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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Надежда БЕЛОВА

Губернатор Игорь Руденя и глава 
Ржевского района Валерий Румян-
цев на минувшей неделе приняли 
участие в заседании оргкомитета по 
созданию Ржевского мемориала со-
ветскому солдату, которое провёл в 
Москве министр культуры РФ, пред-
седатель Российского военно-исто-
рического общества Владимир Ме-
динский. В обсуждении также уча-
ствовали госсекретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота и другие 
почётные гости. 

– Соз-
дание это-
го мемори-
ала игра-
ет огромную 
роль в уве-
ковечении 
памяти о со-
бытиях Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны, в со-
х р а н е н и и 
достоверной 
истории, ко-
торую не-
в о з м о ж н о 
переписать 
ни на феде-
ральном, ни 
на мировом 
уровне. Мо-

нумент будет всем напоминать о под-
виге, цена которому – миллионы че-
ловеческих жизней, – отметил Игорь 
Руденя. 

Создание Ржевского мемориала со-
ветскому солдату предполагает ком-
плексный проект развития прилегаю-
щей территории. Планируется, что по 
масштабу он войдёт в число 5 крупней-
ших мемориальных комплексов России, 
посвящённых Великой Отечественной 
войне. 

– Принято решение о соинвестирова-
нии в создание мемориала из бюджета 
Союзного государства. Президенты Рос-
сии и Республики Беларусь подписали 

«Я  УБИТ  ПОДО  РЖЕВОМ...»

такое соглашение, – отметил Григорий 
Рапота. 

В свою очередь тверской регион сде-
лает всё необходимое для успешной ре-
ализации проекта, в том числе – реше-
нию вопросов с выделением земельно-
го участка, созданием на этой площад-
ке всех необходимых коммуникаций и 
оформлением документации. 

– С последнего заседания оргкоми-
тета, которое состоялось 14 сентября 
в лагере поисковой экспедиции «Кали-
нинский фронт», сам проект мемориа-
ла претерпел некоторые изменения, – 
сообщил «РП» глава Ржевского райо-
на Валерий Румянцев.  – Если рань-
ше предполагалось, что комплекс будет 
разделён на две части и разместится по 
обе стороны дороги, то сейчас принято 
решение представить единый проект. 

Центральную часть мемориала – фи-
гура солдата – установят на 10-метро-
вом холме в его основании, 
высота самого изваяния со-
ставит 25 метров. Входы в 
музейную часть будут углу-
блены – они предстанут 
в виде траншей и окопов, 
всю сопутствующую ин-
фраструктуру также реше-
но «подтянуть» под основ-
ную идею масштабного ме-
мориального комплекса. Ну, 
и, конечно, дорогу к мемо-
риалу приведут в должное 
состояние.

Напомним: идея о созда-
нии в Тверской области ме-
мориала советскому солда-
ту впервые была озвучена в 

рамках Международной поисковой экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт». 
Экспедиция проходит на территории 
Верхневолжья с 2016 года. Инициативу 
Игоря Рудени и Владимира Мединского 
сделать мероприятие ежегодным под-
держал президент Владимир Путин. По 
итогам творческого конкурса принято 
решение, что мемориал советскому сол-
дату будет построен на основе проек-
та-победителя конкурса, объявленного 
РВИО, – «Я убит подо Ржевом» скуль-
птора Андрея Коробцова и архитектора 
Андрея Фомина. 

Строительство объекта планируется 
завершить в 2020-м, к 75-летию Вели-
кой Победы. Памятник будет установ-
лен недалеко от деревни Хорошево и 
виден с федеральной трассы М-9 «Бал-
тия». Предполагается, что проект бу-
дет финансироваться не только за счёт 
бюджетных средств, но и при активном 

участии граждан. На месте установ-
ки прошли первые работы, определена 
высота монумента. Кроме того, здесь в 
ближайшее время планируется устано-
вить закладной камень. 

И ещё один момент. После заседа-
ния оргкомитета Игорь Руденя обсудил 
с Владимиром Мединским ряд актуаль-
ных для региона вопросов. В частности, 

речь шла о развитии досу-
говых учреждений на селе, 
точнее получении в сле-
дующем году федерально-
го софинансирования на 
новое строительство и ре-
конструкцию действующих 
сельских клубов. И Ржев-
ский район, где будет по-
строен грандиозный мемо-
риал, станет одним из му-
ниципалитетов, которые 
в приоритетном поряд-
ке предполагается вклю-
чить в соответствующую 
программу.

Фото 
пресс-службы ПТО.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Проведение сельскохозяй-
ственной ярмарки в преддве-
рии Дня работника сельского хо-
зяйства стало доброй традици-
ей. Привезти для продажи то, что 
выращено, собрано, приготов-
лено своими руками – не только 
хорошая вероятность пополнить 
бюджет – неважно, личный или 
общественный, но и возможность 
принять участие в шумном, ра-
достном, весёлом празднике, ко-
торым испокон веку на Руси счи-
талась ярмарка. На них не только 
делали покупки, но и участвова-
ли в состязаниях, вместе со ско-
морохами потешались над непра-
ведными людьми, восторгались 
мастерством лицедеев и, конечно 
же, заключали выгодные сделки. 
В общем, ярмарка для русского 
человека была средоточием де-
ловой жизни, а также местом об-
щения и раздольного гуляния. 

ПРАЗДНИК  ДЛЯ  СЕЛЯН  И  ГОРОЖАН
Стоит ли удивляться 

тому, что при проведе-
нии осенних ярмарок мы 
всё чаще прибегаем к 
опыту предков. Вот и на 
этот раз на ярмарке мож-
но было увидеть скомо-
рохов, которые потеша-
ли народ и вовлекали в 
конкурсы на знание рус-
ских традиций и сель-
ской жизни. Люди от-
кликались охотно, живо 
реагировали на вопросы 
и с радостью получали 
скромные, но полезные 
в хозяйстве призы. 

Среди выступавших 
коллективов можно было видеть ан-
самбль «Ложкари» под управлением Та-
тьяны Стариковой. А танцевальный 

коллектив из Итомли 
под руководством Де-
ниса Рискова так за-
жёг исполнением игро-
вой песни «А курочка 
по семечкам похажива-
ет», что ноги у много-
численных зрителей са-
ми пустились в пляс!

Когда пришло время 
официального откры-
тия, то вперёд выдви-
нулся первый замести-
тель главы администра-
ции Ржевского района 
Михаил Петрушихин. 
Он всех поздравил с 
праздником – Днём ра-

ботников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, а затем 
подробно остановился на славянском 

прародителе нынешнего праздника – 
Спожинки. Кратко расскажем о нём и 
мы. 

Спожинки считались одним из самых 
важных праздников в календаре сла-
вян. Не поблагодаришь богов за нынеш-
ний урожай – не получишь следующего. 
Поэтому отмечались Спожинки широко, 
богато и хлебосольно. Торжество начи-
налось прямо в поле, где специально до 
этого дня оставляли небольшую хлеб-
ную делянку – ровно на один последний 
сноп. Все последние дни снопы склады-
вались вокруг этого места – по анало-
гии с брёвнами при строительстве избы. 

Затем празднование продолжалось 
уже в деревнях и сёлах. Пекли караваи 
и пироги из муки нового урожая, гото-
вили саламату (мучной кисель), варили 
кашу, мёд и пиво. 

Окончание. Начало на стр. 7.
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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
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  ОКТЯБРЕ: 24, 31
Чт 18.10 Пт 19.10 Сб 20.10 Вс 21.10 Пн 15.10 Вт 16.10 Ср 17.10

ДЕНЬ

+15 +11 +9 +8 +11 +11 +5

НОЧЬ

+5 +6 +3 +5 +5 +5 +2

О РАЗНОМ
КОРОТКО

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Распоряжением губернатора испол-

няющим обязанности министра сельско-
го хозяйства Тверской области назначен 
Артём Мустюков. Ранее занимавший 
должность Павел Мигулёв освобождён 
от неё по собственному желанию – в 
связи с выходом на пенсию. Артём Ере-
евич прежде работал заместителем ми-
нистра сельского хозяйства региона, 
возглавляя на уровне ведомства управ-
ление экономики и целевых программ. 

Исполняющей обязанности министра 
финансов Тверской области Игорь Руде-
ня назначил Юлию Олешко. На этом 
посту она сменила Ирину Северину, ко-
торая так же, как и Павел Мигулёв, вы-
шла на пенсию. Примечательный факт: 
Ю.В. Олешко родилась в Ржеве, окон-
чила Тверской государственный техни-
ческий университет по специальности 
«Экономика и управление на предпри-
ятии». Работала в редакции одной из 
местных газет – дизайнером-версталь-
щиком, затем в отделе казначейского 
исполнения бюджета, бюджетном и фи-
нансовом отделах администрации Рже-
ва. С 2012 по 2017 год являлась заме-
стителем руководителя Управления Фе-
дерального казначейства по Тверской 
области, позже – зам. министра финан-
сов региона (возглавляла управление 
финансирования отраслей экономики и 
бюджетных инвестиций).

КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

13 октября завершился приём до-
кументов от желающих участвовать в 
конкурсе на замещение должности гла-
вы администрации в семи сельских по-
селениях района. Конкурсные комис-
сии приступили к изучению докумен-
тов, чтобы решить вопрос о допуске 
претендентов к выборам. Все кандида-
ты, сдавшие документы, добросовест-
но отнеслись к их подготовке. Абсолют-
ное большинство из них прекрасно ос-
ведомлены о положении дел в райо-
не, своём сельском поселении, их хоро-
шо знает население и депутатский кор-
пус. Только один из кандидатов не име-
ет высшего образования, ещё один не 
предоставил в установленном порядке 
сведения о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра губернатору Тверской области. Кон-
курсные комиссии готовы при необхо-
димости подробнее проинформировать 
депутатов и жителей сельских поселе-
ний о претендентах на пост глав адми-
нистраций. По этому вопросу следует 
обращаться к секретарю комиссий по 
телефону 2-32-05.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОМОЩНИК

Уполномоченный по правам ребён-
ка в Тверской области объявляет о на-
боре общественных помощников в му-
ниципалитетах региона. На замещение 
этой должности могут претендовать со-
вершеннолетние граждане – жители ре-
гиона, имеющие высшее или среднее 
специальное образование, опыт муни-
ципальной или общественной работы 
(прежде всего – с детьми), обладающие 

знаниями, необходимыми для право-
защитной деятельности, пользующие-
ся уважением и доверием населения, а 
также не имеющие судимости. Если у вас 
есть желание проявить гражданскую по-
зицию и стать общественным помощни-
ком уполномоченного по правам ребён-
ка, звоните по телефону: 8(4822)34-18-
12 (Юлия Анатольевна Давыдюк) или 
направляйте заполненную анкету по 
электронной почте: info@ombudsman-
tver.ru. Документы размещены на сай-
те http://ombudsman-tver.ru.

ЗИМА БЛИЗКО
О готовности МКП «БиЛД» к работе 

в зимних условиях журналисты поин-
тересовались на круглом столе в адми-
нистрации города. Андрей Козлов со-
общил: несмотря на финансовые труд-
ности (в настоящее время предприятие 
благоустройства финансируется на 20 
процентов от реальных потребностей) и 
нехватку техники (из 78 единиц, необ-
ходимых на такой город, как Ржев, в на-
личии – менее 15), МКП к зиме в общем 
и целом готово. Отремонтирована спе-
циальная техника, призванная бороть-
ся со снегом и льдом, создан предва-
рительный запас песчано-соляной сме-
си для посыпки дорог и тротуаров (1800 
кубов), возобновлён контакт с предпри-
ятиями города, которые по традиции 
выручают «БиЛД» техникой, а также 
оказывают помощью в её ремонте. Та-
кая поддержка в условиях зимы, безус-
ловно, имеет ключевое значение. 

ПОСЁЛОК ШИХИНО – 
НА ОЧЕРЕДИ

Жители п. Шихино поинтересова-
лись: запланирован ли в текущем сезо-
не ямочный ремонт дороги при въезде в 
посёлок, ведь на сегодняшний день там 
сплошные ямы и выбоины. Андрей Коз-
лов отметил: говорить о ямочном ремон-
те на этом участке некорректно – здесь 
требуются капитальные вложения. На 
будущий год в администрации запла-
нирована подготовка проектно-сметной 
документации на ремонт названной до-
роги, а на 2020-й – собственно дорож-
ные работы. Ну, а в ближайшее время 
при въезде в п. Шихино будет произве-
дена подсыпка щебнем наиболее разру-
шенных участков. 

В РАМКАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Как отметила на круглом столе с 
представителями СМИ Надежда Леон-
тьева, далеко не во всех муниципалите-
тах региона разработана и финансиру-
ется муниципальная программа по соци-
альной поддержке населения. А в Ржеве 
такая программа действует – с финан-
совым обеспечением на сумму 9,5 млн. 
рублей. В частности, эти средства идут 
на обеспечение сухим пайком граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, оплату льготной помывки не-
защищённых слоёв населения в бане, 
компенсацию проездных билетов для 
школьников, выделение жилья для мно-
годетных семей и ремонт квартир, вы-
деленных детям-сиротам, а также под-
держку общественных организаций и 
студентов, обучающихся в ТГУ и ТГМУ 
по направлению муниципалитета.

СОСТОИТСЯ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН

Ржевский межрайонный следствен-
ный отдел сообщает: 19 октября, с 
10.00 до 12.00, по адресу: г. Ржев, 
Пушкинская набережная, дом 17, 3 этаж 
– личный приём граждан проведёт и.о. 
руководителя Ржевского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России по 
Тверской области Дмитрий Иванович 
ФОМИН. Темы обращений: коррупци-
онные проявления в органах власти и 
иных учреждениях; предупреждение, 
выявление и расследование преступле-
ний, связанных с невыплатой заработ-
ной платы и нарушением трудового за-
конодательства в Ржеве и Ржевском 
районе, Зубцове и Зубцовском районе, 
Старице и Старицком районе.  Предва-
рительная запись по телефону 3-38-13.

НА СТАЖИРОВКУ – В РЖЕВ
На площадке Социально-реабилита-

ционного центра для несовершеннолет-
них была организована 2-я региональ-
ная профессиональная стажировка по 
социальному сопровождению семей с 
детьми. В наш город прибыли 18 спе-
циалистов из 8 муниципальных обра-
зований области. Участники стажиров-
ки, в частности, узнали о работе кура-
тора, внутри- и межведомственном вза-
имодействие при организации социаль-
ного сопровождения семей с детьми в 
Ржеве. На практических занятиях (ма-
стер-классах) специалисты Центра про-
демонстрировали социальные техноло-
гии и методики, применяемые на кон-
кретном уровне социального сопрово-
ждения. А на дискуссионной площадке 
состоялось обсуждение актуальных во-
просов по названной теме. 

У РЖЕВА – СВОЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

У Обелиска освободителям Ржева 14 
октября прошла акция памяти и скор-
би, приуроченная к 77-й годовщине ок-
купации Ржева немецко-фашистскими 
захватчиками. Уже 12 лет подряд уча-
щиеся образовательных учреждений го-
рода собираются на митинг, чтобы ми-
нутой молчания почтить память совет-
ских воинов, погибших на ржевской 
земле, а также мирных граждан, умер-
ших во время оккупации. Участие в ак-
ции приняли ребята из СОШ №№ 1, 8, 
9, д/с №27, Ржевского технологическо-
го колледжа, а также делегация из Мо-
сквы – представители Тверского земля-
чества, ветераны боевых действий, чле-
ны общественной организации «Дети 
войны». В рамках памятной акции 15 
октября во Дворце культуры состоялся 
концерт-митинг «На Ржевском рубеже». 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 4 малыша (мальчиков и де-
вочек поровну), при этом смертность 
превзошла рождаемость более чем в 
шесть раз: в этот период была заре-
гистрирована смерть 25 ржевитян (16 
мужчин и 9 женщин). На 6 браков при-
шлось 4 развода. В отделе ЗАГС приня-
ли 9 новых заявлений на бракосочета-
ние и всего 2 – на расторжение брака. 

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ НАГРАД!
В минувшую субботу в зале СШОР 

по видам единоборств Ржева состоял-
ся чемпионат области по самбо среди 
мужчин и женщин, а также региональ-
ное первенство среди юношей и деву-
шек 17-18 лет. При этом спортсмены бо-
ролись не только за медали, но и за пра-
во представлять Тверскую область на 
чемпионате и первенстве ЦФО. В состя-
заниях приняли участие спортсмены из 
всех муниципальных образований ре-
гиона, среди них были мастера спорта 
международного класса, мастера спорта 
России, а также КМС. По итогам схваток 
ржевитяне завоевали 6 золотых, 8 сере-
бряных и 14 бронзовых медалей. Пер-
вые места заняли: Нина Дорохова, Ели-
завета Иванова, Галина Жданова, Ашот 
Марянян, Даниил Аникин, Дмитрий Ку-
ликов, с чем мы их и поздравляем! Впе-
реди у наших ребят – участие в первен-
стве ЦФО по дзюдо в Курске и в первен-
стве Мира по универсальному бою в Ка-
луге. Также спортсмены школы примут 

участие в фестивале борьбы, который 
состоится в Твери. Удачи! 

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
13 октября на стадионе «Торпедо» 

прошёл матч заключительного тура 
чемпионата Тверской области по футбо-
лу. ФК «Ржев» принимал на своём поле 
соперников из Твери – команду СШОР. В 
результате упорной борьбы матч завер-
шился вничью – 1:1. 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ! 
На территории МО МВД России «Ржев-

ский» возросло количество сообщений о 
мошеннических действиях в отношении 
пользователей сети Интернет, продаю-
щих товары на сайтах бесплатных объ-
явлений. Мошенники обычно действуют 
по одному и тому же сценарию. Продав-
цу поступает звонок от якобы покупате-
ля, ему сообщают, что хотят приобрести 
товар, но проживают в другом городе. 
Поэтому предлагают оплатить покупку 
путём перечисления денежных средств 
на банковскую карту продавца. Ничего 
не подозревающий продавец называет 
незнакомцу номер карты, срок её дей-
ствия, CVV2-код и  фамилию владельца. 
После получения этих сведений мошен-
ник похищает деньги с карты. 

Бывает и иначе: гражданин сам пе-
речисляет деньги неизвестным людям. 
Самый распространённый способ – ког-
да мошенники звонят на сотовый и го-
ворят примерно следующее: «Мама, я 
попал в аварию и наехал на пешехо-
да!». Или «Я только что в драке случай-
но убил человека!». Затем следует со-
общение, что дело можно уладить, если 
срочно перевести деньги на конкрет-
ный счёт. Граждане, будьте бдительны!

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ КРАЖ
На минувшей неделе в полицию об-

ратился 48-летний житель Москвы. 
Мужчина пояснил, что в его отсутствие 
на даче в п. Редькино Ржевского района 
произошло ЧП. Неизвестный разбил ок-
но, проник в дом и похитил сварочный 
аппарата, бензотриммер, дрель и бен-
зопилу. Ущерб составил более 70 000 
рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задержали 
подозреваемого – 25-летнего мужчи-
ну. Злоумышленник сознался в содеян-
ном, пояснив, что похищенное имуще-
ство он продал, а деньги потратил по 
своему усмотрению. Против него воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 
158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие. 
Полицейские проверяют фигуранта на 
причастность к аналогичным престу-
плениям, совершённым на террито-
рии области, – сообщает пресс-служба 
УМВД России по Тверской области.

***
6 октября с заявлением в МО МВД 

России «Ржевский» обратилась 37-лет-
няя гражданка Ш.: с её банковской 
карты пропали 19000 рублей. Сотруд-
никами уголовного розыска кража бы-
ла раскрыта: как выяснилось, её совер-
шил 34-летний гражданин Ж. В настоя-
щее время мужчина задержан, против 
него возбуждено уголовное дело по ч.3 
ст.158 УК РФ. 

***
13 октября, около пяти часов утра, в 

МО МВД России «Ржевский» поступило 
сообщение от 48-летнего гражданина С. 
о том, что в посёлке Карьер Ржевского 
района у него было похищено охотни-
чье ружье. Сотрудники уголовного ро-
зыска установили: преступление совер-
шил 20-летний гражданин Ч., житель 
соседней деревни. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
226 часть 1 УК РФ (хищение либо вымо-
гательство огнестрельного оружия, ком-
плектующих деталей к нему, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств). Подозреваемый задержан.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

1,2  млн тонн
отходов производства 
и потребления 
ежегодно образуется 
на территории 
Верхневолжья только 
по официальным 
данным.

Ориентир –           
на нацпроекты

С 1 января 2019 года в Рос-
сии начнется реализация наци-
ональных проектов и программ 
в рамках Стратегии-2024, пред-
ложенной Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным. В настоящее время на 
федеральном уровне уточняют-
ся объемы средств, которые бу-
дут направлены регионам на осу-
ществление этих проектов.

– На реализацию националь-
ных проектов и программ будут 
направлены значительные сред-
ства из федерального бюджета – 
25 трлн рублей. Для нашего ре-
гиона это очень серьезный шанс 
улучшить состояние инфраструк-
туры и обеспечить развитие клю-
чевых направлений региональной 
экономики. Наша задача – каче-
ственно подготовиться, успеш-
но и своевременно реализовать 
те возможности, которые предо-
ставлены в связи с инициативой 
президента, – считает губернатор 
Игорь Руденя.

