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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Надежда БЕЛОВА

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
МАНЕВР

Водитель «Ford Transit» и 12 пасса-
жиров погибли мгновенно. Все погиб-
шие – жители Ржева и Старицы. Среди 
них – супруга главы Старицкого райо-
на Владимира Березина и четыре мед-
сестры из нашего города (ЦРБ и поли-
клиники ст. Ржев), которые направля-
лись в Тверь на аттестационный экза-
мен. Выжить в автокатастрофе удалось 
лишь одному пассажиру микроавтобу-
са – 19-летнему студенту Мансуру Ара-
биеву из Старицы, который сидел на 
последнем ряду «маршрутки» со сто-
роны водителя. В настоящее время па-
рень находится в городской больнице 
скорой помощи Твери. Как и ещё двое 
пострадавших в ДТП – водитель «ЛиА-
За», получивший многочисленные пе-
реломы и травму головы, и его пасса-
жирка, к счастью, критично не постра-
давшая. Второму пассажиру рейсового 
автобуса помощь медиков не потребо-
валась – он самостоятельно ушёл с ме-
ста аварии.

Как сообщают региональные СМИ, 
первыми на месте трагедии оказа-
лись сотрудники аварийно-спасатель-
ной службы, что не удивительно: ДТП 
фактически произошло на их глазах. 
Экипаж спасателей следовал в Запад-
ную Двину для устранения послед-
ствия схода с рельсов автоцистерн с 
мазутом, когда диспетчер дал им от-
бой. Ребята уже возвращались на ба-
зу, но совершенно неожиданно ста-
ли свидетелями страшного ДТП. Уже с 
первых минут после столкновения они 
приступили к извлечению из растер-
занного «Ford Transit» пострадавших. 
Следует отдать должное и обычным 
людям, автомобилистам, которые ста-
ли очевидцами автокатастрофы, – они 
помогали спасателям, чем могли.  

Вскоре на место ДТП были направ-
лены семь машин скорой помощи, вер-
толёт санавиации, необходимые силы 
и средства МЧС и ГИБДД – более 50 
человек и 19 единиц техники. Губерна-
тор Игорь Руденя возглавил оператив-
ный штаб по ликвидации последствий 
аварии. 

СЛИШКОМ ДОРОГАЯ 
ЦЕНА

Причину, которая привела к столь 
чудовищным последствиям, ещё толь-
ко предстоит выяснить. Первоначаль-
но СМИ озвучивали основную версию 
– водитель «Ford Transit» пошёл на 
обгон, не убедившись в безопасности 
маневра. Но позже, как мы уже сказа-
ли выше, появилось видео, доподлин-
но подтвердившее: ни о каком обгоне 
не может быть и речи – «маршрутка» 
внезапно выехала на полосу встреч-
ного движения, где и столкнулась с 

ТРАГЕДИЯ  НА  ТРАССЕ  ТВЕРЬ-РЖЕВ

рейсовым автобусом. Отличная види-
мость, хорошая дорога, отсутствие по-
тока транспорта – казалось бы, ничто 
не мешало следовать к месту назначе-
ния. Возможно, водитель элементарно 
заснул за рулём или просто плохо себя 
почувствовал (по крайней мере, тра-
ектория движения и отсутствие тор-
мозного пути свидетельствуют именно 
об этом). Есть информация, которую 
озвучил выживший в автокатастрофе 

студент, – о том, что на момент ДТП во-
дитель говорил по телефону и по этой 
причине не справился с управлением. 
Но эти показания вполне проверяемы 
– через оператора сотовой связи.

Определённо сегодня можно гово-
рить только об одном – критичном пре-
вышении скорости, которую допустил 
перевозивший пассажиров человек. 
В СМИ появились сведения о том, что 
на момент столкновения стрелка спи-
дометра зашкаливала за 100 км/час. 
Да и сам факт, что «Ford Transit» пре-
одолел расстояние от Ржева до д. Не-
красово буквально за 60 минут (даже 
с учётом остановки в Старице) это в 
полной мере подтверждает.

Ржевитяне хорошо знают, насколько 
быстро доезжают до областной столи-
цы такие «маршрутки». Были случаи, 
когда частные иномарки прибывали в 
Тверь на полчаса позже, чем «заказ-
ные» микроавтобусы, хотя и выезжали 
из Ржева одновременно. И это обстоя-
тельство также необходимо будет под-
твердить следствию. 

Попавший в автокатастрофу у д. 
Некрасово «Ford Transit» принадле-
жал ООО «Трансавто», которое име-
ет лицензию на пассажирские пере-
возки. Вместе с тем, областные власти 

считают: компания-перевозчик осу-
ществляла между Ржевом и Тверью 
именно регулярную перевозку под ви-
дом заказной, что является прямым 
нарушением закона. 

– Необходимо жёстко и незамедли-
тельно наводить порядок в сфере ав-
томобильных пассажирских перевоз-
ок, – заявил Игорь Руденя, комменти-
руя трагические события. – Сегодня 
активно идёт работа по борьбе с не-
легальными перевозками. Мы макси-
мально закрываем все лазейки, кото-
рые находят организаторы столь не-
безопасных видов деятельности. Но 
всё равно находятся те, кто под видом 
заказных перевозок оказывает насе-
лению не сертифицированные услуги. 
Это слишком дорогая цена, которую 
мы платим в борьбе за наведение по-
рядка на наших автодорогах...

По факту ДТП были возбуждены 
сразу два уголовных дела: в след-
ственном отделе МВД – по части 5 ста-
тьи 264 УК РФ (нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлёкшее по 
неосторожности смерть двух или бо-
лее лиц); в СУ СК России по Твер-
ской области – по части 3 статьи 238 
УК РФ (выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности). В ночь с 5 на 6 октя-
бря в Твери был задержан и водворён 
в следственный изолятор (а затем пе-
реведён под домашний арест) Алексей 
Морозов – руководитель ООО «Транс-
авто», чей микроавтобус и совершил 5 
октября смертельный маневр на трас-
се Тверь-Ржев... 

ДНИ 
  ТРАУРА

В Ржеве и Старицком районе 5-7 ок-
тября был объявлен трёхдневный тра-
ур по жертвам автокатастрофы – жи-
тели скорбели вместе с родственника-
ми погибших. Были отменены все раз-
влекательные мероприятия в учреж-
дениях, организациях и на предприя-
тиях города. Соболезнования в связи 
с гибелью людей в ДТП под Тверью се-
мьям выразили представитель прези-
дента РФ в Центральном федеральном 
округе Игорь Щёголев, губернатор 

Игорь Руденя депутаты и председа-
тель Законодательного Собрания ре-
гиона Сергей Голубев, глава города 
Вадим Родивилов.

Администрацией Ржева был предо-
ставлен транспорт для семей жертв 
ДТП, которым предстояло провести 
опознание близких; силами МУП «Ри-
туал» – организована доставка в го-
род тел погибших. 

Региональные власти взяли на се-
бя обязательства по оказанию помо-
щи семьям погибших и пострадавшим. 
Так, по поручению Игоря Рудени род-
ственникам погибших выделят мате-
риальную помощь – 200 тыс. рублей 
каждой семье; пострадавшие в ава-
рии получат по 100 тыс. рублей. Глава 
региона поручил предоставить денеж-
ные компенсации из резервного фон-
да губернатора. Также родственники 
погибших получат страховые выпла-
ты в соответствии с действующим за-
конодательством: они могут рассчиты-
вать на сумму, превышающую 2 млн. 
рублей. 

Окажет материальную помощь се-
мьям и город (по этому вопросу сле-
дует обращаться в Центр социаль-
ной поддержки населения в Рже-
ве и Ржевском районе – по адресу: 
ул. Урицкого, 82, телефоны 3-21-53, 
8-910-843-23-71).

Но людей уже не вернуть – никакие 
выплаты не смогут компенсировать 
боль от потери близких людей и не 
вернут жизнь человеческую. Ибо она 
– бесценна. Поэтому не допустить по-
вторения подобных трагедий – самый 
главный урок, который мы должны 
вынести из произошедшей трагедии. 

Фото ТИА 
и пресс-службы ПТО. 

ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

6 и 7 октября после окончания 
Божественной литургии в Оковец-
ком кафедральном соборе епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан со-
вершил панихиды по погибшим в 
автокатастрофе под Тверью. Цер-
ковь молилась об упокоении душ 
усопших рабов Божиих: Владими-
ре, Нине, Александре, Валентине, 
Ольге, Наталье, Елене, Наталье, На-
дежде, Андрее, Наталье, Марине, 
Зинаиде. И о прощении им всяко-
го согрешения, как вольного, так и 
невольного...

УПОКОЙ, ГОСПОДИ, ДУШИ УСОПШИХ РАБОВ ТВОИХ…
По окончании панихиды владыка напомнил слова Свя-

щенного Писания (Евангелие от Луки, глава 13, стихи 4-5): 
«Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых 
упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, 
живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не пока-
етесь, все так же погибнете». 

– Внезапная смерть – самая страшная, – отметил вла-
дыка. – Нам нужно молиться о них, самим меняться – с 
каждым может случиться всё, что угодно. Надо понимать, 
насколько хрупка наша жизнь, как бережно нужно её со-
хранять, быть очень внимательными... И благодарить Бо-
га за то, что нарушение духовных законов ещё не приве-
ло нас с вами к летальному исходу – грехи наши  чрева-
ты страшными последствиями. Церковь не зря предупреж-
дает нас словами апостола: «Смотрите, как опасно ходи-
те». И чем выше уровень ответственности, тем больше лю-
дей в ближайшем окружении могут пострадать от нашего 
несовершенства. 

Будем молиться за этих людей, чтобы Господь помог им 
в новом мире найти своё место, привыкнуть к новой ситуа-
ции, в которой они так нежданно оказались...

Фото Игоря Цветкова.

Чудовищная автокатастрофа произошла 
в пятницу, 5 октября, около 7.45, на 15-м 
километре трассы Тверь-Ржев, рядом с д. 
Некрасово. На этом участке лоб в лоб стол-
кнулись «заказной» микроавтобус «Ford 
Transit», следовавший из Ржева в област-
ную столицу, и рейсовый «ЛиАЗ» (сооб-
щением Тверь-Старица). Видео очевидца 
автокатастрофы, унёсшей жизни 13 чело-
век, подтверждает: виновником ДТП стал 
водитель «маршрутки». По непонятным 
причинам фактически на пустой дороге он 
выехал на полосу встречного движения, 
где и столкнулся с рейсовым автобусом. 
При этом удар был такой силы, что один 
только вид искорёженной иномарки наво-
дит на мысли: выжить в этой аварии было 
невозможно...
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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: 16, 24, 31
Чт 11.10 Пт 12.10 Сб 13.10 Вс 14.10 Пн 15.10 Вт 16.10 Ср 17.10

ДЕНЬ

+13 +14 +14 +16 +15 +15 +14

НОЧЬ

+5 +2 +5 +7 +10 +8 +5

О РАЗНОМ
КОРОТКО

СФЕРА ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК: ПЕРЕЗАГРУЗКА

В минувший понедельник Игорь Руде-
ня провёл организационное совещании 
с членами правительства области, на ко-
тором дал ряд поручений в связи с круп-
ным ДТП под Тверью 5 октября. Авария 
с участием микроавтобуса «Форд», осу-
ществлявшего заказные перевозки, и 
автобуса «ЛиАЗ» компании «Тверьавто-
транс», унесла жизни 13 человек. «Мас-
штаб трагедии очень большой. В пере-
возке пассажиров недопустима даже ма-
лейшая халатность. Следует направить 
все силы на профилактику подобных 
происшествий», – отметил Игорь Руденя. 

Министерству транспорта Тверской 
области поручено проанализировать со-
стояние рынка пассажирских перевозок 
и принять необходимые меры по наведе-
нию порядка в этой сфере для обеспече-
ния максимальной безопасности людей. 
Повышенного внимания требует также 
работа школьных автобусов, автомоби-
лей скорой медицинской помощи, соци-
ального такси – подчеркнул губернатор. 
Министерствам образования, здравоох-
ранения, социальный защиты населе-
ния поручено организовать проведение 
инструктажей с ответственными за осу-
ществление названных перевозок, во-
дителями, провести проверку состояния 
безопасности транспортных средств. «У 
тех, кто осуществляет пассажирские пе-
ревозки, должно быть понимание ответ-
ственности за свои действия», – сооб-
щил Игорь Руденя. Кроме того, глава ре-
гиона подчеркнул: необходимо уделить 
особое внимание оборудованию шумо-
вой разметки на загородных трассах для 
повышения бдительности водителей.

Председатель постоянного комите-
та по транспорту и жилищно-комму-
нальному комплексу Законодательно-
го собрания Тверской области Станис-
лав Петрушенко прокомментировал по-
ручение, которое губернатор Игорь Ру-
деня дал Министерству транспорта Твер-
ской области в связи с крупным ДТП под 
Тверью. «Это правильный шаг, который 
необходимо сделать в ближайшее вре-
мя. Думаю, региону нужен единый опе-
ратор, управляющий пассажирскими пе-
ревозками, контролирующий маршру-
ты в соответствии с современными стан-
дартами и регламентами, предусмотрен-
ными действующим законодательством, 
в том числе в сфере антитеррористиче-
ской безопасности», – отметил Станис-
лав Петрушенко. Депутат подчеркнул: 
из произошедшей 5 октября трагедии 
следует сделать выводы и «включить 
обратный отсчёт», чтобы единый регио-
нальный оператор смог начать свою ра-
боту не позднее 1 января 2020 года.

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УСТРАНЯЮТСЯ

Как известно, отопительный сезон 
стартовал в Ржеве с 1 октября. Все соци-
альные объекты города снабжаются те-
плом в штатном режиме, дважды в день 
городские власти проводят мониторинг 
ситуации. Что касается жилищного фон-
да, то большинство МКД также подклю-
чены к теплу, но без локальных проблем 
не обошлось: в 20 домах по-прежнему 

ждут отопления. Причины задержки с 
подачей теплоносителя – аварии на се-
тях и внутри МКД, а также завоздуши-
вание отопительных систем. В настоя-
щее время ликвидируются аварии в гар-
низоне (здесь дала течь теплотрасса) и 
на ул. К. Маркса. Глава города Вадим Ро-
дивилов подчеркнул: если в начале про-
шлой недели в администрации принима-
ли по 70 жалоб на отсутствие отопления 
в день, то к концу – максимум 10-15. Все 
названные проблемы, по мнению главы 
города, должны быть снять в течение од-
ной – максимум двух недель.

У ГОРОДСКОЙ БАНИ – 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

На круглом столе с представителя-
ми СМИ журналисты поинтересовались: 
верна ли информация о скором закры-
тии городской бани? Как выяснилось, 
такие планы городская власть не вына-
шивает. Более того, планирует осуще-
ствить модернизацию объекта, дабы вы-
вести его на рентабельное функциони-
рование. Также Вадим Родивилов отме-
тил: под новые задачи руководителем 
МКП «Комбинат коммунальных предпри-
ятий» с 5 октября назначен Алексей По-
номарёв (Владимир Воробьёв, возглав-
лявший предприятие ранее, написал за-
явление об увольнении по собственно-
му желанию). Ржевитяне знают Алек-
сея Евгеньевича по работе в городской 
администрации в должности начальни-
ка отдела транспорта и дорожного хо-
зяйства в прошлые годы (при Леониде 
Тишкевиче). 

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ 
ФИНИШИРУЕТ

До 15 октября должна состоятся при-
ёмка дорожных участков, отремонтиро-
ванных в Ржеве в этом сезоне в рамках 
областной программы софинансирова-
ния. Основные работы на дорогах уже 
завершены, ранее выявленные наруше-
ния – ликвидированы, подрядным орга-
низациям осталось лишь завершить бла-
гоустройство территории, установить 
дорожные знаки и нанести разметку. А 
вот ямочный ремонт – в самом разгаре: 
в нынешнем месяце МКП «БиЛД» пред-
стоит освоить на этом виде работ 600 ты-
сяч рублей. Самые значительные участ-
ки – разворот «маршруток» на конечных 
остановках в микрорайоне мебельного 
комбината и на ул. Краностроителей. 

«Я ПАТРИОТ!» – В РЖЕВЕ
11 октября в нашем городе пройдёт 

Межрегиональный форум «Я – патри-
от!» – так именуют День образователь-
ных организаций ФСБ России. В 12.00 на 
Советской площади состоится церемо-
ния возложения гирлянды памяти к сте-
ле «Ржев – город воинской славы», за-
тем – шествие участников акции к Обе-
лиску освободителям Ржева для возло-
жения цветов. С 15.00 во Дворце куль-
туры гостям будут представлены выста-
вочно-стендовые экспозиции образова-
тельных организаций ФСБ России, виде-
офильмы и фотопрезентации, образцы 
вооружения и специальных технических 
средств, а также современное обмунди-
рование и экипировка спецподразделе-
ний. Гости смогут пообщаться с предста-
вителями пограничных вузов, познако-
миться с условиями поступления в об-
разовательные организации и на службу 
в органы ФСБ. В 15.30 состоится празд-
ничный концерт, в котором примут уча-
стие творческий коллектив погранич-
ных вузов – вокальные и хореографиче-
ские ансамбли, военно-духовой оркестр, 
курсантский хор, группы рукопашного 
боя, демонстрации строевых приёмов с 

оружием и силового жонглирования.
ОБНАРУЖЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

ТЕХРЕГЛАМЕНТА
В сентябре сотрудник Россельхоз-

надзора побывал в Ржевском доме-ин-
тернате для престарелых и инвали-
дов, где отобрал пробы молочной про-
дукции, произведённой АО «Торжок-
ский молочный комбинат «Тверца». Ре-
зультаты лабораторных исследований, 
проведённых специалистами Тверской 
межобластной ветеринарной лабора-
тории, показали несоответствие фак-
тических массовых долей белка в об-
разцах маркировке на продуктах. Так, 
в кефире – 2% (вместо заявленных 
3%), в йогурте – 1,74% вместо 2,8%.  
Полученные показатели указывают на 
нарушения требований Техническо-
го регламента Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной про-
дукции» и «О безопасности пищевой 
продукции». 

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет четверо малышей (мальчи-
ков и девочек поровну), при этом смерт-
ность превзошла рождаемость более чем 
в пять – была зарегистрирована смерть 
22 ржевитян (8  мужчин и 14  женщин, 
среди них – жертвы автокатастрофы под 
Тверью). На два брака пришлось три 
развода. В отделе ЗАГС приняли 7 но-
вых заявлений на бракосочетание и все-
го одно – на расторжение брака.

«ВМЕСТЕ ЗАЖИГАЕМ!» 
В грядущую субботу в Ржеве впер-

вые пройдёт масштабный перфоманс, в 
рамках которого зрителям предстоит на-
сладиться захватывающими трюками с 
пиротехникой, лазерными и световыми 
шоу, а также оригинальными выступле-
ниями Театра огня. Мастера фаер-шоу 
раскроют гостям фестиваля все секре-
ты неудержимой стихии, озарив небо 
световыми лучами и огненными брыз-
гами. Добро пожаловать 13 октября, в 
20.00, в парк аттракционов «Выше ра-
дуг» на Театральной площади! Стои-
мость билетов – 300 рублей (приобрета-
ются при входе).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
14 октября, в 15.00, в клубе «Тек-

стильщик» состоится концертно-раз-
влекательная программа «Осенняя 
кутерьма» – с участием  солистов и 
творческих коллективов города, розы-
грыш призов от компании «Орифлейм» 
и выставка сувенирной продукции, а в 
17.00 Дворец культуры пригласит рже-
витян на танцы под духовой оркестр. 
18 октября, в 17.00, в клубе железно-
дорожников все желающие смогут вы-
ступить у открытого литературного ми-
крофона «Для общей пользы», посвя-
щённого дню рождения Царскосельско-
го лицея.

В ДШИ №2 им. А.Г. Розума (ул. Т. 
Филиппова, д.65а) работают выстав-
ки: «Читаем, рисуем сказки наро-
дов мира!» (из фондов Тверского об-
ластного общества книголюбов); «Сту-
пени мастерства» (работы выпускни-
ков отделения изобразительного искус-
ства 2017-2018 учебного года); «Чёр-
ное и белое» (графика воспитанни-
ков преподавателя изобразительного 
искусства, Почётного работника куль-
туры Тверской области Светланы Аза-
ренковой); «Мир, в котором я живу!» 
(итоговая выставка учащихся отделения 
изобразительного искусства).

«ДРЕВНЯЯ ТВЕРЬ»
Так называется выставка, открывша-

яся в Ржевском краеведческом музее. 
Её автор – художник из областного цен-
тра Александр Дмитриевич Виноградов. 
Самого живописца уже нет в живых, но 
его картины, приобретённые област-
ным краеведческим музеем, продолжа-
ют радовать жителей области. На кар-
тинах – Тверь XIII-XVII веков. Казалось 

бы, откуда художник знал, как выгляде-
ли здания и жители губернского города 
сотни лет назад? 

Всё дело в том, что Александр Дми-
триевич читал летописи и другие древ-
ние документы, видел рисунки худож-
ников той поры. А.Д. Виноградов вме-
сте с супругой Екатериной Александров-
ной в 1992 году подготовили и выпусти-
ли книгу «Тверь. Легенды и были». Мно-
гие картины вошли в это издание в ка-
честве иллюстраций. Так что непремен-
но прочитайте эту книгу и приходите на 
выставку! Она открыта для посещения в 
дни и часы работы музея. 

СОШЛИ С РЕЛЬСОВ ЦИСТЕРНЫ
 5 октября, в 5.20, на второстепенном 

пути железнодорожной станции Запад-
ная Двина сошли с рельсов 4 цистер-
ны с мазутом, одна из которых опроки-
нулась. Разлива топлива, к счастью, не 
произошло. На месте происшествия ра-
ботала следственно-оперативная группа 
ЛО МВД России на станции Тверь. Об-
стоятельства случившегося выясняются, 
– сообщает пресс-служба ЛО МВД Рос-
сии на станции Тверь.

И ВНОВЬ – ГОРИТ АВТО
3 октября, около 18.30, диспетчер 

ЦППС принял сообщение о возгорании 
автомобиля на улице Марата. По прибы-
тию на место пожарные подразделения 
обнаружили возгорание внутри салона. 
Пожар был локализован, огнём уничто-
жена передняя часть салона.

ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ – БЕЗ ДОЛГОВ
Представителем Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по 
Тверской области недавно был взыскан 
штраф за коррупционное преступление 
в размере 1 миллиона рублей. Испол-
нительное производство о взыскании 
столь крупной суммы было возбужде-
но в отношении жителя Ржева. Должник  
не торопился с его оплатой, поэтому 
был ограничен в праве выезда за пре-
делы РФ. Именно этот факт и позволил 
судебному приставу взыскать всю сум-
му уголовного штрафа. Поскольку долж-
ник запланировал выезд из страны, он 
вынужден был его оперативно оплатить. 

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Тверской области 
напоминает: ограничение права на вы-
езд может коснуться всех граждан, име-
ющих долговые обязательства на сум-
му свыше 30 тысяч рублей, а если речь 
идёт о взыскании алиментов, возме-
щении вреда, причинённого здоровью, 
возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца, имущественного ущерба и 
(или) морального вреда, причинённых 
преступлением, то основанием для вы-
несения постановления о запрете выез-
да за границу является задолженность 
больше 10 тысяч рублей. 

С НОЖЕВЫМ РАНЕНИЕМ
6 октября в Старицкую ЦРБ был го-

спитализирован 57-летний гражданин 
О., житель деревни Мануйлово Ржевско-
го района. Диагноз, который поставили 
ему медики, гласил: проникающее но-
жевое ранение брюшной полости. Уста-
новлено, что ранение в ходе ссоры ему 
причинила сожительница – 53-летняя 
гражданка С. Женщина уже задержана, 
против неё возбуждено уголовное дело 
по статье 111 часть 2 пункт «з» (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, совершённое с применением 
оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия). Ей грозит лишение 
свободы на срок до десяти лет.

