же: «Руки 
вверх! Я американский жандарм. При-
казываю остановиться!». И учинит до-
прос с пристрастием, после чего запрёт 
наши суда под замок, ключ от которо-
го будет, конечно же, у американцев. 
Именно этого очень хочется нашим ли-
беральным СМИ. Хочется до такой сте-
пени, что они уже не замечают явной 
дурости американских страшилок. И все 
эти ребятишки из антироссийских СМИ 
(надо называть вещи своими именами) 
в итоге в который уж раз наглядно де-
монстрируют свой профессиональный 
уровень и его точное нахождение где-
то ниже плинтуса. 

Начнём по порядку. О чём говорил 
Зинке? О том, что Россия экспортиру-
ет только углеводороды, и это её един-
ственная статья внешних доходов. Сле-
довательно, если изъять её, то России 
кирдык. Понятно, что о торговле нашей 
страной оружием, продукцией сельско-
го хозяйства, машиностроения он ниче-
го не слышал. Где ему об этом знать, чи-
тателю американских газет! Он говорит 
о том, что мы продаём нефть на Ближ-
ний Восток, и надо немедленно это без-
образие прекратить. Представляете, 
мы гоним нефть арабским шейхам, а 
мужики-то в Саудовской Аравии и Ка-
таре об этом ничего не знают! Это да-
же смешнее, чем самый короткий анек-
дот – «баня, раздевалка через дорогу».

Этот потешный человек из власт-
ных структур США напомнил мне од-
ну байку, которая дошла до нас из дав-
них времен. Дело было так. Некий гер-
цог во главе отряда появился под сте-
нами своего замка, охрана которого по 

непонятной причине не отсалютовала 
ему из пушек. Когда разгневанный пра-
витель поинтересовался у командира, 
как такое могло произойти, тот ответил 
ему так: «Мой герцог, это случилось по 
нескольким причинам. Во-первых, у нас 
нет пороха, во-вторых...». – «Остано-
вись, – ответствовал герцог, – достаточ-
но и первой причины». Нам было бы до-
статочно утверждения о торговле Рос-
сии нефтью с Ближним Востоком, чтобы 
сделать заключение о скудоумии госпо-
дина Зинке, но мы, пожалуй, ещё не-
множко продолжим. 

Должность Райана Зинке звучит вну-
шительно – министр внутренних дел. И 
хотя внешняя политика вроде бы не по 
его ведомству, но всё-таки статус. На са-
мом деле всё оказалось не совсем так, 
точнее, совсем не так. Департамент, ко-
торым руководит Райан Зинке – это не 
американское МВД, а он, соответствен-
но, не министр внутренних дел в рос-
сийском понимании этого термина. The 
United States Department of the Interior 
(DOI) – это структура американского 
федерального правительства, которая 
отвечает за администрирование феде-
ральных земельных угодий, заповед-
ников, резерваций для индейцев и про-
блемы гавайских и аляскинских або-
ригенов. Так что правильная формули-
ровка новости должна звучать следую-
щим образом: «Американский министр 
по делам индейцев и заповедников за-
явил о возможности морской блокады 
России». Конец справки. Можно было 
бы посоветовать Зинке, как это сделал 
Иван Андреевич Крылов, – «суди, дру-
жок, не выше сапога». Но русские бас-
ни не до всякого доходят.

ШТУРМОВАТЬ ДАЛЁКО 
МОРЕ

Есть такое известное американское 
выражение: «О чём бы вы ни говорили, 
вы говорите о деньгах». В мире чисто-
гана, в который мы вошли (или вляпа-
лись!) это безусловная истина. Вот толь-
ко тот факт, что в погоне за собственным 
благополучием и успехом можно лгать, 
интриговать, делать подлости, мы поня-
ли не слишком давно. Теперь-то, конеч-
но, уже ничему не удивляемся – привык-
ли к подлости западных «партнёров». 
Но всё же нет-нет да и возмутимся или, 
по крайней мере, задумаемся, чего же 
нам ждать от них дальше. И вот вам та-
кая свежая история. 

В 2018 году были сделаны первые ре-
шительные шаги по освоению Северно-
го морского пути. Начались поставки в 
Европу сжиженного газа с Ямала, прош-
ли газовозы, а также китайские кораб-
ли, которым очень не нравится контроль 
американских ВМС в Мировом океане. 
Вашингтон начало изрядно трясти от 
открывшихся перспектив – увы, не для 
них. Вместе с европейцами США под-
считали, что открытие такого пути су-
лит России порядка 22 триллионов дол-
ларов. А как же это может быть: такое 
счастье – и мимо них? В военном плане 
ничего сделать с Россией в Арктике они 

не способны – значит, пора включать 
недобросовестную конкуренцию. В ка-
честве «засланного казачка» была вы-
брана датская компания «Venta Maersk». 
Она запросила и получила разрешение 
от Севморпути на проход контейнеро-
воза. Так европейцы вроде бы решили 
протестировать арктический маршрут 
как альтернативу Суэцкому каналу. Да-
лее события разворачивались следую-
щим образом.

23 августа 2018 года судно вышло с 
грузом замороженной рыбы из россий-
ского порта «Восточный» в заливе На-
ходка. И направилось на юг, в порт Пу-
сан (Южная Корея), где «дозаправи-
лось» электроникой, затем покину-
ло корейский порт и наконец-то взяло 
курс на долгожданный север. Ребята из 
«Maersk» решили буквально «красться» 
вдоль кромки льдов на скорости в 12-14 
узлов, хотя можно было пройти этот путь 
гораздо быстрей. В итоге «Venta Maersk» 
благополучно преодолело российскую 
часть маршрута, и, обогнув Скандинав-
ский полуостров, пройдя вдоль побере-
жья Норвегии, 22 сентября 2018 выгру-
зило часть груза в порту Бремерхафен 
(Германия). И только после этого оно на-
правилось в конечную точку маршрута – 
на контейнерный терминал АО «Петро-
леспорт» в Санкт-Петербурге, куда при-
было 28 сентября 2018 года. После того 
как ему пришлось простоять у закрытой 
дамбы в Финском заливе двое суток. За-
тем компания «Maersk» как крупнейший 
перевозчик контейнеров в мире высту-
пила с изумительным заявлением: «Мы 
рады приветствовать экипаж и исправ-
ное судно после такого необычного пу-
тешествия. В настоящий момент мы не 
рассматриваем Севморпуть в качестве 
коммерчески оправданной альтернативы 
другим маршрутам». 

В действительности длительность 
рейса по Севморпути короче на треть, 
чем рейс через Африку и страны Юго-
Восточной Азии. На российском маршру-
те нет медлительных коррумпированных 
азиатских таможенных чиновников, нет 
африканских пиратов, а главное – нет 
американского флота. И чтобы его не 
возникло на Севморпути, Россия созда-
ёт там целую сеть военных аэродромов и 
станций РЛС, расположенных от Сахали-
на до острова Врангеля и земли Франца-
Иосифа. Маршрут чист ото льдов 7 ме-
сяцев в году, а зимой там работают 40 
ледоколов Росатома. На этот маршрут 
США никакого влияния оказать не могут. 
И на этом направлении у Штатов теперь 
проблемы. 

То, что Дания решила подыграть аме-
риканцам, пусть останется на её совести 
– если она ещё есть, в чём лично я силь-
но сомневаюсь. Но в том, что Северный 
морской путь будет развиваться, сомне-
ний нет. Вот тогда и посмотрим, как за-
поёт со своего или всё ещё с чужого го-
лоса датский перевозчик. Как бы ему са-
мому не нашлась альтернатива в пере-
возках по Севморпути. Тогда уже чесать 
репу будет поздно.

... И  РАЗДЕЛЯЕТ  НАС  ВОДА
Русофобия в наши дни порой приобретает поистине при-

чудливые формы. Но самое главное, что она довольно до-
рого стоит её носителям – даже если они сами порой этого 
не понимают. Вот, например, недавно американский Минфин 
слезливо заметил: США практически ничего больше не могут 
предпринять для того, чтобы насолить России. Все дальней-
шие действия, как заявили американские финансисты, пой-
дут во вред Штатам и их союзникам. Ну, у этих ещё хватает 
ума понять, что к чему, и вовремя притормозить. Но в мире 
встречается немало экземпляров с напрочь отмороженны-
ми мозгами. 

Один из таких (кстати сказать, житель Латвии) приобрёл 
в «Икее» набор стаканов и с удовольствием попивал из них, 
пока не присмотрелся к надписи на дне посуды. Оказывает-
ся, стаканы были произведены в России. Видимо, сей госпо-
дин в ту же минуту услышал зов трубы, под которую марши-
ровали его деды в дивизии СС. Латыш сначала остолбенел, 
затем всё-таки пришёл в себя и тут же полез в Твиттер. Там 
он рассказал о своей страшной находке и поклялся перед 
пользователями, что понесёт сдавать стаканы в «Икею» не-
мытыми. Ему стоило бы посоветовать также сдать туалетную 
бумагу, которая с большой вероятностью также произведена 
в России. Правда, остаётся открытым вопрос – бумага долж-
на быть уже использованной или девственно чистой? Ну, это 
ладно, глупец-одиночка, но когда в таком образе выступает 
целое государство, становится как-то не по себе.  Потому как, 
кто его знает, что ему придёт в голову в следующий момент.
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ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Валерий РУМЯНЦЕВ,
 глава Ржевского района.

ПРАВДА ЖИЗНИ
В последнее время в Ржевском 

районе поднялась волна возмущений 
и обвинений в отношении намерений 
администрации по утилизации твёр-
дых бытовых отходов. Эти негатив-
ные высказывания принадлежат со-
обществу коммунистов и распростра-
няются в группе ВК «Другой Ржевский 
район». Речь идёт о якобы нежелании 
властей советоваться с людьми по по-
воду размещения на территории муни-
ципалитета места складирования и пе-
реработки твёрдых бытовых отходов. 
На эти обвинения могу сказать следу-
ющее. Уважаемые читатели, всё это – 
большое лукавство, поскольку ещё 28 
апреля 2011 года была разработана и 
утверждена схема территориального 
планирования Ржевского района.

В 2014-2015 годах решением Совета 
депутатов с/п «Победа» разработаны 
и утверждены сначала правила земле-
пользования и застройки, а затем – и 
генеральный план сельского поселе-
ния. Все эти документы неоднократно 
осуждались публично, публиковались 
в средствах массовой информации, ход 
их обсуждения и принятия размещал-
ся в интернете. В документах с/п «По-
беда» однозначно указывалось как од-
но из мест размещения ныне спорных 
объектов. Кроме как бездоказательны-
ми назвать обвинения в том, что адми-
нистрация уходит от обсуждения пер-
спективных вопросов развития той или 
иной территории района, нельзя. 

29 декабря 2017 года принято по-
становление правительства Тверской 
области «Об утверждении террито-
риальной схемы обращения с отхода-
ми...». Оно направлено на выполне-
ние федерального закона «Об отходах 
производства и потребления». В об-
ластном постановлении вся террито-
рия региона разделена на 7 межмуни-
ципальных кластеров по обращению с 
отходами. Все желающие могут озна-
комиться с принципами их формирова-
ния. Для меня они являются продуман-
ными и обоснованными. Прямая цита-
та: «Центры выделяемых класте-
ров играют организующую роль по 
отношению к прилегающей терри-
тории с точки зрения обслуживаю-
щих функций для населения. Зона 
тяготения центра может иметь ра-
диус до 100 и более километров... 
Предложенная сетка зонирования 
наделяет каждую территорию по-
тенциалом, адекватным возлага-
емым на неё обязанностям». Со-
гласно постановлению наш муници-
палитет определён как центр класте-
ра, включающий в себя Ржев, Зубцов-
ский, Оленинский, Ржевский и Стариц-
кий районы.

Думается, не надо объяснять здра-
вомыслящим людям, что с точки зрения 
логистики и экономики было бы стран-
но ТБО Ржева и района, которые в раз-
ные годы составляли 62-65 процентов 
от всех отходов кластера, возить, на-
пример, в Оленинский район. Прини-
мая в 2011 году схему территориаль-
ного планирования, мы уже тогда гово-
рили категорическое «нет» размеще-
ниюна территории района свалки. Фе-
деральный закон, постановление пра-
вительства Тверской области, в част-
ности, учитывает и это требование. 

Правда состоит в том, что планиру-
ется не размещение свалки, не строи-
тельство полигона ТБО, а создание за-
вода по полной переработке твёрдых 
бытовых отходов. Численность работа-
ющих будет окончательно определять-
ся в зависимости от мощности и соста-
вит от 50 до 100 человек. Кстати, на-
чальный прообраз такого предприятия 
уже работает в Ржеве – это так называ-
емый комплекс по сортировке мусора. 

И должен сказать, что ни один житель 
посёлка Шихино не ощутил его при-
сутствия. Кроме того, одновременно со 
строительством должна быть рекуль-
тивирована ныне действующая свал-
ка, что, думается, является чрезвычай-
но важным для жителей территории 
событием.

Правда заключается и в том, что из-
начально запрашивается площадь в 
159 гектаров. Цель – определить для 
строительства максимально удалённую 
от посёлка Победа площадку, сделать 
соответствующие геодезические и то-
пографические изыскания. Эта работа 
проводится за счёт правительства об-
ласти и регионального оператора. 

Правда и в том, что в отличие от 
предыдущих лет весь проект должен 
пройти  государственную  экологи-
ческую экспертизу. А разрешение на 
строительство будет выдаваться ор-
ганом местного самоуправления. Кро-
ме того, земли, которые окажутся из-
быточными, непременно будут возвра-
щены в собственность сельского посе-
ления «Победа». Такова правда жизни, 
которая, возможно, кому-то не нравит-
ся или кажется недостоверной. Но это 
не отменяет того факта, что она суще-
ствует – вне зависимости от нашего к 
ней отношения.   

ФАЛЬШЬ ПОЛИТИКИ
Однако почему-то некоторым 

гражданам не хочется признавать оче-
видные вещи: они во всяком действии 
властей стремятся выискивать скрытый 

от общественности смысл и несомнен-
ный подвох. В настоящее время мест-
ному отделению КПРФ действительно 
удалось сорвать нормальный ход об-
суждения и голосования по означен-
ной проблеме. Ложь состоит в том, что 
никогда не существовало предпосылок 
для приёма будущим заводом отходов 
из Московской области. И даже в та-
ком малозначимом вопросе, как чис-
ло избранных депутатов от КПРФ, ком-
мунисты позволяют себе говорить не-
правду. Их всё-таки не четыре челове-
ка, как сказано, а три. Ложь и в заяв-
лении, что завод будет построен в са-
мом посёлке, а не на расстоянии в не-
сколько километров. Согласитесь: кто 
врёт по мелочам, тому трудно доверять 
и в большом деле. 

Очевидная неправда заключает-
ся и в утверждении, что районная 

администрация не работает с город-
ской властью по формированию на-
дёжной системы защиты интересов жи-
телей района в целом и сельского по-
селения «Победа» – в частности. До-
казательство тому – отсутствие каких-
либо жалоб на существование поли-
гона на территории сельского поселе-
ния в последние 4-5 лет. Полагаю, что 
настоящее обращение вызвано опре-
делённой агонией местного отделе-
ния КПРФ, связанного с отсутствием 
достижений в 2018 году. Можно гово-
рить о провале кандидата коммунистов 
на выборах президента России в Ржев-
ском районе, на выборах в Госдуму, са-
мом низком показателе на выборах де-
путатов сельских поселений за послед-
ние 10-12 лет (4,2 процента).

  Хотелось бы думать, что ржевское 
сообщество сумеет объективно по-
дойти к оценке подобных выступле-
ний. Тому порукой – полемика, кото-
рая развернулась на просторах интер-
нета по этому вопросу. Рад, что в поле-
мических высказываниях проскальзы-
вает немало интересных мыслей. Зву-
чат суждения о необходимости пере-
хода на современные технологии в пе-
реработке мусора. Не случайно в ка-
честве примера называют такие про-
двинутые в этом отношении террито-
рии, как Швеция и Австрия. В Вене в 
1989 году построили мусоросжигатель-
ный завод Шпителлау – по проекту из-
вестного архитектора. Теперь на него 
водят туристов. На крыше завода рас-

положен уютный ресторанчик. Ежегод-
но там утилизируют 265 000 тонн отхо-
дов. Тепло идет в 60 000 квартир. Ря-
дом стоят офисные здания, элитный 
жилой посёлок и детский сад. Населе-
ние города – 1 миллион 650 тысяч че-
ловек. Никаких демонстраций эколо-
гов, никаких петиций. Нулевой выход 
мусора, нулевой уровень загрязнения 
окружающей среды.

Может быть, некоторые думают, что 
такая сказка не про нас, но я бы не был 
так поспешен в выводах. Россия осва-
ивает самые передовые технологии, 
потому что по-другому уже нельзя, не 
имеет смысла. Говорят в спорах и о по-
лезности общественного контроля за 
строительством и соблюдением эколо-
гических норм. Я за такие предложе-
ния голосую двумя руками. Звучат го-
лоса, что «мы должны противостоять 

полигонам», как это происходило в Во-
локоламске. Во-первых, там действи-
тельно ситуация находилась на грани 
катастрофы, чего, к счастью, у нас нет. 
Во-вторых, приезжали туда политики 
разных мастей, обещали дневать и но-
чевать в регионе, пиарили себя, потом 
преспокойно уезжали. А принимать ре-
шения и действовать приходилось вла-
сти. И замена одного главы на друго-
го в этом смысле ничего не меняет: в 
решении проблем, как бы к этому не 
относились, действует власть, а не ми-
тинговая толпа. 

Вот и коммунистам города Ржева и 
района пора отойти от наивных пред-
ставлений о безусловной пользе про-
тестных мероприятий и прийти к пони-
манию востребованности в обществе 
позитивной повестки. Пора перестать 
только критиковать и начать предла-
гать, например, пути решения эко-
логических проблем. Не забывая при 
этом об экономической составляющей 
и оставив в стороне свои мечтания.  И 
уж, конечно, не использовать ситуа-
цию для достижения сиюминутных уз-
ко политических задач.

ПРОБЛЕМА БУДЕТ 
РЕШЕНА 

Уважаемые читатели! Сегодня у ад-
министрации района и у меня как ру-
ководителя сложилась традиция не-
формального общения с людьми при 
принятии решений. Кому-то, возмож-
но, трудно поверить в то, что состоя-
лось более 50 разговоров и с людьми, 
которые помнят свалку в самом пло-
хом смысле этого слова, и с теми, кто 
по молодости не застал эти печальные 
времена, когда свалка коптила небо и 
распространяла зловоние днём и но-
чью. Состоялись разговоры и с теми, 
кто работает на сортировочном пун-
кте, а главное – с жителями посёлка. 
Результат обнадёживает. Общее мне-
ние таково – надо двигаться дальше, 
устанавливать контроль и думать каж-
дому не только о сегодняшнем дне, но 
и о будущем детей и внуков. 

С октября в Российской Федерации 
начинает реализовываться националь-
ный проект «Экология», важность ко-
торого была прописана в указе пре-
зидента России Владимира Путина «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития страны до 2024 го-
да». 25 сентября глава Министер-
ства природы России Дмитрий Кобыл-
кин представил доработанный вариант 
проекта. Общий объем финансирова-
ния составит около 4 трлн. рублей, из 
них 3 трлн. рублей покроют внебюд-
жетные источники. 

Ранее федеральный министр отме-
чал: теме отходов в проекте будет от-
ведено особое внимание. По данным 
ведомства, ежегодно в России образу-
ется более 70 млн. тонн коммунальных 
отходов, а утилизируют из этой массы 
всего 7%. Остальной мусор размеща-
ется на полигонах или пополняет не-
санкционированные свалки, число ко-
торых на сегодняшний день составляет 
порядка 22 тысяч. 

Пришло время, когда дальше уже 
невозможно оттягивать решение пе-
резревшей проблемы. И я не вижу се-
рьёзных препятствий для того, чтобы 
Ржевский район оказался одним из ли-
деров этого важного и перспективно-
го процесса. Администрация со своей 
стороны готова выступить организато-
ром обсуждения вопросов, волнующих 
множество людей.        

На снимке: мусоросжигательный 
завод Шпителлау в Вене.          

Любой живой организм в процессе своей жизне-
деятельности оставляет отходы, при этом первое ме-
сто здесь оказывается за человеком. Доказательством 
тому служат огромные свалки. Горы мусора не толь-
ко портят вид и имеют неприятный запах, но и явля-
ются источником загрязнения земли, воды и воздуха, 
в том числе – инфекционными и токсичными агента-
ми. Но ведь отходы на свалках зачастую являются ре-
сурсной базой. Поэтому их переработка выступает не 
только необходимым звеном в деле сохранения окру-
жающей среды, но и экономически эффективным ме-
роприятием. А технологий существует много. Идеаль-
но, если оно начинается ещё на этапе производства и 

накопления ТБО, то есть у граждан в домах и кварти-
рах. Для этого применяются несколько контейнеров. 
В каждый из них выбрасывается отдельный вид от-
ходов. В России, в отличие от жителей европейских 
стран, эта практика пока приживается медленно. По 
этой причине актуальнее сортировка отходов на му-
сороперерабатывающих заводах. Но и здесь внедре-
ние новых подходов к утилизации мусора происхо-
дит с большими трудностями. Виной тому – косность 
мышления, незнание или нежелание знать о прогрес-
сивных системах и технологиях в экологической от-
расли, стремление громко заявить о себе, пиарясь на 
«горячей теме».
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ПРЯМОЙ

Вадим АФАНАСЬЕВ

МЕСТО НА РЫНКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ МКД

– На сегодняшний момент у предпри-
ятия нет задолженностей перед бюдже-
том. Мы тесно сотрудничаем с админи-
страцией города – а как иначе, мы же 
муниципальное предприятие. О себе 
мне, по сути, сказать нечего: всё, как у 
всех, рождённых в СССР, – ясли, детсад, 
школа, институт, работа.