В рамках стратегии развития 
страны до 2024 года предстоит 
реализовать ряд проектов в сфе-
рах демографии, здравоохра-
нения, образования, жилья и го-
родской среды, экологии, дорог, 
цифровой экономики и другие. 
Уже известно, что по  нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Тверская 
область будет ежегодно получать 
не менее 3,5 млрд рублей.

Бюджет Тверской области на 
2019–2021 годы, как и трехлет-
няя стратегия развития, ориен-
тирован на реализацию нацио-
нальных проектов на территории 
региона и в целом развивает тен-
денции, заложенные в предыду-
щие годы. Это увеличение доход-
ной базы, обеспечение бюджета 
развития, сокращение государ-
ственного долга, повышение фи-
нансовой устойчивости муници-
пальных образований.

Проект бюджета, который 
члены регионального правитель-
ства рассмотрели на очередном 
заседании 9 октября, предусма-
тривает выполнение всех обяза-
тельств в социальных сферах. В 
числе главных направлений раз-
вития социальной инфраструкту-
ры – строительство детской об-
ластной клинической больницы, 
двух школ, шести детских садов, 
гребных баз, модернизация объ-
ектов теплоэнергетики. Средства 
на эти цели предусмотрены в об-
ластном бюджете на период до 
2021 года. На будущий год запла-
нированы ремонты в 23 учрежде-
ниях здравоохранения, закуп-
ка медицинского оборудования. 
Также предусмотрены  значитель-
ные средства на оказание госу-
дарственных услуг населению, в 
том числе в образовании, здра-
воохранении, социальной сфере, 
культуре, спорте, на капитальный 
ремонт здания Дворца бракосо-
четания.  

Доходы областного бюджета 
в 2019 году по прогнозам соста-
вят более 59,3 млрд рублей. На-
логовые и неналоговые доходы 
предполагаются на уровне более 
46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд 
рублей больше, чем в 2018-м. Что 
касается государственного дол-
га региона, в рамках соглаше-
ния с Министерством финансов 
РФ предусмотрено сократить его 
до конца 2021 года с 61% от соб-
ственных доходов (25,1 млрд ру-
блей) до 50% (23,1 млрд рублей). 
По оценке м инфина Тверской об-
ласти, уже в следующем году гос-
долг уменьшится до 53%, а к 2021 
году снизится до 44%. 

С 1 января 2019 года федеральным законом запрещена 
эксплуатация объектов размещения отходов, не входящих 
в государственный реестр. Таким образом, в регионе будут 
официально действовать только четыре полигона. Остальные 
свалки использовать нельзя, муниципальные власти должны 
последовательно их рекультивировать.

Мусор пойдет                        
на разборку
В Верхневолжье завершается подготовка к переходу на новую систему работы с отходами 

Елена КРАВЧЕНКО
Фото Павла КАССИНА

Чуть больше двух месяцев 
остается до перехода на новую 
систему обращения с отхода-
ми, которая начнет работать в 
Тверской области с 1 января 
2019 года.

Необходимость в ней назре-
ла давно: по данным федераль-
ного статистического наблю-
дения, на территории региона 
ежегодно образуется больше 
миллиона тонн отходов произ-
водства и потребления, а если 
ориентироваться на эксперт-
ную оценку, то объемы мусора 
в два раза выше. Сложно ска-
зать, какое количество из этих 
двух миллионов тонн ежегод-
но утилизируется и обезврежи-
вается у нас, но можно ориен-
тироваться на общероссийские 
цифры: по данным Минпри-
роды РФ, более 90% твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
попадает на полигоны или не-
санкционированные свалки и 
только 7% утилизируется.

Мы в буквальном смысле 
зарастаем мусором. Практиче-
ски возле любого населенно-
го пункта можно обнаружить  
свалку, часто несанкциониро-
ванную, возникшую «стихий-
но» и со скоростью стихии же 
разрастающуюся. В сельской 
местности мусоровоз – явление 
редкое, а отходы, которые са-
мостоятельно утилизировать 
сложно, у граждан образуются 
регулярно, вот и пристраивают 
их кто как может. А если мест-
ность живописна и популярна у 
отдыхающих, то дачники и ди-
кие туристы вносят немалую 
лепту, оставляя неприглядные 
следы своего пребывания.  Так 
быть не должно.

В городах система более 
или менее налажена – здесь 
есть коммунальные предприя-
тия, которые занимаются сбо-
ром и вывозом ТКО. Но вмести-
мость полигонов, куда вывозят 
отходы, ограничена, в отличие 
от сроков разложения мусора, 
который природа не может пе-

реработать десятки, а то и сот-
ни лет. При этом на свалку вы-
возится и то, что можно было 
бы вернуть в хозяйственный 
оборот.

Предприятия готовы рабо-
тать с вторсырьем – существу-
ет действенный экономиче-
ский механизм, обязывающий 
производителей и импортеров 
товаров и упаковки утилизи-
ровать их после утраты потре-
бительских свойств, что позво-
ляет создать замкнутые циклы 
в обращении с отходами, воз-
вращая их в хозяйственный 
оборот и исключая захороне-
ние. Проблема в том, что мусор 
у нас не сортируют. Исключе-
ние составляет, пожалуй, толь-

ко пластик, и то лишь в Тве-
ри, где налажен его отдельный 
сбор, и отчасти в Торжке, где 
эта схема сейчас внедряется. 
Все остальное идет прямиком 
на свалку.

Новая схема обращения 
с отходами ситуацию долж-
на изменить кардинально. 
Она предусматривает поэтап-
ное введение в Тверской обла-
сти системы раздельного сбо-
ра отходов, что упростит их 
переработку. Можно предпо-
ложить, что в обозримом бу-
дущем мы с вами будем скла-
дывать бытовой мусор не в 
один, а в несколько пакетов 
– отдельно пластик, бумагу и 
картон, отдельно все осталь-
ное. Сухой мусор будем отде-
лять от влажного, требующего 
более быстрой переработки. И, 
возможно, за такую сознатель-
ность и усердие для нас будет 
снижен тариф или предусмо-
трено иное поощрение – реги-
ональный оператор уже дума-
ет, как мотивировать граждан.

Первичную сортировку 
ТКО предполагается органи-
зовать на межмуниципальных 
мусороперегрузочных станци-
ях в каждом из семи класте-
ров, предусмотренных терри-
ториальной схемой обращения 
с отходами. Они нужны, чтобы 
сократить транспортные рас-
ходы профильных организа-
ций, которые будут заниматься 
сбором и вывозом мусора в му-
ниципалитетах, и минимизиро-
вать эту составляющую тарифа 
на вывоз отходов.

Деятельность по накопле-
нию, сбору, транспортировке, 
обработке, обезвреживанию и 
утилизации ТКО на террито-
рии Верхневолжья с 1 января 

2019 года будет осуществлять 
ООО «Тверьспецавтохозяй-
ство», которому по результа-
там конкурсного отбора при-
своен статус регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами. Регоператор уже 
приступил к проведению кон-
курсов в муниципальных об-
разованиях, чтобы заключить 
договоры с профильными ор-
ганизациями. Завершится эта 
работа в ноябре. Следующий 
шаг – заключение договоров 
на вывоз ТКО с гражданами и 
юрлицами. Для всех домохо-
зяйств заключение такого до-
говора обязательно. 

Услуга из разряда жилищ-
ной перейдет в коммунальную, 
следовательно, тариф на нее 
будет устанавливаться и кон-
тролироваться государством. 
Сейчас тарифы нередко отли-
чаются даже в границах одного 
города, поскольку формируют-
ся управляющими компания-
ми или компаниями-возчика-
ми. Переход на новую систему 
работы с коммунальными отхо-
дами означает еще и то, что ре-
гиональная энергетическая ко-
миссия установит единый для 
всех пользователей тариф на 
транспортировку отходов, кото-
рый будет действовать на тер-
ритории региона. 

Расчеты будут производить-
ся по количеству зарегистриро-
ванных в доме или в квартире 
жильцов. Первые платежные 
документы начнут поступать с 
конца января. Чтобы не копить 
долги, лучше заранее позабо-
титься о заключении договора 
с регоператором.

О новой системе важно 
знать еще вот что: сортировоч-
ные станции будут принимать 
отходы только с территории 
Тверской области. Мусоровозы 
из других регионов к нам не по-
едут. И со своим мусором рабо-
ты хватает!

Более того, с 1 января 2019 
года федеральным законом за-

прещена эксплуатация объ-
ектов размещения отходов, не 
входящих в государственный 
реестр. Таким образом, в реги-
оне будут официально действо-
вать только четыре полигона. 
Остальные свалки использо-
вать нельзя, муниципальные 
власти должны последователь-
но их рекультивировать.

Новая система обращения с 
ТКО внедряется согласно тре-
бованиям федерального зако-
на «Об отходах производства и 
потребления». В нашем регионе 
утверждена территориальная 
схема обращения с отходами, 
которая с учетом опыта других 
регионов, вероятно, будет еще 
дорабатываться. Разработана 
соответствующая программа, 
определен региональный опе-
ратор. Да, потребуется время, 
чтобы система заработала так, 
как планируется. Но результат 
стоит усилий, тем более  что все 
мы, жители Верхневолжья, хо-
тим дышать чистым воздухом, 
а не токсичными выбросами с 
горящих несанкционирован-
ных свалок, любоваться кра-
сотой природы, а не горами му-
сора, и гордиться своей малой 
родиной. 

Новая система обращения с отходами должна в корне изменить ситуацию, когда только 7% 
производственных и бытовых отходов попадает на вторичную переработку, а остальное идет прямиком          
на свалки или полигоны 
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ОТ ПЕРВОГО
КОММЕНТАРИЙ

Валерий РУМЯНЦЕВ,
глава Ржевского района.

Но, понимая ожидающие нас про-
блемы, с уверенностью констатирую: 
в принятии любых решений нужна хо-
лодная голова и реальная оценка си-
туации. Я имею в виду сбор подписей 
под обращением к местным депута-
там среди жителей сельского поселе-
ния «Победа». Инициаторы этого обра-
щения известны – это депутаты район-
ного Собрания Л.А. Ефаненкова и А.Н. 
Бедов, которые сами в своё время ни-
чего не сделали, чтобы приостановить 
вредное воздействие ныне функциони-
рующей свалки на окружающую сре-
ду. А.Н. Бедов, многие годы возглавляя 
сельсовет, сельский округ, администра-
цию с/п «Победа», молча соглашался с 
тем, что на подведомственной ему тер-
ритории функционирует свалка. Это 
теперь, по разным причинам оставшись 
без работы и имея желание вновь стать 
главой сельского поселения, он громко 
заговорил о своей любви и уважении 
к односельчанам. Вспомнил и о «под-
виге» в борьбе с незаконно разгружен-
ными битумными остатками. 

Жаль, что часть жителей вниматель-
но не ознакомились с обращением, под 
которым оставили свои подписи. Да-
вайте разбираться по существу, внима-
тельно прочитав каждую строчку кол-
лективного обращения. Итак, начнём.

Уважаемые жители посёлка Победа, 
деревень Ковынёво, Поволжье, Лаза-
рево! Разве на сегодня, ведя отсчёт с  
1979 года, складирование ТБО – самый 
больной вопрос для ваших населённых 
пунктов? Сомнительно, тем более что в 
этом обращении вы пишете обратное. 
Если же это действительно самый боль-
ной вопрос, то почему в указанных де-
ревнях сегодня нет свободных земель-
ных участков под застройку? Кому же 
это приходит в голову – строиться в зо-
не экологического бедствия, кто эти 
храбрецы? Оказывается, их много, и 
все они, как ни странно, не ощущают 
какой-либо исключительной экологи-
ческой опасности – иначе предпочли 
бы строиться в другом месте. 

В действительности только за 2015-
2018 годы на этой территории были по-
строены и заселены 4150 кв.м. жилья, 
активно ремонтируются десятки домов 

в деревнях Ковынёво, Поволжье, Лаза-
рево. Даже в самой Победе прописы-
ваются всё новые и новые жители. Ря-
дом с центральной усадьбой постепен-
но растёт посёлок для отдыхающих. Да 
и в местном озере рыбы не убавляется. 
В результате активной политики в об-
ласти жилищного строительства число 
зарегистрированных жителей на про-
тяжении многих лет остаётся без изме-
нений. И это – при ежегодном сокра-
щении количества проживающих (кон-
статирую это с сожалением) в целом 
по району – на 1,8-2 процента. Не со-
кращается число детей в школе име-
ни Обручева – если не брать во вни-
мание некоторую погрешность, свя-
занную с небольшим количеством же-
лающих учиться в городских школах. 
В этом смысле более точный показа-
тель – дети, посещающие детский сад. 
Так вот, число ребятишек там также не 
уменьшается. 

Ещё один аргумент, выдвинутый 
инициаторами обращения, пусть оста-
нется на их совести. Речь идёт о фаль-
сификации фактов, связанных с коли-
чеством заболевших онкологическими 
заболеваниями и досрочно ушедшими 
из жизни людьми. На самом деле это 
общероссийская, общеобластная беда, 
а никак не отдельно взятой террито-
рии. Не случайно Министерство здра-
воохранения РФ принимает програм-
му профилактики онкологических за-
болеваний, их раннего выявления. Ни-
кто эту беду не скрывает. Но подгонять 
факты под удобную для себя картинку, 
– это кощунство! Ситуация в сельском 
поселении, указанных населённых 
пунктах является, можно сказать, сред-
нестатистической, и от прочих терри-
торий в худшую сторону не отличается. 

Авторы письма на всякий случай, 
по сложившейся за последние го-
ды традиции, вспомнили о событи-
ях 1998 года. Они задаются вопросом: 
куда делись денежки, якобы собран-
ные с предприятий города Ржева на 

проектно-сметную документацию для 
строительства завода по переработке 
ТБО? Господа! Если есть факты, то вам 
прямой путь в соответствующие орга-
ны! В противном случае все эти заяв-
ления выглядят не иначе, как клевета. 
Никто не выступает против желания 
разобраться с тем, как всё происходи-
ло на самом деле. Тем более что часть 
первых лиц того времени, а также вто-
рые и третьи здравствуют до сих пор. 
Непонятно одно – причём тут депута-
ты, избранные в 2018 году? 

Не стесняются «заинтересанты» в 
своём стремлении представить ситуа-
цию в нужном свете и ради этого ловко 
сокращают расстояние от посёлка По-
беда до свалки. Много раз уточняли и 
докладывали: напрямую оно составля-
ет 3,5 километра. Но нет – нашим ав-
торам такие параметры не подходят, 
они говорят – пусть будет 1,5 киломе-
тра! Обращение-то люди вряд ли ста-
нут читать!  

Уважаемые читатели! Безусловно, 
этот материал – не есть попытка зате-
нить или заболтать проблему. Это по-
пытка призвать к трезвой оценке во-
проса по сбору и переработке отходов. 
Она сложная, но решать её нужно. И не 
за счёт только жителей Ржевского рай-
она, сельского поселения «Победа». 
Следует спокойно, без истерик, без по-
пыток заработать политические бону-
сы заниматься решением проблемы, а 
не митинговщиной. И такой подход не 
может иметь ничего общего с тем, кто 
громче и безответственнее будет кри-
чать. Ответственно заявляю: местная 
власть видит ситуацию во всей неод-
нозначности и сложности. Но при этом 
прекрасно понимает: вопрос борьбы с 
захламлением территории района не 
терпит промедления. 

В этой связи вспоминаю одну встре-
чу в посёлке Победа, когда в спокой-
ной обстановке, без какого-либо дав-
ления извне несколько человек загово-
рили о возможном решении проблемы, 

о разумном, ответственном, отвлечён-
ном от всяких эмоций подходе к пере-
зревшему вопросу. Время для того, что-
бы взвесить все за и против, у нас ещё 
есть, но его становится всё меньше и 
меньше. 

После указанного письма-обраще-
ния появились новые вопросы. Сре-
ди них – потенциальный вред от за-
хоронения органических остатков по-
сле сортировки мусора. Для большин-
ства этот вопрос явно риторический, 
поскольку никогда остатки пищи, зем-
ли, мелкого мусора не считались вред-
ными. Требуется лишь время для их пе-
регнивания. Или почему вдруг христи-
анская обязанность извлечения и пе-
резахоронения останков воинов, по-
гибших в 1941-1945 г.г., стала препят-
ствием для поисков гуманитарного ре-
шения проблемы? Без всякого умысла 
стоит задаться вопросом – почему же 
так небрежно относились к останкам в 
послевоенные годы и позже, на протя-
жении многих десятилетий?

Уважаемые жители сельского посе-
ления «Победа»! Поверьте, ваше мне-
ние очень важно. Но прошу вас: ког-
да вы станете принимать решение и оз-
вучивать его, будьте максимально объ-
ективными и честными. Тем более что 
вопросов, причём безотлагательных, 
очень много; среди них – качество во-
доснабжения, медицинского обслужи-
вания, водоотведения и электроснаб-
жения. И это только уже заявленные 
проблемы. А жизнь выдвигает всё но-
вые и новые. 

Загоняя себя в клетку плохой ин-
формированности, предубеждений и 
недоверия, можно очень надолго за-
консервировать эти проблемы, пре-
пятствуя современному и динамичному 
развитию территории. Очень не хочет-
ся, чтобы произошло именно так. 

На снимках: лишь малая часть вновь 
строящихся домов в п. Победа, дерев-
нях Лазарево, Ковынёво, Поволжье.

ОБРАЩЕНИЕ

ЛИЦА
Настоящий материал представляет, в пер-

вую очередь, моё личное мнение, кото-
рое я имею право высказывать как гражда-
нин Российской Федерации. Никто не впра-
ве лишить меня этого права и как челове-
ка, постоянно проживающего в Ржеве и не 
понаслышке знающего о проблемах нашей 
территории. В круг моих обязанностей как 
должностного лица в обязательном поряд-
ке входят вопросы экологической безопас-
ности и экологического развития. Считаю, 
что немало делается и ещё больше пред-
полагается сделать, чтобы экологическая 

обстановка, как минимум, не ухудши-
лась. Но тот путь, которым предлагают 
нам следовать авторы обращения, при-
ведёт именно к ухудшению ситуации. 
Просто потому, что законсервировать то, 
что уже создано, – значит, в самое бли-
жайшее время приблизиться к черте, за 
которой наступят необратимые послед-
ствия. Количество мусора, твёрдых бы-
товых отходов ежегодно растёт в геоме-
трической прогрессии, и уже сейчас мы 
ощущаем кризис в этой сфере. Далее 
последует экологическая катастрофа. 

Совету депутатов 4-го созыва 
сельского поселения «Победа»

Ржевского района 
Тверской области:

Капецкой Светлане Алексеевне,
Светловой Нине Сергеевне,

Пантюшенко Юрию Георгиевичу,
Скобелевой Нине Ивановне,
Дроздовой Марине Львовне,

Кузьминой Надежде Витальевне,
Степановой Людмиле Юрьевне,

Кораблёву Игорю Юрьевичу,
Смирновой Олесе Александровне,

Вишняковой Юлии Сергеевне.

Мы, жители населённых пун-
ктов сельского поселения «Победа» 

Ржевского района убедительно про-
сим вас не принимать каких-либо реше-
ний, связанных с передачей имущества 
в Федеральную собственность Тверской 
области, особенно это касается земель-
ных участков. В настоящее время речь 
идёт о земельном участке с кадастро-
вым номером 69:27:0000019:1829 пло-
щадью 1597224 кв.м., расположенном 
по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», правообладатель 
– МО с/п «Победа», ГУП ОПХ «Победа», 
на котором в дальнейшем планируется 
разместить мусороперерабатывающий 
завод для четырёх районов: Зубцовско-
го, Оленинского, Старицкого, Ржевско-
го и г. Ржева.

04 октября 2018 года в школе им. 
Обручева п. Победа состоялась встреча 
жителей п. Победа, деревень Лазаре-
во, Ковынёво, Мурылёво с главой Ржев-
ского района В.М. Румянцевым и руко-
водителем регионального оператора по 
Тверской области Чуровым Павлом Ми-
хайловичем. Ни один из представите-
лей власти конкретно не ответил на во-
просы, задаваемые жителями. 

Не учёл глава Ржевского района В.М. 
Румянцев, что полигон по складирова-
нию и переработке ТБО – самый боль-
ной для нас вопрос. 38 лет в 1,5 км от п. 
Победа расположен полигон ТБО. Ещё в 
1992 году его обязаны были закрыть. В 
1998 г. предпринимались попытки сбо-
ра денег с предприятий г.Ржева на про-
ектно-сметную документацию завода 
по переработке ТБО. Результат: нет де-
нег, нет проектно-сметной документа-
ции, – только горы мусора.

20 лет мы задыхались от продуктов 
горения свалки, что отразилось на на-
шем здоровье, здоровье детей и внуков. 
В настоящее время свалка не дымит, но 
в пластах земли идут химические реак-
ции. Действия районной и местной вла-
сти не убедительны. Все присутствую-
щие на собрании люди, в т.ч. и груп-
па поддержки неравнодушных жителей 
из г. Ржева (а город тоже будет стра-
дать), были категорически против всех 
действий власти, связанных с планиро-
ванием и размещением на территории 
сельского поселения «Победа» мусоро-
перерабатывающего завода.