ИЗ ЖИЗНИ – 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

6 октября в МО МВД России «Ржев-
ский» поступило сообщение о том, что 
в районе бывших карьеров посёлка Зе-
ленькино Ржевского района покончил 
жизнь самоубийством через повешение 
41-летний житель Ржева К. Обстоятель-
ства произошедшего выясняются.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

450 

млрд рублей 
составит в 2019 
году объем валового 
регионального 
продукта согласно 
прогнозу социально-
экономического 
развития 

Миллиарды – 
в километры

Тверская область рассчи-
тывает получить дополнитель-
ное федеральное финансиро-
вание на приведение в порядок 
дорожной сети. Такая возмож-
ность прорабатывается в рам-
ках реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. Об этом губернатор 
Игорь Руденя сообщил предста-
вителям СМИ 2 октября после 
очередного заседания регио-
нального правительства. 

Сейчас по нацпроекту для 
Тверской области предусмо-
трено ежегодное выделение 
в течение шести лет порядка 
3 млрд рублей на ремонт об-
ластных дорог и более 650 
млн рублей – на приведение в 
нормативное состояние улич-
но-дорожной сети Твери. Глава 
региона поручил правительству 
области проработать возмож-
ность увеличения федеральных 
средств.

– Первый уровень по одо-
брению наших проектов прой-
ден, – сказал Игорь Руденя. 
– Мы должны максимально эф-
фективно инвестировать денеж-
ные средства налогоплатель-
щиков в развитие Тверского 
региона. Наши приоритеты – 
инфраструктура, жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Уверен-
но идем по пути модернизации 
и ремонта основных трасс реги-
она, которые являются важны-
ми для пассажиро- и грузопо-
тока, туристической индустрии. 
Со следующего года планиру-
ем на примере Твери и дороги 
от М-10 до Конакова провести 
такие же ремонты на основных 
магистралях области.

На участие в националь-
ном проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» Тверская область подала 
одну из самых крупных заявок. 
В рамках реализации нацпро-
екта в регионе в ближайшие                                        
6 лет планируют привести в 
нормативное состояние не ме-
нее 3700 км автомобильных до-
рог регионального и межмуни-
ципального значения, а также 
около 250 км улиц Твери. В ито-
ге доля автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям, в регионе долж-
на увеличиться до 50%, в Тве-
ри – до 85%.

В план 2019 года включе-
но 42 объекта на региональных 
дорогах. На их ремонт плани-
руется направить 2,9 млрд ру-
блей из федерального бюдже-
та, около 3,5 млрд рублей из 
областного бюджета. При вы-
боре объектов учитывалось их 
состояние, социальная значи-
мость, интенсивность движения, 
аварийность, наличие туристи-
ческих маршрутов. Для област-
ной столицы критериями отбора 
также стало наличие маршрутов 
движения общественного транс-
порта, видовая значимость до-
рог для улучшения внешне-
го облика города. В период с 
2020-го  по 2024 год работами 
будет охвачено еще 135 объек-
тов, стоимость ремонта соста-
вит около 35,9 млрд рублей. 

С трехлетним прицелом
Правительство региона рассмотрело прогноз социально-экономического развития Тверской 
области

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы                                  
Правительства Тверской области

Есть два сценария развития 
региона на ближайшие три года 
– базовый и оптимистический. 
Оба составлены областным ми-
нистерством экономического 
развития с учетом существую-
щих на сегодняшний день тен-
денций в экономике и социаль-
ной сфере.

На заседании правитель-
ства, где рассматривали про-
гноз на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов, цифр 
звучало много – собственно, они 
и составляют основу докумен-
та. Все показатели соотносят-
ся не только с реалиями сегод-
няшнего дня, но и с задачами, 
которые поставил президент 
Владимир Путин в майском 
указе текущего года. Тверская 
область ориентируется на на-
циональные цели и стратеги-
ческие задачи развития, обо-
значенные для России главой 
государства на период до 2024 
года. Наш регион включился в 
целый ряд федеральных про-
грамм и проектов, что не толь-
ко накладывает повышенные 
обязательства, но и открывает 
новые возможности для разви-
тия территории. И губернатор 
Игорь Руденя отметил, что воз-
можности эти надо использо-
вать по максимуму.

Итоги социально-экономи-
ческого развития области отра-
жены в индексах производства 
продукции в промышленности 
и сельском хозяйстве, оборота 

крупных городов и оценить воз-
можность создания на них тех-
нопарков с новыми производ-
ствами. Новые предприятия 
– это инвестиции. В соответ-
ствии с прогнозом, по инвести-
циям в основной капитал к 2021 
году лидирующими отраслями 
будут сельское и лесное хозяй-
ство, обрабатывающие произ-
водства, электроэнергетика и 
другие.

Наряду с привлечением ин-
вестиций Игорь Руденя в каче-
стве ключевых для экономики 
Верхневолжья обозначил пока-

зований Тверской области в 
недельный срок представить 
анализ имеющихся в регионе 
готовых документов для начала 
работ по газификации. А также 
внести предложения по даль-
нейшему развитию в регионе 
жилищного строительства – его 
темпы непосредственно влияют 
на развитие соответствующей 
инфраструктуры: строитель-
ство новых объектов водопро-
вода, социальной сферы, газо-
снабжения. 

Обсуждали на совещании и 
один из важнейших показате-
лей развития экономики – ва-
ловый региональный продукт. 
Согласно прогнозу, его объем 
ежегодно будет расти и в 2021 
году составит 512 млрд рублей. 
Во многом это связано с ожи-
даемым ростом объемов про-
мышленного производства, где 
локомотивом является сфе-
ра машиностроения, и продук-
ции сельского хозяйства, где 
очень хорошую динамику обе-
спечивает животноводческая 
отрасль. Также ведущие пози-
ции в структуре валового реги-
онального продукта будут зани-
мать строительство, торговля, 
транспорт и связь. 

Социальная сфера в не 
меньшем приоритете, чем эко-
номика. По данным министер-
ства экономического развития 

Губернатор Игорь Руденя уверен, что Тверская область находится в зоне устойчивого развития, и поэтому 
оптимистический сценарий представленного прогноза больше соответствует амбициозным планам 
регионального правительства

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-экономической 
палаты:
–  Считаю, что в прогнозе мы имеем право опираться на второй, 
более оптимистичный, сценарий по росту экспорта. Он уверенно 
набирает объемы в последние два года. По промышленному индексу 
тоже смело можем занимать точку выше, чем указана в базовом 
сценарии, потому что промышленное производство региона 
активно развивается. В области работает целый ряд программ по 
развитию и стимулированию промышленности, сельского хозяйства, 
экономики в целом. Если их свести в один документ, который 
наглядно продемонстрирует бизнесу, каким отраслям область отдает 
приоритет, это может простимулировать дополнительное вложение 
капитала в данные направления.

Ольга СМИРНОВА, и.о. заведующей кафедрой экономики и финансов 
Тверского филиала РАНХиГС:
– Прогноз социально-экономического развития Тверской области 
рассматривали с позиций реализации нового указа президента, 
который ставит масштабные задачи в части прорыва экономики 
России. Безусловно, он учитывает те требования, которые к нам в 
данный момент предъявляются. Параметры прогноза обоснованы, 
в них мы видим положительные тенденции по росту валового 
регионального продукта, уровню занятости населения, количеству 
создания новых рабочих мест, других значимых показателей. Все 
это в конечном итоге должно позитивно отразиться на состоянии 
экономики региона, а значит, и на качестве жизни населения.

в розничной торговле, объемах 
внутреннего валового продукта 
и инвестиций в основной капи-
тал, а также темпах роста но-
минально начисленной средне-
месячной зарплаты и реальных 
денежных доходов населения, 
уровня безработицы.

В ближайшие три года в ре-
гионе планируется создать поч-
ти  9 тысяч новых рабочих мест, 
из которых более 5,8 тысячи – 
за счет реализации инвестици-
онных проектов на таких пред-
приятиях, как ЗАО «ДКС», ЗАО 
«Хамильтон Стандарт – Наука», 
ООО «Гематек», ООО «Коралл», 
Калининская атомная станция, 
ООО «Герс Технолоджи», ООО 
«Модерн Гласс», ООО «Поли-
Торф», ООО «Илкон», ООО «Ка-
менка», ООО «Николаевская 
ферма». 

Уровень регистрируемой 
безработицы в регионе не по-
вышается в течение последних 
лет, чему поспособствовали и 
меры миграционной полити-
ки. Чтобы сохранить позитив-
ные тенденции трудоустройства 
местных жителей, губернатор 
предложил провести ревизию 
земель вокруг Твери и других 

затели динамики промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
производства, развития мало-
го и среднего бизнеса, жилищ-
ного строительства. Кроме того, 
глава региона поставил задачу 
ускорить газификацию области.

– Наша задача – наверстать 
в 2019 году недостающие пока-
затели за 2017 и 2018 годы. Нам 
нужны не просто километры, а 
увеличение  процента газифи-
кации Тверского региона, – под-
черкнул Игорь Руденя.

Чтобы получить желаемый 
результат, губернатор пред-
ложил включить в отрасле-
вую программу на следующий 
год только строительно-мон-
тажные работы. Проще гово-
ря, деньги будут тратить на 
постройку газовых сетей в со-
ответствии с уже готовой до-
кументацией, прошедшей 
экспертизу. Новые проектно-
изыскательские работы пока 
финансироваться не будут.  

Глава региона поручил про-
фильным министерствам и ку-
рирующим их заместителям 
председателя областного пра-
вительства вместе с ассоци-
ацией муниципальных обра-

региона, в Тверской области 
наблюдается сокращение есте-
ственной убыли населения, в 
ближайшие три года эта тен-
денция сохранится. По уровню 
рождаемости регион занимает 
7-е место по Центральному фе-
деральному округу. Игорь Руде-
ня подчеркнул, что улучшение 
демографических показателей 

для Тверской области является 
приоритетным.

Большая часть показателей, 
представленных минэкономики 
как в базовом, так и в оптими-
стичном сценариях социально-
экономического развития обла-
сти, демонстрирует позитивную 
динамику. 

– Мы считаем, что сего-                
дня мы находимся в устойчи-
вой зоне развития Тверского 
региона в позитивном направ-
лении, – выразил уверенность 

Игорь Руденя. – Но при этом 
амбиции Тверской области 
выше, чем установленные про-
гнозные показатели. Мы про-
ведем дополнительный анализ 
работы наших министерств, за-
дач, которые мы себе ставим, 
и сформируем направления, по 
которым мы приложим допол-
нительные усилия.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

Но это ещё не самый пустой ва-
риант – бывает гораздо хуже, когда 
слова и вовсе расходятся с делами. 
Тогда остаётся одно словоблудие, и 
висит оно в воздухе, отравляя сво-
ими ядовитыми парами атмосферу 
и людей, которым не повезло ока-
заться по соседству. Особенно пре-
успела в такой словоохотливости 
наша незалэжная соседка и её мо-
бильный (уж очень любит по ми-
ру шастать) президент. Только пе-
ред своими избирателями он уже 
раз десять сказал «остаточно про-
щевай» России, но всякий раз на-
ходит новый повод, чтобы распро-
щаться снова и снова. На его фоне 
Путин смотрится, подобно сфинксу 
– молчаливо и загадочно. Опреде-
лив однажды свою позицию, гово-
рит об Украине мало и в основном 
повторяет фразы о братском наро-
де. Порой мы узнаём о сделанных 
шагах только через определённое 
время, когда начинают проявлять-
ся конкретные действия или ме-
няться ситуация.

УКРАИНА БЕЗ ГАЗА И 
БЕНЗИНА

Так было с визитом Лукашенко в 
Сочи в конце сентября. Тогда прези-
дент Белоруссии после четырёхчасо-
вой беседы заявил: разговор был тя-
жёлый, но результативный. А вот ре-
зультаты его оказались заметны толь-
ко в октябре, что в принципе можно 
считать довольно быстрой реакцией. 
И последовала она не в Белоруссии, а 
на Украине. В результате встречи пре-
зидентов РФ и Беларуси Украина ока-
залась в по-настоящему патовой ситу-
ации, столкнувшись с таким дефици-
том топлива, какой раньше и предста-
вить себе не могла. Если верить ста-
тистике, больше 40% всего моторно-
го топлива Украине поставляет имен-
но Белоруссия. Страна побеждённого 
достоинства весь сентябрь сидела на 
голодном пайке, а после встречи Пу-
тина с Лукашенко ситуация обостри-
лась ещё больше. Стоимость сжижен-
ного газа тут же взлетела до небес. 

Та же участь, надо полагать (а с че-
го быть другому результату?), ждёт и 
цены на топливо. Бацька делал свой 
маленький гешефт, толкая нефтепро-
дукт Украине. Ну, вроде бы, что тако-
го – взял у России подешевле, продал 
её недругу подороже. Деньги ведь не 
пахнут, – это давно известно. Оказа-
лось – наоборот, пахнут, да ещё как, 
причём не только нефтью и бензином, 
но и предательством интересов Рос-
сии. Это уже не говоря о том, что тем 
самым нарушается энергетический 
баланс и страдает внешний рынок РФ. 
В общем, рассказали и показали на 
пальцах Лукашенко, что и как будет, 
если он продолжит свои «невинные» 
манипуляции. И тот всё понял.

Маленький бизнес накрылся доста-
точно неожиданно для киевских горе-
реформаторов, потому как они рас-
считывали вести торговлишку ещё 
длительное время. А тут – такой об-
лом: ни тебе «дизеля», ни бензина, 
а самое главное – навару нет. Вот уж 
горе так горе! В очередной раз пре-
зидент России усадил на пятую точку 
киевских «бизнесменов», столь хра-
бро разрывающих отношения с РФ. И 
сделал это без всякого шума и пыли, 
резко поубавив уверенности поклон-
ников Бандеры в то, что они всегда 
получат желаемое через посредниче-
ство Минска. Теперь же пришла пора 
для них близко познакомиться с соз-
данной собственными руками реаль-
ностью. И не только в области торгов-
ли нефтепродуктами.

Честно говоря, надоело слышать 
бред сивой кобылы о «голодоморе» 
на Украине. Вытащенная Ющенко из 

пыльных закоулков трагическая исто-
рия, раздутая до неимоверных разме-
ров туповатым директором институ-
та национальной памяти Вятровичем, 
– оказалась как нельзя более кстати 
нынешним властителям США, по ча-
сти долгожительства переплюнувших 
присной памяти Политбюро ЦК КПСС. 
И сенаторы, недолго думая, приняли 
решение о признании голода на Укра-
ине (закрыв глаза на такой же голод 
в России и Казахстане) геноцидом. 
Нет никаких сомнений, что завтра 
или через день, или через год Украи-
на потребует материальной компенса-
ции. Это у неё на уровне безусловно-
го рефлекса. Платить, конечно, мы не 
станем, но разобраться надо.

Довелось читать мне года два-три 
назад большую статью об этом пери-
оде украинской истории. В материа-
ле упоминали множество документов 
о том, почему возник голод, как раз-
вивались события, какие меры прини-
мались для исправления положения. 
И вот что интересно: первые терри-
тории, куда были направлены вагоны 
с зерном нового урожая, были укра-
инские. Заметьте, не российские и да-
же не казахстанские, а именно укра-
инские. В этих документах также идёт 
речь о том, какую бурную деятель-
ность проявляли власти на местах, 
изымая хлеб до последнего зёрныш-
ка. Буквально из штанов выпрыги-
вали, чтобы выслужиться перед цен-
тральными властями. А украинец Ни-
кита Хрущёв в этом деле был впереди 
всех, так что даже Сталин был вынуж-
ден заметить ему: «Уймись, Никита!». 

Много чего интересного могут рас-
сказать архивы – документы эти бьют 
почище бронебойных снарядов. И 
хватит нам отмалчиваться или убеж-
дать на ток-шоу всяких сомнительных 
экспертов вроде Трюхана и Вакары. 
Они всё равно останутся при своём. 
Бить надо по штабам – украинским, и 
не только. А почему бы нам не заявить 
о геноциде индейского народа, что 
есть абсолютная правда? О вымира-
нии американцев на непосильных ра-
ботах от голода и истощения сил в пе-
риод великой депрессии? О геноциде, 
скажем толерантно, афроамерикан-
цев, которых только за десятилетия 
транспортировки в Северную Америку 
умерло более 20 миллионов? Сколько 
их погибло на плантациях, никто да-
же не знает. Хватит нам уже молчать и 
утираться, надо отвечать – и не толь-
ко словом, но и делом.

СЛОВО И ДЕЛО ШОЙГУ
Теперь от внешних событий пе-

рейдём к нашим внутренним делам. 
Они ведь не менее, а, скорее, даже бо-
лее важны, чем те, что исходят из-за 
границы. И во внутренних делах раз-
говоры «за всё хорошее, против все-
го плохого» столь же бессмысленны и 
бесполезны, как если бы мы рассуж-
дали о том, сколько ангелов уместят-
ся на острие иглы. Обсуждения, если и 

нужны, то только как выработка стра-
тегии и руководство к действию. А бе-
седы ни о чём подходят только безде-
ятельным и пустым людям, к которым, 
очень хочется верить, наши власти не 
относятся.

И вот тут трудно обойти стороной 
большую беду, которая случилась у 
нас накануне выходных, – я имею в 
виду дорожно-транспортное проис-
шествие с участием маршрутного ав-
тобуса. Первыми на месте  происше-
ствия оказались спасатели аварийно-
спасательной службы: так уж судьбе 
было угодно, что они оказались сви-
детелями автокатастрофы и немед-
ленно пришли на помощь. Но, увы, в 
той злосчастной «маршрутке» выжил 
только один человек. А погибли 13, 
включая водителя. 

Сразу же после трагедии начали 
приходить сообщения о возможных 
причинах и последствиях происше-
ствия. Все причины, по которым про-
изошла авария, ещё предстоит выяс-
нить следователям. Но один факт – 
«Форд» ехал с превышением скорости 
– я всё-таки отмечу. На момент стол-
кновения стрелка спидометра пере-
валила за 100 километров в час. Са-
мой приходилось ездить на этих авто-
бусах, знаю, что гоняют они неимовер-
но. От Ржева до Твери доезжали ме-
нее чем за полтора часа, так что сред-
няя скорость была порядка 100 кило-
метров в час. Впрочем, это даёт слабое 
представление о том, почему же всё-
таки был совершён выезд на встреч-
ную полосу. Тем не менее, есть нечто 
общее во многих авариях, и это имен-
но выезд на «встречку».

Губернатором, областной властью 
были даны обещания помочь семьям 
погибших и провести скрупулёзное 
расследование. Всё это правильно, 
но, увы, не гарантирует, что подобные 
трагедии не повторятся. Беда в том, 
что наши региональные, а подчас и 
федеральные дороги сплошь и рядом 
являются двухполосными, и автомо-
били, вольно или невольно, вынужде-
ны выезжать для обгона на встречную 
полосу. Тут-то и поджидают их вся-
кого рода неприятные сюрпризы, по-
рой заканчивающиеся трагедией. Мо-
жет быть, пора приступить нам к ре-
ализации большой программы по без-
опасности движения, первым номером 
которой будет расширение дорожного 
полотна – желательно с разделитель-
ной полосой? Сколько при этом было 
бы сохранено человеческих жизней – 
учёту не поддаётся.

Ещё одна тема – нещадная эксплу-
атация водителей. Уже некоторое вре-
мя существуют такие технологии, ко-
торые не позволяют водителю прово-
дить за рулём более обозначенного 
(например, в Трудовом кодексе) коли-
чества времени. Как только лимит ис-
черпан – руль автоматически блокиру-
ется, и только другой водитель со сво-
им электронным ключом может завести 

автомобиль. Хватит уже говорить о пе-
реработках, эксплуатации человека за 
рулём, – пора принимать конкретные 
меры, тем более что современные тех-
нологии это позволяют. Иначе зачем 
нам вообще министерство транспорта, 
а также министерство труда в России, 
если они не способны отрегулировать 
столь важные вопросы? Но когда про-
исходят такие страшные трагедии, эти 
ведомства почему-то постоянно хранят 
гордое молчание или сваливают про-
блемы на местные власти. А не поме-
шало бы и самим ответ держать.

А теперь настроим, наконец, наше 
повествование на оптимистичный лад. 
Впрочем, оптимизм этот, как принято 
говорить, более чем осторожный. Поя-
вилась информация, что министр обо-
роны Сергей Шойгу предложил соз-
дать в Сибири экономический и фи-
нансовый центр. По его словам, та-
кая «своего рода столица» поможет 
развитию сибирских и дальневосточ-
ных регионов. Шойгу рассказал, как 
развивали Сибирь и Дальний Восток 
в царское и советское время. «Пере-
селенцы получали внушительные ссу-
ды и право на льготный проезд, осво-
бождались от части налогов. Семьям, 
помимо земельного надела, выдавали 
ещё по одной тягловой и одной кормо-
вой скотине – имеется в виду лошадь 
и корова», – напомнил Шойгу. И доба-
вил: людей также влекло туда строи-
тельство Транссибирской магистрали 
и Китайско-Восточной железной доро-
ги. Всё это давало хорошие результа-
ты – в Сибирь тогда переселились поч-
ти пять миллионов человек, отметил 
министр. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока шло и в советское время. 

По мнению Шойгу, политику раз-
вития Сибири и Дальнего Востока на-
до продолжать. «А чем можно при-
влечь сюда людей? Прежде всего ус-
ловиями жизни. Никакого иного спосо-
ба, думаю, нет», – констатировал он. 
А затем отметил: проблемы надо ре-
шать делом, а не разговорами. «А так 
мы, конечно, можем собраться на оче-
редной форум, поглядеть друг на дру-
га, повздыхать о том, как много про-
блем – народа не хватает, рожать надо 
больше. Выпить чашечку кофе, съесть 
тирамису и разъехаться», – заключил 
министр. 

Прав Сергей Кужугетович, тыся-
чу раз прав! Некоторое время назад я 
ещё сомневалась в полезности пере-
носа столицы. Но обюрократившаяся, 
раздувшаяся от денег Москва напоми-
нает сейчас гидроцефала. В итоге весь 
государственный организм может ока-
заться нежизнеспособным из-за непо-
мерно большой головы, слабых ножек 
и хилого туловища. Есть надежда, что 
не просто так тувинец Шойгу загово-
рил на эту тему. В этом случае уже в 
самое ближайшее время у нас появит-
ся возможность обсудить этот важней-
ший вопрос и высказать своё мнение 
на сей счёт. 

РЕЧЕЙ  НЕ  ТРАТИТЬ  ПО-ПУСТОМУ
Наше время тонет в го-

ворильне. Болтают все, ко-
му не лень: министры, пре-
зиденты, артисты, журна-
листы, пацифисты, сио-
нисты – в общем, все-все-
все. Не так давно громко и 
на весь мир переговарива-
лись две важные персоны: 
одна – суперважная, вторая 
– так себе, заметная только 
в пределах своего дачно-
го кооператива. Речь идёт 
о нашем Дональде Трам-
пе и ещё более нашем Ким 
Чен Ыне. В общем, болта-
ли они, болтали, показы-
вали друг другу кукиши и 
даже бейсбольные биты, а 
потом дружески обнялись 
и, решив, что надо встре-
чаться чаще, помахали друг 
дружке ручкой. И чего тог-
да было брать на голос – не 
лучше ли по-хорошему до-
говариваться в тишине и 
спокойствии? 
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ДИРЕКТОРОВ
НА СОВЕТЕ МАЙ  НАЧИНАЕТСЯ  В  ОКТЯБРЕ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Совет директоров – формат обще-
ния, который при верном использо-
вании может принести немало поль-
зы. И хорошо, что его начинают воз-
рождать, поскольку для решения 
сложных задач в наши дни требу-
ют объединения усилий. Отсидеть-
ся в своём углу и при этом успеш-
но продвигать бизнес уже не очень 
получается. Заседание, состоявшее-
ся 4 октября, было посвящено в ос-
новном вопросу создания привлека-
тельного инвестиционного климата 
в Ржеве и привлечению в наш город  
инвестиций. 