– Пионером были?
– Даже комсомольцем.
– А какие задолженности мо-

гут быть у МУПа, и перед каким 
бюджетом?

– Речь идёт о налогах. Сейчас ситуа-
ция нормализовалась. Работаем на свои 
средства.

– Сколько домов вы сей-
час обслуживаете, и каков штат 
«Содействия»?

– На сегодняшний момент в управ-
лении находятся 166 МКД плюс ещё 60 
домов, жители которых до сих пор не 
выбрали способ управления (они попа-
дают к нам на обслуживание автомати-
чески). Наши жители нередко проявля-
ют некоторую несознательность – само-
стоятельно не выбирают способ управ-
ления своим домом. Потом возникает 
недоумение: почему именно «Содей-
ствие», мы не соглашались, мы не вы-
бирали! А это плохо, что не выбирали, 
поскольку должны были. И разводить 
руками бессмысленно. Штат предпри-
ятия – достаточный для оказания всех 
видов услуг. На некоторые виды работ 
мы привлекаем подрядные организа-
ции, поэтому в сезон – штат увеличива-
ется. Но раздувать его сверх меры нет 
нужды, да и средств. Впрочем, у нас 
практически всегда есть вакансии.

– Как вы думаете, почему многие 
МКД (и даже целые районы – как 
«Элтра») предпочли отказаться от 
услуг «Содействия» в пользу дру-
гих УК?

– Мы же в демократической стране 
живём?

– Конституционно – да.
– Выбор есть всегда и у всех. На 

рынке появились новые компании, они 
предлагают свои условия, люди выби-
рают, оценивают, соглашаются. Сказать 
«нет» – нельзя. Но ни одна УК в горо-
де не работает за тариф в 10 рублей. 
Ни одна из вновь пришедших на рынок 
управляющих компаний не идёт рабо-
тать на такие проблемные дома, где ра-
ботаем мы – без центральной канали-
зации, например. У нас МКД в посёл-
ке РТС полностью без водоотведения. А 
использование спецтехники – меропри-
ятие крайне затратное. В 2019-м мы, 
скорее всего, займёмся решением это-
го вопроса. На дворе ХХI век всё-таки. 

– У нас многие дома проектиро-
вались и строились с прицелом на 
светлое будущее, в котором дети 
первых поколений строителей ком-
мунизма построят себе нормальное 
жильё типа «сталинок», где всё бу-
дет круто и современно. 

– Если бы МКД обслуживались своев-
ременно и должным образом, проблем 
было бы гораздо меньше. 

– Но вы же понимаете – тут как со 
стоматологом: мы же не идём лечить 
зубы, когда они болят чуть-чуть. Мы 
идём, когда уже периодонтит.

ПРО ДВОРНИКОВ
– Мы заговорили о ваканси-

ях, и тут же возник вопрос: требует-
ся ли диплом астрофизика для того, 
чтобы стать дворником?

– На моей памяти были дворники и 
с двумя высшими образованиями – ди-
плом вуза здесь не показатель. К сожа-
лению или к счастью, со временем они 
избрали другой жизненный путь.

– Ну, с двумя высшими это 
немудрено.

– Работа дворника, как мне кажется, 
для некоторых людей является имен-
но тем занятием, которое помогает 

ЭФИР

сосредоточиться и пофилософствовать 
где-то внутри себя. Я имею в виду лю-
дей творческих, в первую очередь.

– Ну, да, возможно. Вот Виктор 
Цой тоже кочегаром работал.

– У нашего премьер-министра первая 
запись в трудовой знаете какая?

– Не доводилось видеть.
– Дворник.
– Я к чему веду: у нас в городе 

есть некоторое количество граждан, 
которые могли бы работать дворни-
ками, а не стоять возле «Магнита» с 
протянутой рукой. Нагрузка неболь-
шая, платят деньги...

– Если у этих граждан есть мини-
мальный набор документов и желание 
– милости просим. Работа для них есть. 

– А вот вопрос от Виктории: «Жи-
вёт на кирпичном, и сегодня это 
крайне неблагоустроенный район с 
разбитыми дорогами и кучами мусо-
ра, в том числе – во дворах. Сколь-
ко дворников обслуживают этот ми-
крорайон? А то мы их и в глаза не 
видели». 

– Человеческий фактор нельзя отри-
цать – возможно, дворники просто не-
добросовестно выполняют свои обязан-
ности. Мы никого не покрываем. Насе-
ление страдать не должно: людям сле-
дует оказывать оплаченную услугу в 
полном объёме.

– Что же делать, если услуга 
некачественная?

– Приходите, жалуйтесь! Примем ме-
ры. Поговорим с сотрудниками, воз-
можно, произойдут кадровые переме-
ны. Вы, жители МКД, лучше всех зна-
ете нужды и потребности своих домов. 
Именно вы – не управляющая компа-
ния. Вам и следует действовать в сво-
их интересах.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
– Светлана Михайловна, поче-

му в областную программу «Двор» 
попадают только те дома, которые 
находятся под управлением МУП 
«Содействие»? И какие планы на 
этот счёт в следующем году?

– Почему? Да потому что МУП гораз-
до плотнее работает с администрацией 
города, если в двух словах. Дворы же 
не мы благоустраиваем – мы только до-
кументацию готовим на участие в кон-
курсе. Проводим работу с собственни-
ками, помогаем с оформлением доку-
ментов, консультируем. Даже органи-
зация этого процесса – нелёгкий труд. 
На сегодняшний день в администра-
цию сданы 8 комплектов документов 
на вступление в программу «Двор». Мы 
приняли решение пойти немного даль-
ше – в 2019-м в местах общего пользо-
вания некоторых МКД заменим старые 
оконные блоки на пластиковые окна. 

– Места общего пользования – это 
подъезды? Честно говоря, никогда 
не видел подъездов с пластиковы-
ми окнами.

– Такие есть и сейчас. Это существен-
но снижает теплопотери, да и эстетика 
присутствует. В общем – только плю-
сы. Первым МКД станет д. №9/16 по 
ул. Большевистская. Уже всё готово для 
проведения работ.

– Илона задаёт вопрос по пово-
ду дома №20 на ул. Карла Маркса. 

Дворника нет, территория не ока-
шивается. После устранения проры-
ва двор зарыли, как попало, обра-
зовались ямы, в которых стоит во-
да. Можно ли решить эту проблему? 
И хотелось бы установить козырьки 
над подъездами...

– Это дом находится на пересечении 
с ул. Свердлова. Там чуть ли не всё ле-
то идёт капитальный ремонт кровли. Я, 
конечно, никого не защищаю, но, веро-
ятно, благоустройство территории по-
просту невозможно. Там идут строи-
тельные работы. Как только они завер-
шатся, направим во двор комиссию – 
на месте оценим ситуацию, поговорим 
с жителями. Естественно, это произой-
дёт в ближайшем будущем.

– 2 июля 2018 года в «Содей-
ствие» была направлена заявка от 
жителей дома №2 по Ленинград-
скому шоссе на заделку панельных 
швов. Стена протекает сверху дони-
зу, отваливаются обои. Когда, нако-
нец, заделают швы?

– План по поводу заделки панельных 
швов в названном МКД уже согласован 
с начальником отдела ПТО. В этом до-
ме далеко не одна квартира страдает. 
Там ещё и торец нужно полностью за-
делывать. На сегодняшний день анало-
гичные работы запланированы в МКД 
на улицах Щербакова и Тертия Филип-
пова, следующим будет Ленинградское 
шоссе, 2. По техусловиям, такие рабо-
ты можно выполнять даже при неболь-
шой минусовой температуре, так что до 
конца октября эту заявку мы выполним.

– Что происходит с напором во-
ды в центре города? На Советской 
площади уже второй год постоян-
но отключают водоснабжение. Как 
«Содействие» решает этот вопрос в 
«Водоканалом»?

– С конца прошлого года стали по-
ступать жалобы о плохом напоре воды. 
Приходили комиссии (совместно с ре-
сурсниками), проверяли. Приняли ре-
шение в качестве эксперимента уста-
новить повысительный насос в одном 
из домов, в результате проблема была 
снята. Мы подали заявку на поставку 
ещё нескольких таких насосов для со-
седних домов – как только они придут, 
их установят.

– В ходе эфира поступил вопрос в 
отношении дома №18 по улице Че-
люскинцев. Вопрос простой: как 
сейчас там обстоят дела?

– У нас с начала недели суета вокруг 
этого дома, а новость на сей счёт кроме 
как фейковой сложно назвать.

– Так там же кровля провалилась!
– Давайте прямо сейчас поедем на 

этот дом и посмотрим?
– Сейчас темно.
– Двор освещён.
– Так провалилась кровля или 

нет?
– Нет. Там установлены опорные кон-

струкции, заменены листы кровли. Над 
квартирой №23 произведены работы по 
укреплению вентканала. Кровля – ава-
рийная, на 2019-й запланирован ка-
премонт. Наша задача – поддерживать 
её в более-менее устойчивом состоя-
нии. Если приступить к восстановле-
нию своими силами – она сама по себе 

развалится с началом работ. Но у УК нет 
таких возможностей, чтобы в короткие 
сроки произвести внеплановый капи-
тальный ремонт крыши. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
– Ходят слухи, что скоро МУП 

«Содействие» обанкротится, ибо у 
предприятия нет достаточных сил 
и средств. К тому же собираемость 
платежей у вас крайне низкая. 

– Да, в последнее время такие слухи 
активировались. Полноценный чёрный 
пиар. Я думаю, это происходит потому, 
что МУП – конкурентноспособная ком-
пания. Силы у нас есть, штат сотруд-
ников достаточный. Работа идёт – хоть 
и не идеально, но идёт. По поводу со-
бираемости платежей – она составля-
ет 90%. За населением значится задол-
женность – около 14 млн. рублей. В от-
ношении должников ведём претензион-
ную работу.

– Владимир спрашивает: поче-
му «Содействие» не публикует от-
чёты о расходовании средств в до-
мах, которыми управляет? Звонили 
в УК, там говорят – мол, смотрите на 
нашем сайте. Но на сайте МУПа этой 
информации нет. В чём проблема?

– В конце года на МКД вывесим объ-
явления в отношении способа отчётно-
сти об использовании средств. Не мо-
гу сказать по поводу сайта – его напол-
нением занимается специально обу-
ченный человек, информация там быть 
должна. По крайней мере, от контро-
лирующих организаций никаких пре-
тензий по этому вопросу не поступало. 
Но уж если её действительно там нет 
– приходите в офис, посмотрим, раз-
местим. В конце концов, есть сайт ГИС 
ЖКХ, там можно найти информацию по 
своему дому. Может быть, речь идёт о 
МКД, который не выбрал способ управ-
ления? В этом случае мы не публику-
ем информацию, поскольку речь идёт 
только о его обслуживании.

В завершение хотелось бы напом-
нить: управляющая компания – не враг 
жителям города. Приходите, задавайте 
вопросы, жалуйтесь! Будьте активны-
ми, ведь речь идёт о вашей собствен-
ности. Хотелось бы видеть больше ини-
циативных граждан; нам очень не хва-
тает советов домов. Работать с совета-
ми на порядок легче, чем с отдельными 
собственниками.

– С советами вообще гораздо 
интереснее...

– Есть пять-шесть подъездов, с каж-
дого подъезда по жителю – вот вам и 
совет. С теми домами, где существуют 
такие структуры самоуправления, рабо-
та проходит проще и быстрее. Гражда-
не пишут заявления своим избранным 
представителям, а они уже оформля-
ют заявления в УК и проводят работу 
по обращениям. Так проще всем. И об-
ращайтесь, не оставляйте проблемы, не 
пускайте всё на самотёк. В квитанциях 
указаны наши телефоны – звоните. Пи-
шите заявления, обращения, мы обя-
зательно отреагируем на каждый ваш 
сигнал.

Полную версию интервью со С.М. 
Синкевич смотрите на канале «РП» 
в «YouTube».

Светлана СИНКЕВИЧ: «ПРИХОДИТЕ, 
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ЖАЛУЙТЕСЬ!»

28 сентября в прямом эфи-
ре из редакции «РП» на вопро-
сы ржевитян отвечала руководи-
тель МУП «Содействие» Светла-
на СИНКЕВИЧ. В муниципальной 
управляющей компании Светла-
на Михайловна работает не так 
давно – с середины апреля 2018-
го, но должность обязывает быть 
в курсе практически всех собы-
тий на рынке управления МКД. 
Положение дел на тот момент на 
предприятии было непростым, 
да и сейчас складывается не без 
проблем, что, впрочем, не ме-
шает «Содействию» выполнять 
свои обязательства перед соб-
ственниками многоквартирных 
домов.
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ИМЕНА

Олег КОНДРАТЬЕВ

5 октября исполнится 115 лет со 
дня рождения Андрея Лаврентьеви-
ча ГЕТМАНА, генерала армии, Героя 
Советского Союза. Он был активным 
участником Ржевской битвы. Мно-
гие страницы его книги воспомина-
ний «Танки идут на Берлин» посвя-
щены военным событиям под Зубцо-
вом и Ржевом.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Андрей Гетман родился в 1903 го-

ду в селе Клепалы Сумской области Укра-
ины. После окончания сельской школы он 
несколько лет трудился чернорабочим на 
сахарном заводе, затем – на железнодо-
рожной станции. 

1924 год стал решающим в судьбе Ан-
дрея Лаврентьевича: в октябре его при-
звали в ряды РККА и направили на учё-
бу в школу червоных старшин. После её 
окончания, в сентябре 1927-го, А. Гет-
мана назначили на должность команди-
ра взвода в составе 130-го Богунского 
стрелкового полка (44-я стрелковая ди-
визия, Украинский военный округ). В том 
же году он вступил в ряды ВКП(б). Так 
началась его служба в рядах Красной 
Армии.

У Гетмана богатая военная биография, 
за годы службы ему многое довелось 

пережить. Скажем, до войны он дрался с 
японцами на озере Хасан и реке Халхин-
Гол. Великую Отечественную Андрей Лав-
рентьевич встретил начальником штаба 
30-го механизированного корпуса.

УЧАСТНИК РЖЕВСКОЙ 
БИТВЫ

Летом 1941-го Гетман служил в Забай-
калье. Но уже в сентябре на защиту Мо-
сквы встала 112-я танковая дивизия, ко-
торой командовал полковник А.Л. Гетман. 
Дивизия участвовала в обороне Серпухо-
ва и Каширы, била танкистов Гудериана 
возле Тулы, освобождала Калугу.

В апреле 1942 года в Подмосковье был 
сформирован 6-й танковый корпус (в со-
ставе 20-й армии), командиром которо-
го был назначен Гетман. Корпус прини-
мал участие в 1-й Ржевско-Сычёвской 
операции, а в начале августа 1942 года – 
в знаменитой танковой операции (в этой 
схватке сошлись 800 советских и 700 не-
мецких машин). После 23 августа, когда 
были освобождены Зубцов и районный 
центр Карманово, корпус перебросили 
под Ржев, где в самом городе на тот мо-
мент уже начались уличные бои.

10 сентября 1942 года в корпус при-
шла телеграмма от командующего Запад-
ным фронтом генерал-полковника И.С. 
Конева: «Командиру 6-го танкового 
корпуса товарищу Гетману. Отмечаю 
успешное начало действий вашего 
корпуса. Стремительным ударом впе-
рёд на Ржев, бить врага смертельно, 

прочно закрепить завоёванное. Ни 
шагу назад! В результате боя за Ржев 
быть гвардейцами. Конев».

6-й танковый корпус участвовал и во 
2-й Ржевско-Сычёвской операции. Прав-
да, командовал соединением уже не Ан-
дрей Гетман (к тому времени он серьёзно 
заболел), а Поль Арман, первый танкист 
– Герой Советского Союза.

Андрей Лаврентьевич воевал до кон-
ца войны, был награждён семнадцатью 
боевыми орденами. С 1964-го по 1972 
год возглавлял ЦК Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) СССР. Скончался А.Л. Гетман 8 
апреля 1987 года.

РЕДАКТОР АНТОНОВ И 
ГЕНЕРАЛ ГЕТМАН

Книга воспоминаний генерала армии 
Гетмана (второе издание) вышла из пе-
чати в 1982 году. А 14 марта следующего 
года редактор «Ржевской правды» Сер-
гей Сергеевич Антонов отправил автору 
воспоминаний письмо. В своём послании 
он сообщил, что родом из Погорелого Го-
родища. Сергей Сергеевич хорошо пом-
нил бои, в которых участвовал и 6-й кор-
пус генерала.

С.С. Антонов также написал, что в ре-
дакции хранятся воспоминания Б. По-
левого, И. Эренбурга, А. Твардовско-
го, Л. Сандалова, В. Кондратьева, а за-
тем адресовал Андрею Лаврентьеви-
чу просьбу выслать свою книгу. Нуж-
но заметить, это был довольно смелый 

поступок. Но Гет-
ман откликнул-
ся моментально: 
он сообщил С.С. 
Антонову о том, 
что свою книга 
он непременно 
вышлет на адрес 
редакции.

На сним-
ках: генерал ар-
мии А.Л. Гетман; 
письмо генерала 
редактору «РП» 
С.С. Антонову.

В ИСТОРИИ

Борису Алек-
сандровичу ЕР-
ШОВУ 7 октября 
исполнится 80 
лет. И поверить в 
это очень трудно: 
он по-прежнему 
стройный, подтя-
нутый, энергич-
ный. Несколько 
лет Б.А. Ершов 
трудился в газе-
те «Караван+», 
да и сейчас не 
оставляет перо, 
являясь внештатным корреспонден-
том издания.

Я впервые услышал эту фамилию в 
конце 80-х годов прошлого века. Тог-
да группа тверичей (их называли «не-
формалами») начала борьбу за возвра-
щение нашей областной столице имени 
«Тверь». Борис Александрович и его то-
варищи рассказали о том, как, начиная 
с 1987 года и в течение почти трёх лет, 
боролись с партийными и советскими чи-
новниками в книге «Всем миром мы вер-
нули Тверь». Это была подлинная борь-
ба, но группа «Возвращение» своего 

два её подпольщика похитили у немцев 
химический снаряд, который гитлеров-
ское командование планировало приме-
нить в ходе реальных боевых действий. 
А затем передали его в отряд Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Медведева. 
Партизаны отправили химическое ору-
жие в Москву, и советские дипломаты, 
предъявив их немцам, сорвали возмож-
ность начала химической войны.

Незадолго до освобождения Луцка 
советскими войсками Прасковья Саве-
льева была арестована. А в начале ян-
варя 1944 года оккупанты сожгли её на 
костре. Посмертно в 1965 году Праско-
вья Ивановна была награждена орденом 
Ленина.

В Луцке был открыт музей П.И. Саве-
льевой, установлен памятник отважной 
ржевитянке. Сейчас, как сообщают из 
Украины, уже нет ни музея, ни памятни-
ка. Ржев долгое время являлся побра-
тимом двух украинских городов – Кове-
ля и Смелы. Сегодня эти побратимские 
связи разорваны. Современная траге-
дия Украины...

В нашем городе и областном центре 
есть улицы, которые носят имя Паши 

Савельевой. В 70-е годы в городе Вол-
годонске строился «Атоммаш». Бригада 
Нины Буцыной включила в свой состав 
Прасковью Савельеву. В детской библи-
отеке Ржева есть отдельные комнаты, 
где находятся экспонаты, повествующие 
о подвигах ржевитянки. 

И ещё об одном хотелось бы ска-
зать. Уже много лет Прасковью назы-
вают Пашей. Кто-то считает, что её на-
стоящее имя не очень благозвучно, по-
этому и произошла замена. Но ведь 

На улице Большая Спасская в Рже-
ве есть красивый дом. До революции 
он принадлежал купцу Павлу Мяс-
никову. Перед Великой Отечествен-
ной войной в этом здании находи-
лась школа, в которой училась герои-
ня Луцкого подполья Прасковья Ива-
новна Савельева. 5 октября ей ис-
полнилось 100 лет. 

Прасковья родилась в деревне Зару-
бино Ржевского уезда, школу окончила в 
Ржеве. А потом поступила в Московский 
финансовый институт. После его оконча-
ния ржевитянка получила распределе-
ние в город Луцк, что на Украине.

Прасковья Ивановна быстро вписа-
лась в жизнь украинской молодёжи. 
Вместе трудились, отдыхали, радова-
лись жизни. Казалось, так будет всегда. 
Но планы на жизнь перечеркнула война. 
Уйти из Луцка семье Савельевых не уда-
лось. И тогда Прасковья начала форми-
ровать подпольную группу. Командиром 
Луцкого подполья стал Виктор Измай-
лов, кадровый военный. Много славных 
дел записали на свой счёт луцкие комсо-
мольцы. В июле 1943-го, когда Измайлов 
трагически погиб, его место заняла Пра-
сковья Савельева.

По мнению командира разведки пар-
тизанского отряда Александра Лукина, 
вместе со своими товарищами она совер-
шила в Луцке один из самых знаковых 
подвигов в истории войны. Прасковья и 

уменьшительное имя «Паша» происхо-
дит от женского имени «Павла». Пра-
сковья Савельева могла именоваться так 
только в просторечии. Возможно, нуж-
но подумать о том, как вернуть улицам 
в Ржеве и Твери подлинное имя героини.

На снимках: Прасковья Савельева 
(справа) с подругой, 1940 год; бригада 
Нины Буцыной с «Атоммаша», членом 
которой была наша землячка.

Фото из фондов Ржевского 
краеведческого музея. 