Уважаемые депутаты!
Мы вам доверили от нашего имени 

принимать важные решения, направ-
ленные на улучшение благосостояние 
нашей и вашей жизни. Своими подпися-
ми мы выражаем протест против пере-
дачи вышеуказанного участка, по сло-
вам главы района Румянцева В.М., уже 
с изменённой площадью в 20 га (доку-
ментально, по данным администрации, 
на 05.10.2018 г. не подтверждено), под 
размещение мусороперерабатывающе-
го завода для четырёх районов Твер-
ской области.

Убедительно просим вас отказать 
Министерству имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области 
в передаче земельного участка с када-
стровым номером 69:27:0000019:1829, 
расположенном по адресу: Тверская об-
ласть Ржевский район сельское посе-
ление «Победа», правообладатель МО 
сельское поселение «Победа», земли 
бывшего ГУП ОПХ «Победа»

Жители 
сельского поселения «Победа».

ГОВОРИТЬ  ЧЕСТНО  И  ПО  СУЩЕСТВУ  
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ИНТЕРВЬЮ
НАШЕ Татьяна ЛИБЕНЗОН: ЧЕЛОВЕК С ЧЁРСТВЫМ СЕРДЦЕМ 

НИКОГДА НЕ ПРИГОТОВИТ ВКУСНЫЙ ХЛЕБ!
Ирина КУЗНЕЦОВА

В период между двумя професси-
ональными праздниками – работ-
ников перерабатывающей и пище-
вой промышленности – нам удалось 
побеседовать с директором филиа-
ла ООО «Знатные хлеба» – Ржев-
ский хлебокомбинат Татьяной ЛИ-
БЕНЗОН. Речь шла о радостях и пе-
чалях ржевских хлебопёков.

ХЛЕБ – ТВОРЕНИЕ 
ЖЕНСКИХ РУК

– Татьяна Васильевна! В качестве 
директора Ржевского хлебокомби-
ната вы работаете уже восемь лет. 
Как оцениваете пройденный путь?

– Работа директора – дело сложное, 
ответственное, но захватывающее! Ра-
дует, что удалось сохранить всё поло-
жительное, что было наработано за 
минувшие годы. В целом я посвятила 
Ржевскому хлебокомбинату 18 лет сво-
ей жизни: сначала работала в отделе 
маркетинга, позже – в коммерческом 
отделе. Конечно, лидер – это важно, но 
директор должен на кого-то опираться. 
А опираться можно только на очень на-
дёжных людей. 

За годы руководящей работы только 
укрепилась во мнении: самое главное 
– костяк специалистов. Основа успеха 
предприятия – всегда люди. И очень 
важно, когда есть команда, и каждый 
её член любит и знает своё дело, оста-
ётся верен однажды избранной про-
фессии. Надо сказать, новые люди при-
живаются на хлебокомбинате нелегко – 
работа трудоёмкая, а поскольку мы вы-
пускаем социальный продукт, – зар-
плата не всегда такая, какую хотелось 
бы... Тем не менее, многие наши со-
трудники отработали на предприятии 
несколько десятков лет. Мне очень по-
везло с коллегами!

– Татьяна Васильевна, может, это 
даже и лучше – когда именно жен-
щина возглавляет хлебокомби-
нат? Руки у женщин теплее, сердца 
– нежнее... 

– Мне трудно судить о других от-
раслях, но я думаю, что к хлебу долж-
на быть причастна женщина. Это тра-
диционно русский подход. Испокон ве-
ка сложилось так, что хлеб – творение 
женских рук, хотя труд этот очень тя-
жёлый. В европейских странах хлебо-
печением занимаются исключитель-
но представители сильного пола. Меня 
радует современная тенденция: хлебо-
печением начинают заниматься мужчи-
ны, на наше предприятие приходят мо-
лодые люди. Но при работе с тестом, 
при формовке необходимы женские 
руки – более чуткие, ловкие, как вы 
сказали, тёплые. Плюс к этому нужен 
определённый настрой: человек с чёр-
ствым сердцем никогда не приготовит 
вкусный хлеб. Я точно знаю: каждый 
сотрудник Ржевского хлебокомбината к 
своему делу относится с любовью, ведь 
по-другому работать у нас нельзя!

КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
– Когда вы едете в команди-

ровки или на отдых за границу, про-
буете там хлеб?

– Прежде всего, оцениваю культу-
ру его потребления. Кроме того, мы 
много общаемся с нашими коллегами 
– в стране и за рубежом. Например, 
культура потребления хлеба в Герма-
нии несколько иная. Там хлебобулоч-
ные изделия, хлеб хоть и не относятся 
к элитным продуктам питания, но весь-
ма близки к этой категории. В ФРГ, как 
и в России, хлеба едят немало, но его 
статус намного выше – как и потреби-
тельская стоимость. А у нас хлеб тра-
диционно считается одним из основных 
продуктов питания, потребляется кру-
глый год, независимо от сезона, всеми 
группами населения. За счёт потребле-
ния хлеба человек почти на половину 

удовлетворяет потребность в углево-
дах, на  треть – в белках растительно-
го происхождения. Хлеб из пшеничной 
обойной или ржаной муки практически 
полностью удовлетворяет потребность 
в пищевых волокнах и большинстве ви-
таминов группы В. 

Хлеб – пожалуй, единственный про-
дукт питания, который присутствует в 
каждой семье каждый день. Ни с од-
ним другим такого тесного контакта у 
населения нет! У нас привыкли гово-
рить: хлеб – это социальный продукт. 
А в Германии хлеб – продукт доволь-
но дорогостоящий. Несколько лет на-
зад немецкие коллеги проводили мони-
торинг нашей продукции, и они были 
очень удивлены низким уровнем цен – 
в том числе, на сдобные изделия. 

– О социальной значимости хле-
ба вспоминают, как правило, когда 
происходит повышение цен на вашу 
продукцию. 

– Да, очень активно напоминают нам 
об этом. На мой взгляд, это не совсем 
правильно. Русский человек вырос на 
хлебе, и, думаю, культура его потре-
бления в будущем кардинально не по-
меняется. Но в каком плачевном состо-
янии порой находятся предприятия, 
которые производят этот очень важ-
ный продукт! На съездах Союза пе-
карей России постоянно поднимается 
этот вопрос: почему нет ни одной фе-
деральной программы, которая каса-
лась бы модернизации предприятий по 
производству хлебобулочных изделий? 

Появляется чувство, что нашей отрасли 
как бы и не существует. Наверное, это 
ещё и потому, что большинство пред-
приятий – частные, им тяжело решать 
эти вопросы за свой счёт. 

ТРАДИЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ

– Может быть, стоит возродить Го-
сударственную хлебную инспекцию 
– как орган контроля над качеством 
зерна, муки и хлебных продуктов? 
В прошлом она также осуществляла 
госконтроль над ценами.

– Кстати, когда ввели технический 
регламент Таможенного союза, ужесто-
чились требования к качеству выпуска-
емой продукции. Всё-таки зерно и му-
ка – принадлежность одной отрасли, а 
вот хлебопечение – это несколько иное. 
Но мы работаем по ГОСТовским техно-
логиям, которые тесно связаны с каче-
ством сырья, а оно сегодня разное. Му-
ка одного производителя, даже сделан-
ная по ГОСТу, может отличаться от про-
дукции другого. И мы должны так свою 
технологию под эти особенности под-
строить, чтобы в итоге получился ка-
чественный продукт. Но от традиций не 
отходим ни на йоту – хлеб делаем по 
традиционному рецепту. Как и 40 лет 
назад. Даже оборудование сохранили. 
С одной стороны, это хорошо – техно-
логии не поменяли, с другой – ручного 
труда много. Стараемся работать гибко, 
но насколько хорошо это  у нас полу-
чается – судить, конечно, покупателям.

Кроме того, хлебопекарное предпри-
ятие, как ни одно другое, тесно связа-
но со всеми составляющими. Стабиль-
ные цены на хлеб – это хорошо для на-
селения и для имиджа предприятия. Но 
для нас такая «стабильность» чревата 
далеко не позитивными последствиями. 
Ведь рост цен на все слагаемые себе-
стоимости производимого продукта су-
щественно влияет на рентабельность 
предприятия. 

Помимо хлеба и батонов, для кото-
рых основным сырьём является мука, 
существует большая группа сдобных 
изделий. А это сырьевые изделия – в 
них есть и масло, и сахар, и яйцо. Це-
ны на сырьё не стоят на месте, и все эти 
нюансы мы должны каким-то образом 
нивелировать. Моё твёрдое убеждение: 
государство в этом процессе должно 
принимать самое активное участие. Ес-
ли мы не хотим, конечно, чтобы хлебо-
пекарные предприятия потихоньку до-
живали свой век. 

Ржевскому хлебокомбинату в ноябре 
исполнится 40 лет (мы работаем с 1978 
года), и это достаточно большой срок. 
Технологии за это время шагнули да-
леко вперёд, появилось оборудование 
нового поколения. Когда-то наше пред-
приятие было спроектировано для про-
изводства массовых, поточных сортов и 
ориентировалось на довольно ограни-
ченный ассортимент. Сейчас ситуация 
совсем другая. 

– Может быть, стоит привлечь ин-
весторов? Правда, хлебопечение 
– та отрасль, которую они обходят 
своим вниманием – невыгодно... 

– Надо отдавать себе отчёт, насколь-
ко мы интересны для инвесторов. Наша 
продукция по российским меркам копе-
ечная. Наверное, именно поэтому инте-
рес к нашей отрасли очень мало про-
является. На дешёвой хлебобулочной 
продукции сделать сверхприбыли про-
сто нереально. 

– Что же в такой ситуации можно 
предпринять?

– Я считаю, в этом направлении 
должно поработать наше родное госу-
дарство. Есть отрасли, которые в дру-
гих странах традиционно являются до-
тационными, – прежде всего, социаль-
но или стратегически значимыми. И без 
помощи государства нормально функ-
ционировать они не могут. Пока мы вы-
живаем сами. Но иногда приходится 
принимать очень тяжёлые решения – 
то ли вложить копейку в развитие про-
изводства, то ли пустить её на зарпла-
ту работникам...

КЛАССИКА И НОВАЦИИ
– Тем более что современно-

му покупателю нужна продукция 
высокого качества – свежая, вкус-
ная, привлекательная на вид и раз-
нообразная по рецептуре.

– Мы вновь вернулись к тому, с че-
го начали. На предприятии был зало-
жен прочный базис, наработан потен-
циал, специалисты подобрались гра-
мотные, творческие, заинтересованные 
в конечном результате. Мы постоянно 
обновляем ассортимент. Но у хлебобу-
лочных изделий достаточно ограничен-
ный срок жизни. Хлеб-батон – это клас-
сика «жанра». А вот по сдобным изде-
лиям, которые запускаем в производ-
ство, сначала идёт наращивание объ-
ёмов, затем наступает пик, а за ним – 
спад продаж. Вот и ищем им достойную 
замену. 

– Инициатива исходит от вас?
– Мы проводим мониторинг рынка, 

смотрим, что предлагают другие произ-
водители. Организуем опросы потреби-
телей, оцениваем результат и принима-
ем решение. Потом подключается тех-
нологическая служба, выпекаем проб-
ные образцы, реализуем пробные пар-
тии – одним словом, это очень длитель-
ный процесс.

– Что сегодня предпочитает 
потребитель?

– Скажем, сегодня хлеб «8 злаков» 
знают все. Первую попытку запустить 
в производство зерновые хлеба, мы 
предприняли лет 10 назад. Помню, был 
очень интересный «Корншпиц» – ро-
жок ржаной с посыпкой.  Но тогда сво-
его покупателя он не нашёл. Мы эти из-
делия отложили в сторону, решив, что 
для их массового выпуска время ещё не 
пришло. А через несколько лет реши-
ли попробовать ещё раз – и вот он, ре-
зультат! Конечно, вкусы потребителей 
меняются – соответственно,  мы долж-
ны этим вкусам соответствовать. 

– В своё время Ржевский хлебо-
комбинат был участником конкур-
са в рамках программы «100 луч-
ших товаров России». А чем мож-
но привлечь внимание потребите-
лей сейчас? 

– Сейчас основное направление – 
здоровое питание. У нас есть груп-
па элитных диетических хлебов, наша 
цель – её расширить. Несмотря ни на 
какие трудности, современное хлебо-
пекарное производство – динамичная, 
постоянно развивающаяся система. И 
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мемориала советскому солдату. О при-
нятых решениях мы расскажем позд-
нее, а сегодня скажем: глава района 
не забыл поздравить тружеников села 
с их профессиональным праздником и 
пожелать им здоровья, добра, успехов 
в труде. С поздравлениями к тружени-
кам сельского хозяйства обратился и 
глава города Вадим Родивилов, ко-
торый сам не понаслышке знает, что 
такое деревенская жизнь и сельский 
труд. Он также поздравил переработ-
чиков, продукция которых известна 
за пределами Тверской области, тому 
свидетельством – многочисленные ме-
дали на различных конкурсах.

Отличившиеся работники за добро-
совестный труд и высокие производ-
ственные показатели были награжде-
ны Почётными грамотами главы Ржев-
ского района. Ими стали Е.В. Трофи-
мова, оператор филиала ООО «Дан-
тон-Птицепром» – Ржевская птице-
фабрика, и А.А. Плеханов – налад-
чик оборудования ОАО «Молоко». 
С.И. Гурьев получил Почётную грамо-

ту главы Ржевского района за много-
летний добросовестный труд, актив-
ную гражданскую позицию и в связи с 
70-летием. Эти же качества О.А. Кис-
лицыной были также отмечены гра-
мотой главы, ведь для неё нынешний 
год тоже стал юбилейным. Ряду ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
была объявлена благодарность гла-
вы Ржевского района. А победителям 
конкурса на «Лучшее подворье» вру-
чили свидетельства на получение 500 
килограммов зерна – из рук зам. гла-
вы районной администрации Василия 
Запорожцева. 

После окончания официальной ча-
сти граждане активно пошли по ря-
дам с целью приобретения интересую-
щей их продукции. Не остались в сто-
роне и мы. Давно уже назревало же-
лание купить саженец груши, которое 
на сей раз удалось осуществить. Ку-
пили экземпляр сорта «Чижовская», 
и, весьма довольные собой, отправи-
лись его высаживать. Посадили, поли-
ли, теперь надо будет его утеплить во 
избежание зимних неурядиц. Говорят, 
через год груша должна уже плодоно-
сить. Будем ждать урожай и надеять-
ся, что он окажется добрым. Так что 
праздник хоть и отшумел, но след от 
него останется надолго.

Фото автора 
и Анатолия Тарасова.

важной тенденцией развития  является 
повышение питательной ценности хле-
ба и хлебобулочных изделий. Это до-
стигается путём расширения ассорти-
мента продукции диетического  назна-
чения. Благодаря изысканности внеш-
него вида, превосходному вкусу эти из-
делия пользуются спросом, несут не-
повторимый душистый аромат, имеют 
восхитительный вкус. 

Кроме хлебобулочного, у нас есть и 
кондитерское производство, которое 
стабильно работает. Хорошая линейка 
по производству печенья: все называ-
ют его «Американер», а у нас оно име-
нуется «Александровское» – с изюмом, 
например. А есть «Сюрприз» – с зер-
новой смесью, а ещё – очень вкусное 
творожное печенье. Конечно, класси-
ка кондитерского производства – пря-
ник «Сувенир». Недавно мы отмети-
ли 35-летие возрождения его произ-
водства: нам удалось сохранить и тра-
диционный рецепт, и его внешний вид 
в первозданном виде. Ржевский пря-

ник пользуется большим спросом – как 
сувенирная продукция. Запоминает-
ся он ещё и тем, что к 800-летию Рже-
ва придумали для него специальную 
упаковку. 

Вообще, хоть кондитерский цех у 
нас и небольшой, но выпускает боль-
шой ассортимент. Два года назад осво-
или производство мармелада и пасти-
лы; также выпускаем восточные сла-
дости и печенье. Из последних нови-
нок очень удачным, на мой взгляд, по-
лучился скандинавский хлеб с вяленой 
клюквой. 

Поскольку сегодня семьи неболь-
шие, потребление хлеба тоже невели-
ко, для удобства покупателей делаем 
большую линейку хлебов в нарезке – 
это своего рода дань современности. 
Также сегодня востребован хлеб из му-
ки грубого помола, I и II сорта, подо-
вые хлеба.

ВОДА, МУКА, ДРОЖЖИ И 
РУКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

– Татьяна Васильевна! А сами-то 
вы что на завтрак предпочитаете?

– Обычный нарезной батон. В своё 
время побывала на одном очень ин-
тересном предприятии в Харькове. На 
Украине хлеб – основной продукт пита-
ния, все его виды там очень большого 
развеса. А у нас вес уменьшается, по-
скольку семьи меньше стали, душевое 
потребление хлеба сократилось. Если 
раньше оно составляло 300-400 грам-
мов, то сейчас – 150-200.  А на Укра-
ине даже батоны – по 500-700 грам-
мов! Пробовала продукцию разных 
производителей, но без ложной скром-
ности скажу: наши батоны – «Нарез-
ной», «Подмосковный» – значительно 
вкуснее! 

– Удивительно: существуют ГО-
СТы, но в каждом городе хлеб 
разный. 

– У нас почему-то считается, что 
хлеб должен быть одинаковым. Но 
даже ГОСТы, ТУ – разные. Рецепту-
ра, технологии, оборудование, на ко-
тором хлеб производится, – тоже раз-
ные. Например, до сего дня  мы соблю-
даем технологию, по которой хлеб пек-
ли с момента основания нашего заво-
да. С использованием жидких заквасок 
– вода, мука, дрожжи и руки человече-
ские. И никаких консервантов, улучши-
телей вкуса, которые ускоряли бы про-
цесс. На Ржевском хлебокомбинате – 
отработанная десятилетиями техноло-
гия, пусть и старенькое оборудование, 
но оно даёт возможность получать хлеб 
такого качества, которое удовлетворя-
ет наших потребителей. Батоны тоже 
на опаре производятся, без улучши-
телей. Хотя сейчас многие производи-
тели переходят на ускоренные методы 
хлебопечения. 

Но не все старое плохо. Для срав-
нения: в Тверской области мы занима-
ем как производители 3-4 место. Хо-
тя в регионе достаёт крупных произ-
водителей – «Волжский пекарь», ЗАО 
«Хлеб», у которых и объёмы, и мощ-
ности значительно больше. 

- И рынки сбыта?
– Многие хлебопекарные производ-

ства идут по пути расширения рынков 
сбыта. Раньше это была территория в 
радиусе до 120 километров. Хлеб бы-
стро черствеет, поэтому производите-
ли идут на такие меры, как удлинение 
сроков реализации. Есть сорта, кото-
рые могут храниться месяц.  Покупа-
тель имеет право выбора, и в больших 
городах такой хлеб пользуются спро-
сом. Я же считаю, что хлеб – «живой» 
продукт. Но в любом случае, исполь-
зуются добавки пищевого назначения 
– ни один производитель что-то за-
прещённое применять не будет.

– Другие местные производите-
ли вам не конкуренты?

– Любого конкурента нуж-
но уважать, если речь идёт 
о здоровых рыночных отно-
шениях. Ну, а право выбора 
остаётся за покупателями. 

– Татьяна Васильевна, 
дома духовку включаете, 
наверное, только по вели-
ким праздникам?

– Бытует мнение: если 
мы работаем на таком пред-
приятии, как хлебокомби-
нат, то пресыщены до та-
кой степени, что уже ниче-

го не хочется. Ничего подобного! Го-
товить я люблю, пироги дома пеку с 
удовольствием!

В БУДУЩЕЕ – С 
ОПТИМИЗМОМ!

– В будущее смотрите с 
надеждой?

– Без оптимизма жить невозможно! 
Потенциал на предприятии хороший, 
желание работать и менять жизнь к 
лучшему у людей есть. Благодарна 
всем, кто меня поддерживает. Низкий 
поклон вам за тяжёлую работу, за то, 
что вы – неравнодушные люди, за то, 
что каждый день делаете такой важ-
ный и вкусный продукт!

– Главное –  ржевитяне ваш хлеб 
любят. Хотя и не подозревает о ва-
ших  трудностях.

– Спасибо! Ну, а о трудностях на-
селению, думаю, и знать не надо. В 
любой отрасли есть свои проблемы. 
Для того мы здесь и работаем, что-
бы их решать. А потребителю интере-

сен продукт, который он видит на пол-
ках магазинов – его в этом плане не 
обманешь.

– Поздравим ваших коллег с про-
фессиональным праздником?

– С удовольствием! В первую оче-
редь хочу поздравить наших дорогих 
ветеранов. Мы стараемся поддержи-
вать с ними связь. Желаю всем огром-
ного здоровья и благополучия! От-
дельные слова благодарности адре-
сую своим коллегам – за трепетное 
отношение к нашей нелёгкой работе, 
за то, что они с пониманием относятся 
и ко мне как директору, и к тем про-
блемам, которые возникают на произ-
водстве. Желаю одного: несмотря ни 
на что, с оптимизмом смотреть в буду-
щее! Мира в стране и семьях, стабиль-
ности, здоровья, больше поводов для 
радости! И всего самого доброго!

– Благодарю вас за интервью.
Фото 

из личного архива.

Окончание. Начало на стр. 2
Всё это делали вскладчину, всей де-

ревней, ведь торжество было всеоб-
щим. Стол накрывали прямо на ули-
це, рядом ставили последний сноп, 
красиво украшенный. Смакуя богатое 

угощение, принято было нахваливать 
зерно, из которого готовили большое 
количество блюд. Всё-таки умели на-
ши предки веселиться! Сейчас, кста-
ти, многие традиции возрождаются. 
Вот и Спожинки уже давно праздну-
ют во многих областях, где собирают 
хлебный урожай. Говорят, что после 
таких праздников не только настрое-
ние улучшается, но и силы крепнут, и 
счастье в дом стучится!