Но началось мероприятие со вступи-
тельного слова В.В. Родивилова и вы-
ступления заместителя главы админи-
страции города Т.И. Марченковой, в 
котором были подведены итоги соци-
ально-экономического развития Ржева 
за первое полугодие 2018 года. Из этой 
информации следовало: демографиче-
ская проблема в городе обострилась. 
Если на 1 января 2017 года в Ржеве 
проживало 59 804 человека, то на тот 
же день 2018-го нас было уже 59 422. 
Таким образом убыль составила 382 че-
ловека. Возрос миграционный отток – с 
8 до 166 человек, то есть более чем в 20 
раз. Низкий коэффициент рождаемости 
при высокой смертности не позволяет 
пока надеяться на увеличение числен-
ности населения естественным путём.

Среди положительных моментов, 
которые тоже есть, на одном из пер-
вых мест стоит рост заработной платы 
– на 8,8 процента. При этом имеются 
600 свободных вакансий – по данным 
Центра занятости населения Ржевского 
района. Наиболее востребованы про-
фессии сварщика, фрезеровщика, ин-
женера, врача. Не может не радовать и 
тот факт, что растёт производственный 
сектор и вложения в него. Так, на 37 
процентов увеличился ремонт и монтаж 
оборудования, на 27 процентов – вы-
пуск продукции в пищевой промышлен-
ности. В два раза – до 237 млн. рулей – 
возросли инвестиции, 78 процентов из 
них – это вложения в производство. 

Но есть и отрицательные момен-
ты, которые также были отмечены до-
кладчиком. В первую очередь это уже 
названная выше демографическая 

проблема. Она оказывает негативное 
влияние на все стороны жизнедеятель-
ности города – образование, здраво-
охранение, ЖКХ, дорожное строитель-
ство. Кроме того, есть такая достаточ-
но новая проблема, как снижение чис-
ленности занятых на производстве. С 
одной стороны это положительный мо-
мент, поскольку ведёт к увеличению 
производительности труда, с другой – 
возрастает число не занятых граждан, 
которым трудно найти работу по душе. 

Это зачастую приводит к такому яв-
лению, как неформальная занятость. 
Её оценивают в 10 процентов от все-
го трудового рынка страны. Немало, 
если учесть тот факт, что эти люди не 
защищены от произвола работодате-
лей, а значит, не платят налоги и пен-
сионные отчисления. Все эти задачи, 
стоящие перед властью, требуют сво-
его решения, и отнюдь не в отдалён-
ном будущем. Вложением на ближай-
шую перспективу можно назвать соз-
дание инвестиционного паспорта горо-
да. Он существует и в электронном, и 
в печатном виде, представляя положе-
ния по инвестиционной привлекатель-
ности Ржева.  Этот документ не являет-
ся формой, застывшей во времени раз и 
навсегда. Предполагается, что он будет 
пополняться и изменяться, способствуя 
процветанию города.

О том, как добиться успеха в разви-
тии Ржева и района, говорила и член  
комитета по профессиональному и биз-
нес-образованию Торгово-промышлен-
ной палаты (ТПП) из Москвы А.М. Ва-
толкина. Она рассказала о том, что 
сама родом из Ржева, постоянно сю-
да приезжает и хотела бы бескорыст-
но помочь родному городу в продвиже-
нии его интересов. По её мнению, сдви-
нуть дело с мёртвой точки могло бы соз-
дание в Ржеве Торгово-промышленной 
палаты и её присоединение к централь-
ной структуре.

А. Ватолкина заявила: ТПП соеди-
няет бизнес и власть, и в этом состо-
ит её главное предназначение. Цен-
тральная структура не только пред-
ставляет собой систему палат, но и 
обеспечивает связь со всей страной 
и миром. Отношение к бизнесу, во-
влечённому в ТПП, находится на бо-
лее высоком уровне, чем к тем, кто 
варится в собственном соку.  Воспри-
ятие члена Торгово-промышленной 
палаты как системного, прозрачно-
го актора в немалой степени позво-
ляет ему успешнее продвигать свой 
бизнес. В своё время активно ис-
пользовал возможности ТПП губер-

натор Калужской области А.Д. Артамо-
нов. А теперь этот регион ставят в при-
мер как образец наиболее успешного 
развития современных промышленных 
производств.  

Наш город с помощью ТПП мог бы 
продвигать свою продукцию на внеш-
ние рынки – для этого у палаты есть все 
возможности. Есть такое направление в 
её деятельности, как поддержка семей-
ного бизнеса. Возможности существу-
ют разные, и их, по мнению А.М. Ва-

толкиной, нужно использовать. Прав-
да, ответом на вопрос нашей гостьи, хо-
тят ли ржевские бизнесмены и руково-
дители вступить в ТПП, было молчание. 
Да и трудно ожидать иного результата 
до тех пор, пока люди толком не разо-
брались, что же им сулит такое участие, 
кроме уплаты членских взносов. Так 
что, как говорится, нужно распробовать 
это предложение на зуб, и только затем 
принимать окончательное решение. 

На заседании Совета директоров вы-
ступил и представитель Московского 
авиационного института – проректор 
по учебной части Д.А. Козорез. Дми-
трий Александрович основной пафос 
своего выступления посвятил непре-
рывному образованию. Он начал с того, 

что оценил как печальный факт закры-
тие в Ржеве филиалов вузов. Это при-
вело к возникновению большой про-
блемы – оттоку молодёжи из города. 
Причём в этом смысле мало помога-
ет и такая форма, как обучение по на-
правлению. Большие города, в первую 
очередь Москва, высасывают кадры из 
провинции, как пылесос. Так, напри-
мер, гость из столицы сообщил: направ-
ленные на обучение в Москву молодые 
жители Комсомольска-на-Амуре прак-
тически в полном составе в столице и 
остались. И даже необходимость воз-
врата выплаченных за время обучения 
стипендий их не остановила.  

Выходом из положения видится обу-
чение на местах. Причём речь идёт не 
только о получении профессии, но и о 
переподготовке. Проблема в том, что 
заметно сократилась жизнь технологий. 
Если раньше полученных знаний хва-
тало на всю жизнь, то теперь – хоро-
шо, если лет на 10. Кадры необходимо 
постоянно обучать, чтобы технологи-
чески не отставать от требований вре-
мени. И представитель одного из ве-
дущих вузов России предложил следу-
ющую концепцию. В вузе существуют 
программы для всех уровней обучаю-
щихся: они готовят кадры, начиная от 
школьников и заканчивая руководите-
лями предприятий.

На территории Ржева можно ор-
ганизовать обучение в очной форме. 
Так, например, готовят кадры для под-
московного завода в городе Лухови-
цы, где занятия по техническим дис-
циплинам проходят прямо на его тер-
ритории. Там, правда, одно градообра-
зующее предприятие, но это не силь-
но меняет дело. Можно организовать 
прямо на месте и повышение квали-
фикации. В общем, вуз способен удов-
летворить основные потребности Рже-
ва в техническом образовании и пере-
подготовке, и было бы, наверное, пра-
вильным воспользоваться сделанным 
предложением.

Завершилось совещание предложе-
нием Т.И. Марченковой подать до 1 де-
кабря сведения об имеющихся свобод-
ных площадках, помещениях и тому по-
добном для внесения этих данных в ин-
вестиционный паспорт Ржева. Наконец, 
организаторы встречи объявили, что в 
2019 году в городе пройдёт первомай-
ская демонстрация, и руководителям 
следует начать подготовку к ней уже 
сейчас. Так что иногородний позитив-
ный опыт по празднованию Дня весны 
и труда теперь дошёл и до Ржева.

Фото автора.                                          

выброса адреналина требует юноше-
ский организм. Кроме того, во время 
подготовки и проведения «Зарницы» 
исподволь, ненавязчиво воспитывает-
ся любовь к Родине, готовность защи-
щать её в минуты опасности. Поэтому 
было бы правильно возродить эту игру 
– конечно, с учётом новых реалий. 

Хорошо было развито движение 
агитбригад. Наверное, на период моей 
работы вожатой пришёлся его расцвет. 
Они были созданы в каждой школе, в 
некоторых организациях и лагерях. На 
одном из областных смотров-конкурсов 
агитбригад наш коллектив занял пер-
вое место. И ребятам, и мне было при-
ятно, что наш совместный творческий 
труд отметили так высоко. Форма столь 
креативного подхода, который раскры-
вает потенциал ребят, была бы полезна 
и в наши дни. 

Действительно, работа тогда была 
наполнена постоянными поисками и 
находками. Мы занимались проведени-
ем спортивных соревнований, смотров 

строя и песни, выступлением хоров и 
так далее. Каждый день был насыщен 
до предела. А ещё ведь проводились 
собрания, на которых мы обсуждали 
буквально всё – учёбу, досуг, приём в 
комсомольскую организацию. Скучать 
не приходилось ни нам, ни ребятам. 

Считаю важным сегодня вспомнить 
моих коллег, которые также полностью 
отдавали себя работе с детьми, – та-
ких, как Лариса Царькова и Марина 
Савина. Кстати сказать, интерес и лю-
бовь к творчеству они пронесли через 
всю свою жизнь. 

Видимо, я неплохо справлялась со 
своей работой, поскольку в связи с 
60-летием пионерской организации 
была награждена Почётной грамотой 
Центрального Совета Всесоюзной пи-
онерской организации имени В.И. Ле-
нина. А в 1982-м меня вместе с Татья-
ной Меркурьевой направили на слёт 
старших вожатых во Всероссийский ла-
герь «Орлёнок». Там проводилось об-
учение старших вожатых, и этот опыт 

оказался очень полезным для нас. Во-
обще должна сказать, что комсомоль-
ские и партийные органы умели рас-
тить и воспитывать кадры. Так, напри-
мер, Александр Образцов, начинав-
ший свою трудовую деятельность рабо-
чим на мебельном комбинате, в 16 лет 
уже вёл секцию при ДК. Там его заме-
тили и вскоре пригласили на работу в 
профессионально-техническое учили-
ще – на должность освобождённого се-
кретаря комсомольской организации. И 
позже комсомол и партия помогали ему 
двигаться дальше. 

Вообще комсомол давал очень мно-
гое: прививал дисциплину, чувство 
коллективизма и ответственности, уме-
ние отвечать за слова и поступки, от-
кликаться на чужую беду, быть нерав-
нодушным. Все эти принципы, зало-
женные ВЛКСМ, важны и сегодня. И 
нам остаётся только стремиться дотя-
нуться до тех высот, которых когда-то 
достиг Всесоюзный ленинский комму-
нистический союз молодёжи.

ЗАРЯДКА  ТВОРЧЕСТВОМ
 НА  ВСЮ  ЖИЗНЬ

В октябре исполнится 100 лет со дня образования ВЛКСМ. И для 
нас – тех, кто отдал комсомолу не один год, это особенная дата. 
Ведь речь идёт о нашей молодости – времени настоящих достиже-
ний, творческих поисков, драйва! В основном на комсомольскую 
работу попадали люди активные, неравнодушные, способные са-
ми зажигаться идеей и зажигать ею других. 

ЮБИЛЕИ

Людмила ОБРАЗЦОВА, 
директор СШОР по видам 

единоборств города Ржева.
Моя дорога к комсомольской рабо-

те оказалась прямой и короткой. После 
педучилища начала работать в мало-
комплектной школе в деревне Харино. 
Затем недолгое время трудилась учи-
телем в школе №2, и, наконец, меня 
пригласили старшей пионервожатой в 
седьмую школу. А эта должность явля-
лась, так сказать, номенклатурой гор-
кома комсомола, им курировалась и на-
правлялась. Именно горком ВЛКСМ за-
давал тон в нашей работе, иницииро-
вал проведение слётов, смотров, кон-
курсов, выступления агитбригад и тому 
подобного. В горкоме проходили пле-
нарные заседания, принимались реше-
ния, составлялись планы работы, на ба-
зе которых уже каждая школа в отдель-
ности принимала свой план действий. 

С большим накалом, интересно и ув-
лекательно для ребят проходила игра 
«Зарница». Мы всегда готовились к ней 
в школе очень основательно и серьёз-
но, поэтому нередко занимали призо-
вые места. Жаль, что сейчас нет ничего 
подобного, ведь подросткам всегда бу-
дут интересны военные игры – такого 
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РЕЗОНАНС ПО  ТУ  СТОРОНУ 

ПОХОРОННОГО  БИЗНЕСА-2

Ирина ПЕТРОВА

В последнем номере августа 
«РП» опубликовала материал, в 
котором была представлена пози-
ция одной из сторон – прежде все-
го, администрации Ржева; сегод-
ня мы предоставляем слово группе 
ИП, обратившихся в газету с прось-
бой озвучить собственную позицию 
на сей счёт. Отказать им в этом пра-
ве редакция не может: к этому нас 
обязывает принцип объективности. 
Итак, на минувшей неделе мы побе-
седовали с индивидуальными пред-
принимателями Сергеем Барано-
вым, Дмитрием Доморацким, Дми-
трием Жуковым и представляющим 
их интересы Сергеем Бабенко. Пре-
доставлять слово каждому в отдель-
ности мы не станем, поскольку речь 
идёт о коллективной позиции. 

– Для начала я вот о чём спросить 
хочу: как вы считаете, на сегодняш-
ний день возможен мирный путь 
разрешения конфликта?

– Безусловно. Но для этого, на наш 
взгляд, необходимо выполнить два ус-
ловия – отменить заключённый адми-
нистрацией города с МУП «Ритуал» до-
говор на выполнение работ по содер-
жанию и эксплуатации муниципальных 
кладбищ и повторно провести конкурс 
на определение специализированной 
организации – в полном соответствии с 
законодательством.

– Вы полагаете, закон был 
нарушен?

– Сам по себе факт объявления кон-
курса, конечно, не указывает на нару-
шение антимонопольного законода-
тельства. Но ИП, не ставшие его участ-
никами и победителями, в этом случае 
не должны лишаться возможности пол-
ноценно работать на рынке услуг по за-
хоронению на муниципальных кладби-
щах, как это происходит сейчас. 

– Быть может, для решения воз-
никших проблем достаточно вести 
прямой диалог с властью?

– На такой диалог с работающими се-
годня на ритуальном рынке ИП попро-
сту никто не идёт, хотя мы и обраща-
лись к В. Родивилову с просьбой про-
вести такую встречу. В своё время мы 
активно контактировали с Л. Тишкеви-
чем, И. Корольковым, А. Ейстом – нас 
собирали, очерчивали круг проблем, 
нередко просили о помощи – в част-
ности, по вывозу мусора, благоустрой-
ству кладбищ. В принципе мы никогда 
в этих просьбах не отказывали. Сейчас 
всё иначе – на нашем пути лишь ставят 
всевозможные препоны.  

– Ну, хорошо, давайте обо всём – 
по порядку. Когда, на ваш взгляд, 
возникли предпосылки для подоб-
ного противостояния?

– Год назад, в октябре 2017 года, 
когда Щупинское кладбище исчерпа-
ло свои возможности, а для захороне-
ний было открыто Новое, нам запрети-
ли копать могилы. Этот запрет на тот 
момент был озвучен представителями 
МКП «БиЛД», на которое и была возло-
жена обязанность по содержанию таких 

Жизнь не стоит на месте: её плавное 
течение сменяется бешеным ритмом, 
когда нам приходится констатировать 
новые факты и события отнюдь не пози-
тивного свойства, и на уровне СМИ этот 
процесс особенно ощутим. Однако се-
годня мы вынуждены оглянуться назад 
и в очередной раз коснуться темы воз-
никшего на ритуальном рынке города 
противостояния – между десятилетия-
ми работающими в этой сфере предпри-
нимателями и вновь созданной структу-
рой – МУП «Ритуал». Тем более что кон-
фликт этот хотя и вышел из зоны откры-
того противоборства, но отнюдь не пе-
рестал быть актуальным: тлеющие на 
пепелище выявленных проблем угли со 
временем вновь обещают разгореться в 
пламя. 

объектов, в частности – старшим масте-
ром предприятия благоустройства Сер-
геем Кудряшовым (ныне он возглавляет 
МУП «Ритуал»). 

Есть информация, что людей, кото-
рые и без того переживали утрату близ-
ких, попросту запугивали – мол, если 
они воспользуются услугами «сторон-
них» ИП, а не муниципального пред-
приятия, то могут «нарваться» на экс-
гумацию. То же самое касалось, напри-
мер, установки памятников: дело до-
ходило до того, что нашим работникам 
препятствовали в выполнении клиент-
ских заказов – под угрозой последую-
щего демонтажа. Да и смотритель клад-
бищ – скажем, на том же Щупинском и 
Смоленском – сначала интересовался 
у граждан, заключили ли они договор 
с МУП «Ритуал», и только затем решал 
организационные вопросы. Ну, не хо-
тят наши «муниципалы» показать себя 
в честной конкурентной борьбе!

А это, как вы понимаете, уже прямое 
нарушение закона «О защите конкурен-
ции». В УФАС по Тверской области, куда 
мы обратились с жалобой, официально 
разъяснили: судебная практика катего-
рически запрещает кому бы то ни бы-
ло использовать административные ин-
струменты для негативного вмешатель-
ства в конкурентную среду. А именно 
это сейчас в Ржеве и происходит. Про-
ще говоря, глава города не может сво-
им решением изменить положения фе-
дерального законодательства. В данном 
случае – о защите конкуренции. 

Да и закон о погребении и похорон-
ном деле никто не отменял: родствен-
ники умершего самостоятельно впра-
ве принимать решение, к услугам какой 
организации обратиться, – да хоть са-
мостоятельно выкопать могилу, сварить 
ограду или изготовить памятник! В дан-
ном случае именно люди определяют 

наиболее выгодный для себя вариант 
– в соответствии с параметрами «цена-
качество». В отношении же нас не толь-
ко выдвинули ряд запретов – в частно-
сти, запретив копать могилы, но и по-
требовали все прочие услуги согласо-
вывать с МУП «Ритуал». При этом ни-
кто из принимавших это решение това-
рищей вам толком и не объяснит, в ка-
ком федеральном законе для организа-
ции, даже получившей статус «адми-
нистрации» кладбищ, прописаны такие 
преференции? Не объяснит, потому что 
прекрасно понимает: речь идёт о пря-
мом нарушении закона.

– Как вы думаете, каковы же пер-
спективы у этого противостояния, 
которое, как ни крути, отнюдь не 
способствует наведению порядка в 
похоронной сфере города?

– Сходить с пути по защите своих 
прав мы не собираемся. Администра-
ция города на своём сайте в конце ав-

густа разместила Извещение об ито-
гах проведения конкурса на право за-
ключения договора в рамках выпол-
нения работ и услуг по содержанию и 
эксплуатации кладбищ. И там чёрным 
по белому написано: признать конкурс 
по лотам №№ 1 и 2 не состоявшимся. 
Тем не менее, договор был заключён с 
единственным допущенным к участию 
в нём предприятием – МУП «Ритуал». 
А это значит, что конкурсные процеду-
ры нужно будет проводить заново, и мы 
планируем вновь заявить о своей готов-
ности участвовать в этом процессе. Тем 
более что возможности у нас – весьма 
широкие: офисы по всему городу, соб-
ственный завод по производству камня, 
огромный опыт работы и гибкая цено-
вая политика.

Ко всему прочему, наше обращение в 
УФАС Тверской области с просьбой про-
вести проверку на предмет нарушений 

законности во время проведения кон-
курса, всё-таки было принято к рассмо-
трению (противная сторона утверждает 
обратное). Срок его рассмотрения всего 
лишь был продлён – до 1 ноября 2018 
года. Антимонопольному ведомству по-
требовалось тщательнее изучить во-
прос, поэтому оно затребовало допол-
нительные материалы.     

– Ну, что же, посмотрим, ка-
ким станет окончательный вердикт 
УФАС. А теперь – о другом спро-
сить хочу: директор МУП «Ритуал» 
утверждает, что вы позволяли себе 
не только выделять нестандартные 
по размерам участки под захороне-
ния, но и попросту продавали зем-
лю на кладбищах, так сказать, «на 
перспективу».   

– Это обвинение – не по адресу, мы 
выделением участков не занимаемся, а 
всего лишь оказываем услуги по погре-
бению, установке памятников и оград. 
Сам же С. Кудряшов в своём интер-
вью говорит: в соответствии с законо-
дательством места для захоронений вы-
деляет орган местного самоуправления. 
Года 2-3 назад, когда стало ясно: Щу-
пинское кладбище для новых захороне-
ний будет закрыто, скорее всего, и на-
чался процесс «продажи» там участ-
ков без проведения захоронений – как 
вы выразились, «на перспективу». Так 
что этот вопрос МКП «БиЛД» следу-
ет задать: по каким таким «особым ос-
нованиям» подобные злоупотребления 
происходили?   

– И последний вопрос: как идёт 
расследование по факту пожара на 
базе ИП Доморацкого на Щупинском 
кладбище?

– Некоторые обыватели уже выска-
зались на предмет того, что причиной 
пожара стал оставленный включён-
ным в розетку чайник. Отнюдь – источ-
ники огня зафиксированы с несколь-
ких сторон. Когда пожарные прибыли 
на место, огонь полыхал по всей пло-
щади навесов и крыше кирпичного зда-
ния между ними, также горели бытов-
ка и гараж... Одним словом, убытки 
огромны! Проводивший предваритель-
ное расследование старший дознава-
тель отдела надзорной деятельности 
усмотрел в этом происшествии призна-
ки преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 167 УК РФ (умышленные 
уничтожение или повреждение чужо-
го имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, 
совершённые из хулиганских побужде-
ний, путём поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом). Материалы 
проверки направлены в МО МВД России 
«Ржевский» – так что ждём результа-
тов работы правоохранителей.

ещё восемь готовит к приёмке и на двух 
оставшихся продолжает работать. 

Как выяснилось, в текущем сезоне 
в Ржеве отремонтируют ещё 20 МКД – 
уже в рамках второго этапа. В этом слу-
чае речь также в основном идёт о вос-
становлении кровли, но в перечне зна-
чатся и фасадные работы (конкурс выи-
грала ещё одна столичная организация 
– ООО «МАСТ»). 

Как сообщил Евгений Сияркин, под-
рядчик приступит к выполнению усло-
вий контракта после 15 октября (его ре-
ализация  намечена до конца текущего 
года). Таким образом, ремонтные рабо-
ты в этом сезоне пройдут по следующим 

КОРОТКОЙ

СТРОКОЙ

КАПРЕМОНТ:  ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ
адресам: ул. Железнодорожная, 
д.34; ул. Профсоюзная, д.5; ул. 
Робеспьера, д.5; ул. Тимирязева, 
д.32; ул. Большая Спасская, д.15; 
ул. Большая Спасская, д.18/50; 
ул. Большая Спасская, д.43/72; 
ул. Большая Спасская, д.45; ул. 
Елисеева, д.10/75; ул. Калинина, 
д.54а; ул. Краностроителей, д.14; 
Московское шоссе, д.9; п. Нижний 
Бор, д.2; п. Нижний Бор, д.7; ул. 
Пионерская, д.1/10; ул. Рижская, 
д.4; ул. Т.Филиппова, д.48/2; ул. 
Центральная, д.14;  Осташков-
ский проезд, д.3; Селижаровский 
проезд, д.8.

Надежда БЕЛОВА

В рамках реализации первого этапа 
краткосрочного плана по капитально-
му ремонту в Ржеве должны отремон-
тировать сразу 15 МКД – в основном 
речь идёт о реконструкции кровли. Вы-
игравшая конкурс подрядная органи-
зация – ООО «Витмар» (Москва) – на 
пяти объектах ремонт уже завершила, 
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ИМЕНА

Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
О ко н ч и в 

два класса сель-
ской школы и 
Ржевскую муж-
скую гимназию, 
в 1917-м Сер-
гей доброволь-
цем ушёл в ар-
мии. Службу 
проходил в 3-м 
отдельном тяжё-
лом артдивизи-
оне, через год 
вернулся домой. 

В 1919-м вступил в Красную Армию, 
первое время служил в 1-й резервной 
артиллерийской бригаде, которая дис-
лоцировалась в Ржеве. Принимал уча-
стие в Гражданской войне: воевал на 
Южном фронте против Русской армии 
генерала Врангеля, участвовал в лик-
видации банд Махно. После окончания 
войны Сергей Александрович остал-
ся в армии, а в 1923-м был зачислен 
в школу среднего комсостава, где обу-
чался артиллерийскому делу. 

В 1930-1939 годах жил в подмо-
сковном городе Коломна. Биографы 
Малыгина до сих пор ломают голову 
над тем, служил ли он в этот период в 
воинской части или преподавал в Ко-
ломенском артиллерийском командном 
училище.