ДЕВУШКА ИЗ РЖЕВА

НЕУТОМИМЫЙ Борис  ЕРШОВ

КОМАНДИР 6-ГО ТАНКОВОГО КОРПУСА

добилась: с 1990 года областной центр 
вновь носит своё историческое имя. Так 
что современная молодёжь порой даже 
не знает о том, что почти 60 лет город 
именовался Калинином.

Позднее я познакомился с Борисом 
Александровичем ближе. В Государ-
ственном архиве Тверской области сло-
жился небольшой творческий коллек-
тив, который решил подготовить к изда-
нию книгу «Ржевская битва. Сражение 
за Полунино». Сказано – сделано. Кни-
гу подготовили, а вот денег на её изда-
ние долго найти не могли. Обращались к 
мэру Твери А.П. Белоусову, губернатору 
В.И. Платову. Никто в просьбе не отка-
зал, но выделение средств затягивалось. 
Тогда Борис Александрович обратился к 
известному тверскому предпринимателю 
Игорю Александровичу Ялышеву, и он 
пошёл нам навстречу. 

Так в издательстве «Русская про-
винция» вышла книга, рассказываю-
щая о полунинском сражении. Прекрас-
но иллюстрированная, со статьями С.А. 

Герасимовой, Б.А. Ершова, С.Н. Балашо-
ва, ветеранов П.А. Михина, П.П. Шехов-
цова и других. Кстати, разошлась она 
очень быстро.

И ржевитяне с благодарностью пом-
нят о тверичах Б.А. Ершове, С.А. Гера-
симовой, И.А. Ялышеве. Борис Ершов не 
забывал о Ржеве и в других своих кни-
гах. В 2005 году увидело свет его из-
дание «Тверские ратоборцы», в кото-
рой многие страницы посвящены те-
ме Ржевской битвы. О Ржеве и Ржев-
ском крае Борис Александрович вспо-
минал и в других своих литературных 
произведениях.

В 2005 году вместе с Владимиром Фин-
кельштейном он выпустил книгу «Тверь 
и тверитяне», открыв новую популяр-
ную серию. В твёрдых переплётах, бога-
то иллюстрированные, эти книги доно-
сили до жителей области информацию о 
событиях и людях, которыми мы можем 
гордиться. И вновь в каждой книге мы 
находим новые материалы по ржевской 
истории, о людях земли ржевской.

К СТОЛЕТИЮ Паши САВЕЛЬЕВОЙ

Б о р и с 
Александро-
вич подго-
товил к из-
данию и не-
сколько дру-
гих книг – в 
своём твор-
ческом по-
иске он 
неутомим.

Б.А. Ершов 
и несколько 
членов груп-
пы «Возвра-
щение» бы-
ли удостое-

ны высшей награды Тверской области 
– Креста святого князя Михаила Твер-
ского. За одну из книг из серии «Тве-
рия» он стал лауреатом премии М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.

Борису Александровичу – 80 лет. Хо-
чется поздравить этого замечательно-
го человека и краеведа с юбилеем, по-
желать ему здоровья, счастья и новых 
творческих удач!

На снимках: Б.А. Ершов; книга юби-
ляра «Всем миром мы вернули Тверь». 



 № 39                           4  ОКТЯБРЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 9                          

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  9 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

ки судьбы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Х/ф «Вершина» 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05, 02.35 Мировые сокровища 
0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Чис-
люсь по России» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
00.00 Больше, чем любовь 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. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.35 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «В активном поиске» 18+
03.05 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.05 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Любовь надежды» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Переговорщик» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального на-
значения» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 6+
00.35 Т/с «Матч» 16+
04.15 Х/ф «Гладиатор по найму» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 
Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола 
12+
12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы 16+
14.50 Всемирная Суперсерия. За 
кадром 16+
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
20.00 Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас-Вегасе 16+
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США 16+
23.25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
23.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины 0+
03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция из США 
16+
05.40 Десятка! 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, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
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. Сериал 
16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сериал 
16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.20 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, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Русское поле» 12+
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 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, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Латвия. Евротупик 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
02.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
04.15 Т/с «Чудотворец» 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+
11.10 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 «Динозавр» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
09.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с «Спец-
наз» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с «Спец-
наз 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Любовь - морковь» 12+

02.25, 03.30 Х/ф «Любовь - морковь 
2» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова» 
0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Д/ф «Город №2» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Числюсь по России» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
00.00 Мастерская Алексея Бороди-
на 0+
01.25, 02.35 Мировые сокровища 
0+

06.00 Ералаш
06.30, 01.00 М/ф «Маленький 
принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/ф «Моана» 6+
11.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Печали-радости надеж-
ды» 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 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+
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» 
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Про-
тивостояние» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Таинственный лес» 16+
02.20 Х/ф «Аполлон-11» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Навеки с небом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Стреляющие 
горы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Т/с «Матч» 16+
18.40 Д/с «Центр специального 
назначения» 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 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 6+
00.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» 12+
02.35 Х/ф «Круг» 12+
04.25 Х/ф «Без видимых причин» 
6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 
21.55 Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина» 0+
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» 0+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 
0+
18.25 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+
23.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины
01.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо. Трансля-
ция из Аргентины 12+
02.35 Х/ф «Нокаут» 16+
04.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
США 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 
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 «Конная полиция» 
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 
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 
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 9 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Темные силы. Ангелы и демо-
ны 16+
00.30 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» 12+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 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+
11.10 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» 
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Еда живая и мёртвая 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - террито-
рия Данелии» 16+
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
06.55 Х/ф «Америкэн бой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Братаны» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Любовь - морковь 3» 12+
02.15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Зна-
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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, 10  ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 11  ОКТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулю-
са Сондецкиса» 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» 0+
21.40 Энигма. Максим Венгеров 0+
23.10 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 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. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «Враг государства» 0+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
02.35 Т/с «Полосатое счастье» 16+
03.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
18.00, 23.40, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 04.10 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-
трена» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального на-
значения» 12+
19.35 Легенды космоса
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 6+
00.40 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 6+
02.25 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
04.15 Х/ф «Без права на провал» 
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+
05.55 Х/ф «Дожить до рассвета» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 
18.05, 21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Украина 0+
11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
15.50 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
16.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы 16+
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - 
Португалия. Прямая трансляция
00.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
02.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины 0+
04.00 Футбол. Лига наций. Черно-
гория - Сербия 0+

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 
Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
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 Комаровско-
го. 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. Перезагрузка. 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сериал 
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Сверхъестественное. Сериал 
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 10 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 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, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» 12+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 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 «Динозавр» 16+
23.00 НТВ 25+ 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15 Т/с 
«Братаны» 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с «Брата-
ны-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Квартирный вопрос» 16+
01.20 Д/ф «Страх в твоем доме. На-
рушенное равновесие» 16+
02.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Продажная любовь» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Встретимся на страшном суде» 

16+
03.50 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Школа крота» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 
17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 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. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Враг государства» 0+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 16+
03.00 Т/с «Полосатое счастье» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.50 Т/с «Крыша мира» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Любовь надежды» 16+
18.00, 23.45, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Отступники» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального на-
значения» 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 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 6+
00.35 Х/ф «Два капитана» 12+
02.35 Х/ф «Без права на провал» 
12+
04.05 Х/ф «Златовласка» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 
18.55 Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 97. Алексей Махно 
против Микаэля Лебу. Роман Бога-
тов против Рубенилтона Перейры. 
Трансляция из Казани 16+
11.05 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов 12+
11.35 Шоу закончилось. Бой про-
должается 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии
15.25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/16 финала. «Тюмень» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Украина. Прямая транс-
ляция
00.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. Сме-
шанные команды. Трансляция из 
Аргентины 0+
02.30 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки» 16+
04.10 Д/ф «Вся правда про …» 12+
04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
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 
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. 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 11 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, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Швеции. 
Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Горячий снег» 6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 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, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 12+
04.20 Т/с «Чудотворец» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 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+
11.10 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 «Динозавр» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с «Брата-
ны-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» 16+
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ  УИС

Сергей ЧУРИЛОВ

В основном все, кто попадает в след-
ственный изолятор, переживают за род-
ственников. И это не удивительно: нахо-
дясь в информационном вакууме, можно 
только догадываться, как чувствуют се-
бя близкие люди. А ведь ситуации бы-
вают разные: у кого-то на свободе оста-
лась беременная жена, у кого-то – ока-
завшиеся на попечении родственни-
ков дети, у кого-то – больные родите-
ли... Конечно, психологу не стоит забы-
вать, что речь идёт о людях, совершив-
ших преступление. Но не зря же суще-
ствует пословица «От сумы да от тюрь-
мы не зарекайся». И вот здесь очень 
важно понять: перед тобой, прежде все-
го, – человек.

Психологи оказывают психологиче-
скую помощь не только осуждённым 
и находящимся под следствием граж-
данам, но и сотрудникам учреждения, 
прежде всего – недавно пришедшим 
на службу молодым людям. На первом 

В ПОМОЩЬ ОСУЖДЁННЫМ И СОТРУДНИКАМ

этапе психологи определяют их про-
фессиональную пригодность, затем по-
могают адаптироваться к нелёгким ус-
ловиям труда, контролируют их эмоци-
ональное состояние. Поскольку посто-
янное общение с подозреваемыми, об-
виняемыми и осуждёнными может при-
вести к профессиональной деформации, 
психологам важно не допустить подоб-
ных отклонений.

Сотрудники психологической служ-
бы СИЗО-3 постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, организу-
ют и проводят различные мероприятия 

для обмена опытом с коллегами из дру-
гих ведомств. В своей работе они ис-
пользуют современную специализиро-
ванную компьютерную программу «Пси-
хометрик Эксперт», разработанную для 
обработки и учёта психологической ин-
формации, а также оказания помощи в 
написании психологических характери-
стик и рекомендаций.

В ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Твер-
ской области на этом посту более 10 лет 
несут службу майор внутренней служ-
бы Татьяна Константиновна Ивано-
ва и капитан внутренней службы Елена 

Геннадьевна Богова. Сложно переоце-
нить работу психолога в современной 
деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы. Безусловно, перевоспита-
ние осуждённых преступников – зада-
ча чрезвычайно трудная, но отнюдь не 
безнадёжная.

От имени руководства учреждения 
поздравляем психологов СИЗО-3 с про-
фессиональным праздником – Днём 
психологической службы УИС и желаем 
здоровья, творческих успехов, профес-
сионального роста и, конечно же, се-
мейного благополучия!    

МАГАЗИН «СВЕТОФОР» 
ПРИГЛАШАЕТ!

Мы предлагаем нашим покупателям 
провести небольшой эксперимент – при-
йти  за покупками с одним и тем же спи-
ском товаров в один из сетевых магази-
нов города Ржева и в «Светофор». В ходе 
эксперимента мы сами совершили покуп-
ки по предлагаемому списку, и вот что из 
этого получилось. 

Чай «Ахмад классический» (100 паке-
тов) – 335 рублей («Светофор» – 169,90), 
кофе «Якобс монарх Интенс» (150 гр.) – 
345 рублей («Светофор» – 199,90), кон-
феты «Чио Рио» (1 кг) – 399 рублей 
(«Светофор» – 229,90), колбаса сыро-
копчёная «Зернистая» (Дымов): 0,35 гр. 
– 209 рублей, 1 кг – 598 рублей («Свето-
фор»: 0,35 – 122,80, 1 кг – 350,90), бан-
ка консервированного зелёного горош-
ка «Боярин» (450 гр.) – 42 рубля («Све-
тофор» – 30,90), печенье сдобное «Тво-
рожное» (1 кг) – 150,00 («Светофор» 
– 95,90), СМС «Биолан» 6 кг – 591,00 
(«Светофор» – 279,90), средство для мы-
тья посуды «АОС» (1 л) – 170,00 («Свето-
фор» – 79,90), консервированные анана-
сы кусочками (600 гр.) – 92 рубля («Све-
тофор» – 58,90), кетчуп «Хайнц» (350 

товарных запасов. Но разница в сумме 
покупки более чем очевидна!

Экономьте вместе с нами! Магазин 
«Светофор» в очередной раз подтверж-
дает свой слоган: «НИЗКИЕ ЦЕНЫ – 
НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬНОСТЬ!». В горо-
де Ржеве магазин «Светофор» ждёт сво-
их покупателей ежедневно, с 9.00 до 
20.00, без обеда и выходных, по адресу: 
Осташковское шоссе, 21.

КО  ДНЮ
Работа в пенитенциарных учреждениях – нелёг-

кий и ответственный труд, который требует от спе-
циалистов особых качеств и высочайшей компе-
тентности. Психолог – один из первых, кто встречает 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в след-
ственном изоляторе. Его задача – оказать помощь 
людям, попавшим в кризисную ситуацию (именно 
так психологи называют граждан, с которыми рабо-
тают в местах лишения свободы). Обывателю обыч-
но очень сложно представить ситуацию, когда твоё 
жизненное пространство ограничено четырьмя сте-
нами, причём ты его делишь с другими людьми (в 
камере их обычно от одного до восьми), а распоря-
док дня расписан за тебя. Особенно некомфортно в 
таких условиях чувствуют себя те, кто попал в СИЗО 
впервые. Вот тут-то на помощь и приходит психолог. 

УСЛУГ
В МИРЕ

гр.) – 69 рублей («Светофор» – 23,90). 
Произведя нетрудные подсчёты, по-

лучаем затраты в сетевом магазине – 
2402,00, а на покупки в «Светофоре» – 
1291,90. Разница в 1110,10 рублей суще-
ственна для любого семейного бюджета. 
В силу разных причин не все задумывают-
ся о том, сколько переплачивают в сете-
вых магазинах за товарный бренд, работу 
мерчендайзеров, удобство расположения 

На уровне региона магазин «Светофор» в Ржеве на сегодняшний 
день является самым лучшим помощником для тех, кто умеет эконо-
мить и правильно распределять свой семейный бюджет. Низкие цены на 
товары сделали эту торговую точку одной из самых посещаемых – как 
среди ржевитян, так и среди жителей ближайших районов – Старицко-
го, Зубцовского, Осташковского и Оленинского. Лишь однажды побы-
вав в «Светофоре», вы осознаете ценовое преимущество над другими 
сетевыми магазинами. У магазина есть безоговорочные конкурентные 
преимущества: цены на 20-30% ниже среднерыночных – за счёт рабо-
ты с производителями напрямую, жёсткого контроля над затратами и 
минимальной торговой надбавки из-за экономии времени покупателя. 
В ассортименте «Светофора» присутствуют товары, при покупке кото-
рых потребителю не нужно переплачивать за бренд, благодаря удобно-
му расположению и транспортной доступности магазина. 

На правах рекламы.
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

НАШЕ «ЧЕРНЫЙ  ОКТЯБРЬ»  1993-го

Ирина КУЗНЕЦОВА

К сожалению, история не имеет 
сослагательного наклонения. Но, ду-
мается, без событий «чёрного октя-
бря» 1993-го, Россия могла бы быть 
сегодня совсем другой: парламент не 
допустил бы многих разрушитель-

ных реформ и формирования пол-
ностью подчинённого Западу госу-
дарства. Так какой же по прошествии 
25 лет видится история октября 1993 
года? Об этом мы беседуем с Татья-
ной  АСТРАХАНКИНОЙ, депутатом Го-
сударственной Думы РФ первых трёх 
созывов.

БЕЗ ГНЕВА И 
ПРИСТРАСТЬЯ

– Татьяна Александровна! Вы бы-
ли непосредственным участником со-
бытий осени 1993 года, а уже буду-
чи депутатом Госдумы, дважды воз-
главляли депутатскую межфракци-
онную комиссию по их дополнитель-
ному изучению и расследованию. На 
мой взгляд, эти события представля-
ют интерес для всех, кто ощущает се-
бя гражданином своей страны, а зна-
чит, не чужд тому, что определяет 
судьбу Отечества... 

– Сегодня, 25 лет спустя, эмоции и 
переживания остались в прошлом. Мне 
бы хотелось, чтобы это интервью ста-
ло своего рода анализом произошедше-
го, а возможно, послужило и неким пре-
достережением. Думается, власть долж-
на научиться говорить со своим наро-
дом, воспринимать людей как граждан, 
а не бессловесных подданных. Иначе 
никто, никогда и никем доволен не бу-
дет: ни власть – народом, ни люди – вла-
стью. Стремиться к этому – наша общая 
задача.

Когда власть не стесняется говорить о 
своих проблемах, в ответ она получает 
предложения по их решению. Мой жиз-
ненный принцип – активно действовать, 
а не быть пассивным наблюдателем. По-
тому и в 1993-м я принимала непосред-
ственное участие в защите Белого дома, 
а не ждала, чья возьмёт. 

– Казалось бы, бескомпромиссная 
борьба двух политических направле-
ний 25-летней давности – достояние 
истории. Но  исчерпала ли она себя в 
действительности?

– Конечно же, нет. Особенно если 
речь идёт, с одной стороны, об автори-
тарной власти и корпоративной модели 
государства, а с другой – о демократи-
ческом, социальном государстве, в кото-
ром власть не на словах, а на деле при-
надлежит народу. О государстве, основу 
которого составляют полноценные орга-
ны представительной власти, тесно вза-
имодействующие со структурами граж-
данского общества. 

– Да, трагический финал октября 
1993-го даёт сегодня веские основа-
ния задуматься об истинных корнях 
конфликта, о его содержании, соци-
ально-политическом смысле, види-
мых и скрытых пружинах развития, 
общественно-значимом и субъектив-
но-личном. Как вы всё это оценивае-
те четверть века спустя?

– Так же, как и раньше. Как государ-
ственный переворот, насильственное 

подавление законных органов государ-
ственной власти, какой бы политиче-
ской целесообразностью это подавле-
ние не мотивировалось и не оправдыва-
лось. Благими политическими намерени-
ями можно оправдать всё, что угодно, а 
куда они ведут – всем известно. 

Социально-политическую подоплёку 
октябрьских событий уже давно выра-
зил бывший депутат Моссовета, а позже 
– Государственной Думы РФАндрей Са-

вельев: «Мятеж но-
менклатуры» – есть 
у него такая книга. 
Это им, захватив-
шим народную соб-
ственность и стре-
мящимся переофор-
мить свою власть, 
Советы, ставшие в 
90-е полноценны-
ми органами, бы-
ли, как кость в гор-
ле. Примечательно, 
что знаковая фигу-
ра российских ли-
бералов – акаде-
мик Андрей Саха-
ров – выдвинул, как 
вы помните, в каче-

стве лозунга фразу: «Вся власть – Сове-
там!». Дело ведь не в том, как называ-
ются представительные органы, а в их 
функционале – реальная власть, пред-
ставляющая волю народа.

ПАРЛАМЕНТ НА 
ПУТИ УГОЛОВНОГО 
ГОСУДАРСТВА

– В детстве все мы читали Маршака 
и знаем, что «мятеж не завершается 
удачей – в противном случае его зо-
вут иначе». Но, например, режиссёр 
Станислав Говорухин считал: в 1993-
м в стране произошла глубокая кри-
минальная революция. Но на пути к 
легитимному уголовному государству 
стоял парламент. 

– Повторю: за Ельциным стояла та 
часть партхозноменклатуры, которая 
в начале 90-х сумела конвертировать 
свою власть в собственность, а собствен-
ность стремилась конвертировать в но-
вую власть. Именно этим людям полно-
ценные демократические институты, са-
модеятельные, а не законосовещатель-
ные органы представительной власти, 
становление структур гражданского об-
щества не были нужны в принципе. Их 
поддерживала часть либеральной ин-
теллигенции – правда, потом многие её 
представители раскаялись и «сменили 
вехи».  

– Противостояние двух ветвей вла-
сти – законодательной и исполни-
тельной – нашло персонифициро-
ванное выражение в противостоянии 
«Ельцин – Хасбулатов». Но этот кон-
фликт – явление далеко не межлич-
ностного порядка. За ним – процесс 
зарождения, оформления и беском-
промиссного столкновения двух на-
правлений реформирования страны. 
Считается, что каждый из вариантов 
имел своих политических сторонни-
ков, расколовших общество на два 
лагеря именно по этому признаку. Но 
только ли? Что двигало вами, други-
ми защитниками Белого дома?  

– На стороне парламента, среди тех, 
кто был в гуще событий и сочувствовал 

этой борьбе, были не только и не столько 
коммунисты. Многие в те дни всем серд-
цем сопереживали парламенту. Действи-
тельно, что-то же двигало десятками ты-
сяч граждан, когда они выходили на ми-
тинги, сидели ночами у костров, а по-
том гибли под пулями. Среди защитни-
ков Дома Советов были, конечно, лю-
ди разных взглядов – от коммунистов 
до православных и ультранационали-
стов, либералов и представителей эко-
логических движений. Но их объединя-
ло одно – приверженность принципам 
Конституции. Это были конституциона-
листы, выступающие за законный спо-
соб её изменения и против насильствен-
ных действий. У стен Белого дома рабо-
тали и врачи, пришедшие сюда выпол-
нить клятву Гиппократа – официальная 
медицина Москвы фактически отказала 
защитникам Конституции и парламента в 
медицинской помощи. В массе своей это 
были бескорыстные, самоотверженные 
энтузиасты. Романтики, готовые сутками 
стоять под холодным дождём и ударами 
полицейских дубинок. В их среде были, 
конечно, и агенты спецслужб, и явные 
провокаторы. Да и просто любопытству-
ющие. Попадались также авантюристы – 
они всегда активизируются во время та-
ких потрясений. На кострах готовили еду 
– сюда же тянулись бомжи. В общем, это 
была русская община, «русский интер-
национал» в миниатюре, где находилось 
место всем, в том числе слабым и убогим.