Поскольку на нынешнем празднике 
тоже воздавалась честь – правда, не 
богам, а ветеранам и действующим ра-
ботникам сельского хозяйства, то есть 
все основания полагать: и в дальней-
шем не оскудеет наш большой симво-
лический российский стол, который с 
каждым годом становится всё богаче 
и разнообразнее. Благодарить за это, 
как подчеркнул Михаил Петрушихин, 
мы должны людей, которые много и 
тяжело работают на земле, обеспечи-
вая нас продукцией на самый разный 
вкус. Её во всём разнообразии мож-
но было видеть в этом день на рядах, 
которые раскинулись на Заволжском 
рынке и по соседству с ним. Здесь бы-
ла представлена продукция растение-

водства, животноводства, мёд, рыба, 
молоко и молочные продукты – в об-
щем, всё, чего душенька пожелает. А 
ещё в коробке прижимали ушки кро-
лики, смиренно сидели в клетке уточ-
ки, весело похрюкивали поросятки. 
Так что те, кто пришли за покупками, с 
пустыми руками домой точно не ушли.

Тем временем мероприятие шло 
своим чередом. М. Петрушихин по-
здравил предприятия-юбиляры – этот 
статус в 2018-м получили агрофир-
ма «Дмитрова Гора» – ей исполни-
лось тридцать лет от роду, и ОАО «Мо-
локо», существующее уже полвека. 
Юбилярам были вручены саженцы туи 
с памятными табличками. Теперь оста-
ётся только дать хороший совет полу-
чателям даров от администрации рай-
она. Одно дерево – это ни о чём, на-
до высаживать целый ряд таких дере-
вьев, а за опытом можно обратиться 
на Ржевский пиво-медоваренный за-
вод Эрнста Клейна, где творчество в 
области ландшафтного дизайна до-
стигло небывалых высот. 

У некоторых граждан возникло не-
доумение: где же сам глава района? 
И Валерий Румянцев откликнулся на 
этот немой вопрос, выйдя на громкую 
связь с ярмаркой. Оказалось, что он 
находится в Москве, на совещании ра-
бочей группы по созданию Ржевского 
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СТРАНИЦЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
сотрудник музея.

С краеведческим словарём В.В. 
Лутковского – сшитыми вместе 140 
страницами машинописного тек-
ста – я впервые по-
знакомился уже до-
вольно давно. Но в то 
время особого внима-
ния на него не обра-
тил. Однако сегодня, 
когда интерес к исто-
рии растёт букваль-
но каждый день, эта 
машинописная книга 
представляется про-
сто уникальной.

ОБ АВТОРЕ 
СЛОВАРЯ

К сожалению, мы 
знаем об этом челове-
ке очень мало. Влади-
мир Лутковский – уро-
женец Ржевской земли. 
В конце 1959 года, ког-
да он передал этот сло-
варь в местный краеведческий музей, 
ему было около 50 лет.

Владимир Васильевич работал за-
ведующим читальным залом в рай-
онной библиотеке города Золотоно-
ша Черкасской области на Украине. 
В книге размещена своего рода ре-
комендация редколлегии. Она корот-
кая, поэтому приведём её полностью: 
«Надеемся, что краеведческая обще-
ственность города Ржева и Калинин-
ской области должным образом от-
зовётся на бескорыстный труд сво-
его земляка и поможет ему осуще-
ствить заветную мечту, изложенную в 
предисловии».

Открывается книга следующим 
предисловием: «Я сделал всё, что 
мог; кто может, пусть сделает лучше». 
А далее следует посвящение: «Посвя-
щается светлой памяти мирных жите-
лей-ржевитян, в том числе и моей ма-
тери – Александре Ивановне Муравьё-
вой (Лутковской) – погибших во вре-
мя немецко-фашистской оккупации в 
1941-1943 годах».

И сразу возникает вопрос: а сколь-
ко же не солдат и офицеров, а мирных 
жителей погибло в годы войны? Отве-
та на этот вопрос нет до сих пор. Ни-
кто не знает, сколько жизней мирно-
го населения Ржева и Ржевского рай-
она унесла последняя мировая война. 
Кто-то называет цифру в 10 тысяч, 
кто-то – больше. Проверить эти дан-
ные невозможно: поимённого списка 
погибших  не существует.

Итак, автор словаря – Владимир 
Васильевич Лутковский. Предполо-
жим, что он происходит из известного 
на Ржевской земле рода дворян Лут-
ковских. Они жили и в уезде (у поме-
щика Степана Лутковского было четы-
ре сына, два из них вошли в русскую 
историю: один – Пётр – стал полным 
адмиралом, другой – Феопемпт – то-
же адмирал), и в городе. Так в Ржев-
ском уезде их имения располагались 
по обеим сторонам Осташковского 

тракта, в основном, вблизи Волги. Не-
которые населённые пункты сохра-
нились до сих пор (Михирёво, Хари-
но, Клепенино, Горки, Сельцо, Пиво-
варово, Тихменёво, Медведево, Сви-
тино, хутор Попово, пустошь Раменье 

и другие). Пе-
ред револю-
цией 1917 го-
да предста-
вители этого 
рода занима-
ли руководя-
щие посты в 
Ржеве.

В л а д и -
мир Василье-
вич и в пре-
дисловии к 
своему тру-
ду, и в пись-
ме сообщает 
о том, что в 
1927-1928 го-
дах он учил-
ся в ржевской 

школе второй ступени, и его учителем 
был Николай Михайлович Вишняков. 

В.В. Лутковский приезжал в Ржев в 

1958 году. Позже он отправил Нико-
лаю Михайловичу образец статей сво-
его словаря. Но ответа почему-то не 
получил.

В предисловии к сло-
варю размещено также 
огромное стихотворение о 
Ржеве – древнем городе-
воине. Есть в этой поэме 
и такие строки:

Подходим к цели: 
Ржев не за горами.

А где-то там,
 за бледной синевой,

Лежит истерзанный,
 истрёпанный, 

изранен,
И ждёт на днях 

свидания со мной.
Оказывается, Влади-

мир Васильевич воевал, 
участвовал в боях за свой 
родной город (об этом 
свидетельствует и запись 
карандашом, сделанная 
на машинописных страницах).

И ещё об одном. В предисловии 
В.В. Лутковский высказывает недоу-
мение: почему фактически полностью 
стёртый с лица земли во время войны 
Ржев не был включён в число древних 
городов, подлежащих немедленному 
восстановлению? На протяжении не-
скольких десятилетий этот вопрос му-
чает и меня. Действительно, почему 
же наш город не попал в этот список?

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ 
РЖЕВСКОГО УЕЗДА

Первая часть словаря называет-
ся так: «Административно-территори-
альный состав и населённые пункты». 
В этой публикации можно найти уни-
кальные материалы о деревнях и сё-
лах Ржевского уезда, причём их список 
приведён строго по волостям  (в 1913-
м их было 18, ранее – и того больше). 
И все они были густо населёнными. 
Так, например, в Гриминской волости 

располага -
лось 81 де-
ревня, в Жу-
ковской во-
лости – 87 
населённых 
пунктов. 

Меня не-
давно попро-
сили подгото-
вить истори-
ческие мате-
риалы по Ти-
мофеевской 
волости. Так 
вот, на рубе-
же XIX-XX ве-
ков в этой ча-
сти Ржевско-
го уезда на-
считывалось 104 населённых пункта. 
Сюда входили даже нынешние город-
ские окраины – Шопорово и Шихино.

Кстати, на тот период в число воло-
стей Ржевского уезда были включены 
и те, что на тот момент являлись ча-
стью Зубцовского и Старицкого уездов.

НАСЕЛЕНИЕ 
И ЕГО 

ГРАМОТНОСТЬ
Далее в словаре приве-

дены сведения о населён-
ных пунктах Ржевского 
уезда за два года – 1882-
й (или 1883-й) и 1912-й. 
Причём эти статистиче-
ские данные перечислены 
в таком порядке: количе-
ство дворов, мужчин, гра-
мотных, учеников, жен-
щин, грамотных, учениц.

Рассмотрим эту стати-
стику на примере села Ти-
мофеево, которое явля-
лось центром одноимён-
ной волости.

1883 год: дворов – 50, 
мужчин – 162, грамотных 
– 28, учеников – 3. Жен-
щин – 165, грамотных – 0, 

учениц – 0. 
1912 год: дворов – 76, мужчин – 

243, грамотных – 122, учеников – 10. 
Женщин – 259, грамотных – 43, уче-

ниц – 3.
Как мы видим, в течение тридца-

ти лет резко выросло число грамот-
ных. А грамотность ржевских мужчин 
выросла почти до пятидесяти процен-
тов. Появились среди них и грамотные 
крестьянки.

В приме-
чании к се-
лу Тимофее-
ву приводят-
ся такие све-
дения: Ка-
з е к и н с к а я 
(Казекская) 
школа Ми-
нистерства 
народно го 
просвеще -
ния работает 
с 1903 года. 
В 1915-1916 
учебном го-
ду в ней об-
учались 53 

ИСТОРИИ
РЖЕВСКИЙ  УЕЗД  НА  РУБЕЖЕ  ВЕКОВ

ученика, мальчиков – 37, девочек – 
16. Учителей было 2 человека, книг в 
библиотеке – 313.

А теперь оценим ситуацию в сосед-
ней с д. Тимофеево деревне Галахово.

1883 год: дворов – 56, мужчин – 
187, грамотных – 25, учеников – 12. 
Женщин – 180, грамотных – 0, учениц 
– 0.

1912 год: дворов 64, мужчин – 191, 
грамотных – 87, учеников – 12, жен-
щин – 216, грамотных – 26, учениц – 4.

В Галахове тоже с 1900 года дей-
ствовала школа Министерства народ-
ного просвещения. В 1903-1904 учеб-
ном году учеников было 142, мальчи-
ков – 103, девочек – 39, учителей – 
2. В 1915-1916 учебном году учеников 
– 108, мальчиков – 66, девочек – 42. 
Учителей осталось столько же. В би-
блиотеке при школе было 477 книг.

Есть в словаре и данные по Рже-
ву. Жителей в 1910 году в древнем го-
роде было 22423 человека, мужчин – 
11121, женщин – 11302, военных – 
1183 человека. Библиотек в Ржеве бы-
ло 4, читален – одна, выпускалась и 
газета. В городе действовали 25 на-
чальных школ, в которых обучались 
1668 учеников, мальчиков – 1038, де-
вочек – 630. Через пять лет число на-
чальных школ увеличилось до 27, уче-
ников было уже 2930, учителей в них – 
79. Средних школ – 3: две – мужские, 
одна – женская. Учеников – 964.

В словаре также помещён список 
учебных заведений го-
рода и уезда, которые 
действовали на рубе-
же столетий. В 39 го-
родских и уездных шко-
лах обучались тысячи 
учеников. Только в уез-
де начальных школ бы-
ло 190, и количество 
учащихся в них было 
весьма значительным – 
14478 человек. 

Заканчивается крае-
ведческий словарь В.В. 
Лутковского списком 
книг и статей по истории 
Ржевского края. Честно 
скажу: о многих издани-
ях я узнал только из это-
го труда. 

И хочется поклониться истинному 
ржевитянину – Владимиру Василье-
вичу Лутковскому – за его уникальное 
сочинение. 

На снимках: Ржев XIX – начала XX 
века.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22  ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  23 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 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 
0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского ху-
дожественного театра 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфонической му-
зыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев 0+
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 23.50 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «На гребне волны» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Ной» 12+
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
02.35 Х/ф «Игра» 16+
03.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
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 «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» 16+
03.35 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Вертикальный предел» 
16+

06.00 Сегодня утром

08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 
13.30, 14.05, 15.50 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «Неслужебное задание» 
12+
02.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
04.15 Х/ф «Зимородок» 6+
05.35 Д/ф «Имена границы» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 Но-
вости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Жирона» 
0+
11.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
16+
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Моло-
ни. Трансляция из США 16+
19.15 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
АЕК (Греция) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
04.40 Д/ф «Бегущие вместе» 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 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 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. Перезагрузка 
21:00 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.20 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
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 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 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 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 «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приезжая» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.15 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Человек, который 
убил сам себя» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Грузия. Солдат Евросоюза 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
02.35 Х/ф «Смерть на взлете» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 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+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Братаны-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Чело-
век ниоткуда» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.05 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 
0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 К 120-летию Московского ху-
дожественного театра 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим» 0+
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» 
0+
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 0+
01.20 Мировые сокровища 0+
02.50 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «Монстр траки» 6+
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
23.05, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Великолепный» 16+
03.00 Х/ф «Игра» 16+
03.55 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.25 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» 16+
03.20 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» 16+
05.15 Джейми. Обед за 15 минут 

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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Кровный отец» 18+
02.00 Х/ф «Водная жизнь» 16+

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 
«Команда 8» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+
16.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
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 «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 12+
00.40 Х/ф «Львиная доля» 12+
02.45 Х/ф «Вторжение» 6+
04.30 Х/ф «Полонез Огинского» 
6+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 
19.25, 20.50 Новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Кристал Пэ-
лас» 0+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
20.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
00.30 Х/ф «Нокаут» 12+
02.15 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона 16+
03.15 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
04.15 Х/ф «Андердог» 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, 04.20 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 Новости
09.15 Сегодня 23 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 покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.30 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+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 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 «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 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, 04.20 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Разыскивается 
звезда!» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 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+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Чело-
век ниоткуда» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.05 Т/с «Детективы» 16+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

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

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 24  ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 25  ОКТЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сергеевна» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 
0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.50 Неделя симфонической 
музыки. Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения Кара 
Караева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев 
0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.05 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
16+
03.10 Х/ф «Игра» 16+
04.10 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.35 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» 16+
19.00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» 16+
03.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 04.10 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 
14.05, 15.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
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 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «Риск без контракта» 12+
02.15 Х/ф «Ижорский батальон» 6+
04.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
05.50 Х/ф «Дело №306» 6+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Наполи» (Ита-
лия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия) 0+
16.15 Континентальный вечер 12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) - «Бордо» (Фран-
ция). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия) 0+
02.40 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - «Бетис» (Испания) 
0+
04.40 Обзор Лиги Европы 12+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.00, 15.00, 
16.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
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 Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 На ножах 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 Орел и решка. Перезагрузка. 
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 Новости
09.15 Сегодня 24 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «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 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 «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 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, 04.20 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Ядовитая дина-
стия» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 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 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 
04.50 Т/с «Братаны-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Чело-
век ниоткуда» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять фильм 
о Рине Зеленой». Автор и веду-
щий Зиновий Гердт (ТО «Экран», 
1982 г. ) 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Жизнь замечательных идей 
0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.30 Неделя симфонической му-
зыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев 
00.00 Острова 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.35 Х/ф «Ной» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+
03.10 Х/ф «Игра» 16+
04.10 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.35 Т/с «Крыша мира» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
19.00 Х/ф «Жена с Того Света» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» 16+
03.35 Джейми. Обед за 15 минут 

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 

14.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Троянский конь 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 
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 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 
12+
00.40 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
02.15 Х/ф «Мировой парень» 6+
03.55 Х/ф «На чужом празднике» 
6+
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вик-
тория» (Чехия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция
18.40 Ген победы 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансля-
ция
00.35 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Италия. 
Трансляция из Москвы 0+
02.20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
04.20 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.50 В этот день в истории спор-
та 12+
05.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
16+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 15.30, 16.00, 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 Импровизация. Новогод-
ний выпуск 16+
06.00 Импровизация 16+

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.15, 03.10 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «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 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 «Дожить до любви» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.35 Короли эпизода 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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Соцветие сирени» 
12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
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+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25, 
14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Братаны-4» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Чело-
век ниоткуда» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
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Ирина ПЕТРОВА

Прежде чем перейти к рассмотрению 
заявленных в повестке дня вопросов, 
Антон Стамплевский коротко предста-
вил функционал института уполномо-
ченных по защите прав предпринима-
телей, отметив при этом: раз возникают 
подобные проблемы – конструктивным 
взаимодействие власти и бизнеса на-
звать нельзя. Несмотря на подписанные 
омбудсменом с администрациями Ржева 
и района соглашения, созданный в го-
роде Совет предпринимателей и дей-
ствующую ассоциацию работодателей. 

– Для меня Ржев – город родной, поэ-
тому мне не хотелось бы, чтобы на уров-
не области он имел имидж наиболее 
сложной для развития бизнеса террито-
рии, – подчеркнул Антон Владимирович.

В свою очередь, Дми-
трий Коданёв рассказал 
о деятельности прокура-
туры по защите прав ИП 
и различных формах вза-
имодействия правоох-
ранителей с представи-
телями бизнес-сообще-
ства – в частности, че-
рез действующие Советы 
предпринимателей. 

Затем А. Стамплевский 
предоставил слово ру-
ководителю Территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Тверской области в Рже-
ве Марине Коротаевой: 
она была приглашена на встречу с од-
ной целью – охарактеризовать ситуацию 
на Новом кладбище (раз уж планиро-
вался к обсуждению конфликт на рынке 
ритуальных услуг). Марина Вячеславов-
на отметила: санэпидзаключение перед 
его открытием вверенное её руковод-
ству ведомство выдало в соответствии с 
СанПиН – правила и нормы соблюдены, 
прежде всего, по таким критериям, как 
удалённость места захоронений от жи-
лых районов и водного объекта – Волги. 

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕЗАГРУ ЗКИ

Собственно, ничего другого Роспо-
требнадзор оценивать и не должен 
– лишь отсутствие угрозы здоро-
вью и жизни населения. 

Поэтому весьма неуместным вы-
глядело желание председателя 
РГС Андрея Онищука обвинить 
руководителя санитарного ведом-
ства в замалчивании существую-
щих на Новом кладбище проблем. 
Да, они действительно есть, но 
связаны по большей части с содер-
жанием объекта – у обслуживаю-
щей его организации сегодня эле-

ментарно не хватает сил 
и средств на масштаб-
ное благоустройство. А 
Роспотребнадзор может 
лишь оценить действи-
тельное положение дел, 
проведя проверку, ска-
жем так, «по показани-
ям». Но и в этом случае 
обойти ФЗ-294 (о защи-
те прав юрлиц и ИП при 
осуществлении госу-
дарственного и муници-
пального контроля) ве-
домство не вправе.

Говоря о Новом клад-
бище, вспомнили и Щу-
пинское, и тут по части 

демагогии весьма преуспел ещё один 
представитель объединения работода-
телей – Николай Зиновьев. Бог весть, 
из каких мутных источников названный 
господин черпает информацию, одна-
ко он, ничтоже сумняшеся, заявил: Щу-
пинское вполне можно расширить за 
счёт федеральных земель, которые яко-
бы в настоящее время переведены в му-
ниципальную собственность и даже по-
ставлены «на довольствие» с/п «Побе-
да». С сожалением констатирую: такая 

степень «информированности» отнюдь 
не делает чести представителю объе-
динения работодателей. Ведь допод-
линно известно: границы Щупинского 
кладбища в своё время пришлось рас-
ширить даже за пределы санитарной 
зоны, а «высвободившаяся», по словам 
Н. Зиновьева, земля 
по-прежнему находит-
ся в федеральной соб-
ственности, тем более 
что на этой террито-
рии планируют раз-
местить Единую систе-
му газоснабжения. Ко 
всему прочему, даже 
чисто гипотетическая 
перспектива расши-
рения места захороне-
ний вряд ли понравит-
ся жителям ближай-
ших деревень, а бо-
лее всего – горожанам, имеющим дач-
ные участки по соседству. 

Следом выступили ИП, работающие 
на рынке ритуальных услуг. Перечис-
лять все их претензии к администра-
ции города и МУП «Ритуал» сегодня не 
имеет смысла – в прошлом номере «РП» 
эта информация была представлена в 

полной мере. Отмечу лишь оз-
вученные Сергеем Барановым 
данные – о том, что на содержа-
ние муниципальных кладбищ из 
городского бюджета выделяются 
миллионные суммы. Это отнюдь 
не так, ведь речь идёт исключи-
тельно о средствах, направляе-
мых на благоустройство мемориа-
ла советским воинам («Парка ми-
ра и примирения») – прежде все-
го, в рамках закона Тверской об-
ласти о статусе города воинской 
славы. И отсутствие объективной 

информации на сей счёт лишь под-
тверждает: конструктивный диалог 
между представителями власти и биз-
неса пока остаётся вне зоны комфор-
та. Впрочем, для достижения этой це-
ли, как мне думается, нужно всё-таки 
быть к этому диалогу готовым, иначе 

его участники ри-
скуют погрязнуть 
в омуте взаимных 
обвинений.

Завершая этот 
материал, отме-
чу: несмотря ни на 
что, встреча была 
полезной для обе-
их сторон. Дми-
трий Коданёв под-
черкнул: област-
ная и межрайонная 
прокуратура про-
ведёт тщательную 

проверку по всем озвученным пред-
принимателями фактам, и участие ом-
будсмена в этом процессе будет играть 
далеко не последнюю роль. Тем более 
что цель у Антона Стамплевского одна 
– добиться «перезагрузки» в отноше-
ниях власти и бизнеса. 

Фото автора.

СОБЫТИЕ
В минувшую пятницу в Центральной библиотеке им. А.Н. 