В ГОДЫ ВОЙНЫ
В Великой Отечественной войне 

С. Малыгин принимал участие с июля 
1941 года, – воевал на Воронежском 
фронте, в составе 340-й стрелковой 
дивизии. В сентябре он был контужен, 
затем вновь встал в строй. В декабре 
соединение Малыгина обороняло Тулу, 

затем перешло в наступление на части 
вермахта на Калужском направлении. 
Вплоть до 20 апреля 1942 года диви-
зия вела ожесточённые бои с немца-
ми, а после их окончания была выве-
дена в резерв.

Боевые журналы стрелковой диви-
зии сообщают удивительные сведе-
ния: в 1941-1942 годах, пройдя с бо-
ями 320 километров, 340-я ни разу не 
отступала. А 13 февраля 1943-го во-
ины соединения водрузили Красное 
знамя в центре Харькова.

В последние месяцы своей жизни 
ржевитянин служил на 1-м Украинском 
фронте, где его имя оказалось связано 
с личностью командующего – Николая 
Фёдоровича Ватутина. Когда в конце 
1943 года генералу прислали наград-
ной лист на А.С. Малыгина (с предло-
жением наградить его орденом Лени-
на), командующий фронтом посчитал, 
что полковник достоин звания Героя 
Советского Союза.

Сергей Александрович узнал о том, 
что стал Героем, но получить Золотую 

В ИСТОРИИ

КОРОТКО

О РАЗНОМ

Ржевской городской Думы Александр 
Пряников. В этот день со сцены прозву-
чало немало приятных слов и пожела-
ний. Вспомнили на вечере и ветеранов 
педагогического труда, многие из кото-
рых присутствовали в зале.

– От вашего подвижнического труда 
зависит будущее нашей страны, – ска-
зал, обращаясь к педагогическому сооб-
ществу города, Вадим Родивилов. – Осо-
бые слова благодарности адресую на-
шим ветеранам. Кстати, нынешний год  – 
особенный для Ржева: городской отдел 
образования отметит 100-летие с начала 
своей деятельности. 

Сегодня в зале присутствуют те, кто 
прославил наш город на педагогиче-
ском поприще, кто учил и воспитывал 
будущее Ржева. Замечательно, что на 
смену старшему поколению педагогов 

приходит молодая смена учите-
лей. Тех, кто понимает: педагог 
– это не профессия, а призвание, 
которое принимаешь всем серд-
цем. Спасибо вам, дорогие наши 
учителя! Профессиональных успе-
хов, крепкого здоровья, всего са-
мого доброго!

Благодарностями и Почётными 
грамотами главы города и Законо-
дательного Собрания Тверской об-
ласти были отмечены лучшие пе-
дагоги и воспитатели Ржева.  В 
праздничной программе участво-
вали коллективы ДДТ, которые 
создали тёплую и праздничную 
атмосферу в зале. Ну, а настоя-
щий фурор произвёл хор директо-
ров образовательных учреждений 
города (на снимке)! 

Светлана ВЛАДИМИРОВА

Традиционно в начале осени мы 
отмечаем  профессиональные празд-
ники педагогического сообщества 
– День воспитателя и День учителя. 
Эти даты объединяют всех нас, ведь  
у каждого в жизни был наставник, 
который стал примером, в трудную 
минуту дал важный совет, помог вы-
брать верный жизненный путь. 

В минувший четверг в зале ДДТ  на 
торжественное мероприятие собрались 
представители всех образовательных уч-
реждений города, а также почётные го-
сти: глава города Вадим Родивилов, де-
путат Законодательного Собрания Ро-
ман Крылов, благочинный города Ржева 
протоиерей Валерий Макаров, депутат 

ГЕРОЙ-АРТИЛЛЕРИСТ
 Сергей МАЛЫГИН

Сергей Александрович Малыгин родился 120 лет назад, 6 октября 
1898 года, в селе Новый Торг (ныне это территория Ржевского района) 
– в семье священника. Село находилось на правом берегу реки Волги. 
Оно было старинным и не раз переходило от Москвы к Литве и обратно. 
В 1769 году у погоста был воздвигнут белокаменный Успенский храм, в 
котором и крестили будущего Героя Советского Союза.

Звезду не успел. 10 января 1944 года в 
Винницкой области он был тяжело ра-
нен и умер прямо на поле боя. Его по-
хоронили на Лукьяновском кладбище в 
Киеве.

В 1957-м в столице Украины торже-
ственно открыли памятник Вечной Сла-
вы на могиле Неизвестного солдата. На 
ведущей к монументу аллее располага-
лись 35 могил офицеров и генералов, 
погибших на войне, в том числе – 12 
Героев Советского Союза. Среди них – 
и могила ржевитянина Сергея Алексан-
дровича Малыгина. К сожалению, неиз-
вестно, что стало или станет с этими за-
хоронениями в современной Украине.

ПАМЯТЬ 
    НА ВЕКА

Н.Ф. Ватутин, подписавший указ о 
присвоении С.А. Малыгину звания «Ге-
рой Советского Союза», погиб от рук 
бандеровцев и тоже был похоронен в 
Киеве. А в Коломне именем генерала 
названа улица. На Аллее Героев в Ме-
мориальном парке этого подмосков-
ного города установлен и бронзовый 
бюст С.А. Малыгина. Так и после сво-
ей гибели два Героя Советского Союза 
встретились в Коломне.

В профессиональном училище №14 
города Старый Оскол Белгородской 
о б л а с т и 
действует 
Музей бое-
вой славы, 
в экспози-
ции которо-
го хранят-
ся материа-
лы и о 340-
й стрелко-
вой диви-
зии, и о Ге-
рое-артил-
л е р и с т е , 
р ж е в и тя -
нине Сер-
гее Алек-
сандровиче 
Малыгине. 
Вечная ему 
память!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 октября штабные подразделения МВД 

России отпраздновали 100-летний юбилей 
со дня образования. Руководство и лич-
ный состав МО МВД России «Ржевский» по-
здравляют сотрудников штаба и ветеранов 
службы с этой знаменательной датой! 

В этот праздничный день примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

В эпоху значимых реформ, 
нововведений

Был штаб задачей управленья 
наделён,

И роль весомая штабных
 подразделений

Отмечена октябрьским светлым днём.

Сотрудник штаба – аналитик и стратег,
Организатор и посредник меж

 структур.
Отделы штаба состоят всегда из тех,
Кто суть задач хватает на лету.

Как одолеешь ты величие масштаба
И сложность всех возложенных 

задач?
Ты всемогущ, родной работник штаба,
Всеведущ, вездесущ да и всезряч!

И пусть же данный вам духовный
 стержень

Возвышен будет и вовеки несгибаем.
Начальство пусть всегда в почёте 

держит,
А труд ваш ценный будет всеми 

уважаем!

УЧИТЕЛЬ, 
ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  16 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

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, 13.05, 18.25, 01.35 Мировые 
сокровища 0+
08.40, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.05 Д/ф «Великая тайна матема-
тики» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
0+
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её до-
играть невозможней» 0+
02.00 Профилактика 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Профилактика до 06.35

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 «У реки два берега. Про-
должение» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 
16+
22.40 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
16+
02.00 Профилактика до 06.30

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Маска» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+

08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Отрыв» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» 12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
00.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 
12+
02.30 Х/ф «Зеркало для героя» 
12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 
20.55 Новости
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Японии
12.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Северная Ирлан-
дия 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Швейцария 0+
16.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Австрия - 
Россия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Германия. Прямая транс-
ляция
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
ЦСКА (Россия) Внимание! В связи 
с проведением профилактиче-
ских работ канал заканчивает 
вещание в 02.00 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Замуж за Бузову 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Тату Навсегда 16+
15:00 Орел и Решка. По морям 
16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
20:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 
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 15 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.25 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 «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 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 Судьба человека с Борисом 
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 «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 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, 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 Страна доброй надежды 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
04.20 Т/с «Возвращение» 16+

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 про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-
вестия
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10 Т/с «Братаны-2» 
16+
17.00, 18.00 Т/с «Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 04.05, 
04.55 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05, 01.20, 02.35 Мировые сокро-
вища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Алмазная грань» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков» 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
20.45 Д/ф «Великая тайна матема-
тики» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова 0+

06.00 Ералаш
06.45 Х/ф «Защитники» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.50 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
04.10 Т/с «Полосатое счастье» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «У реки два берега» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Раненое сердце» 16+
04.05 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Звездный отряд» 12+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
13.25, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 
16+
18.40 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
00.35 Т/с «В лесах под Ковелем» 
12+
04.30 Х/ф «Если враг не сдается...» 
12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 
19.20 Новости
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Италия 0+
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии
15.55 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция 0+
18.00 «Россия - Турция. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
18.20 Тотальный футбол 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Англия. Прямая трансляция
00.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Аргентины
02.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лёгкая атле-
тика. Трансляция из Аргентины 
0+
03.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Девушки. Трамплин 3м. 
Трансляция из Аргентины 0+
04.40 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
05.40 Десятка! 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Конная поли-
ция» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 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 
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. Се-
риал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 16 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 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 «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 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 Судьба человека с Бори-
сом 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 «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 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 
Устиновой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Обложка 16+
02.00 Профилактика до 12.00

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 фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 01.25, 
02.30, 03.30 Т/с «Каменская» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 04.20 Т/с «Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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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, 17  ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 18  ОКТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.30, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.35, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05, 18.30, 02.35 Мировые со-
кровища 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
20.45 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су» 0+
21.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
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. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11.40 Х/ф «Война миров z» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
04.10 Т/с «Полосатое счастье» 16+
05.00 Т/с «Крыша мира» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Всё сначала» 16+
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники» 16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.15 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «Черные 

кошки» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 02.20 Т/с «Перевод-
чик» 12+
18.40 Д/с «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
00.35 Х/ф «Бег от смерти» 16+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр 12+
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Бразилии 
16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
14.40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция). Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона 16+
23.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины 0+
00.15 Х/ф «Добейся успеха» 16+
02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция из 
Аргентины
03.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 
21:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки за гра-
ницей 16+
23:00 Сверхъестественное. Се-
риал 
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Сверхъестественное. Се-
риал 
04:00 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 17 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 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 Ве-
сти. 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 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

12.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+
04.20 Х/ф «Двое» 16+

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 фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
Известия
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 04.15 Т/с 
«Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с 
«Каменская» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 
0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05, 18.25 Мировые сокрови-
ща 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны» 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 0+
17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международно-
го фестиваля искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

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 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2» 12+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «Война миров z» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 
в трико» 0+
04.00 Т/с «Полосатое счастье» 
16+
04.55 Т/с «Крыша мира» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Какой она была» 16+
22.30 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 
16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

10.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Андреевский флаг» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Черные кошки» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны» 12+
00.35 Х/ф «Наградить посмер-
тно» 12+
02.20 Х/ф «Кортик» 12+
04.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.40 Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Уэльс 0+
15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерланды 
0+
17.45 Футбол. Лига наций. 
Украина - Чехия 0+
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция
23.30 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+
00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины
01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины 0+
02.00 Х/ф «Круг боли» 16+
03.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. Трансля-
ция из США 16+
05.40 Десятка! 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 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 «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Конная поли-
ция» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 
16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Се-
риал 
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
16+
07:30 Премьера! Утро Пятни-
цы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХ-
НЯ 2 16+
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 18 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 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 «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
04.15 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 Судьба человека с Борисом 
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 «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
12+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+
04.15 Х/ф «Женщина с лилиями» 
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 про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Точка невозврата 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Бра-
таны-3» 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, 01.40, 02.15, 02.55, 
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Владимир НИКОЛАЕВ

ПО ПУТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

В первую неделю сентября, как уже 
сообщала «РП», в Ржеве под руковод-
ством заместителя министра строитель-
ства и ЖКХ Тверской области Алексан-
дра Цветкова состоялось выездное за-
седание комиссии, осу-
ществлявшей контроль 
над ходом подготовки 
жилищно-коммунально-
го комплекса региона к 
работе в осенне-зимний 
период. Вадим Родиви-
лов тогда сообщил: в го-
роде работают шесть те-
плоснабжающих органи-
заций, но ключевой по-
ставщик тепловой энер-
гии – ООО «РЭР-Тверь». 
Как отметил тогда гла-
ва города, наибольший 
объём работ был про-
ведён именно Ржев-
ским подразделением 
компании. 

Это и понятно, ведь из 35 котлов, 
установленных на 12 газовых котель-
ных ООО «РЭР-Тверь», 75% имеют за-
предельные сроки эксплуатации. О со-
стоянии теплотрасс, насосного обо-
рудования, запорной арматуры, си-
стем распределения теплоносителя в 

МКД (правда, это уже сфера деятель-
ности управляющих компаний и ТСЖ) 
можно сказать то же самое. Так что за 
всем этим беспокойным хозяйством ну-
жен глаз да глаз, тем более в услови-
ях отопительного сезона, когда любая 
авария может привести к критичным 
последствиям. 

Несколько позже на внеочередном 
заседании Ржевской городской Ду-
мы состоялось согласование инвести-
ционной программы ООО «РЭР-Тверь», 
предложенной к реализации  ген. ди-
ректором компании Владимиром Пле-
шаковым. Цель – провести значитель-
ный объём работ по реконструкции, мо-
дернизации и замене основного и вспо-
могательного оборудования сразу на 
пяти  котельных, что позволит повысить 
качество и надёжность теплоснабжения 
и снизить эксплуатационные расходы. 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
И вот 

– новая встре-
ча представи-
телей местных 
СМИ с Ржев-
ским подраз-
делением ООО 
«РЭР-Тверь», 
на этот раз – 
с его руково-
дителем Алек-
сандром Ки-
мом. Цель ор-
ганизованного 
5 октября для 
журналистов 
пресс-тура – 
побывать на 
к о т е л ь н ы х 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
НА  СЛУЖБЕ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

города, своими глазами 
увидеть, как осущест-
вляется их работа в рам-
ках отопительного сезо-
на и пообщаться с рабо-
тающими там людьми. 

Ещё до начала рей-
да А. Ким сообщил: ра-
но утром, на совещании 
у заместителя главы ад-
министрации города Ев-
гения Сияркина было 
принято решение при-
ступить к подаче теп-
ла в многоквартирные 
дома города, состояние 
коммуникаций которых 
совместно с предста-

вителями УК теплоэнергетики оцени-
ли буквально накануне. Александр Ва-
лентинович отметил: в управлении МУП 
«Содействие» находится немало ста-
рых домов, поэтому ситуация с подго-
товкой к зиме у муниципальной УК не-
сколько хуже, чем у прочих управляю-
щих компаний. Ну, а основные недочё-

ты, выявлен-
ные на уровне 
приёмки кон-
кретных МКД, 
общими си-
лами удалось 
устранить. 

В ООО 
«РЭР-Тверь» 
р а б о т а ю т 
строго по по-
говорке: «Го-
товь сани ле-
том, а телегу – 
зимой». Алек-
сандр Ким от-
читался о про-
деланной ра-
боте: сила-
ми компании 
удалось заме-

нить более 1,5 километра теплотрасс и 
провести опрессовку. Большой объём 
работы проведён по ремонту и полной 
замене оборудования в котельных. Всё 
это, будем надеяться, позволит прове-
сти отопительный сезон 2018-2019 го-
дов без серьёзных аварий.

КОНТРОЛЬ И 
ВЗАИМОВЫРУЧКА 

Первый пункт нашего визита – ко-
тельная №1 на улице Телешева, 16, од-
на из самых крупных (обслуживает Ле-
нинградское шоссе, улицы Ленина, Тру-
довая, Куприянова). В случае возник-
новения нештатной ситуации может 
обеспечивать теплом и горячей водой 
дома, запитанные от других котельных. 
Здесь, кроме двух постоянно работаю-
щих котлов, отремонтированных сила-
ми компании, установлен ещё и третий 
– резервный. Его можно использовать, 

в частности, при сильных морозах, 
ведь теплоноситель должен подавать-
ся потребителю с температурой не ни-
же 60 градусов по Цельсию. Кстати, 
операторы котельных как раз и обяза-
ны следить за температурными пара-
метрами и количеством воды на «под-
питку» котлов. 

В первой котельной два операто-
ра, и оба – женщины (фотокамер они 
почему-то избегали – скромничали). 
Видимо, по этой причине в помещении 
тепло, чисто, светло и почти уютно – 
даже оборудование и трубы выкраше-
ны в радующие глаз цвета. Здесь мы по-
беседовали с начальником участка Сер-
геем Ергуневым (в его ведении, поми-
мо первой, находятся ещё две котель-
ные). Сергей Владимирович трудится в 
отрасли ЖКХ уже более 20 лет. К сво-
ей работе относится ответственно, де-
лится наработан-
ным опытом с мо-
лодыми сотрудни-
ками. Коллеги го-
ворят, что даже во 
время самых слож-
ных аварий он не-
изменно проявля-
ет выдержку и при-
нимает взвешен-
ные решения, ко-
торые позволяют 
быстро и грамотно 
решить возникшую 
проблему. 

Затем мы пере-
местились на улицу Соколова, в котель-
ную №6, полностью автоматизирован-
ную. Это значит, что она может рабо-
тать и без оператора. Модернизирован-
ный объект был введён в эксплуатацию 
год назад – в октябре 2017 года.

– Два котла изготовлены по ино-
странной лицензии на Ижевском ко-
тельном заводе, продукция предприя-
тия выпускается под товарным знаком 
«ARCUS». Скажем, газовые горелки для 
них – итальянского производства, – по-
яснил мне улыбчивый молодой человек, 
начальник участка Денис Арсеньев. 

Денис Алексеевич в сфере тепло-
снабжения работает уже 8 лет и впол-
не может считать, что нашёл своё при-
звание. Помимо шестой котельной, зо-
на его ответственности – котельные 
№№ 8 и 11, также полностью автомати-
зированные. Но контроль над их функ-
ционированием с повестки дня никто не 
снимал, так что работы молодому руко-
водителю хватает. 

Здесь же, в отдельном помещении 
котельной №6, располагается централь-
ная лаборатория. Её хозяйка – Светла-
на Найдёнова – с помощью специаль-
ного оборудования контролирует жёст-
кость, кислотность воды, наличие в ней 
кислорода, ведь эти показатели напря-
мую влияют на процесс отложение на-
кипи и ржавчины на стенках труб и кот-
лов в двенадцати котельных ООО «РЭР-
Тверь», а также теплотрасс. 

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ, 
ПРЕОДОЛЕВАЯ 

ТРУДНОСТИ
Под занавес пресс-тура нас достави-

ли в котельную №5, что на улице Луго-
вая. Поскольку это городская окраина и 

с площадями нет про-
блем, возле объек-
та мы увидели смон-
тированный склад-
ской ангар далеко не 
маленького разме-
ра. Как выяснилось, 
здесь хранят запас 
труб разного диаме-
тра, запорную арма-
туру, насосы и прочее 
оборудование, необ-
ходимое для устране-
ния нештатных ситуа-
ций, а также планово-
го ремонта. Как и по-

лагается, склад оборудован камерами 
видеонаблюдения. 

– Ещё два года назад котельная №5 
находилась в плачевном состоянии. До-
статочно сказать, что из-за плохой те-
плоизоляции здания работающие здесь 
люди постоянно болели. Несмотря на 
финансовые трудности, проблему эту 
мы всё-таки решили. Прежде всего, бла-
годаря экономии. Скажем, своими сила-
ми установили газовые горелки на кот-
лы. На всех котельных меняем лампы 
освещения на энергосберегающие. Рав-
номерную раздачу тепла потребителям, 
а соответственно и температуру на объ-
ектах регулируем, устанавливая так на-
зываемые «шайбы» на подводящих тру-
бопроводах. Так что теперь в случае 
аварии или ремонта наши котельные 
могут помогать друг другу. Ну, а работа 
по удешевлению и бесперебойной пода-
че тепла потребителям продолжается. 

На этом наше общение и заверши-
лось; время всем было дорого. И тепло-
энергетикам – в первую очередь: в Рже-
ве стартовал отопительный сезон, прой-
ти который необходимо без критичных 
замечаний и проблем. Ну, а если та-
ковые возникнут, звоните диспетчеру 
Ржевского подразделения – по телефо-

ну 6-90-25. Но это, конечно, только в 
том случае, если ваш вопрос не был ре-
шён на уровне УК или ТСЖ.  

Фото автора.

ПРЕСС-ТУР

«Вот и лето прошло, вот уж осень настала...» –  
слова популярной песни в последнее время посто-
янно на языке. Хотя уже и сентябрь пролетел, и по-
года «отсырела», и в квартирах наших начался ото-
пительный сезон. А это значит только одно: в систе-
ме жизнеобеспечения Ржева на первый план вышел 
вопрос теплоснабжения. С началом прошлой неде-
ли, 1 октября, в соответствии с постановлением гла-
вы города состоялось подключение к источникам 

тепла социальных объектов – детских садов, школ, боль-
ниц и других учреждений. Следом отопительный сезон 
стартовал и в многоквартирных домах Ржева. Кто же не-
сёт ответственность за столь важный участок работы? Как 
известно, ключевым «игроком» на местном коммунальном 
рынке является ООО «РЭР-Тверь». Собственно, по объек-
там Ржевского подразделения единой теплоснабжающей 
организации нашего города в конце минувшей недели и 
был организован пресс-тур.



СТРАНИЦА 12                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                11 ОКТЯБРЯ   2018 ГОДА                   № 40

«НАРОДНЫЙ  ПУТЕВОДИТЕЛЬ»:  О  РЖЕВЕ – «ВКУСНО»!

НАШЕ ПРИТЯЖЕНЬЕ  ЗЕМЛИ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ТРИ ГОДА И ВСЯ ЖИЗНЬ
– Николай Николаевич! Для 

начала расскажите, пожалуйста, о 
себе. Как вы оказались в ржевских 
краях?

– Родом я из белорусского Поле-
сья. У нас в семье к крестьянскому тру-
ду всегда относились с уважением. Вот 
и для меня работа на земле стала не 
просто профессией, а образом жизни, 
её смыслом. Учился в Ржевском совхо-
зе-техникуме, после окончания учёбы 
попал на преддипломную практику в 
Ржевский район. Раньше, получив ди-
плом, требовалось отработать три года 
по распределению. Так вот, те три го-
да растянулись для меня на несколько 
десятилетий... Позже окончил институт 
им. А.Д. Сахарова, сельскохозяйствен-
ную академию им. К.А. Тимирязева. Так 
до сих пор и работаю на земле.

В КФХ сегодня держим немного круп-
ного рогатого скота – есть бычки на от-
корме и небольшой свинокомплекс. За-
нимаемся не одним только животновод-
ством – выращиваем зерновые, карто-
фель. Так и живём: где-то – потерял, 
где-то – приобрёл... 

ГРАНИ ОДНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ

– Со стороны кажется, что всё для 
фермера просто: вырасти и про-
давай свою продукцию – получай 
прибыль. Но на самом деле нужно 
уметь планировать, видеть перспек-
тивы, чётко представлять ситуацию 
на рынке. Сложно КФХ приходится?

– Работать на земле всегда было не-
просто, ну, а сейчас – тем более. Во-
первых, сегодня у сельхозпроизводите-
лей нет в собственности земли, поэтому 
мы вынуждены её арендовать. Второй 
момент – цены на сельхозтехнику не-
померно высоки. Вспоминаю 80-е годы 
XX века: машину льна государству сдал 
– и на вырученные средства спокойно 
мог купить трактор Т-25. Две машины 
льна сдал – денег хватало на трактор 
МТЗ-80. Кстати, льном в последний раз 
занимался в 1996 году, больше 20 лет 
назад. Тогда мы с площади в 120 гек-
таров урожай сдали – так нам даже на 
половину трактора денег не хватило! 

Сегодня выживают крупные агро-
холдинги – такие, как «Дмитрова Го-
ра», получающие государственные 
субсидии. 

– Но ведь КФХ государство тоже 
помогает?  