ОКАЯННЫЕ ДНИ 
– Татьяна Александровна, ва-

ше отношение к непосредственным 
участникам со-
бытий? Что осо-
бенно запом-
нилось из тех 
« о к а я н н ы х 
дней»?

– Я склоняю 
голову перед те-
ми, кто в сен-
тябре-октябре 
1993-го нашёл в 
себе силы встать 
на защиту Кон-
ституции и пар-
ламента. Это на-
стоящие люди, 
подлинное укра-
шение нашего 
народа! Именно 
такие люди от-

стояли Отечество от всех многочислен-
ных его врагов и завоевателей. Те же, 
кто оказался в те дни на другой сторо-
не, на мой взгляд, заслуживают в луч-
шем случае сожаления. Но те, кто совер-
шил тяжкие преступления, должны были 
за них ответить. 

Кстати, не все совершённые тогда пре-
ступления покрываются амнистией, при-
нятой Государственной Думой первого 
созыва. Под неё не попадают, например, 
действия по подготовке антиконститу-
ционного разгона парламента, предпри-
нятые до 21 сентября 1993 года, когда 
был подписан и озвучен Указ №1400. Не 
подпадают и преступные действия, со-
вершённые в отношении участников со-
бытий после 4 октября, ведь стреляли и 
5-го, и в последующие дни. Не покрыва-
ются амнистией и преступные действия, 
совершённые в отношении лиц, кото-
рые не являются непосредственными 

у ч а с т н и к а -
ми событий. А 
таких постра-
давших не-
мало. Мно-
гие лица, дей-
ствия которых 
в те дни мог-
ли бы заинте-
ресовать пра-
воохранитель-
ные органы, 
не только до 
сих пор здрав-
ствуют, но и 
пишут мемуары о своих «подвигах», да-
ют интервью... 

«А ВЫ МОЖЕТЕ МЕНЯ 
СНЯТЬ?»

– В 1993 году представительная 
ветвь власти совершенно справед-
ливо считала, что избрана невер-
ная модель экономических преобра-
зований, худший из возможных ва-
риантов, игнорирующий социаль-
ные аспекты реформ. Это привело к 
обнищанию людей, резкой социаль-
ной поляризации общества, его раз-
делению на сверхбогатых и нищих. 
Татьяна Александровна, через 25 лет 
что-то изменилось? Ведь и современ-
ной власти порой не удаётся адекват-
но отражать многообразие интере-
сов общества, учитывать и добивать-
ся баланса социальных ожиданий и 
предпочтений. 

– В результате событий октября 1993-
го была подавлена представительная 
власть в России. Возникла политическая 
система, очень напоминающая ситуацию 
начала XX столетия. Самодержец-пре-
зидент, полномочия которого превыша-
ют те, которыми обладал последний рус-
ский император Николай Второй. Подчи-
няющаяся ему «вертикаль» чиновников. 
И слабый, безвластный, по сути зако-
носовещательный парламент. Не хвата-
ет только военных губернаторов. С это-
го момента о развитии представитель-
ной демократии, гражданского общества 
в России можно было забыть. И это кос-
нулось абсолютного большинства насе-
ления страны, независимо от политиче-
ских симпатий или их отсутствия. 

В этом смысле и сейчас ситуация до-
вольно сложная. Возьмём тот же лавино-
образный рост коррупции. В нормальной 
стране чиновник должен быть профес-
сиональным и аполитичным, а его дея-
тельность – контролироваться предста-
вительными органами власти и структу-
рами гражданского общества. И если что 
не так – его следует увольнять, менять 
на более подходящего человека. И, ко-
нечно, нужны не коррумпированные ор-

ганы госбезо-
пасности, МВД, 
прокуратуры. 
А у нас многие 
чиновники – 
сами себе указ 
и контроль. 

Во время ра-
боты в Госдуме 
мне запомнил-
ся один эпизод 
с одним мини-
стром (не бу-
ду называть его 
фамилию), ко-
торый в ответ 
на претензии 
парламентари-
ев к своей дея-
тельности весь-

ма откровенно заявил: «А вы можете ме-
ня снять?».

«ЗАКАТ ЕВРОПЫ»  
– Татьяна Александровна, что 

можно сказать о тайном подтексте 
трагических событий осени 1993-го? 
США хотели раздуть гражданскую во-
йну в России? Ведь в Москве подстре-
кателей готовили в американском 
посольстве...

– Снайперы из Израиля, стрельба из 
окон американского посольства в Мо-
скве – это, в общем-то, миф. Во всяком 
случае, никаких достоверных данных об 

ИНТЕРВЬЮ К 25-ЛЕТИЮ РАССТРЕЛА БЕЛОГО ДОМА
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«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

ИЗ РЖЕВСКОЙ
ВЕСТИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Но прежде благочинный Зубцовско-
го округа протоиерей Димитрий Кру-
глов отслужил молебен перед началом 
благого дела. Несколько ранее в селе 
Погорелое Городище Зубцовского бла-
гочиния состоялось открытие первой 
очереди музея «Дорога к Пушкину». 

Теперь музейщики не оспаривают, 
как ранее, бывал ли Пушкин в Погоре-
лом Городище или нет, – наоборот, по-
здравляют друг друга с этим знаковым 
событием. 

Доказано, что во второй половине 
1820-х Пушкин действительно приез-
жал сюда для знакомства с грамотой 
царя Михаила Фёдоровича, в которой 
упомянут его предок Гаврила Пушкин. 

В ещё более отдалённые времена на 
территории нынешнего села находил-
ся центр Холмского княжества. Также 
известен как предок Пушкина Всево-
лод Александрович Холмский – один 
из местных князей, живший в середи-
не XIV века. 

Сейчас в Погорелом Городище ра-
ботает экспозиция, посвящённая со-
бытиям, связанным с приездом и по-
исками Пушкиным ответов на вопросы 
об истории собственного рода и малой 
родины своих предков. 

«Я жить хочу, чтоб мыслить и стра-
дать!» – напишет он впоследствии. 
Вслед за Пушкиным и мы, входя в му-
зей его имени, отправляемся по доро-
ге размышлений и испытаний. 

Пушкинский музей в Зубцове и По-
горелом Городище был создан с ну-
ля: инициаторам удалось собрать круг 
единомышленников, провести огром-
ную научно-исследовательскую и со-
бирательскую работу. Так, в Зубцо-
ве представлена антикварная мебель 
пушкинского времени и редкие рари-

теты, нуждающиеся в специ-
альном хранении. 

Создатели экспозиции 
провели увлекательную экс-
курсию, во время которой 
гости смогли познакомиться 
с представленными истори-
ческими ценностями. И не-
вольно вспомнились стро-
ки Александра Твардовско-
го: «И да будет жив этот 
светлый дух любви к поэзии 
Пушкина, её благоговейно-
го почитания среди нас как 
символ национальной гор-
дости, как знак высокого до-
стоинства народа...».

Кстати, после открытия 
музея Борис Аркадьевич Ди-
одоров посетил и Ржев – в 

частности, Центр духовно-эстетическо-
го развития «Созвездие» при Ржевской 
епархии. Встреча получилась тёплая 
и радостная – художник и дети обща-
лись, как старые добрые знакомые. 

«ДОРОГА  К  ПУШКИНУ»
 О Т К Р Ы Т А!

Кстати гово-
ря, воспитанники 
центра также при-
нимали участие в 
церемонии откры-
тия музея «Доро-
га к Пушкину» в 
Погорелом Горо-
дище и получили 
массу незабывае-
мых впечатлений. 

Инициаторы от-
крытия Пушкин-
ского музея  ор-
ганизовали ещё и 
творческий кон-
курс, который со-
стоит из двух эта-
пов. В первом 
примут участие 
детские работы 
по художествен-

ному искусству, посвящённые образу 
Пушкина, на второй принимаются ра-
боты декоративно-прикладного твор-
чества. Надеемся, что воспитанни-
ки «Созвездия» обязательно примут в 
нём участие. Так что «Дорога к Пушки-
ну» продолжается!

Фото Олеси Лушиной.

Епископ Адриан провёл встречу 
с рабочей группой проекта «Шко-
ла молодой семьи». В разговоре, 
который состоялся в епархиальном 
управлении, приняли участие Елена 
Ямщикова, директор Социально-ре-
абилитационного центра для несо-
вершеннолетних» и его сотрудники, 
Татьяна Куренкова, руководитель 
Центра социальной поддержки на-
селения, иерей Георгий Левчук, кли-
рик храма Новомучеников и Испо-
ведников Российских, Татьяна Мер-
курьева, председатель ОРОиК.  

Елена Ямщикова сообщила правяще-
му архиерею: свою деятельность рабо-
чая группа начала с содержательной 
части проекта – основных мероприяти-
ях и сроков их проведения. Ведётся раз-
работка учебного плана, идёт работа по 
привлечению социальных партнёров и 
поиску источников финансирования. 

– После того, как рабочая группа за-
вершит наполнение проекта, он будет 
представлен на согласование в офици-
альные структуры города Ржева – для 
внесения предложений и дополнений, – 
пояснила Елена Николаевна.

Владыка напомнил, что люди прихо-
дят в церковь со своими проблемами, 
скорбями, горем. И подавляющее боль-
шинство этих проблем связано с жиз-
нью человека в семье, с отношениями 
между мужем и женой, между детьми 
и родителями. Ведь любой согласится: 
если непорядок в семье, то оказывается 
не в порядке вся жизнь... 

СЕМЬЯ  НАУЧИТ  ЛЮБВИ

этом нет. Однако снайперы были, доволь-
но много, но отечественные, доморощен-
ные. Они есть и в армейских подразде-
лениях, и в войсках МВД, которые штур-
мовали Белый дом. Их можно увидеть на 
кадрах оперативной съёмки, которую ве-
ли сотрудники МВД. У одних лица в ма-
сках, другие от камеры не прятались. От 
их рук погибли люди, в том числе граж-
данские лица, не являвшиеся участника-
ми событий. В том числе – дети. К сожа-
лению, выявить этих людей сегодня вряд 
ли возможно – 25 лет прошло, отстре-
лять на предмет баллистической экспер-
тизы оружие военных и ОМОНа, высту-
павших на стороне Ельцина, в своё вре-
мя не позволили даже Генеральной про-
куратуре, которая вела следствие. Зато 
отстреляли всё оружие, изъятое у защит-
ников Дома Советов. И выяснили: из не-
го не был убит ни один человек. 

Другое дело, что «меры по ограниче-
нию демократии», предпринятые Ельци-
ным, были согласованы с американской 
администрацией, причём на высшем 
уровне – с президентом США Б. Клинто-
ном. Причём согласованы, так сказать, в 
общем виде. То есть американцы факти-
чески дали карт-бланш на подавление 
высших органов представительной вла-
сти России любым способом. При этом 
они были в курсе, что существовал жёст-
кий, кровавый сценарий развития собы-
тий, и это их ничуть не смущало. Амери-
канцы вообще – люди жестокие. Это од-
на из черт их национального характера. 
Вспомните бомбардировку Дрездена, Хи-
росимы и Нагасаки, Ливию, наконец. Всё 
это, как обычно, происходило ради «на-
циональных интересов» США. 

Ельцин и его камарилья, в которую 
были внедрены прямые агенты влияния, 
всевозможные «советники» и «экспер-
ты», объективно были для них более по-
нятны и приемлемы, чем неподконтроль-
ные народные избранники, которые вы-
ступали в национально-патриотическом 
духе. Гражданская война в России аме-
риканцам вряд ли была нужна, ибо в ус-
ловиях, когда страна напичкана оружи-
ем массового поражения, её последствия 
непредсказуемы. Скорее, им нужен был 
в РФ выгодный порядок. 

– Ничего странного в том, что веду-
щие страны Запада поддержали ан-
тиконституционный переворот, а не 
защитников конституционной демо-
кратии. Хотя было в той реакции не-
что зловещее, упадочное, что когда-
то заставило Шпенглера прокричать 
о «закате Европы». Но в глубине ду-
ши им, наверное, было стыдно за 
своё предательство принципов граж-
данской свободы, когда-то составляв-
ших славу европейской цивилизации.

– Упадочное и зловещее – да. А вот 
стыдно – едва ли. Распрощавшись с хри-
стианством, Европа рассталась сначала 
с совестью, а сейчас стремительно утра-
чивает элементарный гуманизм. Возник-
ший вакуум всё больше занимают корпо-
ративные интересы транснациональных 
компаний, продажных политиков и со-
ответствующая целесообразность. Пол-
ное размывание ценностей. Необъявлен-
ная война против всего традиционного, 
в том числе – религии. Насаждение мас-
совой псевдокультуры. Легализация по-
ловых извращений как «неотъемлемых 
прав человека». Это никакому Шпен-
глеру даже в кошмарном сне не могло 
присниться! 

И  ОПЫТ, СЫН ОШИБОК 
ТРУДНЫХ...

Поэтому сегодня нельзя забывать ве-
ками утверждённую истину: правиль-
но понятый исторический опыт, его пло-
дотворно усвоенные уроки в сочетании 
с трезвостью и честностью в оценках со-
бытий текущих и грядущих, – это то, что 
сама жизнь прописывает нам...

– И самое неразумное, что можно 
сделать – игнорировать пусть горь-
кое, но ничем другим не восполняе-
мое лекарство. Татьяна Александров-
на, а каким сегодня  видится вам па-
триотическое движение в России? В 
чём, на ваш взгляд, может заклю-
чаться национальная идея? 

– Вопрос этот очень серьёзен, чтобы 
ограничится несколькими фразами. Да-
вайте посвятим этой теме другое время. 

– Благодарю вас за интервью. 
На снимках: события 3-4 октя-

бря 1993 года – страшные дни русской 
истории.

ЕПАРХИИ

В минувшую субботу в Зубцове, в старинном здании XIX века (бывшем 
казначействе), стараниями Народного художника России Бориса Диодорова 
и его супруги, поэтессы Карины Филипповой, людьми верующими, умудрён-
ными опытом долгой жизни, была открыта галерея имени А.С. Пушкина. 

– Думаю, уже с подростками нуж-
но начинать говорить о мере их ответ-
ственности в семейной жизни. Церковь 
может дать в этом плане много полезно-
го и нужного. Необходимо рассказывать 
молодым людям, что такое влюблён-
ность, а что такое любовь. Ведь главная 
задача человека в земной жизни – нау-
читься любить, – подчеркнул владыка.

– Ценно всё то, что способно этой 
любви научить, и семья здесь – вне кон-
куренции. Семья и есть тот организм, в 
котором два существа, бывшие изна-
чально чужими друг другу, становятся 

единым целым, с единым сердцем, с 
едиными мыслями, с общей радостью и 
общей болью – по образу Святой Трои-
цы. Это гармоничное целое и есть са-
мое прекрасное, что может быть на све-
те. И в основе этого лежит любовь. Но 
любая земная любовь, в том числе су-
пружеская – образ тех отношений, ко-
торые должны сложиться между Госпо-
дом и человеком. И именно этот опыт, 
опыт человеческой любви, приоткроет 
нам возвышенную тайну любви Боже-
ственной, – отметил владыка.

Фото автора.
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РЕПОРТАЖ

 Павел ФЕФИЛОВ,
 член Союза журналистов РФ.

«Художник против искусствове-
да – как плотник супротив столя-
ра. Но оба ничто по сравнению  с 

журналистом».
Из диалога.

Как всегда, я оказался не прав, пола-
гая, что еду в Тверь на слёт искусствове-
дов-однокашников. Во-первых, это был 
вовсе не слёт, а Санкт-Петербургский 
Международный культурный форум Со-
юза музеев России (под эгидой Русского 
музея). Во-вторых, его участников, не  
менее сотни человек, ждала обширная 
программа: они познакомились с новой 
экспозицией областной картинной га-
лереи в Тверском императорской двор-
це, открытом после масштабной рестав-
рации; после круглого стола посетили 
мемориально-художественный музей В. 
Серова и усадьбу в Домотканово. Разу-
меется, ни на каком круглом столе (по 
теме «Проблемы музеефикации куль-
турного наследия») я не был, посколь-
ку не музейный работник. 

Звонок раздался неделею раньше: 
– Заезд музейных работников в Тверь 

состоится в четверг, но тебе это не обя-
зательно – все встречи пройдут в пят-
ницу, хотя по традиции сначала будет 
пешеходная прогулка по старой Тве-
ри, а вечером – визит в Императорский 
дворец с фуршетом, – сказала директор 
галереи Татьяна Куюкина. – Знаешь, 
никак не могла убедить Олега Скинтее-
ва приехать на встречу однокурсников!

– Зинаиду Ивановну приглашала? 
Она доктор искусствоведения в Якут-
ске, преподаёт в университете.

– В наш круг она 
не входила, – жёстко 
отозвалась Татьяна. 

Олег Скинте-
ев был душой ком-
пании, во време-
на студенчества но-
сил бороду и сма-
хивал на Маркса. А 
ещё – картавил, что 
помогало ему рас-
сказывать анекдоты 
про Ленина: «Идёт 
как-то Ильич по вок-
залу в Женеве, я 
– за ним. Он вхо-
дит в вагон международного класса, я 
– за ним. Он проходит через всё купе 

и останавливается в туалете. Думаете, 
прячет конспиративную литературу? 
Нет. Он делал личное, обыденное дело, 
но как просто, как человечно!».

Пока проходил музейный форум, я 
всё ждал, когда появится мой друг Вла-
димир Григорьев – тот самый, что 40 
лет назад делил со мной шпаргалки в 
Академии художеств. Я ждал, а он, эле-
гантный седобородый старик, всё это 
время сидел в актовом зале. 

После окончания ака-
демии, когда Григорьев 
стал директором питер-
ского ломбарда, он по-
дарил мне горсть сере-
бряных старинных изде-
лий. От радости я, в свою 
очередь, презентовал их 
своим приятельницам.

Когда мы, наконец, 
обнялись с Володей, он 
тоже рассказал анекдот, 
но уже современный:

– Встретились Штир-
лиц и Скрипаль. Выпи-
ли две бутылки шотландского виски. 
Скрипаль умер. «Новичок», – подумал 
Штирлиц. 

– Перед отъездом просматривал ар-
хив, нашёл твоё письмо пятнадцатилет-
ней давности, – сказал я Григорьеву во 
время паузы.

Цитирую: «Прочёл книжку О. 
Феллачи «Ярость и гордость» (изд-
во «Вагриус»), книжка бабская, на-
писана темпераментно, но путано. 
Автор считает, что ислам опасен как 
воинствующая альтернатива не хри-
стианской религии, а европейской 
культуре... Недавно попёрся в би-
блиотеку и стал читать «Манифест» 
К. Маркса. Удивился его несуразно-
сти и глупости: жёны – общие, семья 
упразднена, стирание граней между 
городом и деревней (этим бредил 
социализм). Согласен с философом 
Шпенглером: посыл не-
верен и вывод неверен, 
а ход мысли убедителен 
и даже интересен. При-

езжай в Питер за похорон-
ным костюмом, тебе ведь 
скоро семьдесят... 

Обнимаю, Володя. Да, 
привет от Машки и Лены». 

В ответ я прочёл ему 
эпиграмму: 

Эстет – он классика 
                      играл в кино, 
Держал ломбард и 
                 презирал вино,
В нём дар ценнейший 
            до сих пор горит,
Искусства вечного 

    огонь его манит.
Он рассмеялся, но не похва-

лил. Борода у Григорьева ухо-
жена, подстрижена и надушена. 
Видно, что её владелец любит се-
бя, холит и лелеет. Теперь ему 70, 
но меня уже не догнать...

На Симеоновской в Твери, од-
ной из улиц в центре города, на-
ходится гранд-отель «Звезда». 
В актовом зале, полном народа, 
лекторы читали скучнейшие лек-
ции – например, на тему «Рестав-
рация и музеефикация объек-
тов культурного наследия на при-

мере музеев, расположенных в Твер-
ской области». А музейщикам они бы-
ли интересны.

В президиуме – академик М. Пио-
тровский, президент Союза музеев Рос-
сии, генеральный директор Государ-
ственного Эрмитажа, Т. Куюкина, руко-
водитель Тверской областной галереи. 
С переводчиком выступил Хосе Мария 
Луна Агилар из города Малага в Испа-
нии (там есть филиал Русского музея).

На входе обаятельные девушки вру-
чали презенты: изящный бейджик, сви-
детельствующий, что я представляю 

прессу города Ржева, куча 
подарков, буклетов, бро-
шюр и даже ценная кни-
га «Екатерина Великая» (в 
стране и мире) – толстая, 
но не фолиант.

В кулуарах встретился 
Михаил Маршумов, извест-
ный тверской художник, 
написавший картину, ис-
пользуя «Чёрный квадрат» 
Малевича, искусно вписав 
в его фон красную розу. 
Очень многие тогда на не-
го ополчились, а заодно – и 

на самого автора «Чёрного квадрата», 
обозвав его шарлатаном.

– Читаю твои статьи о тверских ху-
дожниках, – сказал Мар-
шумов. – Приезжай на 
открытие выставки, по-
дарю свою новую книжку 
о живописи.

Володя Погодин, глав-
ный светоч курса сту-
дентов по интеллек-
ту, но второй по сарказ-
му (после Григорьева) на 
вопрос: 

– Ты где, разве не в 
Твери? – ответил: 

– Я в Москве, прибо-
лел, приехать не смог, пе-
редай всем привет, особливо Куюкиной. 
Она закрутилась совсем: гости из Эрми-
тажа, профессор Пиотровский – это бы-

вает раз в жизни...
Неожиданно встретил 

Ольгу Сорокину из колле-
гии экспертов по культурным 
ценностям, министерско-
го работника. Тоже не трид-
цать лет, а шестьдесят с га-
ком, но держится браво. По-
дарив визитку, отправилась 
добросовестно слушать вы-
ступающих на круглом столе 
метров.