Островского по инициативе Территориального объедине-
ния работодателей Ржева (руководитель – Людмила Зын-
дра) состоялась встреча, участники которой рассмотрели два 
ключевых вопроса на тему «власть и бизнес», – восстанов-
ление диалога органов местного самоуправления и объеди-
нения предпринимателей, а также разрешение конфликт-
ной ситуации, возникшей в сфере ритуальных услуг. Поми-
мо представителей бизнеса, в мероприятии приняли участие 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Твер-
ской области Антон Стамплевский, заместитель прокурора 
Тверской области Дмитрий Коданёв, зам. ржевского межрай-
онного прокурора Андрей Ваколюк и представители местной 
власти – в лице зам. главы администрации города Татьяны 
Марченковой и председателя Ржевской городской Думы Еле-
ны Маслаковой. Глава Ржева Вадим Родивилов поддержать 
такой диалог, увы, в этот день не смог, но, как нам стало из-
вестно, планирует это сделать.

РЕПОРТАЖ

Надежда БЕЛОВА

На минув-
шей неде-
ле директор 
МУП «Риту-
ал» С. Кудря-
шов пригла-
сил «РП» по-
бывать на Но-
вом кладбище 
Ржева, что на-
ходится в не-
посредствен-
ной близости 
от д. Ковалё-
во. Мы без ко-

лебаний приняли это приглашение: 
было крайне любопытно узнать, ка-
кие перемены произошли на новом 
месте захоронений за минувший 
год, и какие планы администрация 
кладбища вынашивает по его даль-
нейшему благоустройству.

Но для начала вспомним прошлое – 
далёкое и недавнее. В своё время эти 
гектары (в общей сложности – 32,6 га) 
принадлежали совхозу-техникуму и 
имели статус земель сельхозназначе-
ния. Бывшие руководители хозяйства 
и сейчас могут подтвердить: здесь вы-
ращивали зерновые, а в рамках сево-
оборота – многолетние травы. Так что 
любые обвинения в том, что под за-
хоронения было выделено «болото», 
не имеют под собой ровным счётом 
никаких оснований. Да, земля здесь 

глинистая – как и на большей терри-
тории района, но при принятии реше-
ния о выделении участка под клад-
бище учитывались, прежде всего, три 
ключевых фактора: наличие достаточ-
ного количества свободной земли, ми-
нимальная удалённость от города и 
максимальная – от жилья и Волги. Так 

что лучшего места, соответствующего 
всем названным требованиям, как бы 
нам этого ни хотелось, на территории 
района попросту не нашлось. 

Выделенный из состава 
земель областного подчине-
ния участок был поставлен 
на кадастровый учёт в муни-
ципалитете в марте 2014-го. 
К началу следующего года, 
после проведения всех необ-
ходимых процедур по пере-
воду земель в другую катего-
рию, что называется, сам Бог 
велел приступить к их бла-
гоустройству – силами МКП 
«БиЛД», которое получило 
столь беспокойное «хозяй-
ство» в бессрочное пользова-
ние. Как мне представляется, 
этого не произошло лишь по 
одной причине: к тому вре-
мени в городе началась кадровая че-
харда – главы администрации сменя-
ли друг друга с завидной регулярно-
стью, порой даже не успев привыкнуть 
к новому статусу. В общем, в условиях 

вечного форс-мажора руководству 
Ржева было явно не до кладбищ. 

И промедление с решением этого 
вопроса действительно оказалось чуть 
ли не смерти подобно: в 2017-м, как 
только стало ясно, что Щупинское для 
новых захоронений закроют, к благо-
устройству Нового всё-таки приступи-
ли. Хотя какое там благоустройство! 
На тот момент куда актуальнее была 
тема борьбы с лесом и сорняком, ко-
ими заросли за время простоя выде-
ленные гектары. А тут и осень подо-
спела – с обильными дождями. Когда 
разразился скандал, связанный с на-
рушениями закона о похоронном де-
ле и чередой эксгумаций, руковод-
ство города было вынуждено конста-
тировать: МКП «БиЛД» с возложенны-
ми на него обязанностями элементар-
но не справляется. 

Тем не менее, работы продолжились 
уже в текущем году. Как рассказал ди-
ректор МУП «Ритуал» С. Кудряшов, 

принявший «пальму первенства» на 
содержание Нового кладбища от ру-
ководителя МКП «БиЛД», этот процесс 
пройдёт в два этапа. 

Окончание на 13-й стр.

НОВОЕ  КЛАДБИЩЕ: 

ВЧЕРА  И  СЕГОДНЯ
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ПАНОРАМА «Я – ПАТРИОТ!» – В РЖЕВЕ

Надежда БЕЛОВА

На Советской площади состоялась 
церемония возложения гирлянды па-
мяти к стеле «Ржев – город воин-

ской славы», затем – шествие участ-
ников акции к Обелиску для возложе-
ния цветов. А продолжился форум уже 
на площадке Дворца культуры, во дво-
ре которого была установлена боевая 
техника: ржевитяне с удовольствием 
фотографировались на фоне грозных 
машин. 

На первом и втором этажах ДК тем  
временем развернулись интерактив-
ные площадки профильных высших 
учебных заведений ФСБ России – Мо-

сковского, Голицынского, Курганско-
го пограничных институтов, а также 
вузов береговой охраны – Анапского 
и Калининградского. Учащимся 9-11 
классов, колледжей, активистам па-
триотических организаций были пред-
ставлены образцы воору-
жения и техники, современ-
ное обмундирование и эки-
пировка спецподразделе-
ний. Ребята изучали инфор-
мационные стенды, практи-
ковались в стрельбе в ла-
зерном и страйкбольном ти-
ре, знакомились с услови-
ями поступления в образо-
вательные организации и 
на службу в органы ФСБ. 
Особой популярностью у 
старшеклассников города 
пользовались «полевой» 

тир и экспозиция оружия времён Ве-
ликой Отечественной войны. В за-
вершение 45-минутного «интеракти-
ва» состоялось презентационное ме-
роприятие – с демонстрацией фильма 
«Абитуриент-2018».

В приветственном слове к участни-
кам форума глава города Вадим Ро-
дивилов отметил важность подобных 
мероприятий:

– Очень много в последнее вре-
мя говорят о патриотизме, готовности 

в любой момент встать на защиту Ро-
дины. Но для нас, ржевитян, патрио-
тизм — это не просто слова, это состо-
яние нашей души. На мой взгляд, од-
ним из самых действенных методов в 

патриотическом воспитании молодёжи 
являются подобные встречи, общение 
с людьми, которые сегодня служат на-
стоящим примером для всех нас. На-
конец, эта замечательная акция до-
бралась и до 
нашего горо-
да – она дей-
с т в и т е л ь н о 
востребова-
на молодыми  
ржевитяна -
ми, о чём сви-
детельствует 
полный зал.

Затем об 
истории по-
граничных во-
йск России и 
правилах по-
ступления в вузы ФСБ России подроб-
но рассказал начальник Голицынского 
пограничного института, генерал-май-
ор Владислав Коньшин. 

Продолжился форум концертом  
«Славься, Россия!». Со своей про-
граммой выступил творческий коллек-
тив пограничных институтов. В его со-
став входят вокальный и хореографи-
ческий ансамбли, военно-духовой ор-
кестр, курсантский хор, группы руко-
пашного боя и демонстрации строе-
вых приёмов с оружием, а также груп-

пы силового жонглирования – всего 
более 150 человек. Вместе с гостями 
участие в концерте приняли и клубные 
объединения Дворца культуры.           

Зрители с восторгом принима-
ли концертные номера с демонстра-
ций физической подготовки курсан-
тов, прежде всего – их показательные 
выступления. Зал буквально взорвал-
ся аплодисменты после замечательно-
го «Попурри» в исполнении военного 

духового оркестра,  ржевские школь-
ники горячо приветствовали и кон-
цертный номер «Граница».

Каждый из них понял: отбор в ву-
зы ФСБ России – очень серьёзный эк-
замен. Ведь для поступления необхо-
димы не только хорошие знания, но 
также отменные физические данные и 
лучшие человеческие качества. Одним 
словом, форум оставил «почву» для 
размышлений – у юных ржевитян ещё 
есть время, чтобы сделать правиль-
ный, а самое главное – осознанный 
выбор в пользу будущего призвания.

Фото автора и 
Павла Бронштейна.

НЕДЕЛИ

АРМИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ СЕБЯ В ЖИЗНИ

Светлана ВЛАДИМИРОВА

На минувшей неделе в зале засе-
даний городской администрации со-
стоялась пресс-конференция, по-
свящённая проведению осеннего 
призыва в армию – с участием гла-
вы города Вадима Родивилова, пер-
вого заместителя главы Ржевско-
го района Михаила Петрушихина, 
представителей военного комисса-
риата и отдела полиции.

Вадим Родивилов, в частно-
сти, ознакомил присутствующих с 

соответствующим Указом Президента 
РФ от 28 сентября 2018 года №552. Ос-
новная нагрузка по его исполнению ло-
жится на военные комиссариаты, поэ-
тому глава города первым предоставил 
слово военкому Борису Гребенюку. 

Борис Александрович подвёл ито-
ги работы весенней призывной кампа-
нии, которая проходила с 1 апреля по 
15 июля. 

– На этот раз через наш межрайон-
ный военный комиссариат на армей-
скую службу были призваны 109 че-
ловек, среди них 64 ржевитянина и 
12 жителей района, – сообщил ржев-
ский военком. – План по призыву в Во-
оружённые силы (в основном, в сое-
динения и воинские части Западно-
го военного округа) мы выполнили 
на все 100%. Помимо осуществления 

призывных мероприятий, мы также 
предлагаем молодым людям служить в 
армии по контракту. 

Несколько слов – по поводу альтер-
нативной службы. Призывники обыч-
но проходят её по своей гражданской 
специальности, которую подбирает для 
них Центр занятости населения Ржев-
ского района. Чаще всего, в качестве 
альтернативы выступает работа в си-
стеме здравоохранения или учрежде-
ниях социальной службы – скажем, в 
домах престарелых. Если призывник  
планирует проходить альтернативную 
службу, ему необходимо подать заявле-
ние за полгода до начала призыва. 

Ко всему прочему, продолжаем обу-
чение молодых людей военным специ-
альностям по линии ДОСААФ.

Затем выступили и другие участники 

пресс-конференции. Ну, а подвёл итог 
встречи Вадим Родивилов:

– Действительно, сегодня служба в 
Вооружённых силах для наших ребят – 
это ещё и билет в будущее. В дальней-
шем «уклонисту» будет очень сложно 
устроиться на хорошую работу. Его не 
возьмут ни в полицию, ни в федераль-
ные структуры, ни в органы государ-
ственной и муниципальной власти, ни 
в госкорпорации. Думаю, ломать себе 
дальнейшую карьеру из-за года служ-
бы в армии – это глупо. Для многих ре-
бят из глубинки армия – это возмож-
ность найти себя в дальнейшей жизни. 

Под занавес мероприятия его участ-
ники пожелали будущим военнослужа-
щим отменного здоровья и успешной 
службы!  

Фото автора.

11 октября, ровно в полдень, в Ржеве стартовал 
Межрегиональный форум «Я – патриот!», в рамках 
которого прошла акция «Дни образовательных орга-
низаций ФСБ России в Тверской области». Мероприя-
тия в таком формате проводятся в России с 2009 года, 
когда была впервые реализована военно-патриотиче-
ская акция «Дни Голицынского пограничного институ-
та». С 2015 года она расширила формат и географию: 
совместно с Голицынским вузом в ней принимают 

участие представители Калининградского, Московско-
го, Курганского пограничных институтов, Анапского ин-
ститута береговой охраны, Первого пограничного кадет-
ского корпуса (г. Пушкин), Центрального пограничного 
музея и издательства «Граница». При этом следует от-
метить: акция имеет своей целью повышение престижа 
военной службы, а также информирование молодёжи о 
возможностях поступления и обучения в образователь-
ных учреждениях Федеральной службы безопасности.
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ДАЙДЖЕСТ
НАШ «НЕ  ПЕРЕЖИВАЙ,  МАМ!»

«Форда» пришёлся основной удар... 
Женщин отпевали в понедельник, 8 

октября, в деревянной церкви в честь 
святителя Игнатия Брянчанинова и Со-
бора Оптинских старцев в Ржеве. Про-
ститься с погибшими медсестрами приш-
ли сотни людей. Среди них были и вра-
чи, и фельдшеры Ржевской ЦРБ.

– С Натальей я последний раз гово-
рил по телефону 19 сентября, поздра-
вил её с днём рождения, – вспоминает 
Вадим Старцев. – Специально для неё 
купил букет розовых роз – она их очень 
любила. Это была удивительная женщи-
на! Все знали, что Наташа придёт на по-
мощь в любой ситуации. Два года назад 
мне поставили диагноз: предынсульт-
ное состояние. Так Наташа подняла все 
свои связи и договорилась, чтобы ме-
ня проконсультировали лучшие врачи. 
Только благодаря ей я ещё и жив. А сей-
час каждый день молюсь, чтобы на том 
свете ей было хорошо...

С Еленой Крисюк и Натальей Соко-
ловской в той злополучной маршрут-
ке ехали ещё две медсестры из Ржев-
ской поликлиники №2 – Ольга Голубе-
ва и Марина Стрелкова. Они тоже сиде-
ли вместе...

***
41-летний Андрей Синёв вёз из Рже-

ва в Тверь документы мамы, которой 
предстояла сложная операция по заме-
не сустава в областной больнице.

– Билет на эту маршрутку брат ку-
пил заранее, – рассказывает сестра по-
гибшего Наталья Синёва. – Помню, ве-
чером Андрей пришёл домой и показал 
злополучный билет. Сказал, что ему до-
сталось пятое место. Утром Андрей спо-
койно оделся, захватил мамину меди-
цинскую карту и отправился на «марш-
рутку». В тот день, когда случилась 

трагедия, наша мама лежала в Ржев-
ской ЦРБ. Смерть сына стала для неё 
ударом...

О гибели любимого брата Наталья уз-
нала через несколько часов. Её знако-
мая на работе сообщила о страшной ава-
рии с «маршруткой», которая ехала из 
Ржева. У женщины ёкнуло сердце. В па-
нике она позвонила брату, но...

– Андрей не взял трубку. Такого рань-
ше не было: он всегда отвечал на звон-
ки, а тут... Я звонила и звонила, но слы-
шала лишь длинные гудки. Десятки раз 
набирала его номер, а он не отвечал, – 
вспоминает Наталья Синёва. – Вернув-
шись с работы, первым делом нашла в 
интернете список погибших. Среди них 
был и мой брат. До сих пор не могу по-
верить, что Андрей погиб. Он был заме-
чательным и на редкость ответственным 
человеком, для которого семья стояла на 
первом месте...

Рядом с Андреем в белом «Форде» си-
дела 73-летняя Валентина Бондарен-
ко из Ржева. Она также ехала в област-
ную больницу, чтобы проконсультиро-
ваться с хирургом-офтальмологом по по-
воду замены хрусталика.

Ещё одно странное стечение обстоя-
тельств. Оказывается, в Тверскую ОКБ в 
то роковое утро ехала ещё одна ржеви-
тянка. Годом ранее эта женщина попала 
в аварию, но чудом выжила. Тогда с тя-
жёлыми травмами её доставили в Ржев-
скую ЦРБ. 5 октября она ехала в больни-
цу, где хирурги должны были провести 
очередную процедуру.

– Когда я узнала о таком совпаде-
нии, мне стало страшно, – говорит мед-
сестра Ржевской ЦРБ Светлана Иванова. 
– Словно какой-то злой рок преследовал 
эту женщину...

***
Что стало причиной страшной ава-

рии, ещё только предстоит установить. 
Версию о том, что водителя отвлёк от 
управления разговор по мобильному те-
лефону, уже опровергли: следовате-
ли ознакомились с распечаткой входя-
щих и исходящих звонков сотового опе-
ратора. Куда правдоподобнее выглядит 
версия о том, что водитель уснул за ру-
лем. Говорят, в то утро Владимир Бара-
нов встал около 04.00, а накануне позд-
но лёг спать.

Все детали страшной автокатастрофы 
устанавливаются. Вероятно, следовате-
ли ещё не раз посмотрят кадры ужасной 
аварии в попытках понять, почему води-
тель выехал на встречную полосу. 

... А жители продолжают нести цветы 
к месту, где 5 октября 2018 года траги-
чески оборвались жизни 13 человек.

https://tverigrad.ru 
(печатается с сокращениями).

Оксана ЛИТВИНЧУК

На обочине дороги рядом с дерев-
ней Некрасово под Тверью – алые ро-
зы и гвоздики. Рядом конфеты, кто-то 
оставил яблоко. Корзинка с ещё яр-
кими искусственными цветами. Се-
годня дорога здесь чистая. А всего 
неделю назад асфальт в этом месте 
был усыпан осколками разлетевших-
ся стёкол, кусками железа от искорё-
женных автобусов. И личными веща-
ми тех, кто уже никогда не вернётся 
домой.

Утром в пятницу, 5 октября, на 15-м ки-
лометре трассы Тверь-Ржев, недалеко от 
д. Некрасово, лоб в лоб столкнулись ми-
кроавтобус «Форд Транзит» и рейсовый 
«ЛиАЗ». На появившейся позднее запи-
си с видеорегистратора ехавшей поза-
ди машины видно, как водитель «марш-
рутки» плавно уходит на встречную по-
лосу, прямо под колёса большого автобу-
са. «Форд» искорёжило до неузнаваемо-
сти – от машины осталась груда железа. 
Водитель и 12 (из 13) пассажиров микро-
автобуса погибли на месте.

***
В ту пятницу медсестра реанимацион-

ного отделения Ржевской ЦРБ, 26-лет-
няя Елена Крисюк вышла из дома около 
6 часов утра. На пороге квартиры обер-
нулась, помахала рукой маме и с улыб-
кой сказала: «Не переживай, мам, я уже 
к двенадцати буду дома!».

Лена направлялась в Тверской меди-
цинский колледж, где ей должны бы-
ли выдать свидетельство о прохожде-
нии курсов по повышению квалифи-
кации. Перед этим девушке предстоя-
ло сдать экзаменационные тесты, отве-
ты на которые она отлично знала. Ещё 
бы! Шесть лет работы в реанимации на-
учили её многому. Свою работу Лена по-
настоящему любила...

– Помню, как она совсем девчонкой 
сразу после окончания Ржевского меду-
чилища пришла устраиваться к нам на 
работу, – рассказывает медсестра реани-
мационного отделения Ржевской ЦРБ Ла-
риса Розова. – Весёлая девчушка с длин-
ной русой косой и голубыми глазами. Од-
ним словом, русская красавица. После 
смерти Лены у всего медперсонала точ-
но руки опустились...

Коллеги вспоминают, что девушка 
всегда была душой компании.

– На всех праздниках Лена пела, 
танцевала и всегда придумывала что-
нибудь «этакое», чтобы поднять на-
строение персоналу, – говорит медсе-
стра Светлана Михайлова. – Я ни разу 
не видела её без улыбки или в плохом 
настроении. Она всегда была оптимист-
кой. А ещё – обожала животных. Осо-
бенно собак.

У Елены остались мама, отец и млад-
ший брат (парень служит в Росгвардии). 
Дома по ней скучает чёрный лабрадор, 
который каждый день смотрит на дверь 
и ждёт возвращения хозяйки.

На экзамены в Тверь вместе с Леной 
ехала одна из самых опытных ржевских 
медсестёр – 54-летняя Наталья Соко-
ловская. Ей тоже предстояло пройти 
курсы и подтвердить квалификацию. В 
реанимации Наталья Константиновна 
проработала больше 30 лет.

– К Наташе даже на улице подходи-
ли люди и говорили: «Спасибо вам за то, 
что меня спасли!», – вспоминает Лари-
са Розова.

В реанимации Наталья работала мед-
сестрой-анестезиологом: это она делала 
наркоз перед операцией. Её опыту и ма-
стерству можно было позавидовать. 

– Порой с Наташей консультирова-
лись даже врачи. Интуиция у неё была 
феноменальная! Не было случая, чтобы 
Наталья ошиблась, – говорит о коллеге 
медсестра Светлана Михайлова. А затем 
грустно добавляет: 

– Жаль, что в этот раз привычная На-
ташина интуиция не подсказала ей: не 
стоит садиться в ту маршрутку.

В микроавтобусе Елена и Наталья си-
дели рядом, заняв первые места – сра-
зу за водителем. Именно в эту часть 

ИСТОРИИ ПОГИБШИХ В АВТОКАТАСТРОФЕ ПОД ТВЕРЬЮ

НОВОЕ  КЛАДБИЩЕ:  ВЧЕРА  И  СЕГОДНЯ
ИЗ РЖЕВСКОЙ

ВЕСТИ

ЕПАРХИИ

которых так любят говорить противни-
ки открытия кладбища в этом месте, 
видимо, самоликвидировались. Хотя, 
предполагаю, в дожди, как и повсемест-

но, вода на по-
верхности будет 
скапливаться.  

В настоящее 
время захоро-
нения осущест-
вляются в трёх 
местах (по вы-
бору), и выгля-
дят вполне до-
стойно, более 
того, родствен-
ники умерших 
уже приступи-
ли к их благоу-
стройству, уста-
навливая на мо-

гилах памятники и надгробия. В общей 
сложности сейчас на Новом похороне-
ны порядка 150 человек, но процесс 
идёт ни шатко – ни валко: скандальные 

публикации сделали своё дело. Однако 
со временем все предубеждения навер-
няка будут преодолены, тем более что 
другого места для захоронений ждать 
не приходится.