– Да, но реализация продукции КФХ 
пока находится вне зоны государствен-
ной поддержки. Причём эта проблема 
многогранна. Первое звено в процессе 
реализации – логистика. Второе – орга-
низация продаж. Каналы сбыта долж-
ны быть постоянными, без поправки 

на сезонность и объём продукции. Се-
тевым магазинам, на которые прихо-
дится до 80 процентов потребитель-
ского рынка, невыгодно покупать про-
дукты у фермеров: слишком маленькие 
объёмы и слишком высокие цены. Тре-
тье звено проблемы – отсутствие тех-
нологических ресурсов. Модернизация 

производства помогла бы  КФХ умень-
шить затраты и нарастить производ-
ство. Четвёртое звено – препоны со 
стороны ветеринарных служб, в основ-
ном касающиеся животноводства.

Кстати, 13 октября на ярмарку в 
Ржев собираемся – будем продавать 
своё мясо, картошку. Ржевитянам же-
лаю хороших покупок, а сельхозпроиз-
водителям – удачной торговли!

Но в остальные дни года кому я могу 
предложить своё экологически чистое 
мясо? Сетевые магазины его не берут 
– предпочитают работать с крупными 
производителями. Та же «Дмитрова Го-
ра» (только в бывшем «Глебовском» 
сегодня 50 000 поросят содержат) мо-
жет обеспечить мясом половину насе-
ления Тверской области. В «Афанасов-

ском» планируют построить свиноком-
плекс ещё на 70 тысяч голов. Понятно, 
что у КФХ в подобной конкуренцию нет 
никаких шансов. У агрохолдингов есть 
всё необходимое, свои торговые сети, а 
у меня – ничего. А ездить в Ржев за 70 
вёрст, чтобы продать свою продукцию, 
– накладно. 

– Люди не готовы платить боль-
ше за натуральные продукты? Объ-
ективно говоря, они не переплачи-
вают, а просто покупают более ка-
чественную и экологически чистую 
продукцию фермеров по справед-
ливой цене...

– Три года назад, когда я только на-
чинал заниматься фермерством, сви-
нину продавал по 250 рублей. Уходи-

ла без проблем. Сейчас продаю по 180-
200 рублей за килограмм, и нет сбы-
та. Раньше брали большими партия-
ми, целыми тушами, сейчас – кило-
грамм-полтора. У населения нет денег, 
в большинстве своём люди живут очень 
скромно, в магазинах  покупают лишь 
продукты первой необходимости... 

КФХ:  НЕ АЛЬТЕРНАТИВА, 
НО ДОПОЛНЕНИЕ

– Тем не менее, Николай Никола-
евич, вы работаете, у вас есть про-
изводство, в котором заняты люди. 
Можно сказать, КФХ – градообра-
зующее, точнее, «деревнеобразую-
щее» предприятие. А если не будет 
КФХ, что станет с д. Трубино?

– Думаю, КФХ государству не очень-
то и нужны: ставка делается на про-
мышленные  агрохолдинги. Будущее – 
за крупными производителями. У меня 
себестоимость мяса –  240 рублей, про-
даю по 200, работаю себе в убыток. В 
агрохолдингах себестоимость – в пре-
делах 60 рублей. Даже продавая мя-
со по 140-160 рублей за килограмм, 

там имеют рентабельность почти в 200 
процентов. 

– Что касается агрохолдингов – 
ведь и раньше существовали круп-
ные хозяйства. А потом решили, 
что фермеры куда лучше накормят 
страну. Одно время фермерские хо-
зяйства называли чуть ли не заме-
ной сельхозпредприятиям... 

– Я так считаю: это не альтернати-
ва, а дополнение. Сегодня надо рабо-
тать по интенсивной технологии и при 
минимальных затратах получать мак-
симальный результат. В агрохолдингах 
учитываются все факторы – плодоро-
дие почвы, потребность в минеральных 
удобрениях, агротехнику... 

Вспоминаю 90-е годы прошлого ве-
ка: намолот зерна у нас составлял 2580 
тонн. Тогда в роли спонсора СПК «Рас-
свет» выступил Ржевский кранострои-
тельный завод – в лице  его директора 
Валентина Титовича Степанченко. Вот 
это было производство! Сейчас мы от 
большого уходим к малому, а вернуть-
ся обратно и сделать такие же объё-
мы – крайне сложно. Возросли цены на 
запчасти и сельхозтехнику – даже по 
лизингу. Страшно кредиты брать, хо-
тя очень хотелось бы поработать на та-
кой технике, как в «Дмитровой Горе». 
Но живём точно по пословице: как по-
топаешь, так и полопаешь. 

БЕЗ ГАРАНТИЙ 
– Государственные бюджет-

ные учреждения – школы, детские 
сады, больницы, дома для преста-
релых и инвалидов – не могли бы 
закупать вашу продукцию?

– Да, раньше работал и с больница-
ми, и с домами престарелых. Сейчас 
тендеры на поставку выигрывают ИП 
и прочие перекупщики, которые сами 
ничего не производят. Скажем, в про-
шлом году тендер выиграл один твер-
ской предприниматель, который мне 

предложил продать картошку в пре-
делах 6,50-7 рублей за килограмм, а 
сам сдал её в дом престарелых по це-
не 29,50. 

– Спекуляция чистой воды, как 
сказали бы раньше... 

– Фермер не может сам продавать 
свою продукцию – он должен зани-
маться хозяйством. Иначе придётся за-
бросить производство: я же не могу 
каждый день находиться в разъездах, а 
с интернетом в д. Трубино совсем пло-
хо. Надо, чтобы не спекулянты работа-
ли на рынке закупок, а специальные 
заготовительные центры. 

Этим летом вырастил хороший уро-
жай картофеля, а куда его сбыть? Хо-
рошо, хоть поросята есть, – съедят. Це-
на льготная – продаю по 15 рублей. 
Картофель выращен без химпрополок, 
гербицидов и минеральных удобрений, 
на одной органике. Экологический чи-
стый! А продать его – сложно. 

– Почему бы в Ржеве не открыть 
фирменный магазин Ржевского 
района?

– Если бы районная и городская ад-
министрация взяли в аренду магазин, 
установили бы там холодильное обору-
дование – думаю, это пошло бы только 
на пользу жителям и города, и района. 
Ведь проблемы с реализацией не толь-
ко у меня. Скажем, мой сосед Василий 
Егорович Анущенков не знает, куда се-
но деть. У меня хоть с сеном проблем 
нет – поставляю в КФХ Масленниковых. 
У них объёмы больше – дойное стадо, 
на откорме крупный рогатый скот, сви-
ньи, бараны...  

– А у Масленниковых как обстоят 
дела с реализацией? Им удалось на-
ладить логистику сельхозпродукции 
– от производителя до потребителя?

– Не могу точно сказать – кажется, 
у них в Москве есть какая-то торговая 
точка. Но в основном наши фермеры 
практически оторваны от рынков сбы-
та и не могут реализовать свою продук-
цию. А отсутствие каких-либо гарантий 
по сбыту заметно сдерживает развитие 
КФХ. 

ОТ ТЕМНА ДО ТЕМНА
– Да, чтобы вести крестьян-

ско-фермерское хозяйство и вы-
жить в современных условиях, ма-
ло трудиться, как говорится, от тем-
на до темна. Николай Николаевич, 
что заставляет вас вести такой об-
раз жизни?

– Главное, я бы сказал, – притяже-
нье земли. Да и куда мне деваться? Всю 
жизнь работал в сельхозпроизводстве, 
жил для народа, для деревни. Когда 
был директором совхоза, времени хва-
тало и на работу, и на отдых, и на се-
мью. Сегодня семью только по ночам и  
вижу, выходных нет. Начиная с посев-
ной и до сегодняшнего дня. Лишь од-
нажды с сыном на рыбалку выбрались. 
Волга рядом, смотришь – летом мо-
сквичи активно отдыхают, а нам – всё 
некогда. 

– Как  думаете, Николай Никола-
евич, вашему сыну захочется про-
должить ваше дело и вернуться в 
родную деревню после окончания 
учёбы? Или он будет приезжать к 
родителям только в отпуск?

– Чтобы ответить на этот вопрос, до-
статочно посмотреть статистику за по-
следние лет 20 и оценить, сколько  в 
Ржевском районе исчезло деревень, 
сколько сельхозпредприятий переста-
ли существовать...

ИНТЕРВЬЮ Николая Коховца хорошо знают в Ржевском райо-
не. Скромный и добросовестный труженик, руководи-
тель со стажем, специалист с огромным опытом рабо-
ты в сельском хозяйстве – в начале нулевых он возгла-
вил СПК «Рассвет» (с/п «Итомля»), а три года назад – 
крестьянско-фермерское хозяйство в д. Трубино. О та-
ких людях говорят: на них земля держится. 

Как оценивает день сегодняшний руководитель КФХ, 
с какими проблемами сталкивается, какие планы вы-
нашивает? Это мы и постаралась выяснить у Николая 
Николаевича, как только представилась возможность 
поговорить по душам. Тем более что и повод для это-
го общения нашёлся: мы встретились с ним в преддве-
рии профессионального праздника аграриев – Дня ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.
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ИЗ РАЙОНА
ВЕСТИ

Сегодня государство уделяет внима-
ние сельскому хозяйству – это  плюс. 
Но не заботится о том, чтобы был спрос 
на продукцию сельхозпроизводителей, 
и это большой минус! Нам необходи-
мо больше организованности, чёткого 
видения движения сельскохозяйствен-
ной продукции, а главное – интереса 
продвигать своё, отечественное. И та-
кое видение должно быть не у каждо-
го отдельного КФХ, а у государства в 
целом.

– Говорят, западные санкции 
подняли наше сельское хозяйство, 
вдохнули в него новую жизнь.

– Да, агрохолдинги действительно 
заработали на полную мощность. Фер-
меры, невзирая на все попытки найти 
своё место на рынке, попадают в жест-
кую конкуренцию. Это моё мнение – в 
КФХ Масленниковых, быть может, ду-
мают иначе. Взять любого фермера 
– без реализации сельхозпродукции 
развернуться ему сложно. Только в мо-
ей округе несколько фермеров сверну-
ли производство. Оставшиеся КФХ пы-
таются выжить по максимуму. Считаю, 
государству сегодня надо больше за-
ботиться о том, как приблизить к зем-
ле человека, который от неё всё боль-
ше отдаляется. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
РЖЕВСКИЙ РАЙОН!

– Николай Николаевич, давайте 
всё-таки завершим наш разговор на 
более жизнеутверждающей ноте!

– Ну, а почему бы и нет? Ведь жизнь 
продолжается! Всех сельхозпроизво-
дителей Ржевского района от всей ду-
ши поздравляю с грядущим профес-
сиональным праздником! Желаю здо-
ровья, благополучия и всех земных 
благ! Ну, и конечно, успеха на ниве 
сельхозпроизводства!

– Благодарю вас за интервью. 
Фото Сергея Николаева.

ДИАЛОГА  НЕ  ПОЛУЧИЛОСЬ

Считаю, что дети должны самостоя-
тельно определяться с этим вопросом. 
У меня их трое, старшие дочки живут 
в Ржеве, сын ходит в 9-й класс Трубин-
ской школы. Меня радует, что он ответ-
ственно относится к жизни – вообще, 
парень он добросовестный, старатель-
ный, работящий. К сожалению, моло-
дёжь уезжает из деревни. Да и не уди-
вительно это: перспектив по трудоу-
стройству, карьерному росту и в плане 
зарплате в городе гораздо больше. 

– Но зато в деревне проще 
выжить.

– Но та же одежда денег стоит. 
– Сколько жителей в д. Трубино 

сейчас?
– 178 было, сейчас – 172. Есть шко-

ла, детский сад, ФАП, библиотека... 
– Не грустно вам, особенно осе-

нью, когда смотрите на это низкое, 
серое небо?

– В любом времени года есть свои 
плюсы и минусы. Кстати, плюсов боль-
ше, только не каждый их замечает. 
Скромную и неброскую красоту нашей 
природы каждый видит по-разному. 
Лично я получаю удовольствие, любу-
ясь родными пейзажами. Не понимаю, 
зачем люди едут за тридевять земель, 
когда дома такая красота!

КФХ – «ЗЕЛЁНУЮ 
УЛИЦУ»!

– Если была бы возможно «зачер-
кнуть всю жизнь и с начала начать» 
– вновь выбрали бы этот путь? Или 
прежде хорошенько подумали?

– Сложно сказать, но кто-то же дол-
жен любить землю. Хотя одной любви, 
конечно, мало. Надо, чтобы тем, кто на 
земле работает, была дана «зелёная 
улица». Раньше в СПК «Рассвет» труди-
лись более 200 человек. Крупного ро-
гатого скота у нас было 680 голов, овец 
– более 5 тысяч. И с реализацией про-
дукции всё было отлажено. 

Надежда БЕЛОВА

Открывая встречу, глава района пер-
вым делом рассказал о том, что муни-
ципалитет стал центром одного из се-
ми областных кластеров по обращению 
с твёрдыми бытовыми отходами – в со-
ответствии с новой схемой территори-
ального планирования. С учётом  это-
го решения и была выделена земля под 
строительство мусороперерабатываю-
щего завода (площадка находится в 13 
км от  Ржева и в 7 км – от п. Победа) и 
полигона ТБО. 

Затем слово взял руководитель ре-
гионального оператора Павел Чуровой: 
он представил основные характеристи-
ки будущего предприятия и обозначил 
сроки строительства. 

Впрочем, долго говорить гостю не 
позволили достаточно эмоциональные 
выступления других участников встре-
чи – в частности, жителей Победы, де-
путатов различных уровней, предста-
вителей городских общественных орга-
низаций. Смысл их заявлений сводил-
ся к одному: размещение нового заво-
да и полигона ТБО на территории с/п 
«Победа» недопустимо, прежде все-
го, из соображений экологической 
безопасности. 

Представители власти попытались 
развенчать мифы о том, что мусоропе-
реработка наносит вред окружающей 
среде и здоровью граждан, и в России 
не существует собственных эффектив-
ных технологий в этой сфере, одна-
ко все их доводы утонули в массе воз-
мущённых возгласов. Что подтверж-
дает только одно: пока кипят эмо-
ции, конструктивный диалог невозмо-
жен в принципе. Вывод напрашивается 
сам за себя: такого рода мероприятия 

На минувшей неделе на базе шко-
лы имени Обручева в п. Победа состо-
ялась встреча главы Ржевского райо-
на Валерия Румянцева и руководите-
ля регионального оператора по рабо-
те с отходами (МУП «Тверьспецавто-
хозяйство») Павла Чурового с жите-
лями посёлка и окрестных деревень. 
Также на встречу прибыли депутаты 
районного Собрания и Ржевской го-
родской Думы, представители депу-
татского корпуса сельских поселений 
и общественных организаций.

следует проводить в условиях, когда 
страсти улягутся, и противники строи-
тельства завода по полной переработке 
ТБО будут в состоянии мыслить трезво 
и взвешенно. Прежде всего, – в отсут-
ствие «политического заказа» на про-
тивостояние такого рода. По крайней 
мере, на сегодняшний день ситуация 
выглядит именно так.

Итог встречи: диалога не получи-
лось, зато был инициирован целый ряд 
предложений по сдерживанию планов 
на строительство мусороперерабатыва-
ющего завода в с/п «Победа» – в част-
ности, по сбору подписей против этого 
решения. 

Как будут развиваться события даль-
ше – покажет время. Однако незыбле-
мым остаётся факт о необходимости 
перемен в сфере с обращения с отхо-
дами: захоронение ТБО на полигонах 
– самый дешёвый, но при этом самый 
неудачный способ утилизации мусора. 
Тот же запад от широкого использова-
ния полигонов отказался уже лет 15 на-
зад – в пользу раздельного сбора ТБО 
и их переработке на специализирован-
ных предприятиях. По этому пути идут 
и крупные российские города, вклады-
вая средства в строительство мусорос-
жигательных заводов, где используют-
ся самые современные (равно экологи-
чески чистые) технологии. Ну, а глубин-
ка, по всей видимости, до подобных ин-
новаций пока не доросла – экологиче-
ское сознание на пустом месте не воз-
никает. Так что диалог власти и жите-
лей ещё впереди – оставлять ситуацию 
по обращению с отходами на прежнем 
уровне уже не получится.

Фото Романа Нагорянского.   

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы трудитесь в жизненно важной для государства отрасли экономики. До-

стигнутые результаты в агропромышленном секторе определяют уровень про-
довольственной безопасности страны. Ваша продукция востребована в каждом 
доме и в каждой семье.

Вы заслуженно можете гордиться своей работой. Сегодня в Тверской области 
сельское хозяйство входит в число лидеров по темпам роста объёмов продук-
ции, реализации масштабных и современных проектов федерального уровня.

Уверен, что вместе мы продолжим решать важнейшие задачи, связанные с 
вводом в оборот неиспользуемых земель, модернизацией производственных 
мощностей, наращиванием объёмов выпуска и сбыта экологически чистой про-
дукции, сделанной в тверском регионе.

Благодарю всех, кто трудится на земле, на фермах и перерабатывающих 
предприятиях, за ежедневную напряжённую и нужную для всех нас работу, за 
преданность делу и подлинную заботу о настоящем и будущем родного края!

Желаю вам здоровья, добра и счастья, реализации всех планов и успехов во 
благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
***

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, дорогие ветераны агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудится на земле, работает 

в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, несмотря на 
многочисленные трудности, занимается разведением и выращиванием скота и 
растениеводством. 

На селе немало предприимчивых и инициативных людей, поэтому так важно 
создать условия, чтобы они не покидали родную землю в поисках лучшей доли. 
Перед органами власти стоит задача повышения качества и уровня жизни тру-
жеников села, закрепления на селе молодёжи.

Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их самоотдача и 
преданность избранному делу заслуживает уважения и признания. Низкий по-
клон всем специалистам сельского хозяйства, которые остаются людьми, пре-
данными своему делу и призванию – работать на земле! Желаем всем, кто тру-
дится на селе, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

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

Василий БОГДАНОВ

Осенний легкоатлетический кросс в зачёт спартакиады школьников 
2018-2019 учебного года и сдача норм ГТО по кроссу состоялись в Ржевском 
районе 4 октября, на спортивной базе Есинской средней школы.

В соревнованиях приняли участие 125 учащихся сельских школ. На дистанции 
1000 метров лучший результат показали: Иван Цветков из Становской СОШ и 
Анна Пикалова из Чертолинской СОШ. На дистанции 1500 метров первенство-
вали Варвара Богданова из Чертолинской СОШ и Данила Арнаут из Есинской 
СОШ. На дистанции 2000 метров победу праздновали Ирина Есипова (Глебовская 
школа) и Максим Гетман из Есинской школы. Наконец, дистанцию в 3000 метров 
успешно преодолели два участника состязаний, сдававшие нормы ГТО. Ну, а по-
беду одержал Владислав Дереженец из Есинской школы.

В командном зачёте призовые места распределились следующим образом. Сре-
ди средних школ 1-е место завоевала Чертолинская, на втором – Глебовская, на 
третьем – Есинская СОШ. Среди основных школ первое место заняла Тудовская, 
второе – Артёмовская, третье – Трубинская СОШ. Поздравляем победителей и 
призёров с достойным результатом!

ОСЕННИЙ КРОСС 
ВЫЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Хоть маслом живопись трудна,
Зато красива и звучна.

И разве живопись водой
Сравнится с нею красотой?

(Из песни).

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед,

 член Союза художников РФ.
« М у х и н 

под мухой» 
– так назы-
вается од-
на из картин 
мо сков ско -
го художника 
Александра 
Мухина-Че-
боксарского, 
причём выра-
жение «под 
мухой» взя-
то в кавыч-
ки, что совер-
шенно невер-

но (это как если бы он был «подшофе», 
то есть слегка выпивши). Муха действи-
тельно есть – она нарисована в полёте 
над портретом автора, поэтому кавычки, 
на мой взгляд, здесь излишни.

Художнику Мухину свойственна ис-
конно русская черта этакого скоморош-
ничества, как и нашему Рослякову, толь-
ко изящнее и тоньше. По аналогии с «Те-
атральным романом» Булгакова: когда 
писатель Баклажанов вернулся из Пари-
жа, он взялся всем рассказывать о нра-
вах парижан с приплясыванием и прито-
пыванием. Хотя по внешнему облику им-
позантного человека в галстуке, каким 
выглядит Александр Леонидович, этого 
не скажешь. 

Сергей Труханов, на-
против, сжат, как пружи-
на, подтянут, собран. И он 
тоже шутит, но меньше. От 
него исходит уверенность 
в правоте академизма, ко-
торый он вознёс в превос-
ходную степень. 

– Реализм, – сказал на 
мастер-классе С. Труха-
нов, – понятие политиче-
ское, академизм – художе-
ственное. – И стал разви-
вать мысль о том, чем они 
отличаются друг от друга, 
потом спохватился, взгля-
нул на часы и констатиро-
вал, что занятие окончено.

Александр Мухин свой мастер-класс 
построил иначе, показав три вида тех-
ники,  остановившись на одной из них – 
«а-ля прима» (по-сырому). К школе Ан-
дрияки Мухин не имеет никакого отно-
шения, хотя знает её досконально, тем 
более дружит с её педагогами, напри-
мер, с Трухановым. Потому они вместе и 
приехали в Ржев.

К началу открытия акварельной вы-
ставки я чуть не опоздал. У окна уже 
стояла группа художников, пленённых 
музыкой скрипичного ансамбля Марины 
Дулевой. Юрий Кокшаров, Руслан Бур-
цев с сыном, Игорь Росляков, Андрей 
Гриц... На лавках сидели дамы – Свет-
лана Азаренкова, Ирина Прямова, Ната-
лья Колпакова, Виктория Бурова с доч-
кой – все с нетерпением ожидали высту-
пления гостей. 

Александр Мухин подробно осве-
тил свою биографию, остановившись 
на школьных годах, но скромно опу-
стив огромный послужной список. Ска-
жем, он не упомянул о том, что являет-
ся лауреатом Академии художеств, Меж-
дународного конкурса графики, призё-
ром Международного кон-
курса «Времена года», име-
ет золотую медаль конкур-
са изящных искусств в Нью-
Йорке и, разумеется, полу-
чил звание «Заслуженный 
художник России». Кроме 
того, с его работами знако-
мы в двадцати странах мира 
– даже в Эфиопии, не счи-
тая Гвинеи-Бисау, Гонконга 
и Колумбии.

Помимо средней шко-
лы, окончил ДХШ в Чебок-
сарах, там же – худграф пе-

динститута, 
Московскую 
академию художеств 
им. Сурикова, служил 
в армии, три года посе-
щал философскую шко-
лу «Новый Акрополь» в 
Москве. И, что не менее 
важно, прошёл творче-
скую стажировку в Про-
вансе (Франция), на ро-
дине Поля Сезанна, из-
вестного постимпрес-
сиониста. Всё это вме-
сте взятое дало уверен-
ность в себе, право рас-
поряжаться своим вре-

менем и выбирать сюжеты по душе. 
Например, его картина «Подковы-

вают блоху» к рассказу классика Н. 
Лескова не лишена юмора. Художник 
углубил тему, показав не одного лишь 
сиротливого Левшу, а кучу праздных, 
любопытных людей, сгрудившихся во-
круг домишки, где священнодействует 
мастер. Картина напоминает работы гол-
ландского художника Питера Брейгеля с 
его «Праздником в деревне» (XVI век), 

огромным количеством 
мелких фигурок людей, 
занятых лишь тем, что 
валяют дурака. У Мухи-
на люди, напротив, сне-
даемы любопытством: 
заглядывают в окна, 
двери и даже в печную 
трубу. Таким образом 
художник многократно 
усилил смысловую роль 
главного героя, Левши, 
придав ему обществен-
ное звучание. 

Художник решает две 
задачи: изобразитель-
ную и выразительную, 
углубляя исторический 
жанр, хотя некоторой 

условности натурализма ему избежать 
не удалось. Позиция зрителя определе-
на как гостеприимное приглашение вой-
ти во взаимодействие с изображёнными 

на картине людьми и предметами – 
может быть, даже влиться в толпу 
любопытных. Хорошо читаются си-
луэты, несмотря на удаление в про-
странстве – все они выразительны и 
ценны за счёт различных поз, поэто-
му не нуждаются не только в обоб-
щении, но и в экспрессии, предпо-
читая спокойное ожидание разви-
тия событий. Свет в картине не рез-
кий, а ровный, мягко обволакиваю-
щий фигуры людей, можно сказать, 
нейтральный. Композиция уравно-
вешена за счёт классического по-
строения персон и симметрично-

го расположения домов. Колорит в кар-
тине подчинён рисунку, который и вы-
страивает композицию. Как и во всех 
своих работах, художник оперирует ма-
ленькими пятнами-мазочками, что во-
обще свойственно академическому 
направлению. 