– Обедать останешь-
ся? – спросил Григорьев, 
в глазах которого прыга-
ли искры юмора.

– Водитель ждёт, он с 
завода отпросился, что-
бы отвезти меня в Тверь, 

– и я с удовольствием представил 
Артёма Ежова, яркого представите-
ля «гаражной экономики», успева-
ющего чинить иномарки, работать 
на 514-м АРЗ и профессионально 
ловить рыбу, спускаясь по Волге от 
Ржева до Старицы. 

Лодка с мотором оборудована под 
ночлег с полной экипировкой для 
комфортного уединения. Он хладно-
кровен и спокоен, как все рыбаки, к 
тому же не ввязывается в беседы на 
политические темы, считая, что сча-
стье не даётся сверху, от президен-
та или начальства, – оно есть внутри 
каждого. Только не надо брюзжать и 
делать недовольный вид. 

– Павел, а Погодин всё-таки приехал! 
Было весело, как в 1975-м, на выпуск-
ном. Жаль, что ты не остался – все ез-
дили в Домотканово, расстались позд-
но вечером, – рассказал на следующий 
день Григорьев.

– А где Погодин работает?
– Он заместитель Сергея Андрияки в 

академии акварели. 
Тут я просто подпрыгнул от радости, 

что могу отослать критические статьи 
сведущему человеку, более того, род-
ственной акварельной душе.

Репортаж был бы неполным без упо-
минания о моём появлении у ста-
рых друзей, докторов универ-
ситетской клиники на Санкт-
Петербургском шоссе. Причём, в 
восемь утра. С врачом Антоном 
Монаховым потерял связь ещё 
весной. Он был рад новой ак-
варели «Гладиолусы», которую 
тут же повесил на стену и спро-
сил, почему не звонил с апреля. 
А я рассказал, что вчера чуть не 
умер. 

– У сердца взбунтовался левый 
желудочек. В крови не хватает 
кислорода, упал гемоглобин – всё 

к одному. Отсюда аритмия, боль за гру-
диной и прочие напасти. Кстати, стенти-
ки, впаянные в аорту хирургом Павлом 
Великовым, ведут себя хорошо – на них 
грешить не надо. Выпишу новые лекар-
ства, содержащие железо, чтобы под-
нять гемоглобин.

– А крапива и яблоки не подойдут? – 
по-дилетантски спросил у доктора.

– В таблетках железа больше, чем в 
крапиве. Звони каждую неделю, буду 
ждать, – сказал известный кардиолог. И 
добавил:

– А умирать ещё рано.
Фото и рисунки автора.

ВСТРЕЧА  ИСКУССТВОВЕДОВ

концертная программа солистов и твор-
ческих коллективов в честь Дня учите-
ля – «Учитель, перед именем твоим…». 
В это же время в концертно-выставоч-
ном зале ДШИ №2 им. А.Г. Розума – кон-
церт учащихся и преподавателей шко-
лы «Праздничный букет». В 18.00 Го-
родской Дом культуры приглашает на 
вечер памяти Игоря Талькова – в испол-
нении Игоря Талькова-младшего.  

6 октября, в 15.00, в клубе «Тек-
стильщик» – «Родная Тверская земля», 
концерт с участием творческих коллек-
тивов «Нелидовчаночка», «Русь», «Ус-
лада», «Сударушка», а также выставка 
одного дня «Край родной» от предста-
вителя наивного искусства Екатерины 
Болдиной (Нелидово). В это же время 

в литературной гостиной  Центральной  
библиотеки им. А.Н. Островского состо-
ится литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый 95-летию со дня рожде-
ния Расула Гамзатова – «В горах моё 
сердце»

7 октября Дворец культуры пригла-
шает ржевитян: в 14.00 – на вечер от-
дыха «Захолынские посиделки», по-
свящённый Дню пожилого человека; в 
17.00 – на  танцевальный вечер под ду-
ховой оркестр. В 17.00 в виртуальном 
концертном зале  Центральной  библи-
отеки им. А. Н. Островского – прямая 
трансляция концерта лауреата Между-
народных конкурсов Лукаса Генюшаса. 
В программе – произведения Ф. Шопе-
на, П. Чайковского, Л. Десятникова.

АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

произведений живописи и графики. 
5 октября, в 15.00, в Выставочном 

зале – открытие XI живописного пле-
нэра «Ржевская палитра», в котором 
примут участие 12 художников из Смо-
ленска, Ярославля, Владимира, Липец-
кой области, Твери и Ржева. Художе-
ственный руководитель пленэра Генна-
дий Намеровский, народный художник 
РФ, член Союза художников России (г. 
Смоленск). Ржевских художников пред-
ставляют Р.А.Бурцев и П.А.Соловьёв. 
Приглашаем к свободному участию в 
пленэре всех художников и просто лю-
бителей живописи! 

5 октября, в 17.00, в концерт-
ном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гуреви-
ча (ул. Б.Спасская, д.33/57) состоится 

В Выставочном зале Ржева продол-
жает экспонироваться художественная 
выставка произведений художников-
преподавателей Академии акварели и 
изящных искусств С. Андрияки А.Л. Му-
хина-Чебоксарского и С.Н.Труханова 
(Москва). В экспозиции – более 70 

Выступает начальник 
Самбийской экспедиции 

академик А. Хохлов

 В зале заседаний

Встреча бывших студенток:
 Т. Куюкина, Э. Журавская,

 О. Пучкова-Сорокина

Взятие Очакова (Крым) 230 лет 
назад русской армией под командо-
ванием генерала Г. Потёмкина (из 

книги «Екатерина II»).

В. Григорьев, 
бизнесмен из 

Санкт-Петербурга

Т. Куюкина, ди-
ректор Тверской 

галереи

М. Маршумов, 
заслуженный ху-
дожник из Твери
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ПЯТНИЦА,  12 ОКТЯБРЯ СУББОТА,  13  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, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с «Товари-
щи полицейские» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Восточный дантист» 0+
09.15 М/ф «Зеркальце». «Кораблик». 
«Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской». «Золотая антилопа» 0+
10.20 Передвижники. Алексей Сав-
расов 0+
10.50 Х/ф «Успех» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.25 Д/с «Первые в мире». «Проти-
вогаз Зелинского» 0+
14.40 Пятое измерение 0+
15.10 Ансамблю песни и 
пляски Российской армии 
им.А.В.Александрова - 90. Концерт 
0+
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 0+
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Прародина славян» 0+
17.10 Х/ф «Барри Линдон» 0+
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 0+
02.10 Искатели 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, 01.10 Союзники 16+
13.05 Х/ф «Робин Гуд» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.00 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» 6+
18.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона-2» 6+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23.25 Х/ф «Защитники» 12+
02.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю» 12+
04.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 6 кадров 
16+
08.05 Х/ф «Карусель» 16+
10.05 Х/ф «У реки два берега» 16+
14.10 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение» 16+
19.00 Х/ф «Один единственный и на-
всегда» 16+
22.45 Т/с «Двоежёнец» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем» 16+

05.00, 16.20, 03.10 Территория за-
блуждений 16+
07.40 Х/ф «Тутси» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Знай наших. Самые горячие голо-
вы!» 16+
20.30 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние» 12+
22.15 Х/ф «Рэд» 16+
00.15 Х/ф «Неуязвимый» 16+
02.15 Самые шокирующие гипотезы 
16+

06.00 Х/ф «Зося» 12+
07.15 Х/ф «Иван да Марья» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.50 Х/ф «Опасные тропы» 6+
17.10, 18.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.10, 23.20 Т/с «В лесах под Кове-
лем» 12+
23.50 Х/ф «По тонкому льду» 12+
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05.30 Мультфильмы

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Футбол. Лига наций. Греция - 
Венгрия 0+
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Но-
вости
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия 
- Северная Ирландия 0+
12.45 Футбол. Лига наций. Группо-
вой этап. Бельгия - Швейцария 0+
14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» - «Ростов-Дон» 
(Россия). Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норве-
гия - Словения. Прямая трансля-
ция
21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
01.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины 0+
02.00 Футбол. Лига наций. Латвия - 
Казахстан 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.00 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб 16+
17.00, 01.05 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» 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+
03.30, 04.20 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 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 трол-
лей 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 12 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 05.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Квадрат» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.40 Х/ф «Наваждение» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Первое свидание» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр» 12+
15.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
17.45 Х/ф «Возвращение» 16+
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 
16+
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо» 
12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
00.10 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Братаны-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 
0+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
12.40 Мастерская Алексея Боро-
дина 0+
13.20 Черные дыры, белые пят-
на 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Марк Захаров. Мое насто-
ящее, прошлое и будущее 0+
16.05 Энигма. Максим Венгеров 
0+
16.45 Цвет времени 0+
17.55 Знаменитые оркестры Ев-
ропы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» 0+
01.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
02.20 Мировые сокровища 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. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 13.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.40 Х/ф «Я, робот» 12+
14.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.45 Х/ф «Король Артур» 12+
02.10 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 
в трико» 0+
03.55 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 06.25 6 
кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
09.20 Х/ф «Счастливый билет» 
16+
17.40 Дневник счастливой мамы 
16+
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Чёрный цветок» 16+
04.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

05.00, 03.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Ночные бабочки. Ну 
кто же виноват?» 16+
21.00 Д/ф «Здоровый образ жиз-
ни... убивает!» 16+
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» 18+

00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
16+

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Жуков» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Большая семья» 12+
01.25 Х/ф «..А зори здесь ти-
хие» 12+
05.00 Д/с «Испытание» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 
Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Из-
раиль - Шотландия 0+
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс - Испания 0+
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Исландия 0+
15.35 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Швеция 0+
17.35 «Россия - Швеция. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Все на футбол! Афиша 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Македония. Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Хор-
ватия - Англия. Прямая транс-
ляция
00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Арген-
тины
01.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 0+
02.00 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Эстония - Фин-
ляндия 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. Сер-
гей Харитонов против Роя 
Нельсона. Прямая трансляция 
из США

07.00, 07.30 Т/с «Остров» 16+
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 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 «Огненная стена» 
16+
03.35 Х/ф «Скажи, что это не 
так» 16+
05.05 Где логика? 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сери-
ал 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, Рос-
сия) . 16+
02:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:00 Однаклассники х/ф 
(2010, Россия) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.50 Х/ф «Формула любви» 
12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 К юбилею режиссера. «Марк 
Захаров. «Я оптимист, но не на-
столько...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер Марка За-
харова в театре «Ленком» 12+
02.35 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «Изморозь» 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 «Третий должен уйти» 12+
01.00 Х/ф «Простая девчонка» 12+
03.20 Т/с «Личное дело» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.35 Х/ф «Садко» 12+
08.05 Православная энциклопедия 
6+
08.30 Выходные на колёсах 6+
09.05 Х/ф «Любимая» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Латвия. Евротупик 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Темные силы. Ангелы и демо-
ны 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 12+
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+
02.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.05 
Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
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***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.09.2018  № 252

Принято Ржевской городской Думой 
27 сентября  2018 года

О внесении изменений  в решение
 Ржевской городской Думы от 22.12.2017  № 212

 «О бюджете муниципального образования 
Тверской области города Ржев на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса РФ, 
статьей  16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Рос-сийской Федерации», с частью 5.1 статьи 5 
Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Твер-
ской области, утвержденного решением Ржевской город-
ской Думы от 31.10.2017 № 196, с Уставом города Ржева 
Тверской области, 

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в решение Ржевской городской Думы от 

22.12.2017 № 212 «О бюджете муници-пального образо-
вания Тверской области города Ржев на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования Твер-ской области города Ржев 
(далее бюджет города Ржева) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме  
1 115 784,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сум-
ме  1 135 290,8 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета города Ржева в сумме 19 506,0 тыс. 
руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Ржева на 2019 и 2020 годы:

1) общий объем доходов бюджета города Ржева на 2019 
год в сумме 835 647,8 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 821 
673,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Ржева на 
2019 год в сумме 820 647,8 тыс. руб. и на 2020 год в сум-
ме 821 673,1 тыс. руб.;

   3) профицит бюджета города Ржева на 2019 год в сум-
ме 15 000,0 тыс. руб., дефицит бюджета города Ржева на 
2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в 2018 году в сумме 625 651,6 тыс. руб., 
в 2019 году в сумме 384 129,8 тыс. руб., в 2020 году в сум-
ме 380 208,1 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета города Ржева на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настояще-
му решению.»;

2. статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализа-

цию Адресной инвестиционной программы на 2018 год в 
сумме 12 700,9 тыс. руб., на 2019 год в сумме 16702,1 тыс. 
руб., на 2020 год в сумме 5 701,2 тыс. руб. согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.»;

3. статью 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда муни-ципального образования 
Тверской области города Ржев на 2018 год в сумме 202 
337,9 тыс. руб., в том числе за счет остатков поступле-
ний прошлых лет в сумме 9 957,6 тыс. руб., на 2019 год 
в сумме 34 350,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 40 350,0 
тыс. руб. за счет поступлений в до-ход местного бюджета 
в соответствии с Положением о муниципальном дорожном 
фонде города Ржева Тверской области.»;

4.  часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что средства, поступающие в бюджет 

города Ржева в виде субвенций в 2018 год в сумме 402 
519,7 тыс. руб., на 2019 год в сумме 384 129,8 тыс. руб., 
на 2020 год в сумме 380 208,1 тыс. руб., направляются:

5. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 10:
«10) на осуществление органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Тверской области от-
дельных государственных полномочий Тверской области 
по организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортирова-нию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.»;

6. часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем средств, поступающих в бюджет 

города Ржева в виде субсидий из бюджетов вышестояще-
го уровня, в 2018 году в сумме 214 867,9 тыс. руб.»;

7. статью 8 дополнить следующим содержанием:
«7. Утвердить перечень мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законо-дательного Собрания 
Тверской области, на 2018 год согласно приложению 20 к 
настоящему Решению.»;

8. часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального дол-

га муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 1 января 2019 года в размере 15 000,0 тыс. руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в размере, равном 0,0 тыс. руб.

 Установить предельный объем муниципального дол-
га муниципального образования Тверской области города 
Ржев на 2018 год в сумме 344 326,5 тыс. руб.

 Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования Тверской 
области города Ржев на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.»;

9. статью 17 изложить в следующей редакции:
«В сводную бюджетную роспись дополнительно к ос-

нованиям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, могут быть внесе-
ны изменения, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета города Ржева, в соот-
ветствии с решениями руководителя Финансового отдела 
администрации города Ржева Тверской области без вне-
сения изменений в настоящее решение по следующим 
основаниям:

1) на суммы остатков по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года целевых средств, поступивших 
из федерального бюджета и областного бюджета в бюд-
жет города Ржева и не использованных в отчетном фи-
нансовом году, подлежащих использованию в текущем 
фи-нансовом году на те же цели при наличии потребности 
в них в соответствии с решением глав-ного администрато-
ра бюджетных средств, в том числе путем введения новых 
кодов классифи-кации расходов бюджета города Ржева;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года целевых средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет го-
рода Ржева и не использованных в отчетном финансовом 
году, подлежащих использованию в текущем финансовом 
году на те же цели, в том числе путем введения новых ко-
дов классификации расходов бюджета города Ржева

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда текущего фи-нансового года на 
сумму остатков по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года средств дорожного фонда, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в том числе путем 
введения новых кодов классификации расходов бюдже-
та города Ржева;

4 в случае утверждения законом Тверской области об 
областном бюджете на текущий фи-нансовый год, пра-
вовыми актами Правительства Тверской области распре-
деления межбюджет-ных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, предоставляемых из областного бюджета 
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05.25, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Х/ф «Девушка без адре-
са» 12+
14.00 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хозяй-
ства 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.30 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 16+
01.40 Х/ф «Банда» 16+
03.45 Время покажет 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты-2012 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» 
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+
01.00 На крыло 12+
02.05 Т/с «Пыльная работа» 12+

06.10 Х/ф «Первое свидание» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» 12+
13.35 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 «Когда возвращается 
прошлое» 16+
21.25, 00.35 Х/ф «Арена для убий-
ства» 12+
01.35 Х/ф «Призрак уездного те-
атра» 12+
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» 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 Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь 16+
00.00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.10 Живые легенды. Марк За-
харов 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 

16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» 12+
11.00 Вся правда о...воде
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.00, 
02.55 Т/с «Каменская» 16+
03.45, 04.25 Т/с «Братаны-2» 16+

06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Прародина славян» 0+
07.35 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» 0+
08.55 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». «Вершки 
и корешки» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «Живите в радости» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.35, 01.00 Диалоги о живот-
ных 0+
13.20 Дом ученых 0+
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 0+
15.15 Леонард бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Гюзель Апа-
наевой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Успех» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела» 0+
23.15 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+
Профилактика с 02.00 до 03.00 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона» 6+
14.25 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2» 6+
16.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
01.15 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» 0+
03.15 Х/ф «Король Артур» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 6 ка-
дров 16+
06.35, 04.30 Джейми у себя до-
ма 16+
08.10 Х/ф «Только ты» 16+
10.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
16+
13.50 Х/ф «Раненое сердце» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
16+
22.35 Т/с «Двоежёнец» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век.. 
Империя Кёсем» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
10.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
12.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
14.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
17.00 Х/ф «Рэд» 16+
19.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» 12+
20.40 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.10 Х/ф «Оленья охота» 12+
07.45 Х/ф «Опасные тропы» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 16+
15.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Достояние республи-
ки» 12+
02.35 Х/ф «Дожить до рассве-
та» 12+
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» 12+
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» 12+

06.00, 02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Аргентины 0+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Чехия 0+
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Дания 0+
11.45 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Германия 0+
13.45, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия То-
кова. Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Лига наций. Румы-
ния - Сербия. Прямая трансляция
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Португалия. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Италия. Прямая трансляция
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
04.00 Футбол. Лига наций 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40, 01.40 Х/ф «Эдди «Орел» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Конная по-
лиция» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Stand Up. Дайджест 2018 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.40 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 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! Ревизорро 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) 
04:45 Большие чувства 16+

ме-стному бюджету, и (или) заключения с областными ор-
ганами исполнительной власти соглаше-ний о предостав-
лении из областного бюджета местному бюджету межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расхо-
дов бюджета города Ржева;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнова-
ний по отдельным разделам, подраз-делам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов бюджета в рамках муници-
пальной програм-мы города Ржева Тверской области в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, выде-лен-
ных главному администратору (администратору) муници-
пальной программы города Ржева Тверской области, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расхо-
дов бюджета города Ржева;

6) при внесении изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации, 
в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов бюджета города Ржева;

         7) в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований по отдельным разделам, подраз-делам, целевым 
статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных 
на реализацию муни-ципальной программы города Ржева 
Тверской области, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных муниципальной программой 
города Ржева Тверской области в текущем финансовом го-
ду, на сумму средств, необходимых для обеспечения вы-
полнения условий получения средств областного бюдже-
та, установленных Правительством Тверской области, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расхо-
дов бюджета города Ржева;

         8) в случае перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между видами расходов бюдже-тов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в рамках одной целевой ста-
тьи расходов бюд-жета  города Ржева;

         9) в случае распределения зарезервированных 
средств в составе утвержденных бюджет-ных ассигнова-
ний, предусмотренные на непрограммные мероприятия 
Финансовому отделу администрации города Ржева Твер-
ской области по подразделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов, на реализацию ре-
шений Администрации города Ржева по проведению ме-
роприятий в рамках выполнения полномочий в соответ-
ствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и ст. 33 Устава города Ржева, 
а также по проведению прочих мероприятий.»;

10. приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета города Ржева на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции со-
гласно при-ложению № 1 к настоящему Решению;

11. приложение № 2 «Перечень и коды главных адми-
нистраторов (администраторов) доходов бюджета города 
Ржева — органов местного самоуправления города Ржева 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению;

12. приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюдже-
та города Ржева на 2018  год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению;

13. приложение № 7 «Прогнозируемые доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) и иной деятельности казенных 
учреждений в разрезе главных администраторов (админи-
страторов) доходов бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему Решению;

14. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ржева по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
на плановый пе-риод 2019 и 2020 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению;

15. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ржева по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению;

16. приложение № 10 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета города Ржева по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муни-ципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и под-группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7 к настояще-
му Реше-нию;

17. приложение № 11 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета города Ржева по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельно-сти), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

18. приложение № 12 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию муни-ципальных программ и 
непрограммным направлениям деятельности по главным 
распорядите-лям средств бюджета города Ржева на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изло-жить 
в новой редакции согласно приложению № 9 к настояще-
му Решению;

19. приложение № 14 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию Адрес-ной инвестиционной про-
граммы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» изло-жить в новой редакции согласно приложению № 
10 к настоящему Решению;

20. приложение № 15 «Распределение бюджетных ассиг-
нований на выполнение отдель-ных государственных пол-
номочий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» из-ложить согласно приложению № 11 к настояще-
му Решению;

21. приложение № 17 «Распределение бюджетных ас-
сигнований, поступающих в бюд-жет города Ржева в ви-
де субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на 2018 
год» изложить согласно приложению № 12 к настоящему 
Решению;

22. приложение № 18 «Направления использования 
средств, в рамках реализации Зако-на Тверской области 
от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской обла-
сти, удостоенного почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы», в 2018 году» изложить согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению;

 23. приложение № 19 «Направления использования 
средств, в рамках реализации про-грамм по поддержке 
местных инициатив, в 2018» изложить согласно приложе-
нию № 14 к на-стоящему Решению;

24. приложение № 20 «Перечень мероприятий по обра-
щениям, поступающим к депута-там Законодательного Со-
брания Тверской области, на 2018 год» изложить согласно 
приложе-нию № 15 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение с приложениями в га-

зете «Ржевская правда» и на офи-циальном сайте Ржев-
ской городской Думы. 