При повороте на кладбище можно 
увидеть ещё не дооборудованные оста-

новочные пункты (регулярное движе-
ние «маршруток» пока сюда не орга-
низовано), дорога к ме-
сту захоронений  подсы-
пана, подготовлена пло-
щадка под размещение 
парковки, контейнеров 
для сбора мусора, а в 
перспективе (по всей 
видимости, не близкой) 
– часовни и электропод-
станции. Установлена и 
часть ограждения при 
входе на территорию 
кладбища. 

Так что работы здесь 
– невпроворот, и на-
сколько быстро будет 

проходить процесс дальнейшего бла-
гоустройства Нового кладбища, пока 
не известно. Однако очень хочется ве-
рить: позитивные перемены (насколь-
ко вообще возможно употребление та-
ких эпитетов в сфере похоронного биз-
неса) здесь всё-таки произойдут. 

Фото автора.

Окончание. Начало на 11-й стр.

На первом этапе, то есть уже сейчас, 
удалось провести оканавливание – по 
периметру участка в 16,3 га (это ровно 
половина всего участка) и шести рас-
положенным здесь кварталам из 16 (на 
каждом предполагается разместить по 
500-600 могил). Так что критичных про-

блем с отводом воды уже не возникает. 
По крайней мере, в могилах сухо – при 
том, что их копают на «нормативную» 
глубину. Грунтовые воды, о наличии 
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РЕПОРТАЖ

... Нам дороги эти 
позабыть нельзя.

Лев ОШАНИН.
Павел ФЕФИЛОВ,

 искусствовед, 
член Союза художников РФ.

«Дороги, которые мы выбираем» 
– так называется областная художе-
ственная выставка, открывшаяся в 
Твери в последнюю пятницу сентя-
бря. Чтобы добраться до областной 
столицы, пришлось нанять такси, точ-
нее прибегнуть к услугам частника – 
моего друга Артёма Ежова. Того само-
го, что работает на три фронта: авто-
хозяйство на «Элтре», мелкий ремонт 
квартир, частный извоз. И везде успе-
вает, поскольку живёт по принципу 
«Время – деньги».

Прибыл на улицу Советская, в Тверской 
городской музейно-выставочный центр, 
за час до открытия. И тут же наткнулся на 
Анну Шестакову, ответственного секре-
таря Союза художников. Она с упоением 
разглядывала работы, щёлкая затвором 
фотокамеры, а я бросился искать ржев-
ские полотна. Нашёл, но, к сожалению, 
не все. Как сказал Вячеслав Столяров, 
на стену попали только картины звёзд 
– Ирины Аввакумовой и Александра 
Цветкова, остальные зависли  на втором 
этаже – среди множества себе подобных, 
которые хоть и были отобраны выставко-
мом, но в экспозицию не попали. 

– Места мало, а всем надо, – тускло за-
метил искусствовед А. Судаков, ответ-
ственный за оформление экспозиции. 

Создаётся впечатление, что из равных 
членов Союза есть ещё равнее, а есть – 
и несправедливо обойдённые вниманием. 
Скажем, работам ржевских художников 
Светланы Азаренковой и Галины Мат-
веевой места на стенах не нашлось.

Остановился у двух солнечных кар-
тин. Подошёл их автор – тот самый Ген-
надий Угрюмов, что гостил в Амери-
ке, писал там этюды, много выставлялся 
и радовался необыкновенному радушию 
американцев. 

– Да, я был на 
пленэре в Ржеве в 
прошлом году, чи-
тал вашу статью в 
«Ржевской правде». 
Понравилась. У меня 
две работы, можете 
сфотографировать, – 
предложил он. 

«Весьегонский 
простор» и «Об-
лако-птица» – соч-
ные, наполненные 
жизнью, но вторая 
– представительнее, 

в ней больше света и глубже сюжет. Он 
наполнен предметами: слева – разрушен-
ный, но не мрачный храм, на переднем 
плане – дерево, справа – ещё одно полу-
разрушенное здание, но тоже солнеч-
ное. Художник несколько тяготеет к 
идеализации. Позиция зрителя опре-
делена как вовлечение его во взаимо-
действие с сюжетом, тем более что весь 
передний план располагает к сближе-
нию. Облако, которое названо птицей, 
несколько нарочито и отдаёт литера-
турщинкой. Композиция уравновеше-
на и статична без каких-либо призна-
ков динамики и экспрессии, к которым 
не склонен автор. Иллюзия простран-
ственной глубины достигается законо-
мерным различием предметов с близ-
кого расстояния и вдали – с помощью 
градаций света. 

Неожиданно увидел Александра Ко-
това с супругой, которая, как говорили в 
XIX веке, находится в «интересном поло-
жении». Её лицо мне понравилось – было 
видно желание впитать как можно боль-
ше положительных эмоций. А где их полу-
чить, если не на выставке? В экспозиции – 
всего одна картина Саши, но зато с обили-
ем цветов, лежащих на столе и почему-то 
в чистом поле, посреди луга. Но на то он и 
художник, чтобы распорядиться своим от-
крытием наилучшим образом.

Рядом – работа бывшего шефа Котова 
– В. Столярова. «Весна в городе» – пол-
ная противоположность котовским цве-
там. Было время, когда Саша позировал 
мэтру во всех ипостасях: на велосипеде, 
мотоцикле, кушетке, задрапированным 
под римского патриция (в картине «Пре-
дательство») или просто обнажённым, 
чтобы подчеркнуть идеальную анатомию 
мужского торса. Пролетели годы студен-
чества, позирование осталось в прошлом. 

Сам Вячеслав Сто-
ляров ходил по за-
лу, закутавшись в 
тёплую одежду. 

– Мёрзну, – ска-
зал он, подходя к 
экспозиции. 

Михаил Мар-
шумов, напротив, 
несмотря на свои 
восемь десятков, 
выглядит гораздо 
энергичнее: обни-
мается, пожимает 
руки, подписывает 

свою книжку о ритмах – этакий фило-
софский трактат подстать учёному Ло-
севу. Книжка М. Маршумова «Теория 
универсального ритма» досталась трём 
ржевитянам: кроме меня – ещё Л. По-
ярковой и И. Аввакумовой, бывшей его 
ученице, ожидавшей книгу с особым 
нетерпением. 

Философский труд автора рассчи-
тан на глубоко эрудированного читате-
ля, знакомого с трудами Платона (IV в. 
до н. э.), Квинтилиана (III в. до н. э.) и 
других, более поздних философов. На-
пример, Аврелия Августина или китай-

ского художника Се-Хё (VI в. до н.э.), из-
ложившего в древнекитайском трактате о 
живописи свой взгляд на «одухотворён-
ный ритм живого движения». А если к это-

му добавить мировоззрение Артура Шо-
пенгауэра (XIX в.), выраженное в его со-
чинении «Мир как воля и представление», 
то станет ясно, насколько ценен труд Мар-
шумова для районного художника. На об-
ложке книги красуется натюрморт ав-
тора – тот самый «Чёрный квадрат» К. 
Малевича, но с красной розой, и упо-
минание о философском труде пер-
вого супрематиста «Бог не скинут» 
(1922 г.)

«А зелёный лучше!» – назвала свою 
новую работу Елена Логунова, сме-

нив тяжеловесные ракурсы из 
эпохи Ивана Грозного на лёгкую 
жанровую сцену с покраской 
стен. Восклицание исходит от 
мальчишки на велосипеде, уви-
девшего, что его дом красят не 
в тот цвет, который ему нравит-
ся, а в синий. Естественно, он воз-
мутился, но поддержки не нашёл.

«Нерушимый» – работа Надеж-
ды Валь, на которой изображе-
на полуразрушенная церковь в д. 
Сытьково, которую не живописал 
только ленивый. Этот вид есть да-
же у москвичей По-

меловых, приезжавших в 
Ржев на пленэр, не гово-
ря уже о художниках, жи-
вущих в ближайших райо-
нах. Церковь Собора Пре-
святой Богородицы бы-
ла построена в 1816 го-
ду на деньги прихожан и 
имеет три престола: Пре-
святой Богородицы, Иоан-
на Крестителя и Николая 
Угодника – все они, зало-
женные в основание церк-
ви, уцелели в лихие вре-
мена, включая советскую 
власть, но кровли и крыши 
не стало. Поэтому худож-
ники пишут лишь массивную, не поддаю-
щуюся влиянию времени часть здания.

Александр Цветков из ДШИ №2 им. 
А.Г. Розума представил на суд зрителя два 
пейзажа в технике пастели – оба из се-
рии «Ржевские мотивы». «Зимний пей-
заж» привлекает умиротворённостью со-
зерцания, меланхолическим спокойствием 

и безмятежностью бытия. Художник не от-
ступил от правила показывать акценты 
сюжета не фотографически, а переосмыс-
лив, сломав устоявшийся стереотип Око-
вецкого храма, окружив его загадочным 
кружевом заснеженных деревьев, заклю-
чив их в некое полукружие древнерусской 
ипостаси.

«Черёмуха душистая» Ирины Авваку-
мовой – это апофеоз цвету весны. Жаль, 
Николай Дочкин из Твери не дожил до то-
го момента, когда натюрморт, как говорил 
Поль Сезанн, превратился в нечто боль-
шее, чем изображение пестиков и тычи-
нок. Оперируя большими массами цвета, 
художник добивается мощного столкнове-
ния тёплых и холодных тонов – красного 
с синим, жёлтого с сиреневым, вплетая их 
в единую симфонию цветовой массы, ко-
торая становится монументальной. Несмо-
тря на обобщение, которым, естественно, 
гордится И. Аввакумова, черёмуха не по-
теряла своего правдоподобия – напротив, 
оторвалась от натурализма, оказавшись 
на переднем крае экспрессии. Страсть ху-
дожника пронизывает всю цветовую гам-
му, заставляя натюрморт жить собствен-
ной жизнью, а зрителя – забыть, что пе-
ред ним – всего-навсего букет цветов, хо-
тя и весенних.

Порадовал тремя произведениями на 
тему войны Владимир Абрамович. У не-
го вид ветерана, хотя по возрасту он до 
этого звания не дотягивает. Зато медали 
на груди – вполне настоящие, как и его 
новые полотна, украсившие центральную 
стену экспозиции. Его поздравили с при-
своением звания «Заслуженный художник 

России», спросили, когда состоится персо-
нальная выставка в Ржеве.

– Весной будущего года, – ответил ху-
дожник, – это уже моя традиция – показы-
вать новые работы городу-Герою.

«Ржевский рубеж» представляет по-
лотно 1,5 на 2 метра с двумя фигурами 

в центре, склонившими-
ся над камнем, увенчан-
ным солдатской каской. 
«Родись мы на полсот-
ни лет раньше, – сказал 
один из них, – лежали бы 
под этим камнем и, воз-
можно, никто бы не при-
шёл взглянуть на проби-
тую пулей каску». Вто-
рой промолчал, достал 
фляжку – нет, не со спир-
том, а с водой, посколь-
ку день выдался жарким, 
– лёгкое дуновение све-
жего ветерка было кста-
ти. Фигуры солдат, по-
современному длинноно-

гих, выдавали их склонность к философ-
скому размышлению, не обременённому  
долгом службы. «Пошли, труба зовёт!» – 
наконец, сказал второй, цепляя фляжку к 
ремню. И оба, отдав честь импровизиро-
ванному памятнику, отправились обратно 
в часть.

Фото автора.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

В Выставочном зале Ржева продол-
жает экспонироваться (до 28 октября) 
выставка живописи и графики худож-
ников-преподавателей Академии ак-
варели и изящных искусств Сергея Ан-
дрияки – А.Л. Мухина-Чебоксарского 
и С.Н. Труханова (Москва).

18 октября, в 17.00, в клубе же-
лезнодорожников любой желающий 
сможет выступить перед литератур-
ным микрофоном «Для общей поль-
зы» – в честь годовщины Царскосель-
ского лицея; в 19.00 во Дворце куль-
туры состоится спектакль ведущих ар-
тистов музыкальных театров Москвы 
«Мирандолина».

19 октября, в 18.00, в ДК пройдёт 
торжественное открытие ХХV фести-
валя искусств «Ржевская осень-2018» 
– «Живу и здравствую сегодня, как 
вчера...». Вечер посвящён 100-ле-
тию со дня рождения Я.И. Гуреви-
ча. А Городской Дом культуры в этот 
день пригласит ржевитян на спектакли 

Московского театра «Варяги»: в 10.00 
и 13.00 – «Три богатыря и Калинов 
мост»,  в 18.00 – «Казанова» (по од-
ноимённой пьесе Марины Цветаевой). 

20 октября, в 15.00, на сцене клу-
ба ЖД – концертная программа «Вы 
любите гармонь?» Московского про-
дюсерского центра «Русская гармонь» 
(с участием ведущих музыкантов стра-
ны – А. Ганичева, А. Мазурова и других 
участников). В это же время в клубе 
«Текстильщик» – презентация худо-
жественных выставок «Рисую солн-
ца цвет» Романа Соломатина (г. Мо-
сква) и «Цветы у дома моего» Да-
рьи Немцовой (г. Ржев).  Музыкаль-
ным подарком для зрителей станет 

выступление Муниципального ансам-
бля скрипачей под руководством Л.А. 
Беловой. В Центральной библиотеке 
им. А.Н. Островского (ул. К. Маркса, 
46) в это же время пройдёт литератур-
но-музыкальный вечер «В горах моё 
сердце» – к 95-летию со дня рожде-
ния Расула Гамзатова.

21 октября, в 13.00, во Двор-
це культуры откроется фотовыстав-
ка «Краски осени» от фотошколы 
«Вспышка», а в 17.00 здесь пройдёт 
танцевальный вечер под духовой 
оркестр. В этот же день, в 18.00, Го-
родской Дом культуры пригласит рже-
витян на концерт Эдуарда Изместьева 
«Новое и лучшее».

АНОНСЫ

МЕРОПРИЯТИЙ

«Ржевский рубеж», 
В. Абрамович, Тверь

«Нерушимый», Н. Валь, Тверь

«Солнечный день», А. Котов, Тверь

«Черёмуха душистая»,
 И. Аввакумова, Ржев

«Зимний пейзаж», А. Цветков, Ржев

«Весна в городе», В. Столяров, 
Заслуженный художник, Тверь

«Облако-птица», Г. Угрюмов, 
Весьегонск
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ПЯТНИЦА,  26 ОКТЯБРЯ СУББОТА,  27  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

04.25 Т/с «След» 16+
23.50 Известия. Главное

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Летное происшествие» 
0+
09.15 М/ф «Чертенок №13», «Шиво-
рот-навыворот» 0+
09.40 Передвижники. Марк Анто-
кольский 0+
10.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
11.30 Острова 0+
12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы» 0+
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га» 0+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 0+
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» 0+
02.35 Мультфильмы 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 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» 12+
15.35 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» 0+
18.50, 03.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 0+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+
23.35 Х/ф «Супербобровы» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
10.05 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
16+
13.55 Х/ф «Жена с Того Света» 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем» 16+

05.00, 16.20, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
05.50 М/ф «Лови волну 2. Волнома-
ния» 6+
07.20 Х/ф «Оскар» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 
16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Не вырубишь! Кадры решают всё!» 
16+
20.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц» 16+
22.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц 2 - колыбель жизни» 
16+
00.20 Х/ф «Женщина-кошка» 16+

06.00 Х/ф «Золотые рога» 12+
07.25 Х/ф «Странные взрослые» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 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 Х/ф «Чужая родня» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+
21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
23.20 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства» 6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». Специ-
альный репортаж 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.40 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
2» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 
Новости
09.40 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Райана Фор-
да. Трансляция из Краснодара 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45 Ген победы 12+
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Уфа». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация. Прямая транс-
ляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
01.30 Шорт-трек. Зимняя Универси-
ада- 2019 г. Отборочные соревно-
вания. Трансляция из Красноярска 
0+
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Дижон» 0+
04.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против Эн-
тони Смита. Прямая трансляция из 
Канады

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 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+
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» 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 «Транс» 18+
03.25, 04.15, 05.05 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+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября. День 
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Х/ф «Механика теней» 16+
02.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир из Ка-
нады
05.30 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 «Дожить до любви» 
12+
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фонта-
на»
09.35 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «Застава в горах» 12+
17.40 Х/ф «Сын» 12+
20.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются 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 Сегод-
ня
10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.00, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с «След» 16+
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25, 20.15 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
10.20 К юбилею Татьяны Шеста-
ковой. А.П.Чехов. «Пьеса без 
названия» 0+
13.20 Мастерская Льва Додина 
14.05 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 0+
14.30 120 лет Московскому ху-
дожественному театру 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма 0+
17.35 Неделя симфонической 
музыки 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 02.10 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы» 0+
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание» 
0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» 12+
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Троя» 16+
04.05 Х/ф «День радио» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «Понять. 
Простить» 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+
13.40 Х/ф «Цена прошлого» 16+
17.40 Дневник счастливой 
мамы 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 
16+
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
18+
03.40 Х/ф «Глупая звезда» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Д/ф «За нас и за спецназ! 
Самые невероятные подвиги» 
16+
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
01.10 Х/ф «Беовульф» 16+

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Городские шпионы» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
01.05 Х/ф «Шестой» 12+
02.45 Х/ф «Черные береты» 16+
04.15 Х/ф «Годен к нестроевой»
05.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Лацио» 
(Италия) 0+
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия) 0+
16.50 «Локомотив» - «Порту». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
18.10 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй буду-
щее». Специальный репортаж 
12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Эспаньол» 
0+
02.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+
04.50 Десятка! 16+
05.10 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм 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, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
15.30, 16.00 Т/с «Универ. Новая 
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 «Артур. Идеальный 
миллионер» 12+
03.35, 04.20, 05.10 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

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

05.50, 06.20 Х/ф «Крепостная актри-
са» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Тамара Се-
мина. «Мне уже не больно» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Мегрэ. Ночь на пере-
крёстке» 12+
01.00 Россия от края до края 12+
02.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «Ты мой свет» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах» 12+
03.10 Х/ф «Огни большой деревни» 
12+

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
07.55 Православная энциклопедия 
6+
08.25 Выходные на колесах 6+
09.00 Х/ф «Спешите любить» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Застава в горах» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «Детективы Виктории Пла-
товой» 12+
14.45 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Грузия. Солдат Евросоюза 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.10 Прощание 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 
08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 
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ПОДПИСАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
  ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

Президент России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, направленный на обеспечение сбалансирован-
ности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсион-
ной системы. Утверждённые в соответствии с законом изме-
нения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет – для мужчин и 60 лет – для женщин. По-
вышение пенсионного возраста начнётся постепенно с 1 ян-
варя 2019 года и продлится в течение 10 лет – до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут мужчин, 1959 года рождения, и женщин, 1964 
года рождения, то есть тех, кому в 2019-м исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учё-
том переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 
2019 года или в первой половине 2020 года – в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров – получате-
лей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат по-
лучать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее приоб-
ретёнными правами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение размера пен-
сий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно выше ин-
фляции – в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». Средний размер индексации составит тысячу рублей в месяц, или 12 
тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предостав-
лено ранее. Работникам, занятым на вредных и опасных производствах, досрочный вы-
ход сохраняется без изменений. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, лёт-
чиков-испытателей, людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных 
катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с пятью детьми, инвалидов по 
зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан. В полном объёме со-
храняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия на-
значается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые 
основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на 
пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и 
мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трёх или четырёх детей женщины смо-
гут выйти на пенсию досрочно – на три и четыре года соответственно.

В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохране-
ны все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими 
смогут воспользоваться женщины – при достижении 55 лет и мужчины – при достижении 
60 лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение 
накопительной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение этого 
периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы 
граждан предпенсионного возраста. Как и раньше, они смогут выйти на пенсию на два 
года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоу-
стройства. Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 процентов к 
фиксированной выплате страховой пенсии.

***
ПРЕДСТАВЬТЕ СВЕДЕНИЯ СЗВ-М 

ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА ВОВРЕМЯ
Ежемесячно около 29 тысяч страхователей представляют сведения по форме 

СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице в территориальные ор-
ганы ПФР Тверской области. Управление ПФР напоминает работодателям: сведе-
ния по форме СЗВ-М за сентябрь 2018 года необходимо представить до 15 октя-
бря 2018 года включительно.

Обращаем ваше внимание: работодатель, зарегистрированный в ПФР в качестве стра-
хователя, обязан представлять сведения по форме СЗВ-М и на руководителей, явля-
ющихся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собствен-
никами их имущества. Независимо от фактических выплат и других вознаграждений в 
пользу таких граждан и факта заключения с ними трудового договора, вышеназванные 
руководители признаются работающими застрахованными лицами, и в отношении них 
страхователь представляет сведения по форме СЗВ-М в ПФР.

За непредставление страхователем в установленный срок или представление им не-
полных и (или) недостоверных сведений по форме СЗВ-М к страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, 
должностное лицо привлекается к административной ответственности в виде штрафа в 
размере от 300 до 500 рублей.