В «Таинственном 
береге» на камнях 
читаются прожилки, а 
тени, цветные и про-
зрачные, светятся ни-
чуть не меньше, чем 
освещённая солнцем 
сторона. Воздух, как 
и вода, пронизан не-
естественно форфо-
ресцирующим светом 
– мягким, лиричным, 
составляющим одну из 
загадок таинственного 
берега. Картина Мухи-
на плавно перетекает 
границу живописно-

го свойства и переходит в сложную си-
стему концентрации внутренней энер-
гии, связанной с индифферентом пося-
гательств на искусство.

«Природа – место действия извечной 
драмы. Всё подвластно смерти, всё под-
вержено разрушению, но всё непрерыв-
но возрождается», – писал Сезанн в сво-

их письмах. «Под кистью Сезанна кри-
вятся дома, зеленеют деревья, громоз-
дятся скалы, и на горизонте возника-
ет подавляющая своей громадой Сент-
Виктуар, подобная вулкану», – это уже 
исследователи его творчества.

Картина Мухина «Гора Сезанна. 
Сент-Виктуар» хотя и написана в пол-
ном изобилии света и воздуха, но чрез-
вычайно приземлена, как-то унизитель-
но усреднена. В итоге исчезло её вели-
чие, которое воспевал великий фран-
цуз. Может быть, академизм художника 
следовало сменить на авангардный экс-
прессионизм, без которого она кажется 
не более чем курортной открыткой?

Сергея Труханова роднит с Алексан-
дром Мухиным не только техника аква-
рели, но и мышление образами, осмыс-
ление реальности событий, желание изо 
всех сил удержать в своих руках трепет-
ную ткань академизма при работе с ки-
стью. Как выражается акварельный бог 
Андрияка: «Бойтесь капли, чтоб она не 

потекла!».
У обоих художников в 

исполнении наблюдает-
ся главная линия рисун-
ка, главенствующая над ко-
лоритом, поэтизация угол-
ков природы, осмыслен-
ность и свобода возникно-
вения образа. Труханов, да-
вая мастер-класс детям, пы-
тался представить написа-
ние натюрморта, состояще-
го из яблок и тыквы, этаким 
увеселительным занятием, 
не требующим усилий. Но 
затратил на него почти два 

часа, аккуратно слизывая краску с кон-
чика кисточки с поправкой: «Дети, так 
делать не надо!».

Удивило, что при всём своём мастер-
стве художник хладнокровно оставил 
фон натюрморта не прописанным, про-
ще говоря, не закрашенным. Правда, 
при этом сделал оговорку: работа хотя и 
важная, но длительная. Потом, оглянув-
шись назад и увидев, что в зале почти 
никого нет (экзекуцию мастер-классом 
до конца выдержали лишь Вероника Бу-
рова с любимой дочуркой), оставил за-
тею с фоном. 

Яблоки на тарелке из мастер-класса – 
как настоящие, почти такие, как рисо-
вали во времена Эллады Полигнот, Пав-
саний, Аполлодор (на виноград, нарисо-
ванный художником, слетались птицы, 
чтобы поклевать). Две тысячи лет та-
кое рисование считалось правильным. 
Но тут пришёл авангард, взорвавший 
линию между пластикой и простран-
ством, втиснув экспрессию между идеей 
и формой. Их нет на картинах в ВЗ, как 
нет и намёка на иррациональное мыш-
ление – правда, художники к нему и не 
стремятся. 

«Плещеево озеро», «Горная реч-
ка», «На окраине села», похожие 
на «Московский дворик» Поленова – 
все они из разряда высочайшего ис-
полнительского мастерства академи-
ческой эры, воспевающей сухую кисть, 
доведённую до десятой степени совер-

шенства, хотя у аква-
рели есть масса скры-
тых, основанных на те-
кучести воды особенно-
стей, но это отдельное 
исследование.

Однажды, показывая 
неоконченный натюр-
морт приятелю, Сезанн 
сказал: «Считают, что у 
сахарницы нет лица, нет 
души. Но сахарница ме-
няется каждый день. На-
до знать, как с ними об-
ращаться, уметь прила-
скать эти существа. У 
всех этих тарелочек, ва-

зочек, стаканов есть свой язык, на кото-
ром они объясняются между собой».

Что уж говорить о натюрмортах фла-
мандцев – того же Снейдера (XVII век), 
который прославлял могучие силы жиз-
ни, живописуя прилавки с дарами при-
роды – дичь, рыбу, фрукты и овощи раз-
мером два на полтора метра, поражаю-
щие щедростью и изобилием.

Не отстали от них и русские живопис-
цы – тот же Машков, Кончаловский и ге-
рои дня Мухин-Чебоксарский и Труха-
нов. И если последний выбирает натюр-
морты с живописью, то у Мухина, более 
склонного к эстетическому началу, на-
блюдается белое на белом («Чай и пи-
рожное») и цветы в вазе.

Выставка известных художников 
продлится до конца октября. Настоя-
тельно рекомендую любителям прекрас-
ного увидеть её своими глазами, окунув-
шись в мир с тысячелетней традицией.

Шаржи автора.

АКАДЕМИКИ АКВАРЕЛИ – В РЖЕВЕ

Александр 
Мухин-Чебоксарский, 

заслуженный художник 

Сергей Труханов, 
заслуженный художник из 

Академии акварели

Натюрморт из мастер-класса 
С. Труханова

«Сирень»

«Плещеево озеро»

«Дождь над Волгой»

Натюрморт «Чай и пирожное»

«Подковывают блоху»

«Мухин под «мухой»
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ПЯТНИЦА,  19 ОКТЯБРЯ СУББОТА,  20  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 «Весенний поток» 0+
08.35 М/ф «Праздник непослуша-
ния» 0+
09.35 Передвижники. Иван Шиш-
кин 0+
10.05 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 0+
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 
0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-концерт в Графе-
негге 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+
18.20 Х/ф «Индокитай» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.50 Х/ф «След Сокола» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

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, 01.20 Союзники 16+
13.05 Х/ф «Изгой» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» 12+
19.00 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.15 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» 6+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «Девочка» 16+
10.30 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
14.25 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 
16+

05.00, 16.20, 03.45 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
2018. Самые необъяснимые видео» 
20.30 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» 16+
00.10 Х/ф «Викинги» 16+
02.00 Х/ф «Циклоп» 16+

07.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

12.35, 14.50 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.50, 18.25 Т/с «Сержант милиции» 
6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25, 23.20 Х/ф «Пламя» 12+
00.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02.00 Х/ф «Контрудар» 12+
03.40 Х/ф «Груз «300» 16+
05.00 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
05.25 Х/ф «Приказ» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Но-
вости
09.40 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» 12+
11.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона 16+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Трансляция из Мо-
сквы 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
04.50 В этот день в истории спорта 
12+
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юниер Дортикос против Ма-
теуша Мастернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона Молони. 
Прямая трансляция из США

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy 
Woman 16+
16.35 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Stand up 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю света 
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю тебя! 
13:00 Орел и Решка. По морям 16+
14:00 Орел и Решка. Перезагрузка 
15:00 Орел и Решка. Россия 16+
17:00 Орел и Решка. По морям 16+
19:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА х/ф 
(2017, Украина) 16+
21:10 Время ведьм х/ф (2010г, США) 
23:00 Эспен в королевстве троллей 
х/ф (2017, Норвегия) 16+
01:00 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) . 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День 
начинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Александра 
Галича. «Навсегда отстегните 
ремни» 16+
02.10 На самом деле 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
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 «Ласточка» 12+
01.40 Новая волна. Тимати и Крид 
16+
03.30 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Евдокия» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «Этим пыльным 
летом» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
12+
16.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
17.50 Х/ф «Двое» 16+
20.05 Т/с «Детективы Елены Ми-
халковой» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 10 самых... 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 
12+

04.55 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 Сегодня
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Бра-
таны-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-4» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.25 Т/с «След» 16+

01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
0+
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта» 0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 Мастерская Дмитрия Кры-
мова 0+
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней» 0+
14.05 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф «В движении» 0+
02.05 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» 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 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
11.40 Х/ф «Рэд-2» 12+
14.00, 19.00, 20.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
18.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
22.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
00.35 Х/ф «Рок» 16+
02.20 М/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» 6+
03.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф «Уравнение любви» 
16+
17.40 Дневник счастливой мамы 
16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Всё сначала» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

05.00, 04.20 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 Информацион-
ная 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, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Как тебе такое, Илон 
Маск?» 16+
21.00 Д/ф «Охотия. Древняя ро-
дина русичей» 16+
23.00 Х/ф «Без лица» 16+
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны» 
16+

06.00 Специальный репортаж 

12+
06.35 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых опе-
раторах» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.40 
Т/с «Противостояние» 12+
20.00 Х/ф «Приказ» 12+
21.55, 23.15 Х/ф «Приказ» 12+
00.05 Х/ф «Одиночное плава-
ние» 12+
02.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+
03.30 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки» 16+
05.30 Х/ф «Вторжение» 6+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 
17.00, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 
22.00, 23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+
10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Японии
12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
18.00 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.20 Все на футбол! Афиша 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция
22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Прямая трансляция 
из Москвы
00.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Алавес» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Ним» 0+
04.00 Х/ф «Жизнь на этих ско-
ростях» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 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 «Универ. Но-
вая общага» 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 «Город воров» 16+
03.50, 04.40, 05.30 Stand up 
06.00 Импровизация 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сери-
ал 16+
07:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
07:30 Премьера! Утро Пятни-
цы 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 Т/с «Норвег» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуева. Сломан-
ная судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.30 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня рож-
дения Александра Галича 12+
00.50 Х/ф «Субура» 18+
03.30 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 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 «Сердечных дел мастера» 
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 «Нарисованное счастье» 
12+
01.00 Х/ф «Самое главное» 12+
03.10 Т/с «Личное дело» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 12+
07.55 Православная энциклопедия 
6+
08.25 Выходные на колёсах 6+
09.00 Х/ф «Женщина с лилиями» 
12+
11.05, 11.45 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
14.45 Х/ф «Ждите неожиданного» 
12+
17.20 Т/с «Детективы Татьяны Усти-
новой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Страна доброй надежды 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
12+

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, 03.30 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 
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
01.55 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Т/с «Детективы» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ о прове-
дении закрытого по составу участников и форме подачи предложений о цене аукци-
она по продаже земельного участка

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион про-
водится 12 ноября 2018 в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб.11.

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

на Тверской области № 398 па от 04.10.2018 г. «Об установлении начальной цены и «шага 
аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже земельного участка на тер-
ритории Ржевского района Тверской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 октября 2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 ноября 2018 года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 05 ноября  2018 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с 

конкурсной документацией: рабочие дни – с 8.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00 (пят-
ница – с 8.00 до 15.00) по адресу: г. Ржев. ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органа-
ми условий, запрещений (обременений).

1.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 дня 
до даты их проведения.

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 09.11.2018  г.
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0322601:252 из земель на-

селенных пунктов, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Хорошево», д.Санталово, общей площадью 1245 кв. м., вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства

2.2   Установить начальную цену земельного участка:
ЛОТ 1 –  130500,00 руб. (сто тридцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 3915,00 руб. (три тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 коп.).
2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 26100,00 руб. двадцать шесть  тысяч сто рублей 00 коп.).
2.5. Установить, что договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка с побе-

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

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

от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: получатель УФК по Твер-
ской области (Комитет по управлению имуществом Ржевского района) ИНН 6914011574 
КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001 р/сч 
40302810900003000139  ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448 КБК 603 114 0601305 0000 
430.

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

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Участниками аукциона могут являться только граждане.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о проведении 

аукциона прилагается:
- форма заявки на участие в аукционе;
- проект  договора купли-продажи земельного участка.

***
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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 31188; являющимся работником юридического лица МУП 
«Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, в отноше-
нии земельного участка № 69:46:0070629:19, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Радищева, д. 17 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Федосеев А. А., адрес: Тверская область, г Ржев, 
ул. Радищева, д. 17, тел. 8-905-127-68-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, 
МУП «Землемер» г. Ржева, 12 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2018 г. по 
12 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 местополо-
жение границ: земельный участок кадастровый № 69:46:0070629:20; другие земельные 
участки из кадастрового квартала № 69:46:0070629, смежные с земельным участком када-
стровый  № 69:46:0070629:19. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – Мини-
стерство) доводит до сведения участников алкогольного рынка о начале декларационной 
отчётности об объёме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2018 года – с 01.10.2018 
по 20.10.2018 года.

Разъяснения по декларационной отчётности размещены на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет в разделе 
«Предпринимательство».  

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
1 октября в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов состо-

ялось мероприятие в честь Дня пожилого человека. Мы, проживающие в до-
ме-интернате, выражаем огромную благодарность директору дома-интерна-
та КОВАЛЁВОЙ Александре Викторовне, а также коллективу столовой, куль-
торганизаторам, социальным работникам, медсёстрам и всему обслуживаю-
щему персоналу за подаренную нам радость, хорошее настроение, вкусный 
праздничный обед, отличную музыку, выступление ансамбля «Ассорти» и 
праздничный фейерверк!

Спасибо вам за прекрасно проведённое время!

Благодарные  жители дома-интерната.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ОКТЯБРЯ

05.30, 06.20 Т/с «Норвег» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 
12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресе-
нье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.50 Rolling Stone. История 
на страницах журнала 18+
02.10 Х/ф «Огненные колес-
ницы» 12+
04.25 Контрольная закуп-
ка 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты-2012 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.50 Х/ф «Ошибка молодо-
сти» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «Революция. За-
падня для России» 12+
02.10 Т/с «Пыльная рабо-
та» 12+

05.55 Х/ф «Евдокия» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «Каинова пе-
чать» 12+
01.25 Х/ф «Где-то на краю 
света» 12+
04.45 Берегите пародиста! 
12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телеви-
дение 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Муслим магома-
ев. Возвращение» 16+
00.05 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

05.00, 06.00, 07.05 Т/с «Това-
рищи полицейские» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Лари-
са Долина» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... диетах 
16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.25 Т/с 
«Человек ниоткуда» 16+
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с 
«Братаны-4» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05, 00.45 Х/ф «Была не бы-
ла» 0+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Индокитай» 0+
13.20 Письма из провин-
ции 0+
13.50 Диалоги о животных 0+
14.30 Х/ф «След Сокола» 0+
16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Евгения 
Князева 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс 
против Конан Дойла» 0+
23.25 Концерт летним вече-
ром в парке дворца Шён-
брунн 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 пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
14.40 Х/ф «Пит и его дра-
кон» 6+
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
16+
18.55 Х/ф «Монстр Траки» 6+
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
23.25 Х/ф «Центурион» 16+
01.20 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» 16+
03.45 Х/ф «Рок» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+
09.50 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
13.35 Х/ф «Пять лет спустя» 
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное раб-
ство» 18+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
04.25 Д/ф «Время жить» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.40 Х/ф «Викинги» 16+
10.20 Х/ф «Армагеддон» 16+
13.15 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+
15.00 Х/ф «Годзилла» 16+
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 16+
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

07.05 Х/ф «Приказ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Команда 8» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Сержант милиции» 
6+
03.50 Х/ф «Нейтральные во-
ды» 12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсо-
на Молони. Прямая трансля-
ция из США
07.15 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.40 Х/ф «Андердог» 16+
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 
Новости
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте» 0+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Сочи
12.30 С чего начинается фут-
бол 12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Трансляция из Со-
чи 0+
01.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лацио» 0+
04.50 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
05.50 В этот день в истории 
спорта 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 
Т/с «Конная полиция» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «В пролёте» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.35 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

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

ДНЕВНИК

Павел ФЕФИЛОВ

24 сентября. Понедельник
День рождения дочери. Ей полсот-

ни с гаком, из них восемь лет она в ка-
честве бабушки нянчит в Питере моих 
правнуков. Одному – четыре, он тихий 
и спокойный, другому – всего два, – 
растёт чисто разбойник! Однажды мать 

наказала его 
за провин-
ность и по-
ставила не 
в угол, а за 
шторку у ок-
на. Спохва-
тившись, по-
шла взгля-
нуть на от-
прыска. Тот 
жёстко по-
смотрел на 

неё и сказал: «Уйди отсюда!».
Сдал анализ на кровь, чтобы разо-

браться с гемоглобином. Направление 
от врача не взял, по-
этому сам вычертил по 
линейке и заполнил 
бланк. В сорок втором 
кабинете, куда всегда 
очередь, надо мною 
лишь посмеялись – 
мол, такой бланк не-
действителен. И вы-
дали собственный, 
официальный. 

Заглянул в невро-
логию к доктору Ольге 
Барановской, сказал, 
что созрел для стаци-
онарного обследова-
ния и показал направ-
ление из Твери (обыч-
но бывает наоборот).

– Приходите завтра, 
и не в приёмную, а 
сразу ко мне, – пояснила невропатолог.

Для подарка срезал в саду георги-
ны, поставил букет на окно и написал 
натюрморт, чтобы не ехать с пустыми 
руками.

– А где букет для жены, которая ро-
дила дочь? – спросила вторая полови-
на на следующеее утро. 

Быстренько исправил ошибку и со-
рвал розы.

– Дорога ложка к 
обеду, – ворчливо ска-
зала жена.

– А к ужину разве де-
шевле? – парировал я.

25 сентября. 
Вторник

Бахмутовский так-
сист Чайка везти меня в 
город отказался – мол, 
в пять утра предстоит 
поездка в Тверь. При-
шлось вызывать друго-
го частника, Михайлова, 
у которого тариф выше, 
но машина круче (хотя 
и без музыки). Но, как 
бы там ни было, в Ржев 
прибыл вовремя.

Доктор тщательно меня обследова-
ла на предмет симптомов, определила 
в люксовую одноместную палату с ви-
дом на подъезжающие к ЦРБ-2 маши-
ны и посоветовала строго выполнять 
назначения.

Позвонил Руслан Бурцев, сказал, что 
отдел культуры в очередной раз отка-
зал в предоставлении автобуса для до-
ставки картин на областной выставком. 
Поэтому художники добирались, как 

могли. Лично я вообще не 
поехал, заранее зная, вер-
нее, чувствуя, что отбор не 
пройду. Так произошло со 
свободным художником Ро-
маном Соломатиным 
и авангардистом 
Игорем Росляко-
вым. Будущий ака-
демик Павел Соло-
вьёв по причине от-
сутствия транспорта 
вообще не попал на 
выставком. Но, как 
сказала Ольга Маш-
кова, зам. по куль-
туре, для его картин 
автобус бы не по-
жалели – сам вино-
ват, что поскромни-
чал и не обратился 

за помощью.
26 сентября. Среда

С утра сдавал анализы, а по-
сле обеда отправился в Выста-
вочный зал, где открылась вы-
ставка мэтров столичной Ака-
демии акварели Сергея Андри-
яки. Фотографировать не при-
шлось из-за бликов стекла. Ди-
ректор зала Любовь Пояркова 

предложила более надёж-
ный вариант – воспользо-
ваться интернетом. Так и 
поступил.  

Привезли на «скорой» бе-
зымянную гражданку без 
определённого места жи-
тельства. Одна нога – в гряз-
ном носке, другая – босая, 
но ещё грязнее (скорее все-
го, не мылась с лета). Ей сде-
лали укол и подняли на чет-
вёртый этаж, в реанимацию.

Позвонил Игорь Росляков. 
От прошедшего областного 
выставкома он оказался не 
в восторге – сказал, что там 
засели художники, ничего 
не понимающие 

в искусстве. Мы с ним по-
мирились и даже, как гово-
рят на Кубани, ручкаемся.

Поздно вечером потре-
вожил звонком и Павел 
Соловьёв.

– Мне не повезло, – ска-
зал он, – загрузил картины 
в машину, а она сломалась. 
Правда, хорошо, что не в 
дороге, а дома. Жаль! Бу-
дете на открытии – скажи-
те, что не нарочно подвёл 
Ржев. А ещё я сломал ногу 
и угодил в больницу... 

27 сентября. Четверг
Накануне ве-

чером увидел до-
стойных натурщиц. 
Одна, медсестра, 
дежурившая на 
входе в отделение, 
Лариса Элизбаро-
ва, родом из Абха-
зии, из Сухуми. У 
неё большие глаза, 
которые она пря-
чет за толстыми 
линзами. На пред-
ложение сделать 
рисунок спокойно 
согласилась, а по-
том даже сфото-
графировала его.

Вторая – паци-
ентка из пятой па-
латы с выпира-
ющими из тесно-
го халата форма-
ми. Пригласил её 
к себе, предложил 
положить ногу на 

ногу, чтобы чита-
лось бедро. Рису-
нок она показа-
ла в своей пала-
те, где сказали, 
что она – краса-
вица, а художник 
– молодец.

Сломался лю-
бимый фотоаппа-
рат «Сони» (ока-
зывается, ино-
странная техни-
ка тоже не веч-
на). Позвонил в 
редакцию, гово-
рю: выручайте, завтра ответственное 
задание, без фото никак! Вера Глады-

шева, наш политолог, про-
никлась и взяла домой на-
строить новый цифровик. 
«Получите завтра в редак-
ции», – сказала она.

Всеволод Глущенко в 
ответ на рецензию его 
статьи в «Были» разраз-
ился истерикой. Путаясь 
в соплях, стал домогать-
ся признания «лайков», 
«троллей» и прочей не-
чисти, очерняющей на-
шу действительность. Ну, 
а если серьёзно, то хотел 
бы напомнить оппоненту: 

не к лицу офицеру запаса Российской 
армии устраивать нападки на высшее 
должностное лицо, каковым является 
для него Вер-
ховный главно-
командующий. 
Если паче ча-
яния его при-
зовут в армию, 
он же запросто 
может перемет-
нуться в натов-
ские войска, за-
явив, что явля-
ется давно за-
конспирирован-
ным разведчи-
ком из-под Винницы, работает под при-
крытием и готов остаться в Киеве, дабы 
охранять батьку Порошенко.

28 сентября. Пятница
С фотоаппаратом повезло – он ока-

зался совершенно новый. Взял его с со-
бой в Тверь, на открытие областной вы-
ставки, о которой пойдёт речь в следу-
ющем номере «РП».

Рисунки автора.

скандал – мол, к новичкам, а тем бо-
лее к инвалидам, следует относиться с 
большей чуткостью.

На второй день участники пленэра, 
разбившись на группы, живописали 
Вознесенский собор и осеннюю Волгу с 
жёлтыми кустами. На третий – выехали 
в Старицу, в полюбившееся дворянское 

В РИСУНКАХ
РЕПОРТАЖ ОДИННАДЦАТЫЙ  ПЛЕНЕР

имение XVIII века – Чукавино, где бла-
годаря стараниям бывшего губернато-
ра организовано заповедное гнездо с 
индюками, страусами, лошадками и по-
ни, а также удивительной породой со-
бак, именуемых «сибирские хаски».

14 октября, в 14.00, в Выставоч-
ном зале Ржева состоится закрытие 

пленэра. На итоговой выставке «одно-
го дня» ржевитяне смогут увидеть кар-
тины, написанные художниками в на-
шем городе. Подарочные работы оста-
нутся в Ржеве и будут оформлены от-
дельной экспозицией.

Дружеские шаржи автора.
 Фото Павла Бронштейна..