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на комитет по бюджету, финан-сам и налоговой 
политике.

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

 Е.Н. Маслакова
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СМОТРИМ И СЛУШАЕМ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММЫ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
Надежда БЕЛОВА

Заканчиваются сроки реализа-
ции Федеральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиовещания в 
РФ на 2009-2018 г.г.». Главная цель 
ФЦП – развитие информационного про-
странства РФ и обеспечение населения 
страны многоканальным вещанием об-
щероссийских, обязательных и обще-
доступных телеканалов и радиокана-
лов заданного качества. И она достига-
ется путём модернизации и строитель-
ства инфраструктуры государственных 
сетей телевизионного вещания и пере-
водом их на цифровые технологии.

Цифровое эфирное телевидение обе-
спечивает потребителей целым ком-
плексом конкурентных преимуществ: 
это, прежде всего, высококачественный 
звук и изображение, возможность са-
мостоятельно выбрать пакет программ, 

АКТУАЛЬНАЯ

Население,  использующее газ в быту,
ОБЯЗАНО:
Пройти инструктаж по безопасному пользованию га-

зом в эксплуатационной организации,  соблюдать ин-
струкции по эксплуатации приборов. 
При появлении в помещении квартиры запаха газа 

немедленно:
- прекратить пользование газовыми приборами;
- перекрыть краны к приборам и на приборах;
- открыть окна или форточки для проветривания 

помещения;
- не зажигать огня, не курить, не включать и не вы-

ключать электроосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками;
- вызвать аварийную службу по телефону 04 (со ста-

ционарного аппарата) или 104 (с мобильного телефо-
на любого оператора) вне загазованного помещения.
Перед входом в подвалы и погреба, до включения 

света или зажигания огня следует убедиться в отсут-
ствии запаха газа. 
При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, 

во дворе, на улице, необходимо: 
- сообщить окружающим о мерах предосторожности; 
- сообщить из незагазованного места в газовую служ-

бу по телефону 04 или 104; 
- принять меры к удалению людей из загазован-

ной среды, предотвращению включения-выключе-
ния электроосвещения, появлению открытого огня и 
искры; 

- до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения. 
При внезапном прекращении подачи газа немедлен-

но закрыть краны горелок газовых приборов и вне за-
газованного помещения сообщить в газовую службу 
по телефону 04 или 104. 
По окончании пользования газом закрыть краны на 

газовых приборах и перед ними. 
Содержать газовые приборы в чистоте и исправности. 
Для осмотра и ремонта газопроводов и газового обо-

рудования допускать в квартиру работников пред-
приятий газового хозяйства в любое время суток по 
предъявлению ими служебных удостоверений. 
Собственники квартир, домов и лица, владеющие га-

зифицированным жильём на иных законных основа-
ниях, обязаны своевременно заключать договоры на 
техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
и (или) внутриквартирного  газового оборудования, 
договоры на проверку, очистку и (или) ремонт (в слу-
чае необходимости) дымовых и вентиляционных кана-
лов со специализированными организациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную газификацию дома, квар-

тиры, дачи, гаража; замену, перестановку, ремонт га-
зовых приборов, баллонов, запорной арматуры и т.п. 
Применять открытый огонь для обнаружения утечек 

газа. 
Хранить в помещениях и подвалах порожние и за-

полненные сжиженными газами баллоны.

Отключать автоматику безопасности и 
регулирования. 
Пользоваться газовыми приборами при закрытых 

форточках, жалюзийных решетках, решетках венти-
ляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах. 
Оставлять работающие газовые приборы без 

присмотра. 
Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать 

или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов. 
Допускать к пользованию газовыми приборами де-

тей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и незнающих правил пользования эти-
ми приборами. 
Использовать газ и газовые приборы не по назначе-

нию. Пользоваться газовыми плитами для отопления 
помещения. 
Пользоваться помещениями, где установлены газо-

вые приборы, для сна и отдыха. 
Пользоваться газом после истечения срока действия 

акта о проверке и чистке дымовых и вентиляцион-
ных каналов.
Допускать порчу газового оборудования и хищение 

газа. 
Лица, нарушившие Правила пользования газом в 

быту, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ. 

АО «Газпром газораспределение Тверь»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА

сервис электронного телегида (EPG), 
защиту нежелательных программ для 
детей, возможность выбора субтитров, 
звуковых дорожек и т.д.

Эфирное наземное телевидение в 
стандарте DVB-T2 общедоступно и бес-
платно для всех жителей региона, в чём 
смогли убедиться все, кто перешёл на 
новый стандарт вещания. Это 20 бес-
платных общероссийских каналов, 
сгруппированных в два цифровых паке-
та (два мультиплекса), которые транс-
лируются в дециметровом диапазоне.

Современные ТВ-приёмники уже 
рассчитаны на приём цифрового сигна-
ла, но большинство телевизоров, нахо-
дящихся в распоряжении жителей ре-
гиона, являются аналоговыми устрой-
ствами, не приспособленными к приё-
му передач в цифровом формате. Одна-
ко современное качество изображения 
и звук можно получить и на обычном 

телевизоре, прослужившем не один год.
Чтобы принимать современный циф-

ровой сигнал на аналоговый телевизор, 
необходима антенна ДМВ-диапазона 
и приставка, именуемая цифровым ре-
сивером или декодером. При покупке 
приставки необходимо протестировать 
её работу прямо в магазине. Прибор 
должен быть оптимизирован под стан-
дарт DVB-T2, поддерживать видеосиг-
нал MPEG4 и режим Multiple PLP.

Антенна. При проживании в относи-
тельной близости от телевышки можно 
воспользоваться комнатной антенной, 
если ваш телевизор хорошо принимал 
аналоговый сигнал – значит, будет при-
нимать и цифровой. Главное требова-
ние к наружной антенне – уверенный 
приём в дециметровом диапазоне волн 
(ДМВ). Конечно, всё зависит от того, на-
сколько далеко от вас находится теле-
вышка, и каков рельеф местности. Ес-
ли вышка далеко, то потребуется на-
ружная антенна для приёма цифрово-
го эфирного телевидения. Они бывают 
как с усилителем, так и без него. В слу-
чае плохого приёма необходимо приоб-
рести активную дециметровую антенну 
(с усилителем) и, возможно, поднять её 
на мачту (не забудьте о заземлении).

Обратите внимание: если антенна 
с усилителем, то блок питания может 
не понадобиться, так как большинство 
приёмников T2 может подавать питание 
на антенну. Обычно, эта функция вклю-
чается в настройках приёмника. Необ-
ходимо смотреть характеристики или 
инструкцию. Антенна должна быть пра-
вильно подключена и направлена стро-
го в сторону телебашни.

В таблице ниже указаны населённые 
пункты, в сторону которых необходимо 
направить приёмную антенну. Если ан-
тенна установлена правильно, то в слу-
чае выбора автоматической настрой-
ки на телевизоре или приставке, кана-
лы будут найдены. Если этого не про-
изойдёт – значит, нужно настроить ка-
налы вручную. Выбрать телевизионные 

каналы на телевизоре или приставке, 
согласно номерам из таблицы (первая 
цифра – пакет РТРС-1, вторая – пакет 
РТРС-2) и разворачивать антенну до тех 
пор, пока не появится трансляция.
Ржевский 
район РТС (ТВК)

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

Ржев (26,46), 
Козловцы (25,49)

3. Сельское 
поселение 
«Медведево» Ржев (26,46)
4. Сельское 
поселение 
«Победа» Ржев (26,46)
5. Сельское 
поселение 
«Успенское» Ржев (26,46)
6. Сельское 
поселение 
«Хорошево» Ржев (26,46)
7. Сельское 
поселение 
«Чертолино»

Ржев (26,46), 
Оленино (36,56)

По решению телекомпаний в РФ на-
чинается сокращение аналогового 
эфирного телевещания общероссий-
ских телеканалов, в Тверской области 
оно будет отключено на территории 
всего региона.

Сегодня в цифровом эфире региона 
пакет программ I мультиплекса, а уже в 
самое ближайшее время всему населе-
нию Тверской области будут доступны 
20 эфирных телепрограмм.

Вы хотите смотреть и слушать эфир-
ные цифровые общероссийские теле-
радиопрограммы, в том числе с регио-
нальным наполнением в программах: 
«Россия-1», «Россия-24», «Радио Рос-
сии», бесплатно и в отличном качестве? 
Подключайтесь!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация Ржевского района информирует о приеме заявлений граждан и КФХ о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи  земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Свеклино, с/п «Победа», кадастровый 
номер 69:27:0181001:140, площадью 2686 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.

Ознакомиться с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельного участка и по-
дать заявление до 02.11.18, необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д.11 в рабочие дни: пн-чт – с 08.00 до 17.00, пт. – с 8.00 до 15.30 (обед – с 13.00 до 14.00), 
электронная почта kui_27@mail.ru.

Заявление подается лично, по почте – с уведомлением о вручении, по электронной почте – под-
писав заявление личной ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется 
документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

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

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

24.09.2018   № 783
О подготовке предложения о внесении изменений 

в Генеральный план города Ржева
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности,  руководству-

ясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 30 и 33 Устава горо-
да Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный  план горо-

да Ржева, утвержденный Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250 «Об утверж-
дении Генерального плана города Ржева Тверской области и Правил землепользования и застрой-
ки города Ржева Тверской области», с целью отражения в графических фрагментах Генерально-
го плана и в текстовой части: 

1) сведений о газораспределительных сетях по адресу: 
* г. Ржев в районе улиц Лесозаводская, Спортивная, Волжская, переулок Лесозаводской, пе-

реулок Спортивный;
* г. Ржев по ул. Приречная, ул. Просторная, Приречный переулок;
* г. Ржев, ул. Хорошевская, ул. Аграрная, ул. Добрая, ул. Первого Салюта;
2) сведений о сетях наружной канализации по адресу:
* г. Ржев, Свободный переулок, ул. Матросова, проезд Фурманова, переулок Матросова, 

ул.Фурманова, 2-ой проезд Фурманова, 3-ий проезд Фурманова, ул. Щорса, проезд Фурманова.
2. Внести изменения в состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в Генеральный  план города Ржева, утвержденной постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 21.06.2017 № 589 «О подготовке предложения о внесении изменений в Гене-
ральный  план города Ржева» (Приложение).

3. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный  
план города Ржева:

* рассмотреть предложения о внесении изменений в Генеральный  план города Ржева;
* разработать техническое задание на подготовку проекта о внесении изменений в Генераль-

ный  план города Ржева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-

нию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации города 
Ржева www.rzhevcity.ru  в телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Козлова А.В.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение  к постановлению
Администрации города Ржева

Тверской области 
от 24.09.2018 № 783

 Состав комиссии по подготовке предложений о внесении
 изменений в Генеральный  план города Ржева

Козлов А.В. – заместитель Главы администрации города Ржева;
Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства администрации города Ржева, 

главный архитектор города Ржева;
Булыгина О.Б. – председатель Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской 

области;
Кольцова О.Б. – начальник Финансового отдела администрации города Ржева;
Колобов Н.В. – начальник Отдела благоустройства территорий администрации города Ржева;
Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. 
Ржеве (по согласованию);

Иванов А.Ю. – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам Тверской области (по 
согласованию);

Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, председатель комитета содействия промыш-
ленности, транспорту, строительству и жилищно-коммунальному комплексу, генеральный  дирек-
тор АО «КСК «Ржевский» (по согласованию).

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

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

24.09.2018 № 785
О начале отопительного периода 2018-2019 г.г.

на социально значимых объектах города Ржева Тверской области
В связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях создания благоприятных ус-

ловий для осуществления деятельности социально значимых объектов, руководствуясь статьями 
30 и 33 Устава города Ржева,  Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Энергоснабжающим предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от форм соб-

ственности, имеющим на своем балансе отопительные котельные и другие теплоисточники, тепло-
вые сети, начать отопительный период для социально значимых объектов города Ржева Тверской 
области с  01 октября 2018 года.

2. Отделу образования администрации города Ржева (Иноземцева И.А.), Отделу культуры ад-
министрации города Ржева (Писарева Е.Е.), Комитету по физической культуре и спорту админи-
страции города Ржева (Булыгин А.С.) обеспечить контроль за осуществлением пуска и подачи те-
пловой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения в подведомственные учреждения го-
рода Ржева Тверской области.

3. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Ржевская 
центральная районная больница» (Бегларян А.С.) обеспечить контроль за осуществлением пуска 
и подачи тепловой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения в подведомственные уч-
реждения города Ржева Тверской области.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации города Ржева Сияркина Е.С.
   Глава города Ржева В.В. Родивилов.

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

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

25.09.2018 № 787
О начале отопительного периода 2018-2019 г.г. для жилого фонда города Ржева 

В связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха в течение 5 суток 
подряд ниже +8оС, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева,   Админи-
страция города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Энергоснабжающим предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от форм соб-

ственности, имеющим на своем балансе отопительные котельные и другие теплоисточники, те-
пловые сети, начать отопительный период для жилого фонда города Ржева Тверской области с 
01 октября 2018 года.

2. Руководителям организаций, осуществляющим управление многоквартирными жилыми до-
мами ООО «Восточное» (Леденев С.М.), ООО «ИНКОМ-СТРОЙ» (Блохин А.Б.), ООО «Мега Ресурс» 
(Виноградов А.А.), МУП г. Ржева «Содействие» (Синкевич С.М.), ООО «УК МД» (Медведева Е.А.), 
ООО «ЭКОГОРОД» (Лебедев С.В.), ООО «УК Инком Дом Ржев» (Мельников А.В.), ООО «Горнизон», 
ООО «Северное – Городок» (Беляков А.Г.), ООО «УК НАРОДНАЯ» (Матвеева О.В.), ООО «УПРАВ-
ЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» (Старушок А.А.) обеспечить контроль за осуществле-
нием пуска и подачи тепловой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения в многоквар-
тирных жилых домах, находящихся в управлении на территории города Ржева Тверской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации города Ржева в телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-

министрации города Ржева Сияркина Е.С.
Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального образования сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области

РЕШЕНИЕ
«27» сентября 2018 года №3

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Чертолино» Ржевского района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Сове-
та депутатов сельского поселения «Чертолино» № 112 от 23.08.2018 года «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Чертолино», Постанов-
лением Главы Ржевского района  № 32 от 26.09.2018 года «О назначении членов конкурсной ко-
миссии», решением Совета депутатов «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «Чертолино» Ржевского района»  №1 от 25.09.2018 г. , Уставом 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области, Совет депутатов сельско-
го поселения «Чертолино» Ржевского района

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  сельского поселения «Чер-

толино» Ржевского района (далее - Конкурс) на «31»  октября  2018 года.
Время и место проведения конкурса: 14.00, здание Администрации сельского поселения 

«Чертолино» Ржевского района,  расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
д. Звягино, ул. Центральная д. 16.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Чертолино» Ржевского района от сельского поселения «Чертолино» Ржевского 
района в составе: Иванова Нина Павловна – Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского 
района; Безобразова Надежда Николаевна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Чер-
толино» Ржевского района; Самохвалов Валерий Валентинович – депутат Совета депутатов  сель-
ского поселения «Чертолино» Ржевского района.

3.  Сформировать  конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «Чертолино» Ржевского района»  (далее – Конкурсная комиссия) с учетом  постанов-
ления главы Ржевского района «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «Чертолино» Ржевского района» №32  от  26.09.2018 
года в следующем составе: Румянцев Валерий Михайлович – Глава Ржевского района; Тетерина 
Ирина Константиновна – управляющий делами Администрации Ржевского района; Петрова Анна 
Николаевна – заведующий юридическим отделом Администрации Ржевского района; Иванова Ни-
на Павловна – Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района; Безобразова Надеж-
да Николаевна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» Ржевского района; 

Самохвалов Валерий Валентинович – депутат Совета депутатов  сельского поселения «Чертоли-
но» Ржевского района.

4. Утвердить Условия проведения Конкурса, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному обнаро-

дованию в соответствии с Уставом сельского поселения «Чертолино» Ржевского района и опубли-
кованию в официальном печатном издании – газете «Ржевская правда», а также размещению  на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Чертолино» Ржевского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области Н.П. Иванова.                               

 Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов с/п «Чертолино»

№ 3 от  27.09.2018 года
Условия проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области

1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего решения (с 04.10.2018г. по 13.10.2018г. включи-
тельно) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации Ржевско-
го района, 1 этаж, кабинет № 10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу – с 8.00 
до 16.00, перерыв – 13.00-14.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00. Телефон для спра-
вок: 8 (48232) 2-32-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведе-
ния об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких сче-
тах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимо-
сти кандидата.

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Решения, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-

ствии с законодательством (с одновременным  предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, 

за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при 

наличии);
г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления ори-
гинала указанной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пун-
кта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 

года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования, которые на основании международных договоров Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
могут участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
полномочий по решению вопросов местного значения относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-

деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Твер-
ской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных пра-
вовых актов Ржевского района и Сельское     поселение «Чертолино», организации прохожде-
ния муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией и документами, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебно-
му поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возло-
женных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами.  

6.1. Граждане Российской Федерации, имеющие ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть зарегистриро-
ванными кандидатами на должность главы сельского поселения «Чертолино» Ржевского райо-
на Тверской области.  

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области

РЕШЕНИЕ
«27» сентября 2018 года № 3

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Хорошево»  Ржевского района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Сове-
та депутатов сельского поселения «Хорошево» № 120 от 24.08.2018 года «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Хорошево», Постанов-
лением Главы Ржевского района  № 28 от 26.09.2018 года «О назначении членов конкурсной ко-
миссии», решением Совета депутатов «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «Хорошево» Ржевского района» №1 от 25.09.2018 г., Уставом 
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области, Совет депутатов сельского 
поселения «Хорошево» Ржевского района 

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  сельского поселения «Хоро-

шево» Ржевского района (далее – Конкурс) на «05» ноября 2018 года. Время и место проведения 
конкурса: 15.00, здание администрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского района, рас-
положенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Хорошево, д. 5а.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «Хорошево» Ржевского района от сельского поселения «Хорошево» Ржевского рай-
она в составе: Артюхова Светлана Владимировна – Глава сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района; Фаер Виталий Семенович – депутат Совета депутатов сельского поселения «Хоро-
шево» Ржевского района; Громова Любовь Евгеньевна – депутат Совета депутатов сельского посе-
ления «Хорошево» Ржевского района.

3. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «Хорошево» Ржевского района»  (далее – Конкурсная комиссия) с учетом  постанов-
ления главы Ржевского района  «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения «Хорошево» Ржевского района» №28 от  26.09.2018 
года в следующем составе: Румянцев Валерий Михайлович – Глава Ржевского района; Тетерина 
Ирина Константиновна – управляющий делами Администрации Ржевского района; Петрова Ан-
на Николаевна – заведующий юридическим отделом Администрации Ржевского района; Артю-
хова Светлана Владимировна – Глава сельского поселения «Хорошево» Ржевского района; Фа-
ер Виталий Семенович – депутат Совета депутатов сельского поселения «Хорошево» Ржевско-
го района; Громова Любовь Евгеньевна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Хоро-
шево» Ржевского района.

4. Утвердить Условия проведения Конкурса, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному обнаро-

дованию в соответствии с Уставом сельского поселения «Хорошево» Ржевского района и опубли-
кованию в официальном печатном издании  газете «Ржевская правда», а также размещению  на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области С.В. Артюхова.

 Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов с/п «Хорошево» 

Ржевского района
№ 3 от 27.09.2018 года

Условия проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области

1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего решения (с 04.10.2018 г. по 13.10.2018 г. включи-
тельно) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации Ржевско-
го района, 1 этаж, кабинет № 10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу – с 8.00 
до 16.00, перерыв – 13-00-14-00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00. Телефон для спра-
вок: 8 (48232) 2-32-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведе-
ния об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких сче-
тах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимо-
сти кандидата.

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Решения, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-

ствии с законодательством (с одновременным  предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, 

за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при 

наличии);

г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления ори-
гинала указанной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пун-
кта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 

года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования, которые на основании международных договоров Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
могут участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002               № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской области 
полномочий по решению вопросов местного значения относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных 
правовых актов Ржевского района и Сельского поселение «Хорошево», организации прохожде-
ния муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией и документами, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебно-
му поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возло-
женных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами.  

6.1. Граждане Российской Федерации, имеющие ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть зарегистри-
рованными кандидатами на должность главы сельского поселения «Хорошево» Ржевского рай-
она Тверской области.  

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
«27» сентября 2018 года №3

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Совета 
депутатов сельского поселения «Успенское» № 136 24.08.2018года «О порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского рай-
она, Постановлением Главы Ржевского района  № 27 от 26.09.2018 года «О назначении членов 
конкурсной комиссии», решением Совета депутатов «Об объявлении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района» №1 от 25.09.2018 
года, Уставом сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области, Совет депу-
татов сельского поселения «Успенское» Ржевского района 

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  сельского поселения «Успен-

ское» Ржевского района (далее – Конкурс) на «29» октября  2018 года. Время и место проведения 
конкурса: 15.00, здание администрации сельского поселения «Успенское» Ржевского района, рас-
положенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, п. Успенское, д. 55.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Успенское» Ржевского района от сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района в составе: Боброва Елена Анатольевна – депутат Совета депутатов сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района; Шакирова Елена Юрьевна – депутат Совета депутатов сельско-
го поселения «Успенское Ржевского района; Петрова  Татьяна Валерьевна – директор МБУ «КДЦ 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района.