Учитывая ограниченные сроки представления сведений по форме СЗВ-М, Управление 
ПФР рекомендует всем страхователям представлять их по телекоммуникационным кана-
лам связи с электронной подписью (далее – ТКС с ЭП). Перечень операторов связи, ока-
зывающих услуги по организации информационного обмена с территориальными орга-
нами ПФР Тверской области по ТКС с ЭП, размещен на странице Отделения ПФР по Твер-
ской области официального сайта ПФ РФ http://www.pfrf.ru/branches/tver.

Подробную информацию можно получить у специалистов при личном посещении кли-
ентской службы управления (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6) или  по телефону «горя-
чей линии» 2-04-50. Часы приёма: понедельник-четверг – 8.30-16.30, обед – 12.00-
12.48, пятница – 8.30-12.00, выходной – суббота и воскресенье.

***
ГОСУДАРСТВО УДВОИТ ВАШ ВЗНОС НА БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ, 

ЕСЛИ ОН НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Тверской области более 12 тысяч жителей участвуют в Программе государ-

ственного софинансирования пенсионных накоплений пенсий. Начиная с 2009 
года, в счёт своей будущей пенсии они перечислили 328 млн. рублей доброволь-
ных взносов, в том числе в 2018 году – 10 млн. рублей. 11,8 % от этой суммы (1 
млн. 274 тысячи рублей) поступили от жителей Ржева, Ржевского, Оленинского, 
Зубцовского и Старицкого районов. 

Для получения финансовой поддержки со стороны государства следует перечислить 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию (ДСВ) на сумму не менее 2 
тысяч рублей в год. Государство удвоит ваш взнос, но не более чем на 12 тысяч рублей. 
Перечислить взносы в рамках Программы можно самостоятельно через банк или дове-
рить платежи работодателю, написав заявление. Бланк платежной квитанции с рекви-
зитами можно получить в любом управлении ПФР, в  банке или скачать в соответству-
ющем разделе интернет-сайта Пенсионного фонда. В платежном документе необходи-
мо проверить правильность указания фамилии, имени, отчества, страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также КБК – 39210202041061100160 и рек-
визиты получателя: УФК по Тверской области (ГУ – ОПФР по Тверской области), ИНН – 
6903005441, КПП – 695001001. Платежи необходимо произвести до 25 декабря 2018 го-
да. С учетом режима работы банков более поздние платежи  могут быть зачислены на 
2019 календарный год.

Напоминаем участникам Программы: государственная поддержка формирования пен-
сионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за 
годом уплаты гражданином ДСВ. Поэтому лицам, впервые уплатившим ДСВ в 2009 го-
ду, в 2019 году государство в последний раз прософинансирует взносы, перечисленные 
ими в этом году. Уплаченные взносы  будут инвестироваться управляющей компанией 
или  негосударственным пенсионным фондом в соответствии с вашим выбором и преум-
ножаться. Как и все  пенсионные накопления, эти средства выплачиваются при выхо-
де гражданина на пенсию или выплачиваются  правопреемникам в случае его смерти.

О Программе государственного софинансирования можно узнать на сайте Пенсион-
ного фонда России www.pfrf.ru, по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-301-
18-55, на страницах Отделения ПФР по Тверской области в группах социальных се-
тей ВКонтакте, Фейсбук и сервисе микроблогов Твиттер, а также на личном приеме 
в клиентской службе Управления ПФР (г. Ржев, ул. Партизанская, д.6, кабинет №10, 
2 этаж), по телефону «горячей линии» Управления 2-04-50 или по телефонам: 3-18-
80, 2-11-60.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. Трансля-
ция из Канады 12+
12.20 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье 12+
13.20 Х/ф «Три плюс два» 12+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.35 Х/ф «Перекрёсток» 12+
17.40 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Революция. Запад-
ня для России» 12+
02.10 Т/с «Пыльная работа» 
12+

06.00 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «Сын» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетни-
ца» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой био-
графия!» Праздничный кон-
церт к 100-летию комсомо-
ла 12+
16.35 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
00.20 Х/ф «Холодный рас-
чет» 12+
04.00 Х/ф «Лучшее во мне» 
12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Моя Алла. Исповедь её 
мужчин 16+
00.00 Х/ф «Воры в законе» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.00 Т/с «След» 16+
05.55, 10.00 Светская хрони-
ка 16+

06.55 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Этуш» 16+
08.30 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. Лоли-
та Милявская» 16+
10.55 Вся правда о... рыбе 16+
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Т/с 
«Жена егеря» 16+
03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+
09.25 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!», «Удивительная бочка», 
«Осенние корабли» 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» 0+
12.30, 18.15 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+
12.45, 01.15 Диалоги о живот-
ных 0+
13.30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия» 0+
14.05 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «Воскресение» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Инкогнито из Пе-
тербурга» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» 12+
19.10 М/ф «Angry birds в ки-
но» 6+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
16+
23.45 Х/ф «Чёрная вода» 16+
02.00 Х/ф «Третий лишний» 
18+
04.00 Х/ф «Великолепный» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Южные ночи» 16+
09.50 Х/ф «Белая ворона» 16+
13.30 Х/ф «Семейная тайна»
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
05.50 Т/с «Боец» 16+
17.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» 16+
19.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц 2 - колы-
бель жизни» 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.50 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» 12+
07.15 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем 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 Специальный репор-
таж 12+
13.40 Т/с «Операция «Горго-
на» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Порох» 12+
01.40 Х/ф «Это было в развед-
ке» 6+
03.30 Х/ф «Дело №306» 6+
04.55 Д/с «Испытание» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Прямая 
трансляция из Канады
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони Йи-
гита. Трансляция из США 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Ювентус» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кардифф 
Сити» 0+
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
17.40 «Эль-Класико». Специ-
альный репортаж 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
20.10 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.10 Этот день в футболе 12+
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
00.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада- 2019 г. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска 0+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ 0+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Сампдория» 
0+
05.30 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампи-
ров» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Конная полиция» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Коме-
ди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Больше, чем секс» 
16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45 Stand up 16+
05.35, 06.00 Импровизация 
16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сери-
ал 16+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. 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+



 № 41                           18  ОКТЯБРЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 17                          

ЕСТЬ  БИЛЕТ  НА  БАЛЕТ...
ДИСКУССИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ

Эпистолярный жанр нынче не в 
чести, но иногда всё же встречает-
ся. Гораздо чаще граждане пишут 
обращения в различные инстан-
ции. Иногда и то, и другое совпа-
дает. Вот такое нерядовое письмо-
обращение недавно попало к нам в 
редакцию. И мы решили для нача-
ла опубликовать всю переписку, а 
уже затем прокомментировать её. 

Письмо 
в Министерство культуры,

 министру 
В.Р. Мединскому

Уважаемый 
Владимир Ростиславович!

Обращаюсь к вам с просьбой обра-
тить внимание и принять меры к ис-
правлению досадных ошибок в рабо-
те канала ТВ «Культура». А именно 
– в течение ряда лет передача «Ле-
генды мирового кино» транслирует-
ся в будние дни в 6.30 утра. Спектак-
ли ведущих театров Москвы и Санкт-
Петербурга, провинциальных театров 
нынешних и прошлых лет отсутству-
ют. Русская опера не звучит. «Цар-

ская невеста» Римского-Корсакова 
была представлена 24 июня в 23.50. 
С учётом того, что продолжительность 
оперы в Большом театре 3 часа 30 ми-
нут, а в «Новой опере» – 2 часа 10 ми-
нут, возникает вопрос: где взять та-
ких страдающих бессонницей зрите-
лей? Московский театр оперетты во-
обще незаслуженно забыт. 

Детско-юношеские фильмы, коме-
дии, кинематограф советского пери-
ода не представлены или трансли-
руются в будние дни рано утром или 
поздно вечером. Ряд каналов запол-
нены прозападными и американскими 
фильмами низкого качества. Ведущие 
каналы перенасыщены посредствен-
ными боевиками, мелодрамами и за-
кулисными историями разных вре-
мён. Передачи «Культуры»: «Роман-
тика романса», «Нескучная класси-
ка», «Больше, чем любовь», «Обык-
новенный концерт», «Смехоносталь-
гия» и «Абсолютный слух» – велико-
лепны! Но требуют увеличения вре-
менных рамок и показа в прайм-тайм.

Программам «Главная роль», «На-
блюдатель» и ряду других необходим 
не только разговорный жанр, но и со-
ответствующая кинодемонстрация. 
Ведь хорошо известно: телевидение 
– это, в первую очередь, картинка, 
и уже во вторую – слово. «Приют ко-
медиантов» на ТВЦ имеет заслужен-
ный успех, но время показа – 22.30 
– крайне неудобное. Спортивные пе-
редачи по сей день спасает, в прямом 
смысле этого слова, чемпионат мира 
по футболу, обсуждение которого до 
сих пор происходит. А вот затем хо-
телось бы видеть наши футбольные и 
хоккейные команды, а не внутренние 
чемпионаты Англии, Испании и ряда 
других стран.

Завершаю свою просьбу. К ней при-
соединяются многочисленные люби-
тели телевизионного экрана города 
Ржева и Ржевского района.

Ваш исторический роман «Война» – 
это правда о войне 1939-1945 г.г. до-
стоин высшей оценки – «5+».

С уважением, 
заслуженный

 учитель 
Российской Федерации, 

Игорь Ефимович ЛИБЕНЗОН. 

Ответ из Министерства культуры

Вместо ответа от министра после-
довал ответ от директора департа-
мента кинематографии. Приводим 
его полностью.

Уважаемый 
Игорь Ефимович!

Департамент кинематографии Мини-
стерства культуры Российской Федера-
ции в рамках установленной компетен-
ции рассмотрел ваше обращение по во-
просу трансляции на общественном те-
левидении, в частности, на телевизион-
ных каналах «Культура» и «ТВЦ» и со-
общает следующее. 

Федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации го-
сударственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфе-
ре информационных технологий, элек-
тросвязи и почтовой связи, массовых 

коммуникаций и средств массовой ин-
формации, в том числе электронных, 
включая развитие сети интернет, си-
стем телевизионного (в том числе циф-
рового) вещания и радиовещания и но-
вых технологий в этих областях, а так-
же по выработке и реализации государ-
ственной политики в сфере защиты де-
тей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, являет-
ся Министерство цифрового развития 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации (Минкомсвязь России).

В этой связи ваше обращение по ука-
занному вопросу было направлено в Ми-
нистерство цифрового развития связи и 
массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации для рассмотрения и подготовки 
ответа по существу вопроса.

Директор департамента 
кинематографии 

Минкультуры России 
О.Б. ЛЮБИМОВА.

Ответ из Минкомсвязи России

Оставалось только ждать отве-
та из Минкомсвязи. И он после-
довал, благо, что у нас чиновни-
ков обязывают отвечать на пись-
ма граждан.

Уважаемый 
Игорь Ефимович!

В связи с вашим обращением, по-
ступившим в Минкомсвязь России из 
Минкультуры России, сообщаем, что 
информация, указанная в обраще-
нии, принята для учёта в работе.

Вместе с тем обращаем ваше вни-
мание, что в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-I» О средствах мас-
совой информации» (далее – Закон 
о СМИ) редакции СМИ осуществляют 
свою деятельность на основе профес-
сиональной самостоятельности. Во-
просы размещения передач в телеэ-
фире, включая выбор тематики, жан-
ра передач, авторов и ведущих, на-
ходятся исключительно в компетен-
ции руководства конкретного сред-
ства массовой информации. Вмеша-
тельство в какой бы то ни было фор-
ме со стороны должностных лиц или 
государственных органов в редакци-
онную и вещательную политику СМИ 
является нарушением профессио-
нальной самостоятельности СМИ, что 
в соответствии с действующим зако-
нодательством недопустимо. 

Отдельно отмечаем, что граждане 
могут самостоятельно обращаться в 
редакцию средства массовой инфор-
мации со своими замечаниями, поже-
ланиями или возражениями. 

Редакции телеканалов активно 
проводят мониторинги с целью учёта 
интересов всех зрителей. 

Заместитель директора 
департамента государственной 

политики в области средств 
массовой информации 

Г.М. ТРУБИЦЫН.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Вера ГЛАДЫШЕВА

Такая вот переписка заинтересованного и неравнодушно-
го телезрителя с инстанциями, отвечающими за вещатель-
ную политику. Увы, сам министр по укоренившейся тради-
ции не отвечает на обращения граждан, которые передают-
ся для работы в какую-либо бюрократическую инстанцию. 
Имея некоторый опыт переписки с подобными структурами, 
могу отметить: ответ по сушеству практически никогда не 
приходит. Обычно в нём значатся отсылки на статьи закона, 
которые были нарушены, и о чём как раз сообщает обратив-
шийся в высокие инстанции человек. В данном конкретном 
случае очень жаль, что чиновники не заметили или не захо-
тели заметить: речь идёт не просто о вещательной полити-
ке одного канала.

Фактически поставлен вопрос о государственной полити-
ке в области культуры. Мы всё больше и всё чаще говорим 
о торжестве пошлости и масс-культуры в нашем обществе и 
на телевидении как части этого общества. А что, собствен-
но говоря, сделало государство в телевизионном простран-
стве, чтобы было иначе? Созданы десятки частных телека-
налов, которые конкурируют между собой за зрителя, под-
совывая ему жвачку, которая не требует ни умственного, ни 
эмоционального напряжения. Выброс адреналина – это да, 
это можно. Вот и появляются на нашем телевидении в умо-
помрачительных масштабах третьесортные боевики, где ге-
рой-одиночка со звёздно-полосатым флагом, наброшенным 
на плечи или обёрнутым вокруг бёдер, побеждает кучу вра-
гов со славянскими лицами. Что втемяшивают в незрелые 
умы молодого поколения такие фильмы? Понятно что – Аме-
рика непобедима, Америка превыше всех, дело остальных  
– принимать гегемонию непобедимой Америки как должное.

Американские блокбастеры на исторические темы – это 
и вовсе бред сивой кобылы. Там нет ни малейшей корреля-
ции с историческими реалиями, зато негры бегают по сред-
невековой Европе в устрашающих количествах. Порой они 
предстают даже в облике средневековых правителей. Во-
обще океан голливудской продукции буквально затопил 
наш телеэкран, а ответственные чиновники заявляют, что 
не имеют отношения к вещательной политике телеканалов. 
При этом мы видим, что сами телеканалы очень часто не за-
трудняют себя созданием качественного продукта, предпо-
читают брать готовые лицензионные программы, выплачи-
вая деньги за них западным корпорациям. 

Что идёт в прайм-тайм? Новости и душещипательные 
истории, рассказанные звёздами или невесть откуда взяв-
шимися людьми. Сплошь и рядом все эти истории разыграны 
по написанному сценарию и мало общего имеют с правдой 

жизни. Недавно на глаза попалось интервью с Вален-
тиной, которая в 11 лет родила ребёнка от таджикского 
гастарбайтера. Тогда эту историю обсуждала вся стра-
на. Спустя время, телеканалы вернулись к ней и нача-
ли на все лады рассказывать о том, что в семье разлад, 
муж её бьёт, Валя ушла от него, нашла себе любовника. 
Что же из всего этого оказалось правдой? Только одно: 
после того, как случился разлад, какое-то время супру-
ги жили раздельно. 

А вот сосед-любовник – это плод фантазии журнали-
стов, которые придумали его для повышения рейтин-
га программы. Уже подписавшая контракт на участие в 
передаче Валентина хотела отказаться от неё, но тог-
да ей пришлось бы выплатить полмиллиона неустойки. 
Сосед же потом принёс ей свои извинения и сказал, что 
ему очень были нужны деньги на лечение отца, кото-
рый болен раком. Вот он и согласился изображать лю-
бовника. И народу это впаривают как самое полезное 
для него зрелище. 

Могу призвать читателей: смотрите телеканал 
«Культура», где как раз идут программы другого сорта! 
Но, во-первых, о его недостатках как раз и говорит-
ся в письме, а главное – народ в основном смотрит 3-4 
основных телеканала. А на них как раз засилье масс-
культуры. Какие театральные спектакли, какие опера и 
балет, какие познавательные программы – ничего этого 
нет! Вот только не надо говорить о существующих ка-
налах «Моя планета» «Дискавери», «Национальная ге-
ография» и тому подобном. Они делают своё дело, но 
контингент зрителей у них заметно меньше. Так что по-
влиять на широкую аудиторию, прививая ей интерес к 
знаниям и хорошему вкусу, они не могут. 

Все самые интересные, нерядовые фильмы и про-
граммы сдвинуты на ночь. Мне думается, должно быть 
наоборот: шелуху показывать ночью, а познаватель-
ные программы или оставившие след в мировом кино 
фильмы – в самое лучшее время. И не стоит говорить, 
что люди не будут это смотреть. Если постоянно кор-
мить человека жвачкой, то он привыкнет к ней и ста-
нет считать её самым полезным питанием. 

А что происходит со спортивным вещанием? Его во-
обще превратили в коммерческое предприятие! Госпо-
жа Канделаки тупо зарабатывает деньги, переводя все 
топовые игры на коммерческую основу. Болельщики 
негодуют, винят во всём власть, а Тина довольно поти-
рает руки, подсчитывая барыши. 

В общем, говорить можно много о чём, но хотелось 
бы услышать ответ на главный вопрос – нужна ли нам 
государственная политика в области культуры? Или 
она будет тоже сугубо коммерческим предприятием, 
отданным на откуп бизнесменам всех мастей?
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ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ

ПОДКЛЮЧАЙ «ЦИФРУ»!  
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Цифровое эфирное телевидение 
– это новый этап развития телеви-
дения во всём мире, который прихо-
дит на смену аналоговому телевеща-
нию. Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в каче-
стве картинки и звука и при этом тре-
бует большого частотного ресурса. 
Поэтому дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономически 
нецелесообразно. 

С 2018 года «аналог» будет по-
степенно вытесняться «цифрой» – 
вплоть до полного отключения, как 
это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от удалённо-
сти и размера населённого пункта. 
При этом в отличие от пользователей 

сетей кабельных и спутниковых опе-
раторов зрители цифрового эфирно-
го телевидения не платят абонент-
скую плату за телепросмотр.

Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в кана-
лы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого мульти-
плекса региональных программ ГТРК 
«Тверь». Это позволяет жителям об-
ласти быть в курсе местных новостей.

Для приёма бесплатного цифрово-
го эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или инди-
видуальную, наружную или комнат-
ную – в зависимости от условий про-
живания). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стандарт 

Ответы на сканворд в №40

БЕСПЛАТНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ТВ  ДОСТУПНО  КАЖДОМУ
вещания DVB-T2, в котором транс-
лируются бесплатные мультиплексы. 
Если телевизор старого образца, по-
требуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. 

Приобретение пользовательского 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного сигнала – разовая процеду-
ра. Стоимость дециметровой антенны 
начинается от 300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 рублей. Антенну, 
приставку и соединительный антен-
ный кабель можно приобрести в ма-
газинах, торгующих электроникой.

Вопросы о подключении циф-
рового эфирного вещания можно 
круглосуточно задать по бесплат-
ному номеру: 8-800-220-2002.

 

Сегодня жители Тверской области 
могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во всех насе-
лённых пунктах области в отличном 
качестве доступны 10 программ па-
кета цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс): «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург – 5 канал» «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Об-
щественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиока-
нала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Ра-
дио России». К концу 2018 года жи-
тели региона получат возможность 
принимать и мультиплекс РТРС-2 
(«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», «МузТВ»). 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м. Цена 300 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-930-167-58-62.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 2/5 эт. дома, лоджия. Тел. 
8-9680769-27-50.

1-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, дом 41, 5/5 эт. дома, с 
мебелью, ремонт. Недорого. Тел. 
8-910-842-72-03.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 
эт. дома. Тел. 8-910-840-47-18.

1-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма, 27,8 кв. м, индивидуальное 
отопление, лоджия и окна пла-
стик. Тел.: 8-910-649-41-34, 
8-915-724-01-59.

1-комн. бл. кв. по ул. Бех-
терева, 4/5 эт. дома. Цена 600 
тыс. рублей, торг. Можно по 
маткапиталу + доплата. Тел. 
8-904-002-01-05.

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

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

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. 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. в районе Кир-
пичного, 43 кв. м, пл. окна, бал-
кон. Можно по ипотеке. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Вокзаль-
ная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. м, ком-
наты смежные, с/у совмещён-
ный, пл. окна, балкон, южная 
сторона. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 2/5 эт дома, 42,5 кв. 
м. Тел.: 8-9150747-32-18, 
8-915-748-35-00.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 1/5 эт. дома, 54 кв. 
м. Тел. 8-904-014-74-42.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на (ЗАГС), 5/5 эт. дома, 41 кв. 
м, комнаты смежные, с мебелью 
и бытовой техникой, сч-ки. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 5/5 эт. дома, 49 кв. м. 
Тел. 8-900-013-70-57.

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

бл. кв. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-904-008-74-21.

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

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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.

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. 

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.

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

Дача за Кирпичным, 50 м до 
Волги. Тел. 8-900-013-69-19.

Дача в кооперативе «Берёз-
ка». Тел. 8-900-015-59-87.

Дача с кирпичным домиком 
3х4, 10 соток, колодец, пл/яг 
насаждения. Цена 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-015-88-56.

Дача в кооперативе «Восточ-
ный-3», 6 соток, водопровод, 
дом, сарай, туалет, пл/яг насаж-
дения. Цена 130 тыс. рублей. 
Тел. 8-9680769-27-50.

Дом деревянный в районе 
ул. Первомайская, 60 кв. м, газ, 
вода. Можно по ипотеке. Тел. 
8-910-839-90-25.