Елена Логунова, 
Тверь

Валентин Кожев-
ников, Смоленск

Вячеслав Король-
ков, Смоленск

Андрей Савельев, 
Тверь

Александр Юргин, 
Владимир

Руслан Бурцев, Ржев
Павел Соловьёв, 

Ржев
Роман Соломатин, 

Ржев

Лена Позднякова,
 пациентка неврологии

Леонид Моска-
ленко, пациент из 

Магадана

Александр Ефимов,
 пациент, крановщик

Лариса Элизбарова, 
медсестра на приёме

Алёна Николаева,
 гостья

Даша Комарова, 
медсестра на приёме

Врач-кардиолог 
Икром Исоев

Павел ФЕФИЛОВ

Одиннадцатый по счёту живописный 
пленэр «Ржевская палитра» открылся в 
минувшую пятницу в Выставочном зале 
Ржева. Художники съехались к нам из 
Владимира, Ярославля, Липецка, Смо-
ленска, Твери. Есть среди участников 
и ржевские авторы – Руслан Бурцев 
и Павел Соловьёв. Всех их поздрави-
ла начальник отдела культуры Елена 
Писарева, а директор ВЗ Любовь По-
яркова вручила каждому участнику по 
два холста для этюдов, пожелав хоро-
шей погоды и боевого настроя.

Прибывшие в Ржев художники (в ос-
новном – члены творческих Союзов) 
сели кружочком на авансцене. Их всех 
коротко представила Любовь Поярко-
ва, не забыв упомянуть и о заслугах 
мастеров пера. Когда дошла очередь 
до Елены Логуновой, вспомнился стих 
классика:

Тебя, наверно, бросит в дрожь,
Когда во Ржеве ты найдёшь
Рыжеволосую красотку...
Не обошлось и без казуса. В группу 

приглашённых членов Союза затесался 
самодеятельный художник и строго по-
требовал, чтобы бесплатный холст вы-
дали и ему. Когда директор ВЗ в этой 
просьбе отказала, товарищ устроил 
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ОТВЕЧАЕМ!
ПЕРЕХОДИМ  НА  «ЦИФРУ»!

– Зачем Россия переходит на 
цифровое эфирное телевидение? 

– Федеральная целевая программа 
решает в первую очередь важную со-
циальную задачу – делает доступны-
ми и бесплатными для всех жителей 
России 20 федеральных телеканалов 

СПРАШИВАЛИ?

в высоком «цифровом» качестве. 
Сделать это на базе аналогового те-
левидения нельзя – по причине вы-
соких затрат на его содержание и мо-
дернизацию, а также из-за ограни-
ченности свободного радиочастотно-
го ресурса. 

Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать 
улучшение качества жизни и устране-
ние информационного неравенства.

– Чем цифровое эфирное теле-
видение лучше аналогового?

– Цифровое эфирное телевизион-
ное вещание позволяет существенно 
повысить качество изображения и зву-
ка, расширить число доступных населе-
нию телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возмож-
ность для развития новых современных 
услуг.

– В чём преимущество цифрово-
го ТВ от Российского телевизионной 
и радиовещательной сети (РТРС) пе-
ред предложениями коммерческих 
операторов телевидения? 

– Преимущество цифрового эфирного 
телевидения РТРС – отсутствие абонент-
ской платы за основные обязательные 
общедоступные каналы первого и второ-
го мультиплексов. 

– Почему в моём населённом пункте 
отключили пакет цифровых телека-
налов РТРС-2 (второй мультиплекс)?

– Постановлением Правительства РФ 
от 29.08.2015 №911 внесены измене-
ния в федеральную целевую програм-
му «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2015 годы», 
продлевающие срок реализации меро-
приятий по строительству сети второ-
го мультиплекса до 2018 года. В услови-
ях параллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает фи-
нансовая нагрузка на вещателей второго 
мультиплекса. В целях сокращения рас-
ходов телеканалов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса были 
скорректированы и предусматривают за-
пуск трансляции каналов второго муль-
типлекса только в городах с населением 
более 50 тысяч человек. Ранее построен-
ные объекты связи переводятся в режим 
ожидания до 2019 года. 

– Когда будет отключено аналого-
вое телевещание по всей стране?

– Принудительного отключения ана-
логовых телеканалов не планируется. 
Президент РФ Владимир Путин утвердил 
изменения в Указе №715 «Об общерос-
сийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах». Редак-
ция документа, определяющего разви-
тие российского телерадиовещания, за-
крепляет сохранение аналоговой транс-
ляции основных российских телеканалов 
до 2018 года включительно. 

Для обеспечения параллельной транс-
ляции в аналоговом и цифровом форма-
тах Правительство РФ предоставит обще-
российским обязательным общедоступ-
ным теле- и радиоканалам субсидии на 
цели аналогового эфирного распростра-
нения сигнала в населённых пунктах с 
численностью менее 100 тысяч человек 
до 2018 года включительно. Предполага-
ется, что телеканалы при желании смо-
гут продолжить вещание в аналоговом 
формате и после 2018 года. Аналоговый 
формат вещания сохранится до тех пор, 
пока в нём будет необходимость у теле-
зрителей и вещателей

– Какое приёмное оборудование 
необходимо для «цифры»?

– Подключение оборудования для 
просмотра цифрового эфирного телеви-
дения не занимает много времени и не 
требует специальных навыков и знаний. 
Для приёма ЦЭТВ на новом телевизоре 
(с поддержкой стандарта DVB-T2) нужна 
лишь антенна ДМВ-диапазона. Для ста-
рого аналогового телевизора, кроме ан-
тенны, потребуется ещё и специальная 
приставка (SetTopBox, STB или просто 
«цифровая приставка»).

График  приема граждан депутатами Ржевской городской Думы
 в октябре 2018 года.

№ 
окру-
га

       
       Ф.И.О.

    
      Место проведения   приема

        Дата
       Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

АО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

09.10.2018
 10-12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, к.211 29.10.2018
14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

Городской дом культуры (Ленинград-
ское шоссе,5),кабинет директора

24.10.2018
 12-14 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, к.211 24.10.2018
15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

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

29.10.2018
14-16 час.

    6. Образцова Л.В.
т. 3-27-96

Администрация города, к.211 18.10.2018
11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

Администрация города, к.211 18.10.2018
9-11 час.

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

    9. Бобкова О.В.
т. 6-50-64

МОУ СОШ № 9,
кабинет директора

26.10.2018
10-12 час.

   10. Маслакова Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Республикан-
ская, д.11/30, кабинет руководителя

24.10.2018
11-13 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

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

17.10.2018
14-16 час.

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

09.10.2018
17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул. Куйбышева, 45
кабинет руководителя

19.10.2018
15-17 час.

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

09.10.2018
17-19 час.

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

31.10.2018
15-17 час.

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

08.10.2018
17-19 час.

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

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

17.10.2018
15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61

Администрация города, к.211 25.10.2018
10-12 час.

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

26.10.2018
12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, к.211 08.10.2018
15-17 час.

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

10.10.2018
15-17 час.
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ИЗ РЖЕВСКОЙ

Светлана ГРОМОВА

Каждый год 30 сентября право-
славные чтят память Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. Мо-
литва, вознесённая к святым муче-
ницам, крепит силу духа, прибавля-
ет мужества. В этот особенный день 
воскресная школа при Вознесен-
ском соборе распахнула свои две-
ри для отдохнувших за лето ребят. 
Первый урок – это всегда особое за-
нятие, ведь он задаёт тон будущему 
учебному году. 

Цель педагогов и родителей – по-
мочь детям узнать и полюбить Бога, на-
учить видеть красоту и разумное устро-
ение окружающего мира, благодарно и 
бережно относиться ко всякому творе-
нию земному. Главные направления ду-
ховного научения детей раскрываются 
не только на тематических занятиях в 
классе. Урок-экскурсия – это возмож-
ность своими глазами увидеть святыни 
родного края, почувствовать дыхание 
времени, восхититься духовными под-
вигами людей, совершавших на Ржев-
ской земле подвиг молитвенного слу-
жения. Именно с такого урока и начал-
ся учебный год для воспитанников вос-
кресной школы и их родителей. 

После молебна во главе с настояте-
лем храма протоиереем Константином 
Чайкиным они отправились в д. Кокош-
кино, к храму в честь свт. Николая Чу-
дотворца, построенного рядом с тем 

местом, где когда-то стояла Воскресен-
ская церковь и Сишка впадает в Волгу.

На месте вспомнили священнослу-
жителей из рода Михайловских, более 
250 лет совершавших здесь службы, об 
их наставлениях детям и духовным ча-
дам, о том, как много значит для чело-
века семья, основанием которой служат 
вера.

Поклонились воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны и упоко-
енным в братской могиле. Почтили па-
мять героя Отечественной войны 1812 
года, славного сына земли Ржевской, – 
Александра Никитича Сеславина. Две 
войны за Отечество... Без ратного и мо-
литвенного подвига наших предков не 
было бы и нас.

Для любого человека самыми близ-
кими являются два чувства – «любовь к 
родному пепелищу» и «любовь к отече-
ским гробам». Это очень важно, когда 
человек знает историю места, где поя-
вился на свет, помнит традиции пред-
ков, предан их заветам. Не всех геро-
ев мы помним по именам, но их подвиг 
не забыт!

... В 1942-1943 годах в районе де-
ревень Соломино, Крутики, Кашин-
цево шли ожесточённые бои. По раз-
ным данным, здесь погибло от 100 до 
150 тысяч человек. Деревня Кашинце-
во была полностью сожжена. В после-
военные годы было принято решение 
часть полей не пахать – столь велико 
было количество погибших. Старожи-
лы называли это место «долиной смер-
ти». В 2015-м у деревни Кокошкино от-
крыли памятник Неизвестному солдату.

Поклонившись солдатскому подвигу, 
отправились в д. Воробьёво, где в 1788 

году на средства благодетелей и при-
хожан была возведена каменная цер-
ковь Сретения Господня – с тёплыми 
приделами Успения Пресвятой Богоро-
дицы и Нила Столбенского. В годы во-
йны она значительно пострадала от ар-
тиллерийских обстрелов и была прак-
тически полностью разрушена. Но сво-
ды церкви по сей день хранят тепло 
свечей, возжигаемых во время собор-
ной молитвы. За алтарём находятся за-
хоронения, пострадавшие уже от со-
временных вандалов. 

После литии по погибшим и усоп-
шим мальчики и мужчины привели в 
порядок осквернённые могилы, среди 

ВЕСТИ

Ответы на сканворд в №39

ЕПАРХИИ

ВЕРА  ЧЕРЕЗ  ЗНАНИЯ  И  ОПЫТ

которых – место упокоения капитана-
лейтенанта Российского флота Петра 
Ильича Баранцова, родившегося 1 ок-
тября 1775 года (по старому стилю) и 
скончавшегося в 1831 году. Со святыми 
упокой, Христе, души раб Твоих...

История православных храмов – 
история родного края. По-особому ста-
новятся дороги те места, которые свя-
заны со святынями, где жили наши бла-
гочестивые предки и происходили ве-
личайшие исторические события. По-
бывав здесь, дети познают веру, при-
обретая не только теоретические зна-
ния, но и её практический опыт. Так что 
продолжение следует!
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

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

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Привокзальная, 
дом 17, 2 эт., не угловые. Тел. 
8-910-842-14-05.

1-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
30,1 кв. м. Тел. 8-915-703-13-83.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-910-931-04-47.

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

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

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

1-комн. бл. кв. в пентагоне, 
1/9 эт. дома, балкон, подвал. 
Тел. 8-960-708-37-25, зво-
нить 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. по Селижаров-
скому проезду, 5/5 эт. дома, 33 
кв. м. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-903-033-87-88.

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. 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. по ул. Мира, 
дом 8. Цена 700 тыс. рублей. 
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 Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход на 
2 кв. изол., + гараж мет. и сарай 
кирп. во дворе. Цена 1050000 
рублей. Тел. 8-915-723-50-85.

2-комн. част. бл. кв. в пос. По-
беда, ул. Ленина, 2/2 эт. кирп. 
дома, комнаты раздельные. Це-
на 595 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-834-03-81.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в цен-

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

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 
бл. кв. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-904-008-74-21.

2-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пл. окна, вход 
на 2 кв. изол., + гараж мет. на 
1-комн. кв. с доплатой.  Можно 
по маткапиталу. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-915-723-50-85.

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 Шихино, 81 кв. м, но-
вый. Тел. 8-915-704-81-75.

Дом в Захолынском районе, 
46,4 кв. м, три комнаты, кухня, 
веранда, новые счётчики, пл. 
окна, газ. отопление, водопро-
вод, сад, огород. Цена 1,2 млн. 
рублей. Тел. 8-952-061-73-32.

Дача в кооперативе «Же-
лезнодорожник-1». Тел. 
8-958-570-21-65.

Дом в с. Красное, Старицкого 
района, кирпичный, бл., 45 со-
ток, сад, огород, лес, река ря-
дом. Тел. 8(48263) 5-22-87.

Дом шлакозаливной в д. Ти-
мофеево, 45,2 кв. м, в хорошем 
состоянии, печное отопление, 
в доме батареи, баня, две те-
плицы, пл/яг насаждения, лет-
ний душ, 5 км от города. Тел. 
8-904-016-43-21.

Дом в с. Красное, Старицко-
го района, деревянный, новый, 
обшит вагонкой, 15 соток, подъ-
езд – асфальт, коммуникации 
рядом, лес, река. Тел. 8(48263) 
5-22-87.

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.

СДАЮ
Дом, 3,5 км от города, во-

да, свет. Оплата 3000 руб/
месс или хоз. работы. Тел. 
8-965-721-51-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в д. 
Редькино, со старым домом, 
45 соток, 4 км от Ржева, Вол-
га, при желании участок мож-
но увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, природный 
газ, водопровод, канализация, 
Волга. Тел. 8-910-844-74-83.

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

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, свобод-
ный для строительства, 2-я ли-
ния Волги, 11,5 соток. Тел. 
8-911-390-74-75.

Земельный участок по ул. 
Комсомольская, 14 соток, берег 
Волги, ж/б фундамент,  кир-
пичное строение, ж/б перекры-
тия, свет, вода, пл/яг насажде-
ния. Тел. 8-960-473-10-11.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

ГАЗ-31029, 1997 г. в., цвет 
белый, в хорошем состоянии, 
+ комплект зимней резины на 
дисках. Цена 25 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-935-34-34.

ВАЗ-21124, цвет «графи-
товый металлик», дв. 1,6, 
16-клапанный. Недорого. Тел. 
8-910-534-36-10.

ВАЗ-2115, 2006 г. в., цвет 
чёрный. Цена 60 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-001-82-43. 

LADA Xray, 2017 г. в., люкс. 
Тел. 8-904-004-47-36.

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
Задние фонари КамАЗ, но-

вые, 2 шт., цена 1400 рублей; 
зеркала заднего вида ГАЗ-53, 
новые, 2 шт., цена 1000 рублей; 
фары ГАЗ-53, УАЗ-469, новые, 
2 шт., цена 1600 рублей; глав-
ный тормозной цилиндр ГАЗ-
52, новый, цена 1000 рублей. 
Тел. 8-963-154-91-52.

Запчасти от ВАЗ-2115: мо-
тор, коробка передач, двери, 
капот, задняя часть кузова. 
Тел. 8-910-539-08-17.

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.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Набор мебели для школьни-
ка, светлый. Тел.: 8-920-151-
61-33, 8-930-163-21-13.

Диван белый под кожу; ши-
фоньер; два журнальных столи-
ка; два пуфика; подвесной ку-
хонный шкафчик. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Диван-кровать; шифоньер; 
комод; шкаф-пенал; стол ку-
хонный с 4 табуретками. Тел. 
8-910-840-80-05.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Миксер новый. Тел.: 8-910-

539-93-54, 8-906-651-20-75. 
Телевизор. Тел. 

8-904-009-53-16.
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.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

Гараж в кооперати-
ве «Орбита», недорого. Тел. 
8-920-163-84-29. 

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

ПРОДАЖА

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

Породистые свиньи венгер-
ской мангалицы, возраст от 1 
мес. от 5 тыс. рублей; покры-
тые свиноматки; борова. Тел. 
8-965-721-51-50.

Щенки немецкой овчарки с 
родословной РКФ; козёл чеш-
ской породы с родословной. 
Тел. 8-915-721-12-45.

Щенки немецкой ов-
чарки, чистокровные. Тел. 
8-904-012-54-93.

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

Брюки мужские, р-р 50, рост 
3, новые. Тел.: 8-910-539-93-
54, 8-906-651-20-75.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

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

Бидон молочный, цена 500 
рублей. Тел. 8-960-710-84-06.

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

Коляска хозяйственная, 
складная; три парика; две ка-
стрюли на 5 литров; два радио 
от точки; пластинки и книги для 
детей и взрослых. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

Клетка для птиц. Тел. 
8-958-570-21-65.

Два рюкзака (материал пла-
щёвка). Тел. 8-980-627-91-79.

Картофель мелкий, це-
на 50 руб/ведро. Тел. 
8-904-016-43-21.

Триммер; эл. насос «Малыш»; 
шланг поливочный, длина 30 
метров; бочка на 200 литров, 3 
шт.; бочка пластиковая на 100 
литров. Тел. 8-915-717-10-89.

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

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.

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, новостройка, инд. ото-
пление и горячая вода, пл. ок-
на, рядом школа, сад, магази-
ны. Цена 1650000 рублей. Тел. 
8-952-089-71-41.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, сделан капре-
монт, с мебелью. Цена 1,3 млн. 
рублей. Тел. 8-961-018-01-00.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 45 кв. м, после ремонта. Це-
на 950 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома. Дорого, торг. Тел. 
8-910-930-50-20.

3-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, 2/5 эт. дома, не угловая. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-909-266-38-26.

3-комн. бл. кв. улучш. плани-
ровки по ул. Садовая, 77,5 кв. 
м, две лоджии, ремонт, пл. окна, 
новая сантехника. Цена 2250000 
рублей, торг. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. Тел.: 8-920-151-
61-33, 8-930-163-21-13.

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. Респу-
бликанская, д.5/31, 5/5 эт. дома, 
59,5 кв. м. Цена 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. 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.

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

4-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
8/9 эт. дома, сделан капремонт, 
встроенная кухня (шпон дуба). 
Тел. 8-910-939-39-10.

СДАЮ
Комната в коммун. кв. в райо-

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

1-комн. бл. кв. по ул. Пер-
вомайская (Лен. шоссе), по-
сле косм. ремонта. Тел. 
8-916-350-73-20.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 3/9 эт. дома, частично с 
мебелью. Тел. 8-910-931-04-47.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-915-718-41-86.

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.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, с мебелью и бы-
товой техникой, на длитель-
ный срок. Тел. 8-952-065-06-69, 
8-904-004-19-21.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, евроремонт, с ме-
белью. Оплата 12000 руб/мес. 
Тел. 8-910-967-01-03.

СНИМУ
1-2-комн. кв. Тел. 

8-977-750-50-02.
2-3-комн. кв. Тел. 

8-909-270-21-37.
2-3-комн. бл. кв. на длитель-

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

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

р
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ДОРОГО!
Только 14 октября 

покупаем натуральные 
волосы, шиньоны, 
плетёные косы от 
30 см. При срезе 
волос от 40 см – 

стрижка БЕСПЛАТНО. 
Также покупаем 

сломанные наручные 
механические часы. 
Адрес: г. Ржев, ул. 
Алексеева, дом 3, 
парикмахерская 

«Диадема». 
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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. 

Телегу тракторную, двухос-
ную. Тел. 8-910-539-08-17.

ВАКАНСИИ
Организации требуется во-

дитель категории Е на авто-
мобиль MAN. Опыт приветству-
ется. Высокая зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01. 

Организации требуется ин-
женер по охране труда. Опыт 
обязателен. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-008-10-01. 

Производителю утеплите-
ля «Изольна» требуется ме-
неджер по продажам. Рабо-
та в офисе. Холодные звон-
ки. Развитие клиентской базы. 
Зарплата 25 тыс. рублей. Тел. 
8-910-841-81-01, Руслан. 

Требуются ответственные 
работники для заготовки дров. 
Тел. 8-915-747-29-58.

Требуются упаковщики-
комплектовщики на поли-
графическое производство в 
г.Тверь. Своевременная опла-
та, комфортные условия. Тел. 
8-920-171-86-22.

Организации требуется раз-
норабочие. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-904-008-10-01.  

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Ржевский» 
приглашает на службу муж-
чин в возрасте от 19-35 лет, 
отслуживших в армии. Тре-
бования: образование не ни-
же среднего полного (обще-
го), отсутствие мед. Проти-
вопоказаний, отсутствие су-
димости. Условия: достойная 
з/п (от 20 тыс. рублей), доп. 
льготы, гарантии и компен-
сации, в т.ч.: льготное пен-
сионное обеспечение, воз-
можность получения беспл. 
высшего образования, обя-
зательные премии за добро-
совестное выполнение слу-
жебных обязанностей, до-
полнительные поощритель-
ные выплаты и надбавки, 
компенсация за найм жи-
лья, единовременная соци-
альная выплата для приоб-
ретения или строительства 
жилого помещения. Обра-
щаться: в отделение по ра-
боте с личным составом МО 
МВД России «Ржевский», 
тел. 2-21-80. 

Требуется уборщица в но-
вый магазин «Пятёрочка» 
по адресу: Зубцовское шоссе, 
дом 9. Тел. 8-920-158-60-51. 

Требуется уборщица в ма-
газины «Пятёрочка» по 
адресам: ул. Челюскинцев, 
дом 36а, ул. Ленина, дом 21, 
ул. Привокзальная, дом 14а. 
Тел. 8-920-158-60-51. 

Организации требуется во-
дитель категории С. Опыт при-
ветствуется. Достойная зарпла-
та.  Тел. 8-952-088-88-25.

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

Требуется водитель на МАЗ в 
карьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставляется, 

трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-919-058-22-75 (Николай 
Анатольевич); 8-980-623-93-
29 (Василий Юрьевич).

Требуется
 уборщица.

 Тел. 8-920-161-28-20.
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 Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется водитель экскава-
тора в карьер Селижаровского 
района. Заработная плата дого-
ворная, 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 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 лич-
ным автомобилем для работы 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. Обращать-
ся: Ржев, ул. Куйбышева, д. 
45. Тел.: 8-904-020-64-60, 
2-05-99. 

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

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 ко-
мандировке, 4 дня выход-
ных, з/п сдельная от 35-
60 тыс.руб. Тел. 8 (4822) 
33-28-22. 

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.

ООО «Карбонат»  на постоян-
ную работу требуется электро-
слесарь, бункеровщик. Обра-
щаться: пос. Заволжский, ОК, 
тел. 74-067. Доставка работни-
ков из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

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

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту 

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

УСЛУГИ
VIP-клуб «Солнечный 

рай» оказывает услуги: нара-
щивание ногтей с покрытием 
гель-лаком, маникюр, педи-
кюр, оформление бровей, та-
туаж, депиляция (воск, шуга-
ринг). Солярий: 1 мин/10 руб. 
Тел. 8-919-058-18-19.

Компьютерная диагности-
ка всех марок автомобилей 
(легковые, грузовые, отече-
ственные, иномарки). Тел. 
8-919-060-56-12.

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. 

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, пельме-
ни 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.

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

Утерянный аттестат об 
окончании МОУ СОШ № 9 
(серия Б № 6376276), вы-
данный 13.06.2003 года на 
имя АЛЕЙНИКОВОЙ Еле-
ны Леонидовны, считать 
недействительным.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

03.09.2018   № 24
О внесении изменений в Постановление 

Главы Ржевского района от 27.12.2011 г. № 948 
«Об утверждении «Перечня первоочередных  

муниципальных услуг Администрации  
Ржевского района предоставляемых в 

рамках межведомственного взаимодействия» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом Ржевского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Главы Ржевского 

района от 27.12.2011 г №948 «Об утверждении «Перечня первоочередных 
муниципальных услуг Администрации Ржевского района предоставляемых в 
рамках межведомственного взаимодействия» (далее - Перечень), изложив 
Перечень в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 №360  па
Об утверждении  прогноза социально- экономического развития 

муниципального  образования «Ржевский район» 
Тверской  области 

на среднесрочный период 2019 год 
и на период до 2021 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  решением Собрания депутатов Ржевского района Тверской об-
ласти    от   08.09.2015 года № 403 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Ржевский район»  Тверской 
области» и постановлением Главы Ржевского района от 10.08.2010 № 507 
«Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социаль-
но-экономического развития Ржевского района на среднесрочный период и 
порядка организации составления проекта бюджета МО «Ржевский район» 
на очередной финансовый год и плановый период»

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Ржевский район» на среднесрочный период 2019 год и 
на период до 2021 года (далее - среднесрочный прогноз) (прилагается).