3. Сформировать  конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «Успенское» Ржевского района»  (далее – Конкурсная комиссия) с учетом  постановле-
ния главы Ржевского района  «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского района» № 27  от  26.09.2018 
года в следующем составе: Петрушихин Михаил Павлович – первый заместитель главы Админи-
страции Ржевского района; Тетерина Ирина Константиновна – управляющий делами Администра-
ции Ржевского района; Петрова Анна Николаевна – заведующий юридическим отделом Админи-
страции Ржевского района; Боброва Елена Анатольевна – депутат Совета депутатов сельского по-
селения «Успенское» Ржевского района; Шакирова Елена Юрьевна – депутат Совета депутатов 
сельского поселения «Успенское Ржевского района; Петрова Татьяна Валерьевна – директор МБУ 
«КДЦ сельского поселения «Успенское» Ржевского района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному обнаро-
дованию в соответствии с Уставом сельского поселения «Успенское» Ржевского района и опубли-
кованию в официальном печатном издании  газете «Ржевская правда», а также размещению  на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Успенское» Ржевского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района Тверской области И.Д. Королева. 

                                   Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов с/п «Успенское»

Ржевского района
№ 3 от 27.09.2018 года

Условия проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
сельского поселения  «Успенское» Ржевского района Тверской области

1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего решения (с 04.10.2018г. по 13.10.2018г. включи-
тельно) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации Ржевско-
го района, 1 этаж, кабинет № 10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу – с 8.00 
до 16.00, перерыв – 13-00-14-00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00. Телефон для спра-
вок: 8 (48232) 2-32-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведе-
ния об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких сче-
тах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимо-
сти кандидата.

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Решения, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-

ствии с законодательством (с одновременным  предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, 

за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при 

наличии);
г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления ори-
гинала указанной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пун-
кта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 

года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования, которые на основании международных договоров Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
могут участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области 
полномочий по решению вопросов местного значения относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных 
правовых актов Ржевского района и Сельское поселение «Успенское», организации прохожде-
ния муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией и документами, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебно-
му поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возло-
женных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами.  

6.1. Граждане Российской Федерации, имеющие ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть зарегистри-
рованными кандидатами на должность главы сельского поселения «Успенское» Ржевского рай-
она Тверской области.  
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ВЕСТИ ИЗ СШОР ПО ВИДАМ 
ЕДИНОБОРСТВ

С 26 по 30 сентября в городе Рамен-
ское Московской области прошло пер-
венство России по самбо среди юношей 
и девушек 14-15 лет. В составе сбор-
ной команды ЦФО выступали спортсме-
ны СШОР по видам единоборств г. Рже-
ва. Наилучшего результата добилась 
Анастасия Трофимова, которая ста-
ла победительницей Первенства России 
в своей весовой категории и завоевала 
путёвку на Первенство Мира (пройдёт в 
Сербии в декабре 2018-го).

29-30 сентября в городе Конаково 
проходили Всероссийские соревнова-
ния по джиу-джитсу. В соревновани-
ях приняли участия спортсмены МБУ 

СШОР по видам единоборств.  Бронзо-
вые медали завоевали: в весовой кате-
гории до 69 кг – Андрей Король, 77 кг 
– Иван Самарин, 85 кг – Александр 
Сергеев.

РЖЕВИТЯНКА – ЛУЧШАЯ
 В БЫСТРЫХ ШАХМАТАХ

С 23 по 30 сентября в Твери прошло 
первенство Тверской области по шахма-
там среди мальчиков и девочек до 11, 
13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 
19 лет, а также Первенство Тверской 
области по блицу и быстрым шахматам 
среди ребят в тех же возрастных кате-
гориях. В соревнованиях приняли уча-
стие двое ржевитян – Сергей Заика 
и Мария Михайлова, показавшие от-
личные результаты. Сергей в областном 
первенстве по быстрым шахматам за-
воевал второе место, а в блице – тре-
тье. Мария в первенстве области по бы-
стрым шахматам заняла третье место, в 
первенстве по шахматам – второе, а в 
блице стала победителем! 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
27 сентября на стадионе «Гори-

зонт» прошло тестирование норм 

Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО). В мероприятии приняли уча-
стие более 150 человек, которые пока-
зали себя сразу в нескольких дисципли-
нах – метании спортивного снаряда, бе-
ге на дистанции 30 метров и 60 метров, 
беге на 1000 метров, 2000 метров и 
3000 метров (в зависимости от возраст-
ной ступени). На текущей неделе участ-
ники тестирование выполнят остальные 
нормативы.

ЛУЧШИЕ В «КРОССЕ НАЦИИ»
28 сентября в зале заседаний адми-

нистрации города состоялось награж-
дение победителей и призёров муници-
пального этапа легкоатлетических со-
ревнований «Кросс нации-2018» (со-
ревнования проходили 13 сентября в 
Городском саду). В 2018-м в них приня-
ли участие все школы города, а также 
Ржевский колледж и Ржевский колледж 
имени Н.В.Петровского. По итогам со-
стязаний первое мест среди «больших» 
школ заняла команда СОШ №9, вто-
рое – СОШ №5, третье – СОШ №1; сре-
ди «малых» школ первое место – СОШ 

№2, второе – лицей №35, третье – 
СОШ №13; среди колледжей победите-
лем стала команда Ржевского коллед-
жа им. Н.В.Петровского. Победители 
и призеры были награждены грамотами 
и медалями соответствующих степеней.

ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА
29 сентября ФК «Ржев» в рамках 

предпоследнего тура чемпионата Твер-
ской области по футболу выезжал в п. 
Редкино. В результате упорной борьбы 
ржевитяне одержали победу со счётом 
4:2. В последнем туре чемпионата рже-
витяне встретятся с лидером чемпиона-
та – командой СШОР (Тверь). Игра со-
стоится 13 октября на стадионе «Тор-
педо». Пожелаем нашим футболистам 
удачи!

ВПЕРЕДИ – 514-Й АРЗ
30 сентября на спортивной площад-

ке гимназии №10 состоялся турнир по 
мини-футболу «Арена», в котором при-
няли участие четыре команда – ЛПУМГ, 
514-го АРЗ, «Кристалл» и «Легион». По 
итогам соревнований победителем ста-
ла команда АО «514-й АРЗ», второе ме-
сто – у ЛПУМГ, третье – у «Кристалла».

СПОРТ

Ответы на сканворд в №38



СТРАНИЦА 20                                                                               “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                      4  ОКТЯБРЯ    2018 ГОДА                         № 9

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.

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 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. в райо-
не Мебельного, 1/5 эт. до-
ма. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-904-019-40-10.

1-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, ремонт. 
Тел. 8-980-625-29-41.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 5/5 эт. кооп. дома, ре-
монт. Недорого. Тел.: 8-910-
842-72-03, 8-904-014-74-42.

1-комн. бл. кв. по Селижа-
ровскому проезду, 5/5 эт. дома, 
33 кв. м. Цена 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-033-87-88.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре, 30 кв. м, окна ПВХ. Тел. 
8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 1, 2 эт., 29,4 кв. м, 
комната – 16,1 кв. м, кухня – 
7,2 кв. м. Цена 750 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-033-87-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Чкало-
ва, дом 48а, 40,5 кв. м, кухня – 
10 кв. м. Цена 1290000 рублей. 
Тел. 8-963-219-46-46.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 
дома. Тел. 8-904-359-78-94.

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

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 4/5 эт. дома, 43,7 кв. м, 
комнаты смежные, пл. ок-
на. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-904-011-00-50.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Ржева-2, после капремон-
та. Торг при осмотре. Тел. 
8-915-747-79-79.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 48,9 
кв. м, с/у раздельный. Це-
на 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. в районе Кра-
нов, 4/5 эт. дома, 53,2 кв. м, 
с/у раздельный, рядом город-
ской лес, удобное расположе-
ние комнат, большая кухня, дом 
тёплый, хорошее водоснабже-
ние. Цена 1950000 рублей. Тел. 
8-919-055-64-37.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Рынка, 46,3 кв. м, балкон, под-
вал. Тел. 8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Цена 700 тыс. рублей. 

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

2-3-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-963-219-46-46.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 3-комн. бл. 

кв. Тел. 8-904-025-25-47.
1-комн. бл. кв. в цен-

тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-013-24-63.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 и 
2-комн. бл. кв. на 3-комн. бл. 
кв. Тел. 8-904-359-78-94.

2-комн. бл. кв. на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
8-910-842-46-52.

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.

3-комн. бл. кв. по ул. Профсо-
юзная, дом 7, на 1-2-комн. бл. 
кв. в районе Н. Кранов, Садовой. 
Или ПРОДАМ, цена 1250000 ру-
блей. Тел. 8-980-634-09-73.

4-комн. бл. кв. на 2-комн. бл. 
кв. в районе кирпичного завода. 
Тел. 8-904-015-79-16.

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 в д. Бакино, Зубцовского 
района, 61 кв. м, 19 соток. Це-
на 300 тыс. рублей, документы 
готовы. Тел. 8-904-359-93-15, 
Владимир. 

Дом шлакозаливной, 86 кв. 
м, обложен кирпичом, участок 
10 соток, газ, вода, канализа-
ция, погреб, кессон, баня, га-
раж. Тел.: 7-50-52, 8-980-641-
15-01, 8-915-722-34-87.

Дом в д. Тимофеево, шлакоза-
ливной, 45,2 кв. м, печное ото-
пление, в доме батареи, баня, 
две теплицы, летний душ, пл/яг 
насаждения, 15 соток, 5 км от 
города. Тел. 8-904-016-43-21.

Дом благоустроенный, 4 
комнаты, огород, сад. Тел. 
8-910-846-27-30.

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

Дача в с/п «Успенское», кол-
лективный сад «Ржевпроф-
техучилища», участок № 64, 
15 соток, есть свет. Цена 250 
тыс. рублей, торг уместен. Тел. 
8-905-129-88-51. 

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Дачный участок в с/к «Реп-
ка», рядом с д. Першино, 5,8 
соток, баня. Цена 950 тыс. 
рублей, торг уместен. Тел. 
8-919-055-64-37.

Земельный участок в д. Редь-
кино, 45 соток, со старым домом, 

Волга рядом, круглогодичный 
подъезд. Тел. 8-980-643-14-72.

Дачный участок в коопера-
тиве «Краностроитель-1», 6,5 
соток, вода, свет, пл/яг насаж-
дения. Тел.: 8-904-020-03-88, 
8-909-266-40-81.

Участок по трассе Мо-
сква-Рига (224 км), 5000 кв. 
м. Цена 3 млн. рублей. Тел. 
8-963-219-46-46.

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

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

Fiat Punto, 2007 г. в., цвет чёр-
ный, пробег 107 тыс. км., пол-
ностью обслужен. Цена 190 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-359-49-91. 

Два велосипеда, це-
на 4 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-900-017-04-23.

КУПЛЮ
А/м Ниву, недорого. Тел. 

8-910-844-37-88, звонить по-
сле 18.00.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти от ВАЗ-2115: мо-

тор, коробка передач, двери, 
капот, задняя часть кузова. 
Тел. 8-910-539-08-17.

Запчасти для а/м ЗИЛ-130: 
реле-регулятор, ремни венти-
лятора, шланг на гидроусили-
тель руля, продольная тяга ру-
ля, амортизатор, подвесной 
подшипник, всё по 100 рублей; 
кабели для сварочного аппара-
та. Тел. 8-960-710-84-06.

Багажник на автомобиль; 4 
колеса на Москвич-41; колёса 
резиновые и два вида метал-
лических. Тел.: 7-50-52, 8-980-
641-15-01, 8-915-722-34-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», рядом с 
городским лесом, внутри от-
делка деревом, полы деревян-
ные. Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-919-055-64-37.

Гараж в кооперативе «Верх-
неволжский», с подвалом, 4х6. 
Тел.: 6-38-43, 8-905-604-37-82.

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.

Стол компьютерный, угло-
вой, цена 2500 рублей; диван 
б/у. Тел. 8-910-537-18-84.

Стенка резная, 

светло-коричневая, б/у, дли-
на 4 метра. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел.: 8-904-351-93-42, 8-905-
125-43-88, 8-910-936-33-17.

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.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита, 4-конфороч-

ная, цвет коричневый, б/у. Тел. 
8-904-016-45-71.

Телевизор. Тел. 
8-904-009-53-16.

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.

СРОЧНО! Козочка, в-т 2 го-
да, козлик, в-т 7 мес. Недорого. 
Тел. 8-952-063-35-27.

Корова чёрно-белая; не-
тель чёрно-белая. Тел. 
8-960-706-19-99.

Кролики породы «серый чёр-
ный великан», в-т 2 мес., при-
витые. Цена 450 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Мужская дублёнка, р-р 48-
50, б/у. тел. 8-920-180-64-32.

Берцы новые, р-р 44, 
цена 1500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Туфли женские, на платфор-
ме 7 см, р-р 37, чёрные, мало-
мерки. 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, 
чёрное, натуральное, прита-
ленное. Тел. 8-905-548-72-47.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

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

Дрова сухие. Цена 3 тыс. ру-
блей. Самовывоз, помощь в по-
грузке. Тел. 8-900-472-81-47.

Картофель мелкий. Са-
мовывоз. Тел.: 2-47-42, 
8-915-743-91-44.

Велотренажёр. Недорого. 
Тел. 8-910-841-07-39.

Эл. сварочный аппарат. Тел. 
8-960-710-84-06.

Мотокультиватор. Тел. 
8-904-014-11-51.

Слуховой аппарат, новый. 
Тел. 8-909-269-78-83.

Картофель крупный. Тел. 
8-961-140-57-29.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

Тел. 8-910-838-62-02.
2-комн. бл. кв. 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. по ул. Вок-
зальная, 3/5 эт. дома, 41,7 кв. 
м, южная сторона, пл. окна. Тел. 
8-920-173-63-19.

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

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

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

3-комн. бл. кв. 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. 
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.

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.

3-комн. бл. кв. по ул. Ре-
спубликанская, д.5/31, 5/5 
эт. дома, 59,5 кв. м. Це-
на 1150000 рублей, торг. Тел. 
8-952-088-88-17.

3-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, 7/9 эт. дома, 70 
кв. м. Цена 1,8 млн. рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

3-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
дом 24, 62 кв. м, свободна для 
проживания. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-977-810-62-00.

3-комн. бл. кв. по ул. Чкало-
ва, 9/9 эт. дома, 87 кв. м, три 
лоджии. Цена 2,4 млн. рублей. 
Тел. 8-963-219-46-46.

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

3-комн. бл. кв., 1/5 эт. до-
ма, 60 кв. м, переплани-
ровка, ремонт, есть отдель-
ный сарай с подвалом. Тел. 
8-980-636-29-04.

3-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, 63 кв. м, балкон. 
Тел. 8-911-013-73-21.

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 гарнизоне, 
на длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-961-142-80-67.

2-комн. бл. кв. в районе пор-
та, 4/5 эт. дома. Недорого. Тел. 
8-915-738-95-02.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, с мебелью и бы-
товой техникой, на длительный 
срок. Оплата 8 тыс. руб/мес. 
Тел. 8-920-680-99-59.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-905-608-75-86.

СНИМУ
2-3-комн. бл. кв. на 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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Памперсы № 2. Тел. 

8-910-938-99-85.
Бидоны алюминиевые на 40 

литров; мотоблок в комплекте; 
плуг; два распашника; фрезы; 
прицеп. Тел.: 7-50-52, 8-980-
641-15-01, 8-915-722-34-87.

Картофель мелкий, 11 ве-
дер, цена 50 руб/ведро. Тел. 
8-904-016-43-21.

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

Свекла, морковь, кабачки. 
Тел. 8-961-14-77-81.

Кирпич силикатный, б/у. Тел. 
8-904-358-20-48.

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

Плиты перекрытия, р-р 
4,8х1,5, новые. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-647-46-30.

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

Детская энциклопедия со-
ветских 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 
литров; ткань синяя, защит-
ная; люстры; навесные зерка-
ла. Тел. 8-905-548-72-47.

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

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. 

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. 

ВАКАНСИИ
Требуется добропорядоч-

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

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

Требуется
 уборщица.

 Тел. 8-920-161-28-20.
Требуется водитель на МАЗ 

в карьер Селижаровского райо-
на. Заработная плата договор-
ная, график работы – 2 неде-
ли через неделю, жилье предо-
ставляется, 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 работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анатолье-
вич); 8-980-623-93-29 (Васи-
лий Юрьевич).

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

Требуется 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.

Требуется букмекер-кассир, 
график работы 3/3, с 11.00 до 
23.00. Обучение. Достойная 
зарплата. Оформление по ТК. 
Тел. 8-980-622-37-50.

Требуются слесари и сан-
техники в УК «Экогород». Тел. 
8-952-089-94-01.

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

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

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

Организации требуются во-
дители категории С, элек-
трогазосварщики, сан-
техники. Тел. 2-09-71, 
8-904-003-86-98.

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

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

Требуются: бетонщи-
ки, штукатурщики, плотни-
ки, подсобные рабочие, во-
дитель на Газель (семимест-
ная). Тел.: 8-977-457-24-97, 
8-910-258-40-40.

Требуется электросвар-
щик 4-5 разряда, с опы-
том сварки трубопрово-
дов, работа связана с ко-
мандировками: 10 дней в  
командировке, 4 дня вы-
ходных, з/п сдельная, от 
35-60 тыс. руб.; слесарь-
монтажник, работа свя-
зана с командировками 
в Москву и МО: 10 дней 
в командировке, 4 дня 
выходных, 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.

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
Временная регистра-

ция на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-539-08-17.

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

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

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 РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70. 

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: поклейка обоев, шпа-
клёвка, ламинат, укладка ли-
нолеума, гипсокартон. ПО-
ТОЛКИ любой сложности. 
Установка ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИ-
КА. Тел. 8-910-930-22-62.

РУССКАЯ БАНЯ! В зале от-
дыха: домашний кинотеатр, 
хол-к, СВЧ, самовар, контр. 
душ, т/г вода, кальян, кулер, 
вулкан. леч. камни с Байкала. 
Мангал, шашлыки, 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: репе-
титорство, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение контрольных 
работ. Тел.: 8-960-717-77-55, 
8-904-004-39-99.

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

В магазин «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
поступила новая коллек-
ция осенней турецкой обуви. 
Приглашаем за покупками!

***
Ржевитяне, жертвы по-

литических репрессий, впо-
следствии реабилитиро-
ванные, приглашаем вас на 
встречу 15 октября, в 13.00 
,в актовый зал соцзащиты. 

В программе встречи: об-
суждение выпуска книги 
«Богом забытые, властью 
обиженные», чаепитие. 

Правление общества 
реабилитированных.

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 Толоконской Ириной Владимировной, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, дом 27/51, bilibino93@mail.ru, 8-(48232)-2-30-
93, регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8807 от 
25.11.2016г; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государственном реестре 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №002 от 08.07.2016; 
СНИЛС 01169042415, являющейся работником юридического лица МУП 
«Ржевархитектура» 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская,   д.27/51, 
МУП «Ржевархитектура» г. Ржева, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 69:27:0224501: 40, расположенного: обл. Тверская, Ржевский район, сельское 
поселение «Успенское», д.Першино, к/с «Репка», уч-к №40, выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположения границы  и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Миссаль Иван Райнгольдович, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Белинского, д.72, кв.29, тел.8-952-063-38-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 2 
этаж, МУП «Ржевархитектура» 06 ноября 2018г в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область,  
г. Ржев,   ул. Б. Спасская, д.27/51,  МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 октября 2018г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: Тверская область,   
г. Ржев,   ул. Б.Спасская,  д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки  прочих лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты при межевании земельного участка, 
расположенного по адресу обл. Тверская, Ржевский район, с/п «Успенское»,  д. 
Першино, к/с»Репка», уч-к №40 кад. № 69:27:0224501: 40.

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

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

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, bilibino93@mail.ru, 8-(48232)-2-30-
93, регистрационный номер члена А СРО «Кадастровые инженеры» 8807 
от 25.11.2016г; номер А СРО «Кадастровые инженеры» в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров №002 от 
08.07.2016;  СНИЛС 01169042415, являющейся работником юридического лица 
МУП «Ржевархитектура», 172381, Тверская область, г. Ржев, ул.  Б.Спасская,  
д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 69:27:0224501:39, расположенного: обл. Тверская, Ржевский 
район, сельское поселение «Успенское», д.Першино, к/с»Репка», уч-к №39, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Цветков Юрий Павлович, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Республиканская, д.11/30, кв.41, тел.8-906-554-28-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 2 
этаж, МУП «Ржевархитектура» 06 ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область,  
г. Ржев,   ул. Б. Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 г. по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки  прочих лиц, 
чьи интересы могут быть затронуты при межевании земельного участка , 
расположенного по адресу обл. Тверская, Ржевский район, с/п «Успенское» 
д.Першино, к/с»Репка», уч-к №39, кад. № 69:27:0224501: 39.

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

***
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 государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 31188; являющимся 
работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка 
№69:46:0090849:2, расположенного: Тверская обл., г. Ржев, поселок 40 лет 
ВЛКСМ, дом 50 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Городничев О.Г., адрес: Тверская обл., 
г. Ржев, посёлок 40 лет ВЛКСМ, дом 50, тел. 8-910-532-81-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 2 ноября 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 «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 октября 2018 г. по 2 ноября 2018 г. по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  земельные участки из кадастрового квартала № 
69:46:0090849, смежные с земельным участком  кадастровый № 69:46:0090849:2. 