2. Финансовому отделу Администрации Ржевского района Тверской при 
разработке проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов руководствоваться основными показателями среднесрочного 
прогноза. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции Ржевского района - www.ржевский-район.рф.  и опубликовать в га-
зете «Ржевская правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ 27.09.2018 № 253

Принято Ржевской городской Думой 
27 сентября  2018 года

О внесении изменений в решение Ржевской
городской Думы от 26.02.2015 №35 «Об утверждении

 порядка подготовки, утверждения местных
 нормативов градостроительного проектирования 

города Ржева Тверской области и внесения изменений в них»  
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса РФ, решени-

ем Ржевской городской Думы от 26.02.2015 №35 «Об утверждении порядка 
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования города Ржева Тверской области и внесения изменений в них», ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Ржева, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Ржевской го-

родской Думы от 26.02.2015 №35 «Об утверждении порядка подготовки, ут-
верждения местных нормативов градостроительного проектирования горо-
да Ржева Тверской области и внесения измене-ний в них»:

 пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
Подготовку местных нормативов градостроительного проектирования го-

рода Ржева Тверской области (далее – Местные нормативы) могут осущест-
влять органы местного самоуправления, научно-исследовательские, проект-
ные и другие организации, обладающие необходимым кадровым потенци-
алом, прошедшим повышение квалификации в связи с изменением градо-
строительного законодательства и имеющим необходимый опыт практиче-
ской работы в соответствующей области.

 2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сай-те Ржевской городской Думы. 

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Армянская диаспора г. Ржева и Ржевского района выражает 

глубокие соболезнования близким и родственникам погибших в 
автокатастрофе ржевитян 5 октября 2018 года. Мы скорбим вме-
сте с вами!      
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРОВЕРИТЬ ЧЕК СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ 
ПОЗВОЛИТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

На официальном сайте ФНС России, в разделе «Новый поря-
док применения контрольно-кассовой техники», размещено мо-
бильное приложение «Проверка кассового чека». Приложение 
позволяет получать и хранить кассовые чеки в электронном ви-
де, а также проверять их легальность, добросовестность продав-
ца и сообщать о разного рода нарушениях в контролирующие 
органы. 

Получив кассовый чек, покупатель сможет легко проверить, пере-
дан ли чек в ФНС России. В приложении реализованы два способа про-
верки кассового чека. Первый – ручной. Пользователь самостоятельно 
вводит фискальные данные из чека: дата и время покупки, тип опера-
ции, номер чека, сумма чека, фискальный признак документа; и второй 
– автоматический (сканирование QR-кода). 

При нажатии кнопки «Проверить чек» приложение в режиме реаль-
ного времени свяжется с базой налоговой службы для уточнения ле-
гальности торговой операции. В появившемся окне пользователь мо-
жет выбрать действие: сообщить о нарушениях в ФНС, если оно име-
ло место быть, либо получить электронный чек на своё мобильное 
устройство.

Среди разделов приложения есть «Моя визитная карточка». Он 
содержит уникальный QR-код с идентификатором пользователя при-
ложения. Если этот QR-код показать на кассе в момент оплаты поку-
пок, электронный чек будет загружен на ваш мобильный телефон и 
отправлен на указанный при регистрации адрес электронной почты 
автоматически.

В разделе «Мои чеки» хранятся данные о полученных электронных 
чеках, либо сканированных QR-кодах кассовых чеков.

Раздел «Сообщить в ФНС России» предусматривает отправку уве-
домления в налоговые органы с описанием типа обращения, места, 
торговой организации и прочими данными.

«Получение выписки» предусматривает формирование отчёта по 
всем зарегистрированным в мобильном приложении электронным че-
кам за конкретный период. Данная опция может быть полезна для кон-
троля расходов, сведении личного или семейного бюджета и планиро-
вания расходов на будущее.

***
ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

 ОПЛАЧИВАЮТ РОДИТЕЛИ
Продолжается рассылка налоговых уведомлений на уплату 

имущественных налогов. У налогоплательщиков возникает во-
прос о правомерности  предъявления налогов на недвижимость 
для уплаты несовершеннолетними. 

Так, плательщиками земельного налога признаются физлица, обла-
дающие правом собственности, постоянного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследуемого владения на налогооблагаемые 
земельные участки, а налога на имущество физлиц – собственники об-
лагаемой налогом иной недвижимости (жилой дом, квартира, садовый 
дом, гараж и т.п.), независимо от возраста указанных лиц.

Налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность 
по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством. Не-
совершеннолетние лица – владельцы налогооблагаемой недвижимости 
могут участвовать в налоговых отношениях через законного или упол-
номоченного представителя (родителя, опекуна и т.п.). Так, за несо-
вершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут совершать от их 
имени их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК РФ). Несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письмен-
ного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, за ис-
ключением тех сделок, которые они вправе совершать самостоятель-
но (ст. 26 ГК РФ).

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как 
законные представители несовершеннолетних детей, имеющих налого-
облагаемое имущество, управляют им, в том числе исполняя обязанно-
сти по уплате налогов. Следовательно, физические лица, признавае-
мые плательщиками налогов на недвижимое имущество, вне зависимо-
сти от возраста обязаны уплачивать налог в отношении находящейся в 
их собственности или владении недвижимости.

Напоминаем: имущественные налоги необходимо оплатить не 
позднее 3 декабря 2018 года!

***
С 2019 ГОДА ОТМЕНЕНА ГОСПОШЛИНА 

ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП
ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

С 1 января 2019 года в случае представления в регистрирую-
щий орган документов, необходимых для государственной реги-
страции, в форме электронного документа государственную по-
шлину можно не платить.

Федеральным законом от 29.07.2018 N 234-ФЗ статья 333.35 Нало-
гового кодекса РФ дополнена новым положением, согласно которому от 
уплаты госпошлины освобождаются организации и физические лица за 
совершение юридически значимых действий, связанных с регистраци-
ей юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Подать документы на государственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном ви-
де можно через электронный сервис сайта ФНС России «Государ-
ственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

***
КАК ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, 

И КТО МОЖЕТ НА НЕГО ПРЕТЕНДОВАТЬ?
В 2018 году в Межрайонную ИФНС России №7 по Тверской об-

ласти за получением имущественного налогового вычета обрати-
лось более 22 тысяч граждан, общая сумма налога к возврату со-
ставила 64 млн. рублей.

Получить вычет можно на новое строительство или приобретение 
на территории РФ квартир, комнат, жилых домов (долей в них), земель-
ных участков при условии строительства на них жилых домов или при-
обретении земельного участка с уже построенным жилым домом; на по-
гашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным и фак-
тически израсходованным на новое строительство или приобретение 
на территории России жилья. При покупке земли для индивидуально-
го жилищного строительства получить вычет можно только после сдачи 
дома и получения свидетельства о праве собственности.

Право на имущественный налоговый вычет имеют не только рос-
сияне, но и иностранцы, которые являются налоговыми резидентами 
РФ и платят НДФЛ по ставке 13%.  Имущество, приобретённое супру-
гами во время брака, является их совместной собственностью, поэто-
му они оба имеют право на вычет, в том числе право распределить его 
по договоренности.

Не применяется вычет на покупку жилья в случае, если оплата 
строительства (приобретения) жилья произведена за счёт средств ра-
ботодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капита-
ла, а также за счёт бюджетных средств; если сделка купли-продажи за-
ключена с гражданином, являющимся по отношению к налогоплатель-
щику взаимозависимым (супруг (супруга), родители (в том числе усы-
новители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполно-
родные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный).  

Сумма вычета зависит от цены жилья и от того, когда оно приобре-
тено. Если до 2014 года, то налогоплательщик может вернуть 13% от 
суммы, потраченной только на один объект собственности в пределах 2 
млн. рублей, то есть до 260 тысяч. После 2014 года вычет не привязан 
к одному объекту собственности, и получить его можно несколько раз, 
пока не будет использована вся сумма вычета, но также в пределах 2 
млн. рублей. Если налогоплательщик воспользовался правом на полу-
чение имущественного налогового вычета не в полном размере, оста-
ток вычета может быть перенесен на последующие налоговые периоды 
до полного его использования.

Вычет по уплаченным процентам по целевым займам (кредитам), 
полученным после 1 января 2014 года, привязан к одному объекту 
и составляет 3 млн. рублей. Суммы уплаченных процентов по целе-
вым займам (кредитам), полученным до 2014 года, могут быть вклю-
чены в состав имущественного вычета в полном размере без каких-ли-
бо ограничений.

Для получения вычета достаточно заполненной декларации фор-
мы 3-НДФЛ, договора купли-продажи, выписки из реестра о праве 
собственности и платежных документов. С этими документами можно 

обратиться в инспекцию, но проще и быстрее заполнить декларацию в 
«Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России, прило-
жить электронные копии документов и отправить их в налоговый ор-
ган. В течение трех месяцев идет камеральная проверка, и если пра-
во на вычет подтвердится, то в течение месяца налоговый орган воз-
вращает деньги.

Имущественный налоговый вычет можно получить и до окончания 
налогового периода при обращении к работодателю, предварительно 
подтвердив это право в налоговом органе. Для этого налогоплательщи-
ку необходимо предоставить в налоговый орган по месту жительства 
заявление на получение уведомления о праве на имущественный вы-
чет с приложением копий документов, подтверждающих это право. По 
истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о пра-
ве на имущественный вычет и предоставить выданное налоговым ор-
ганом уведомление работодателю, которое будет являться основани-
ем для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых физическому ли-
цу доходов до конца года.

***
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД В СМАРТФОНЕ

Бесплатное приложение ПФР, доступное 
для платформ iOS и Android, даёт возмож-
ность пользователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функциями  
Личного кабинета на сайте ПФР. 

Для входа в приложение следует ввести че-
тырехзначный пин-код и пройти авторизацию 
с помощью подтвержденной учетной записи на 
портале госуслуг. Подтвердить учетную запись 
можно в ГКУ «Центр занятости населения Ржев-

ского района» и в клиентской службе управления.
В дальнейшем войти в мобильное приложение можно через этот 

пин-код. Благодаря приложению, можно получить сведения о состоя-
нии своего счета в ПФР: информацию о накопленных пенсионных бал-
лах и стаже; назначенной пенсии или социальной выплате, размере 
материнского капитала.

В то же время некоторые услуги приложения доступны и без авто-
ризации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолока-
ции приложение найдёт ближайшую клиентскую службу Пенсионно-
го фонда или МФЦ и  поможет записаться на приём. Помимо этого че-
рез приложение можно заказать справки и документы, а также напра-
вить обращение в ПФР.

Подробную информацию можно получить у специалистов при лич-
ном посещении клиентской службы управления по адресу: г.Ржев, ул. 
Партизанская, д.6, или  по телефону горячей линии 2-04-50. Часы при-
ема: понедельник-четверг – 8.30-16.30, обед – 12.00-12.48; пятница – 
8.30-12.00. Выходной – суббота-воскресенье.

***
ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 

СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
До 1 октября текущего года федеральным льготникам следу-

ет определиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2019 год: 
получать его в натуральной форме или денежном эквиваленте. 
При этом законодательство предусматривает замену НСУ деньга-
ми как полностью, так и частично.

С 1 февраля 2018 года стоимость соцпакета составляет 1075,19 ру-
бля в месяц. Из них:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 828,14 рубля;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 128,11 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-

те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
– 118,94 рубля.

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от соцпакета, и 
решение его не изменилось, то обращаться не нужно. Если гражданин 
хочет поменять форму получения набора социальных услуг, то в тече-
ние года до 1 октября нужно подать заявление в территориальный ор-
ган ПФР или в многофункциональный центр «Мои документы», а также 
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 

В городе Ржеве и Ржевском районе Тверской области проживает бо-
лее 6 тысяч федеральных льготников, имеющих право на получение 
набора социальных услуг, из них 4770 (76%) граждан отказались от со-
циальных услуг на 2018 год в пользу денежных выплат.

Заявление можно подать в территориальный орган ПФР по месту 
получения ЕДВ, через МФЦ или в электронном виде через Личный ка-
бинет гражданина. Для граждан, которые не знают, какой вариант пре-
доставления НСУ ими был выбран ранее, в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР доступен сервис информирования об установленных 
социальных выплатах.

Для подачи заявления об отказе (о возобновлении) набора соци-
альных услуг (социальной услуги) можно обратиться: 

- в Управление ПФР в Ржевской районе Тверской области (межрай-
онное) по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.6. Справки по телефо-
ну 3-19-45 или телефону горячей линии – 2-04-50. Прием заявлений 
осуществляется по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6. Режим ра-
боты: с понедельника по четверг – 8.30-16.30, в пятницу – 8.30-12.00.

- в ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» Ржевский филиал, 
расположенный по адресу: г. Ржев, ул. Тимирязева, д. 5/25. Режим ра-
боты: с понедельника по пятницу – 8.00-20.00, в субботу – 8.00-14.00, 
воскресенье – выходной. Справки по телефону 2-11-66. 

***
В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ 290 СЕМЕЙ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С заявлениями на ежемесячную выплату из средств материн-
ского капитала в территориальные органы ПФР и многофункцио-
нальные центры Тверской области обратились 294 семьи. Из них 
227 семей уже получают выплаты. 

В УПФР в Ржевском районе с заявлением на ежемесячную денеж-
ную выплату за счет средств материнского капитала обратилось с на-
чала 2018 года 37 владелиц сертификатов. В Тверской области раз-
мер ежемесячной выплаты (прожиточный минимум ребёнка в субъекте 
РФ) составляет 10 625 рублей. Выплату могут  получить семьи, в кото-
рых второй ребенок родился или  усыновлен после 1 января 2018 го-
да, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает по-
луторакратную величину установленного в регионе прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшеству-
ющего года. В нашем регионе этот показатель составляет 16 556 ру-
блей 55 копеек.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в 
любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет назначе-
на с даты рождения ребенка. Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи заявления. Мамы могут пода-
вать сразу два заявления: на получение сертификата и на установле-
ние выплаты. Выплату можно получать до достижения ребенком полу-
тора лет, но первый выплатной период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекраща-
ются, если материнский капитал использован полностью, семья меня-
ет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Получе-
ние выплаты можно приостановить по желанию.

По всем возникающим вопросам материнского (семейного) капита-
ла, пожалуйста, обращайтесь по телефону 3-19-45 или тел. горячей 
линии 2-04-50. Для удобства заявителей прием ведется по предвари-
тельной записи. Запись осуществляется по телефону 3-19-45 или у вах-
тера на первом этаже. Режим работы: с понедельника по четверг – 
8.30-16.30, пятница – 8.30 до 12.00. 

***
ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Все больше жителей Ржева, Ржевского, Зубцовского, Оленинского и 

Старицкого районов подключаются к «Личному кабинету гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда России, чтобы получать государственные 
услуги в электронном виде. 

Количество авторизаций в кабинете с января по август 2018 го-
да выросло на 35% по сравнению с тем же периодом 2017 года и со-
ставило почти 3,5 тысячи. Число обращений к сервисам кабинета (по-
дача заявления в электронном виде) увеличилось за тот же период на 
50% до 5,5 тысяч.

Сегодня доступно более 50 услуг ПФР в электронном виде. Гражда-
не могут оформить пенсию и социальные выплаты, подать заявление 
на распоряжение средствами материнского капитала. Будущие пенсио-
неры могут в режиме реального времени узнать о своих сформирован-
ных пенсионных правах: о количестве пенсионных баллов и длитель-
ности стажа. 

Для получения большинства электронных услуг необходима 

подтвержденная учетная запись в системе идентификации и аутентифи-
кации esia.gosuslugi.ru. Для подтверждения учетной записи можно обра-
титься в клиентскую службу Управления, офисы Почта Банка.

Подробную информацию можно получить у специалистов клиентской 
службы управления  при личном посещении (г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.6) или по телефону «горячей» линии 2-04-50.

***
В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ СТАРТУЕТ  КАМПАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
С 25 сентября во всех регионах страны, в том числе во Ржеве и 

районе, стартует  образовательная кампания по повышению пен-
сионной и социальной грамотности среди молодежи. 

Ключевые  мероприятия – тематические уроки в школах со старше-
классниками и в средних профессиональных учебных заведениях с  уча-
щимися. На занятиях сообщат об  обучающем сайте «Школьникам о 
пенсии». Молодые люди получат новое учебное пособие «Все о буду-
щей пенсии: для учебы и жизни». Занятия будут проводить сотрудники 
Управления ПФР в Ржевском районе Тверской области (межрайонное).

Образовательная программа по повышению пенсионной и социаль-
ной грамотности среди молодежи продлится до конца года. 

***
КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА

 ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ?
В соответствии с предложенными Президентом РФ поправками в за-

конопроект увеличение пенсионного возраста будет плавным: предус-
матривается длительный переходный период – с 2019 года по 2028 год 
для мужчин и женщин, который продлится 10 лет. Повышение пенсион-
ного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 и женщин 1964 го-
дов рождения. Они выйдут на пенсию на шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года 
рождения и в возрасте 60 лет – женщины 1968 года рождения.   

Информацию можно получить у специалистов Управления при лич-
ном посещении клиентской службы (г. Ржев, ул.Партизанская,д.6) или по 
телефону «горячей» линии 2-04-50.

***
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»: ИТОГИ.

В период со 21 августа по 30 сентября 2018 года на террито-
рии Тверской области проводилась профилактическая операция 
«Трактор», в рамках операции «Трактор» на территории Ржевско-
го района Тверской области рабочей группой проведено 11 рейдов. 
За это время проверено 210 тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных машин и прицепов к ним.

За различные нарушения действующего законодательства к админи-
стративной ответственности привлечено 13 физических, 4 должностных 
и юридических лиц. По результатам проведенных рейдов 49 самоходных 
машин было представлено на технический осмотр.

Проверки проходили на дорогах общего пользования, карьерах, стро-
ительных площадках и в местах лесозаготовок. Основными нарушения-
ми, выявленными в ходе операции, являются: эксплуатация машин не 
прошедших ежегодный технический осмотр и не зарегистрированных в 
установленном порядке, а также нарушения требований безопасности 
дорожного движения.

Во время операции особое внимание уделялось соблюдению законо-
дательства в сфере охраны окружающей среды. Так, государственным 
инженером-инспектором гостехнадзора  было проверено 67 самоходных 
машин на соответствие дымности и содержания вредных веществ в отра-
ботавших газах установленным нормам.

В рамках профилактической операции «Трактор» проверялись не 
только трактора, самоходные дорожно-строительные и иные машины и 
прицепы к ним, но и различные внедорожные мотосредства (мотовезде-
ходы, снегоболотоходы). Данная техника также должна быть зарегистри-
рована в инспекции Гостехнадзора и пройти технический осмотр.

***
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ТРАВМЫ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  ПОЛУЧАЮТ 
МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 50 ДО 59 ЛЕТ

В регионе с начала года произошло 109 несчастных случаев 
на производстве (87 – легких, 21 – тяжелый, 1 – смертельный) и 
зафиксировано 9 случаев профессиональных заболеваний. Чаще 
всего на рабочем месте травмируются мужчины: за отчетный пери-
од травмы и профзаболевания получили 85 мужчин и 33 женщины.

 Возрастной состав работников, 
получивших травмы на производстве и профзаболевания

Возраст Старше 
69 лет

60-69 
лет

50-59 
лет

40-49 
лет

30-39 
лет

20-29 
лет

Кол-во 2 16 36 19 25 19
Работники, пострадавшие на производстве в случае установления им 

степени утраты профессиональной трудоспособности, получают страхо-
вое обеспечение в виде единовременной и ежемесячной страховой вы-
платы. Единовременное пособие получили 58 человек на сумму 11,1 млн 
рублей. Ежемесячное пособие получают 4975 граждан, сумма выплачен-
ного пособия составила 253,1 млн рублей. 

Помимо страховых выплат, пострадавшим на производстве оплачива-
ются дополнительные виды помощи. Одним из таких видов помощи явля-
ется санаторно-курортное лечение. В текущем году уже выдано 480 пу-
тевок (из них 17 путевок с сопровождением) в реабилитационные центры 
Фонда социального страхования, а также в санатории «Кашин», «Мити-
но», «Карачарово», «Лесная поляна», «Аквалоо». 

Граждане, получившие тяжелые травмы на производстве, проходят 
медицинское лечение. На данный момент лечение закончили 11 человек, 
из них 10 – вернулись к труду, 1 пострадавший умер. 

Еще одним видом дополнительной помощи пострадавшему на про-
изводстве является профессиональное обучение и получение дополни-
тельного профессионального образования. Если человеку устанавлива-
ется процент утраты трудоспособности, и он физически больше не может 
выполнять прежнюю работу, то Фонд социального страхования совмест-
но с Центром занятости ищут подходящие вакансии либо предлагают пе-
реобучиться на другую профессию. На данный момент переобучение в 
Тверском государственном техническом университете проходит 1 постра-
давший на производстве. 

В текущем году наиболее часто травмы на производстве и профзабо-
левания получали сотрудники следующих предприятий области:АО «Не-
лидовский ДОК» (9 случаев), ГБУЗ «Тверская станция скорой помощи» (4 
случая), ООО «Таллион Терра» (3 случая).

Травмы на производстве получают не только работники предприятий, 
но и офисные сотрудники. В текущем году было зарегистрировано 6 слу-
чаев, которые классифицируются в социальном страховании как «паде-
ние с высоты собственного роста», то есть когда сотрудники спотыкаются 
или оступаются, в результате чего получают легкие ушибы.  

Информация ГУ – 
Тверского регионального отделения

Фонда социального страхования
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27 октября – в Тверь, на красивый мюзикл  “ Три мушкетёра” ( 2000 руб.)
27 октября  – на концерт Сергея Лазарева.

28 октября – на концерт Алексея Брянцева.                                                                                                                                        
                  9 ноября – в Тверской ТЮЗ, на спектакль “ Карлик Нос”  (от 850 руб.)

17 ноября – к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь  (1100 руб.)
19 ноября – в Тверь, на концерт Леонида Агутина.                                                                                  

11, 12 декабря – в Тверской ТЮЗ, на спектакль «Завтра была война» ( от 1000 руб.)
Экскурсионные туры для школьных и сборных групп – 
в Москву, Санкт-Петербург, Тверь и Тверскую область. 

Туры по любому маршруту на микроавтобусах 
(до 18 человек) и  на больших автобусах (до 47 человек, не старше 10 лет). 

Загранотдых
 Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг.

12-14 октября – «Две столицы Беларуси». МИНСК-ВИТЕБСК  (7700/7900 руб.) 
19-21  октября  – ВИТЕБСК- ПОЛОЦК (7500/7700 руб.)

2-5 ноября – «Замки Белой Руси». МИНСК-МИР- НЕСВИЖ- ВИТЕБСК 
(11300/11500 руб.) 

2-5 ноября  – Жемчужины Татарстана:  
КАЗАНЬ-РАИФА-СВИЯЖСК-ЙОШКАР-ОЛА (11300/11500 руб.)   

 3-4 ноября  – «Классика волжских городов»:  
УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ (7700/7900 руб.) 

3-5 ноября   «Знакомство с Нижним» (3700/3900 руб.) 
2-4 ноября  – ПСКОВ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ-ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ (7700 /7900 руб.) 

Абонент № 438. Хочу простого 
житейского общения, мне 64 года, 
коммуникабельна. Отвечу на зво-
нок мужчины, родственной души.

Абонент № 538. Одинокая жен-
щина, 64 года, познакомится с не-
зависимым мужчиной близкого 
или старшего возраста. Тел. 8-960-
704-55-19.

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

Абонент № 548. Привлекатель-
ная одинокая женщина 55 лет по-
знакомится с порядочным мужчи-
ной близкого возраста, без в/п и 
материальных проблем, с автомо-
билем. 

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

Абонент № 555. Обаятельная, 
жизнерадостная женщина, 52 
года, хочу познакомиться с высо-
ким мужчиной, уставшим от оди-
ночества, для создания семьи. 

Обращаться: г. Ржев, ул. Уриц-
кого, ГБУ «КЦСОН», комната 206, 
в понедельник, с 14.00 до 16.00. 
Писать: абоненту №... Тел. для 
справок: 3-25-92, 8-915-716-27-
20.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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