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

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

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильевной, 69zemlemer@
mail.ru, тел.8-(48232)-3-09-09; регистрационный номер члена А СРО 
«Кадастровые инженеры» 8104, дата включения в реестр 30.06.2016г.; номер 
А СРО «Кадастровые инженеры» в государственном реестре  саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров № 002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, 
являющейся работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отношении земельного участка 
№ 69:27:0320501:5, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н Ржевский, с/п 
«Хорошево», д. Мончорово, д. 13 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Леорда Мария Петровна, адрес: 
Тверская обл., Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Мончорово, д. 13, тел. 8-929-
549-35-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 06 ноября 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 «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 октября 2018 г. по 03 ноября 2018г. по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки из кадастрового квартала № 
69:27:0320501, смежные с участком № 69:27:0320501:5. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

***
Уважаемые подписчики!

С 4 по 14 октября 2018 года в отделениях почтовой связи города и района про-
водится Всероссийская декада подписки! В период проведения акции предоставляют-
ся скидки на ряд изданий. Время выгодных цен по подписке ограничено. Не проходи-
те мимо отделений почтовой связи! Приглашайте почтальона на дом! Справки по тел. 
8(48232) 3-33-31.

Администрация Ржевского почтамта.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
***

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27.09.2018 г. №4
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Совета 
депутатов сельского поселения «Победа» № 153 от 24.08.2018 года «О порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Победа» Ржевского рай-
она», Постановлением Главы Ржевского района № 33 от 26.09.2018 года «О назначении членов 
конкурсной комиссии», решением Совета депутатов «Об объявлении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения «Победа» Ржевского района» № 1 от  25.09.2018 го-
да, Уставом сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области, Совет депутатов 
сельского поселения «Победа» Ржевского района

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  сельского поселения «По-

беда» Ржевского района (далее - Конкурс) на «30» октября 2018 года. Время и место проведения 
конкурса: 15.00, здание школы им. В.А. Обручева, расположенное по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, п. Победа, ул. Школьная д.12 а.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Победа» Ржевского района от сельского поселения «Победа» Ржевского райо-
на в составе: Скобелева Нина Ивановна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Побе-
да»; Светлова Нина Сергеевна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Победа» Ржев-
ского района; Дроздова Марина Львовна – депутат Совета депутатов сельского поселения «По-
беда» Ржевского района.

3. Сформировать  конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «Победа» Ржевского района»  (далее – Конкурсная комиссия) с учетом  постанов-
ления главы Ржевского района  «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения «Победа» Ржевского района» № 33  от  26.09.2018 
года в следующем составе: Румянцев Валерий Михайлович – Глава Ржевского района; Тетерина 
Ирина Константиновна – управляющий делами Администрации Ржевского района; Петрова Анна 
Николаевна – заведующий юридическим отделом Администрации Ржевского района; Скобелева 
Нина Ивановна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Победа»; Светлова Нина Сер-
геевна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Победа» Ржевского района; Дроздова 
Марина Львовна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Победа» Ржевского района.

4. Утвердить Условия проведения Конкурса, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному обнародо-

ванию в соответствии с Уставом сельского поселения «Победа» Ржевского района и опубликова-
нию в официальном печатном издании  газете «Ржевская правда», а также размещению  на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения «Победа» Ржевского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения «Победа» 
Ржевского района Тверской области М.Л. Дроздова.                                     

  Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов с/п «Победа» 

Ржевского района
№ 4 от 27.09.2018 года

Условия проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области

1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего решения (с 04.10.2018г. по 13.10.2018г. включи-
тельно) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации Ржевско-
го района, 1 этаж, кабинет №10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу – с 8.00 
до 16.00, перерыв – 13-00-14-00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00. Телефон для спра-
вок: 8 (48232) 2-32-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведе-
ния об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких сче-
тах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимо-
сти кандидата.

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Решения, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-

ствии с законодательством (с одновременным  предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, 

за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при 

наличии);
г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления 
оригинала указанной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пун-
кта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 

года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования, которые на основании международных договоров Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
могут участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительны-
ми для осуществления главой сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области 
полномочий по решению вопросов местного значения относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных 
правовых актов Ржевского района и Сельское     поселение «Победа», организации прохожде-
ния муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией и документами, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебно-
му поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возло-
женных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами.  

6.1. Граждане Российской Федерации, имеющие ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть зарегистри-
рованными кандидатами на должность главы сельского поселения «Победа» Ржевского района 
Тверской области.  

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального образования сельское поселение «Медведево»      
Ржевского района Тверской области

РЕШЕНИЕ
«27» сентября 2018 года №3

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Медведево» Ржевского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Сове-
та депутатов сельского поселения «Медведево» № 102 от 27.08.2018 года «О порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Медведево», По-
становлением Главы Ржевского района №31 от 26.09.2018 года «О назначении членов конкурсной 
комиссии», решением Совета депутатов «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «Медведево» Ржевского района» №01  от 25.09.2018 г., Уставом 
сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области, Совет депутатов сельско-
го поселения «Медведево» Ржевского района  

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  сельского поселения «Мед-

ведево» Ржевского района (далее – Конкурс) на «31» октября 2018 года. Время и место проведе-
ния конкурса: 11.00, здание МБУ «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Медведево» 
Ржевского района», расположенный по адресу: Ржевский район, д. Медведево, д.21а.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Медведево» Ржевского района от сельского поселения «Медведево» Ржевско-
го района в составе: Круглова Любовь Александровна – Глава сельского поселения «Медведево» 
Ржевского района; Беляева Марина Александровна – депутат Совета депутатов сельского поселе-
ния «Медведево» Ржевского района; Федотов Александр Константинович – депутат Совета депу-
татов сельского поселения «Медведево» Ржевского района.

3. Сформировать  конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Медведево» Ржевского района»  (далее – Конкурсная комиссия) с учетом  по-
становления главы Ржевского района  «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «Медведево» Ржевского района» №31  от  
26.09.2018 года в следующем составе: Румянцев Валерий Михайлович – Глава Ржевского райо-
на; Тетерина Ирина Константиновна – управляющий делами Администрации Ржевского района; 
Петрова Анна Николаевна – заведующий юридическим отделом Администрации Ржевского райо-
на; Круглова Любовь Александровна – Глава сельского поселения «Медведево» Ржевского райо-
на; Беляева Марина Александровна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Медведе-
во» Ржевского района; Федотов Александр Константинович – депутат Совета депутатов сельского 
поселения «Медведево» Ржевского района.

4. Утвердить Условия проведения Конкурса, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

обнародованию в соответствии с Уставом сельского поселения «Медведево» Ржевского района и 
опубликованию в официальном печатном издании  газете «Ржевская правда», а также размеще-
нию  на официальном сайте администрации сельского поселения «Медведево» Ржевского района 
в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения «Медведево» 
Ржевского района Тверской области Л.А. Круглова .

Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов с/п «Медведево»

 Ржевского района
№ 3 от 27.09.2018 года

Условия проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области

1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего решения (с 04.10.2018г. по 13.10.2018г. включи-
тельно) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации Ржевско-
го района, 1 этаж, кабинет № 10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу – с 8.00 
до 16.00, перерыв – 13-00-14-00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00. Телефон для спра-
вок: 8(48232) 2-32-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведе-
ния об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких сче-
тах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимо-
сти кандидата.

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Решения, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-

ствии с законодательством (с одновременным  предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, 

за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при 

наличии);
г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления 
оригинала указанной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пун-
кта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 

года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования, которые на основании международных договоров Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
могут участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской обла-
сти полномочий по решению вопросов местного значения относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-

деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Твер-
ской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных пра-
вовых актов Ржевского района и Сельское     поселение «Медведево», организации прохожде-
ния муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией и документами, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебно-
му поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возло-
женных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами.  

6.1. Граждане Российской Федерации, имеющие ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть зарегистриро-
ванными кандидатами на должность главы сельского поселения «Медведево» Ржевского райо-
на Тверской области.  

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27  сентября 2018 года №4

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Итомля»  Ржевского района Тверской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Со-
вета депутатов сельского поселения «Итомля» №146 от 04.09.2018 года «О порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Итомля» Ржевско-
го района Тверской области, Постановлением Главы Ржевского района № 30 от 26.09.2018 года 
«О назначении членов конкурсной комиссии», решением Совета депутатов сельского поселения 
«Итомля» Ржевского района Тверской области «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области»  № 1  от 
25.09.2018 года, Уставом сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области, Со-
вет депутатов сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  сельского поселения «Итом-

ля» Ржевского района Тверской области (далее – Конкурс) на 1 ноября 2018 года.
Время и место проведения конкурса: 14.00, здание МБУ «Культурно-досуговый центр сель-

ского поселения «Итомля» Ржевского района», расположенный по адресу: Ржевский район, д. 
Итомля, ул. Центральная, д. 21.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Итомля» Ржевского района от сельского поселения «Итомля» Ржевского райо-
на в составе: Вишняков Сергей Александрович – Глава сельского поселения «Итомля» Ржевско-
го района; Ксенофонтова Юлия Юрьевна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Итом-
ля» Ржевского района; Чигряй Алла Сергеевна – директор МБУ «КДЦ сельского поселения «Итом-
ля» Ржевского района.

3. Сформировать  конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «Итомля» Ржевского района»  (далее – Конкурсная комиссия) с учетом  постанов-
ления главы Ржевского района  «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения «Итомля» Ржевского района» №30  от  26.09.2018 
года в следующем составе: Петрушихин Михаил Павлович – первый заместитель Главы Админи-
страции Ржевского района; Тетерина Ирина Константиновна – управляющий делами Администра-
ции Ржевского района; Петрова Анна Николаевна – заведующий юридическим отделом Админи-
страции Ржевского района; Вишняков Сергей Александрович – Глава сельского поселения «Итом-
ля» Ржевского района; Ксенофонтова Юлия Юрьевна – депутат Совета депутатов сельского посе-
ления «Итомля» Ржевского района; Чигряй Алла Сергеевна – директор МБУ «КДЦ сельского по-
селения «Итомля» Ржевского района.

4. Утвердить Условия проведения Конкурса, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному обнародо-

ванию в соответствии с Уставом сельского поселения «Итомля» Ржевского района и опубликова-
нию в официальном печатном издании  газете «Ржевская правда», а также размещению  на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения «Итомля» Ржевского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения «Итомля» 
Ржевского района Тверской области С.А. Вишняков.                                                     

 
Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов сельского 

поселения «Итомля»
Ржевского района

№ 4 от 27.09.2018 года
Условия проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области
1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в тече-

ние 10 дней со дня опубликования настоящего решения (с 04.10.2018г. по 13.10.2018г. включи-
тельно) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации Ржевско-
го района, 1 этаж, кабинет № 10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу – с 8.00 
до 16.00, перерыв – 13-00-14-00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00. Телефон для спра-
вок: 8 (48232) 2-32-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведе-
ния об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких сче-
тах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимо-
сти кандидата.

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Решения, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-

ствии с законодательством (с одновременным  предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, 

за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;

в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при 
наличии);

г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления 
оригинала указанной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пун-
кта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 

года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования, которые на основании международных договоров Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
могут участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительны-
ми для осуществления главой сельского поселения «Итомля» Ржевского района Тверской области 
полномочий по решению вопросов местного значения относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-

деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Твер-
ской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных пра-
вовых актов Ржевского района и сельского  поселения «Итомля», организации прохождения муни-
ципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и доку-
ментами, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возло-
женных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами.  

6.1. Граждане Российской Федерации, имеющие ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть зарегистри-
рованными кандидатами на должность главы сельского поселения «Итомля» Ржевского района 
Тверской области.  

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ

 ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

«27» сентября 2018 года № 3
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы

сельского поселения «Есинка»  Ржевского района
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Совета 
депутатов сельского поселения «Есинка» № 135 от 23.08.2018 года «О порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она», Постановлением Главы Ржевского района № 29 от 26.09.2018 года «О назначении членов 
конкурсной комиссии», решением Совета депутатов «Об объявлении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения «Есинка» Ржевского района» № 1 от  25.09.2018 го-
да, Уставом сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области, Совет депутатов 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района 

 РЕШИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы  сельского поселения «Есин-

ка» Ржевского района (далее – Конкурс) на «02» ноября 2018 года. Время и место проведения 
конкурса: 15.00, здание Администрации сельского поселения «Есинка» Ржевского района,  рас-
положенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, п. Есинка, д.17.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района от сельского поселения «Есинка» Ржевского райо-
на в составе: Кирилина Татьяна Ивановна – Глава сельского поселения «Есинка» Ржевского рай-
она; Бастрыгина Галина Михайловна – депутат Совета депутатов сельского поселения «Есинка» 
Ржевского района; Хецадзе Людмила Александровна – депутат Совета депутатов сельского посе-
ления «Есинка» Ржевского района.

3. Сформировать  конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «Есинка» Ржевского района»  (далее – Конкурсная комиссия) с учетом  постановле-
ния главы Ржевского района  «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «Есинка» Ржевского района» № 29  от  26.09.2018 го-
да в следующем составе: Петрушихин Михаил Павлович – первый заместитель Главы Администра-
ции  Ржевского района; Тетерина Ирина Константиновна – управляющий делами Администрации 
Ржевского района; Петрова Анна Николаевна – заведующий юридическим отделом Администра-
ции Ржевского района; Кирилина Татьяна Ивановна – Глава сельского поселения «Есинка» Ржев-
ского района; Бастрыгина Галина Михайловна – депутат Совета депутатов сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района; Хецадзе Людмила Александровна – депутат Совета депутатов сель-
ского поселения «Есинка»  Ржевского района.

4. Утвердить Условия проведения Конкурса, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному обнародо-

ванию в соответствии с Уставом сельского поселения «Есинка» Ржевского района и опубликова-
нию в официальном печатном издании  газете «Ржевская правда», а также размещению  на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения «Есинка» Ржевского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения «Есинка»
                  Ржевского района Тверской области Т.И. Кирилина.                                     

 Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов с/п «Есинка»

№ 3 от 27.09.2018 года
Условия проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области
1. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатами в Конкурсную комиссию в тече-

ние 10 дней со дня опубликования настоящего решения (с 04.10.2018г. по 13.10.2018г. включи-
тельно) по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (здание администрации Ржевско-
го района, 1 этаж, кабинет № 10). Время приема заявлений: с понедельника по пятницу – с 8.00 
до 16.00, перерыв – 13-00-14-00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00. Телефон для спра-
вок: 8 (48232) 2-32-05.

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведе-
ния об образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий).

В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких сче-
тах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимо-
сти кандидата.

3. К заявлению, предусмотренному пунктом 5 настоящего Решения, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответ-

ствии с законодательством (с одновременным  предъявлением оригинала);
б) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, 

за исключением случаев, если трудовая деятельность будет осуществляться впервые;
в) копия документов об образовании с одновременным предъявлением оригинала (при 

наличии);
г) копию справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации» с подтверждением направления 
оригинала указанной справки Губернатору Тверской области;

д) информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом «в» пун-
кта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

е) две фотографии форматом 4x6 см;
ж) письменное согласие на обработку персональных данных в сведениях и документах, пред-

ставленных кандидатом.
Заявление и иные документы кандидат обязан представить лично.
4. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 

года (на день проведения Конкурса). Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования, которые на основании международных договоров Россий-
ской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
могут участвовать в Конкурсе.

5. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

6. К требованиям, учитываемым в условиях Конкурса, которые являются предпочтительны-
ми для осуществления главой сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области 
полномочий по решению вопросов местного значения относятся:

а) наличие высшего образования;
б) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Тверской области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, нормативных 
правовых актов Ржевского района и Сельское     поселение «Есинка», организации прохожде-
ния муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией и документами, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебно-
му поведению;

в) навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения возло-
женных задач и поручений, владения необходимой для работы компьютерной и другой оргтехни-
кой, владения необходимым для работы программным обеспечением, повышения своей квалифи-
кации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с гражданами. 

 6.1. Граждане Российской Федерации, имеющие ограничения пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не могут быть зарегистри-
рованными кандидатами на должность главы сельского поселения «Есинка» Ржевского района 
Тверской области.  
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Абонент №449. Стройная женщи-
на 53/160, без жил. проблем, по-
знакомится с мужчиной 50-55 лет 
для серьёзных отношений.

Абонент №528. Женщина 54/163, 
стройная, познакомится с мужчи-
ной 52-60 лет, любящим природу, 
без мат. проблем, без в/п и судимо-
сти, для серьёзных отношений.

Абонент №546. Женщина 56 лет 
познакомится с мужчиной старше 
себя, желающим жить в деревне, 
имеющим автомобиль.

Абонент №551. Женщина 
63/170/80, без в/п и жил. проблем,  
познакомлюсь с одиноким мужчи-
ной 64-70 лет, без в/п, не жадным. 
Тел. 8-904-011-32-33.

Абонент №559. Женщина 59 лет 
симпатичная, общительная, добро-
желательная, без жил. и мат. про-
блем. Люблю поездки на природу. 
Познакомлюсь с добропорядочным 
мужчиной, близкого возраста.

Абонент №560. Мужчина 50 лет, 
проживаю в сельской местности, 
в благоустроенном доме. Позна-
комлюсь с симпатичной, одинокой 
женщиной 45-50 лет. Тел.: 8-910-
846-27-30.

Обращаться: г. Ржев, ул. Уриц-
кого, ГБУ «КЦСОН», комната 206, 
в понедельник, с 14.00 до 16.00. 
Писать: абоненту №... Тел. для спра-
вок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

реклама

Уважаемые педагоги, работники и ветераны 
сферы образования Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Тверская область гордится своими талантливыми 
педагогами, для которых профессия стала настоящим 
призванием и делом жизни. Ваш благородный, под-
вижнический труд способствует формированию буду-
щего нашего региона и всей страны, воспитанию ду-
ховно, нравственно и физически здорового подраста-
ющего поколения, готового использовать силы и зна-
ния для развития родной земли. 

Благодарю вас за профессионализм и искреннюю 
любовь к детям, верность лучшим педагогическим тра-
дициям и новаторство в работе.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, опти-
мизма и успехов, целеустремлённых и благодарных 
учеников! 

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

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда города Ржева! 

Примите самые сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою 
жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не 

красивые слова, поскольку именно учитель выполняет 
нелёгкую, но крайне почётную и благодарную миссию 
– воспитание и обучение молодого поколения России. 

Именно вы, дорогие педагоги, формируете интел-
лектуальную и нравственную основу нашего обще-
ства, способствуете сохранению традиций гуманизма, 
духовности и культуры. Своим мастерством вы зажига-
ете сердца учеников и воспитанников.

Особого восхищения достойны ветераны образова-
ния, которые продолжают трудиться, являясь приме-
ром для своих молодых коллег, образцом преданно-
сти своему делу. Низкий вам поклон за ваш нелёгкий, 
но благородный труд, оптимизм, терпение, мудрость и 

искреннюю любовь к детям! 
Желаем вам дальнейших успехов на профессио-

нальном поприще, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия, благодарных учеников, которые смо-
гут оправдать ваши надежды!

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

 Е.Н. Маслакова.
***

Уважаемые педагоги, работники и ветераны 
сферы образования Ржевского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Наш район гордится своими талантливыми педагога-
ми, для которых эта профессия стала настоящим при-
званием и делом жизни. Ваш благородный, подвижни-
ческий труд способствует формированию будущего на-
шего муниципалитета, региона и всей страны, воспита-
нию духовно, нравственно и физически здорового под-
растающего поколения, готового использовать силы и 
знания для развития родной земли. 

Благодарим вас за профессионализм и искреннюю 
любовь к детям, верность лучшим педагогическим тра-
дициям и новаторство в работе!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, оптимиз-
ма, творческих успехов и хороших учеников! 

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

района А.М. Канаев.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые сотрудники уголовного розыска!
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления со 100-летием 
со дня образования службы. Это праздник сильных, 
самоотверженных, смелых, решительных людей, настоящих 
профессионалов, которые неустанно стоят на страже закона и 
нашей безопасности.

Уголовный розыск по праву считается одним из самых 
важных подразделений органов внутренних дел. Его 
сотрудники предотвращают и раскрывают самые сложные и 
запутанные преступления, помогают восторжествовать закону 
и справедливости.

На протяжении вековой истории служба уголовного розыска 
пользуется заслуженным уважением. Наших оперативников 
всегда отличали высокая компетентность, порядочность, 
мужество, бескомпромиссность, преданность долгу, выдержка 
и самообладание. Особую благодарность хотелось бы выразить 
ветеранам службы, которые посвятили многие годы жизни этой 
непростой и опасной, но очень важной работе. И даже находясь 
на заслуженном отдыхе, они продолжают помогать своим 
преемникам, делясь с ними бесценным опытом и знаниями.

Дорогие друзья! В ваш профессиональный праздник желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и оперативной 
удачи! Пусть дома вас всегда ждут любящие и дорогие люди!

Начальник  МО МВД России «Ржевский» 
полковник полиции  А.И. Бушмелев

Председатель 
общественного совета 

МО МВД России «Ржевский» 
Б.В. Жуков

Председатель совета ветеранов 
МО МВД России «Ржевский»

 В. Н. Тихомиров

 10  октября
в ГДК (РМЗ): Ленинградское шоссе, д.5  

с 10.00 до 15.00 
ЯРМАРКА МЁДА 

и продуктов пчеловодства 

Цена – от 230 руб./кг. 
Трёхлитровая банка цветочного 

мёда – 1000 рублей!

Более 10 сортов мёда: 
липовый, гречишный, 

разнотравие, с живицей,  
с орехами, с прополисом 

и др. с частной пасеки 
потомственных 

пчеловодов.

Реклама

Реклама
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