Дом шлакозаливной в пос. 
РТС, газ, вода, участок 12 со-
ток. Цена 1,8 млн. рублей. Тел. 
8-920-681-81-39.

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

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.

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

Земельный участок по 
ул. Комсомольская, 14 со-
ток, берег Волги, ж/б фун-
дамент,  кирпичное строе-
ние, ж/б перекрытия, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-960-473-10-11.

Земельный участок в д. На-
ходово, с домом, 30 соток. Тел. 
8-915-727-50-70.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

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.

Нива-3131. Тел. 6-39-87. 
ВАЗ-21083; ВАЗ-213, 2007 

г. в., в отл. состоянии.  Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-2115, 2005 г. в., на ходу, 
цвет «снежная королева». Тел. 
8-910-535-48-27.

Daewoo Matiz, 2006 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-695-64-11.

Dodge. Тел.: 8-900-013-69-
19, 8-904-353-23-14.

Детская коляска зи-
ма-лето, цвет синий. Тел. 
8-904-019-04-11.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
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.

Резина зимняя, шипован-
ная, 4 шт., 265/65/R17, б/у 
1 сезон, пр-во Корея. Тел. 
8-905-126-04-63.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

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

Кровать 1-спальная; кресло. 
Тел. 2-46-18.

Уголок школьника: 
шкаф, стол, кровать. Тел. 
8-900-015-59-87.

Мебель. Недорого. Тел. 
8-910-533-51-00.

Стенка, 3 секции, цена 1 
тыс. рублей; прихожая; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка, в хо-

рошем состоянии. Тел. 
8-904-009-53-16.

Швейная ножная машинка 
«Зингер». Цена 500 рублей. 
Тел. 8-915-711-59-97.

Плита газовая; вытяжка ку-
хонная. Тел. 8-920-687-03-86.

Цифровой беспроводной 
телефон «Panasonic»; кухон-
ная вытяжка «Ardo». Тел. 
8-905-548-72-47.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

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

Гараж в кооперативе «Сиг-
нал». Тел. 6-39-87.

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли», высокие ворота, построен в 
2010 году. Тел. 8-915-736-97-95.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
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.

Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК. Бес-
платная доставка. Тел. 
8-906-423-89-34.

Козочки и козлики. Тел. 
8-930-154-19-98.

Три щенка от русских гончих, 
в-т 3 мес. Тел. 8-910-936-33-85.

Козочка, в-т 6 мес., це-
на 3 тыс. рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

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

ОТДАМ
Щенков спаниэля, мальчики 

и девочки, разномастные. Тел. 
8-904-009-91-48.

Котика, в-т 1,5 мес., к лотку 
приучен. Тел. 8-920-699-50-22.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Шуба новая, мутон, чёр-
ная, р-р 46-48; шапка мужская, 
норка, новая, чёрная, р-р 56-
58. Тел. 8-906-656-38-10.

Костюм мужской, новый, 
р-р 48-50, цвет тёмно-се-
рый. Цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-015-88-56.

Шуба, р-р 54-56, кролик, ко-
ричневая; дублёнка коричне-
вая, длинная, натур., р-р 46; 
френч чёрный, натур. Кожа, 
р-р 46. Тел. 8-905-548-72-47.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Ритуальная оградка. Тел. 
8-915-709-03-69.

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

Сварочный аппарат, 220 
вольт; система водостока из 
оцинкованной стали: трубы, 
колена, воронки, желоба. Тел. 
8-910-534-57-78.

Диапроектор «Этюд-
2С» с рамками, для слай-
дов. Цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-910-836-61-44.

Ковёр, ч/ш, р-р 2х3; ковёр 
на пол, р-р 2х3; бутыль на 10 
литров; ткань синяя, защит-
ная; люстры; навесные зерка-
ла. Тел. 8-905-548-72-47.

Памперсы № 3; инвалид-
ная коляска; надувная ван-
на для лежачих больных. Тел. 
8-920-171-58-70.

Пелёнки впитываю-
щие для взрослых. Тел. 
8-930-178-33-20.

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

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.

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

Детская энциклопедия со-
ветских времён, 12 томов; 

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 

3-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, 1/2 эт. дома, 68 кв. м, все 
комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, тёплая, просторная, 
интернет, вся инфраструктура 
рядом. Цена 1,3 млн. рублей. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-952-092-95-76, 
Александр. 

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

3-комн. бл. кв. в районе «ка-
занки», 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м. 
Цена 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, 2/5 эт. дома, не угло-
вая. 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. Респу-
бликанская, 1/9 эт. дома, сч-ки, 
пл. окна, две заст. лоджии. Тел. 
8-980-643-73-89.

3-комн. бл. кв. по ул. Чайков-
ского, 6/9 эт. дома, комнаты раз-
дельные – 16,8/11,4/9,7 кв. м, 
прихожая – 9,8 кв. м, кухня со-
вмещена с гостиной, лоджия 3,5 
кв. м, пл. окна, не угловая, тё-
плая, из мебели остаётся новая 
кухня с посудомойкой, большой 
шкаф-купе в прихожей. В квар-
тире никто не проживал. Тел. 
8-915-718-04-14.   

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. Смоль-
ная, 104 кв. м, с гаражом. Тел. 
8-910-939-51-68.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, 3/9 эт. дома, частично с 
мебелью. Тел. 8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 2/5 эт. дома, без 
мебели. Оплата 6000+свет. Тел. 
8-906-651-59-01, звонить после 
18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая, 2/5 эт. дома, лоджия, с ме-
белью. Оплата 9 тыс. рублей. 
Тел. 8-9680769-27-50.

2-комн. бл. кв. по ул. Марата, 
пл. окна, с мебелью, машинка-
автомат. Тел. 8-910-939-46-16.

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.

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.

ОБМЕН
Комната в коммуналь-

ной квартире в Твери на 
1-комн. бл. кв. в Ржеве. Тел. 
8-904-025-25-47.

2-комн. бл. кв. на 1-комн. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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ковры разных размеров. Тел. 
3-44-15.

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
Требуются ответственные 

работники на заготовку леса. 
Тел. 8-915-748-29-58.

Организации требуются ме-
ханик, автослесарь по ре-
монту грузовых автомоби-
лей. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-008-10-01.

Организации требуется га-
зоэлектросварщик. Опыт 
обязателен. Достойная зарпла-
та. Тел.  8-904-025-02-09.  

Организации требуется 
уборщица. Требования: ак-
куратная, трудолюбивая, м/ж, 
район Ржев-2, график работы 
с 17.00-20.00. Тел.: 3-38-88, 
8-952-088-88-03, звонить по-
сле 10.00.

Организации требуется бух-
галтер со знанием ОСНО и УСН 
доходы. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел.: 
8-952-088-88-03, 8-952-091-
01-11, звонить после 10.00.

Организации требуется экс-
каваторщик. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.                                    

Детскому саду № 25 (рай-
он гарнизона) требуется двор-
ник. Тел. 2-27-63.

ТП требуются рабочие 
(два человека) для изготов-
ления древесного угля. Ра-
бота в 30 км от города. Тел. 
8-910-716-71-64.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется: элек-
трослесарь, водитель грузо-
вой автомашины, бункеров-
щик, машинист конвейеров. 
Работа в горном цехе (карье-
ре). Обращаться: пос.Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067. Достав-
ка работников из г. Ржева авто-
транспортом предприятия.

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

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

Требуется водитель на по-
грузчик в карьер Селижаров-
ского района. Заработная пла-
та договорная, график работы – 
2 недели через неделю, жилье 
предоставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-
22-75 (Николай 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.

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.

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.

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

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. 

ИЩУ РАБОТУ
Водителя категории В, С. 

Тел. 8-977-750-50-02. 
Телемастера по ремонту 

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

УСЛУГИ
Ремонт холодильников 

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

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.

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

Разыскиваю сестру – 
СОРОКИНУ 

Лилию Валерьевну. 
Тел. 8-952-063-35-27.

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
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Администрация города Ржева сообщает о приеме заявлений на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по адресу: г. Ржев, ул. Никиты Голов-
ни (напротив рынка). Заявления принимаются в соответствии с Порядком раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Ржева, ут-
верждённым Ржевской городской Думой 25.06.2013 №265 «Об утверждении По-
рядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ржева», ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации 
города Ржева www.rzhevcity.ru (в разделе «Предпринимательство»).

Заявления принимаются до 17.11.2018 года (включительно) по адресу: г. 
Ржев, ул. Партизанская, д.33, каб. 110, отдел экономики, инвестиций и 
предпринимательства, телефон 2-10-36.

***
КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ

Осенний лес манит и притягивает. Своей первозданной красотой, ягодами 
и грибами, возможностью отвлечься от городской суеты. И мы с удовольствием 
надеваем резиновые сапоги, берём корзинку и отправляемся, как принято го-
ворить, на «тихую охоту», забывая, об элементарных мерах безопасности. Еже-
годно в лесах подо Ржевом теряются 10 – 15 человек, к счастью не навсегда. 
Только с июня этого года помощь спасателей потребовалась пятерым жителям 
города и района. В этой публикации мы хотим напомнить самые основные пра-
вила поведения в лесу.

Не будем говорить об ориентировании по звёздам и мху на деревьях. В за-
метке — только советы, которые можно запомнить, и действия, которые мож-
но выполнить непосредственно перед походом в лес. Следует учитывать, что 
если лес имеет глубину от 2 километров, то вы уже сможете заблудить-
ся в нём.

Подготовка к походу в лес
Никто заранее не планирует заблудиться. Но вот подготовиться к различным 

форс-мажорам — мудрое решение.
Одежда
К выбору одежды стоит отнестись очень серьёзно.
Днём в лесу может быть очень жарко, но ночью обязательно будет холодно. 

К тому же утром появится роса. Поэтому вы или промокнете и замёрзнете, или 
останетесь сухим и в тепле, если заблаговременно позаботитесь о тёплой и не 
промокающей одежде. И да, не забывайте о комарах.

Немаловажен и цвет одежды. Тот, кто потерялся, должен быть виден с как 
можно большего расстояния. Если в одежде, сливающейся с цветовой гаммой 
леса, вы потеряетесь сами и потеряете сознание, то спасатели пройдут в двух 
метрах и не заметят. Простой выход — ярко-оранжевый дорожный жилет со све-
тоотражателями. Вас будет легче заметить и с воздуха, и ночью. К тому же его 
необязательно носить постоянно — наденете, если поймёте, что заблудились.

Необходимые предметы
Здесь всё стандартно: вода, зажигалка и два коробка спичек, фонарик, нож, 

небольшой моток верёвки, компас. Советуем взять свисток. Долго кричащий че-
ловек теряет голос, а дуть в свисток намного легче, к тому же получается по-
рой даже громче.

Если у вас имеется старый кнопочный телефон, обязательно возьмите его 
с собой. Если батарея ещё жива, такой телефон будет держать заряд намного 
дольше, чем современные смартфоны.

На смартфон же установите офлайн-карту и компас. Самое трудное в лесу — 
держаться прямого курса. Поэтому даже обычный компас здорово поможет вам 
в трудной ситуации.

И, главное, не забудьте зарядить все устройства перед походом. Если у вас 
есть внешний аккумулятор, захватите и его.

Что делать, если вы заблудились в лесу
1. Не паникуйте
Одним это будет сделать легко, другим — трудно, но справиться с паникой 

нужно обязательно. В таких ситуациях она только ухудшает дело.
Дышите глубже и медленнее. Сделайте десяток приседаний, чтобы умень-

шить уровень адреналина в крови. Сосредоточьтесь не на своих ощущениях, а 
на окружающей обстановке. Кроме того, что это поможет успокоиться, возмож-
но, вы увидите или услышите что-то знакомое.

2. Позвоните спасателям
Как только вы поняли, что заблудились, звоните в спасательные службы – 

МЧС, Гражданскую оборону, полицию, скорую помощь. (112, 101, 102, 103, 
2-20-60) И, если дозвонились, лучше больше никому не звонить. Новость нач-
нёт распространяться среди знакомых, и каждый захочет связаться с вами, раз-
ряжая аккумулятор вашего телефона.

А ещё лучше отключить телефон и включать его через определённые про-
межутки времени. Так вы сможете оставаться на связи и при этом беречь заряд 
аккумулятора.

3. Двигайтесь
Если не дозвонились до спасателей и не получили от них команды стоять 

на месте, двигайтесь. Найдите тропинку, ручей или реку и идите вдоль, по-
ка не наткнётесь на признаки цивилизации (трасса, железнодорожное полот-
но, населённый пункт). В таком случае вы сможете сориентироваться, что де-
лать дальше.

Полезно знать, что спасатели для поисков заблудившихся часто используют 
сирену. Она звучит несколько часов с короткими перерывами. В любом случае 
периодически останавливайтесь и вслушивайтесь, чтобы не пропустить звуки 
жизнедеятельности человека, например, шум бензопилы или машин.

4. Меры предосторожности в лесу
В лесу лучше ничего не есть и не пить, кроме того, что вы взяли с собой. Да-

же чистый с виду родник может «наградить» вас дизентерией или тифом. Лич-
ный запас воды растяните насколько возможно, а без еды вы за пару суток не 
умрёте. Это всё же лучше, чем обессилеть от подхваченной заразы.

Заранее позаботьтесь о ночлеге. Соорудите импровизированное укрытие из 
листвы и веток. Перестрахуйтесь и периодически согревайтесь при помощи фи-
зической нагрузки. Да, возможно, вы не выспитесь, но зато точно не окочене-
ете за ночь.

Обязательно найдите палку длиной в ⅔ вашего роста. Не расставайтесь с 
ней до самого спасительного момента, до которого, кстати, она поможет вам 
дожить.

Что делать, если в лесу потерялись другие люди
Если кто-то ушёл в лес и отсутствует на два-три часа дольше, чем ожидалось, 

смело звоните спасателям. Возможно, пропавший появится в следующий миг 
после звонка, но в этом случае излишняя бдительность лучше русского «авось».

Никогда не отправляйтесь на поиски самостоятельно, без спасателей. О про-
павших сообщили вы, а кто сообщит о вас?

Это минимальный набор рекомендаций. При всей лёгкости для запомина-
ния и выполнения он ощутимо повышает шансы выжить, если вы заблудились 
в лесу.

МУ «Управление ГОЧС города Ржева»

Выражаем огромную благодарность: администрации города 
Ржева, генеральному директору ПАО «Электромеханика» Кон-
стантинову Виктору Вениаминовичу, депутату ЗС Тверской об-
ласти Крылову Роману Сергеевичу, коллективам вокзала ст. 
Ржев-2, железнодорожной поликлиники, ООО «Ржевмебель», 
друзьям, родным и близким за моральную поддержку и неоце-
нимую помощь в организации похорон нашей трагически погиб-
шей мамочки и жены ГОЛУБЕВОЙ Ольги Ивановны.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

19.09.2018 № 374 па
О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г.

№766 па «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования

«Ржевский район» Тверской области «Культура муни-
ципального образования «Ржевский район» 

Тверской области на 2018-2023 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств бюдже-

та Ржевского района и производственной необходимостью, руко-
водствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржевско-
го района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 21.12.2017 г. №766 па  «Об ут-
верждении Муниципальной программы муниципального образо-
вания  «Ржевский район» Тверской области «Культура муници-
пального образования «Ржевский район» Тверской области  на 
2018-2023 годы» (далее по тексту - Постановление). 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Администрации Ржевского 
района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заведующую отделом по культуре, туризму и делам мо-
лодежи Администрации Ржевского района Иванову Н.А.

Глав Ржевского района В.М. Румянцев.                 
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  13.09.2018 № 366-1 па

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ржевского района Тверской области от 28.05.2018 г.
№219 па «Об утверждении Муниципальной  программы 

муниципального образования «Ржевский   район» 
Тверской области «Развитие туризма муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2018-2023 годы»

В связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов 
муниципальному образованию «Ржевский район» Тверской обла-
сти из областного бюджета Тверской области на создание усло-
вий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере ту-
ризма, руководствуясь Уставом Ржевского района Тверской обла-
сти,   Администрация  Ржевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Ржев-

ского района Тверской области от 28.05.2018 № 219 па «Об ут-
верждении Муниципальной программы муниципального образо-
вания «Ржевский район» Тверской области «Развитие туризма 
муниципального образования  «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2018- 2023 годы»  (далее по тексту – Постановление).

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 13.08.2018г., подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации Ржевского района Тверской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского района 
Н.А.Фролову.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 11.10.2018 года   №220

«О внесении изменений и дополнений в решение от 
21.12.2017 № 196 «О бюджете муниципального 
образования «Ржевский  район» Тверской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1 
Внести в решение Собрания депутатов Ржевского района 

Тверской области от   21 декабря 2017 года № 196 «О бюджете 
муниципального образования «Ржевский  район» Тверской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сле-
дующие изменения (с изменениями и дополнениями от 25 апре-
ля 2018 года № 205):

1) В статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Утвердить ос-

новные характеристики бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области (далее – местный бюджет) 
на 2018 год:

2) общий объем доходов местного бюджета  в  сумме 282 312 
229рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета  в сумме 377 484 
798 рублей;

4) общий объем дефицита местного бюджета  в сумме 95 172 
569 рублей»

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: « 3.Утвердить 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации,  в 2018  году 
в сумме 159 909 657 рублей, в 2019 году в сумме  94 011 400 ру-
блей, в 2020 году в сумме  96 075 800 рублей»

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Утвердить 
объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 го-
ду в сумме 33 851 402,19 рублей, в 2019 году в сумме 8927588 
рублей, в 2020 году в сумме 11647868 рублей»

2) Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Ржевский район»  Твер-
ской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

3) Приложение № 8 «Прогнозируемые доходы  муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

4) Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования «Ржевский рай-
он» Тверской области по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

5) Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам  и подгруппам  видов  расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6) Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам  и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год»  изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

7) Приложение № 15 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Тверской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.

8) Приложение № 16 «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019  и 2020 го-
дов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

9) Приложение № 21 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов, бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
Ржевского района Тверской области на 2018 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.

10) В статье 6 слова «на 2018 год в сумме 3624000 рублей»  
заменить словами «на 2018 год в сумме 3498000 рублей».

11) Статью 7 изложить в новой редакции «Утвердить объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Ржевский район»  Тверской обла-
сти на 2018 год в сумме  39950664 рублей, на 2019 год в сумме 
16118539 рублей, на 2019 год в сумме 17022025 рублей»

12) Статью 8 изложить в новой редакции «Установить, что 
средства, поступающие в бюджет муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области в виде субвенций в 2018 го-
ду в сумме 101469400 рублей, в  2019 году  в сумме 94011400 ру-
блей, в 2020 году в сумме 96075800 рублей  направляются:     

- на осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в 2018 году в сумме – 366000 
рублей, в 2019 году в сумме – 378300 рублей,  в 2020 году в сум-
ме – 393200 рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2018 году в 
сумме – 329100 рублей, в 2019 году в сумме – 329100 рублей,  в 
2020 году в сумме – 329100 рублей ;

- на осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных об-
разованиях и иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания в 2018 году в сумме  - 1043600 рублей, в 2019 году в сум-
ме  - 1043600  рублей,  в 2020 году в сумме  - 1043600  рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Тверской области в сфе-
ре осуществления дорожной деятельности в 2018 году в сумме  - 
6950800  рублей, в 2019 году в сумме -7277400 рублей, в 2020 
году в сумме 7612200 рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномо-
чий Тверской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях  в 
2018 году в сумме -   66000 рублей, в 2019 году в сумме -   66000 
рублей,  в 2020 году в сумме -   66000 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений в 2018 году в сумме 
10288100  рублей, в 2019 году в сумме 4286700  рублей, в 2020 
году в сумме 6001400  рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных в 2018 году в сум-
ме – 36500 рублей, в 2019 году в сумме – 22900 рублей, в 2020 
году в сумме – 22900 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего  общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в 2018 году в сумме  66679900 
рублей,  в 2019 году в сумме  64923000 рублей,  в 2020 году в 
сумме 64923000 рублей;      

- на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в 2018 году в сумме  12721400  рублей, в 2019 году в 
сумме  12696400  рублей, в 2020 году в сумме  12696400  рублей;

- на осуществление переданных полномочий по компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности в 2018 году в сумме 2988000 рублей, в 
2019 году в сумме 2988000 рублей, в 2020 году в сумме 2988000 
рублей»

13) В статье 11 пункт 6 слова «на 2018 год в сумме 6489000 
рублей» заменить словами «на 2018 год в сумме 15665827,19 
рублей».

14) Статью 13 изложить в новой редакции  «В соответствии 
со  статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из 
местного бюджета предоставляются субсидии юридическим ли-
цам  (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, в том числе:

1) Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям - производителям товаров, работ, услуг предоставля-
ются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по обеспече-
нию бесперебойной и безаварийной работы объектов теплоснаб-
жения, сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат  в связи с выполнением работ по обе-
спечению бесперебойной и безаварийной работы объектов водо-
снабжения и водоотведения

3) субсидии  юридическим лицам на возмещение недополу-
ченных  доходов от предоставления льготных банных услуг от-
дельным категориям граждан Ржевского района.

4) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в целях создания условий для разви-
тия мясного и молочного животноводства на территории Ржев-
ского района.

5) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат на предотвращение выбытия из сель-
скохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических работ»

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Ад-
министрацией Ржевского района Тверской области»

15) в статье 16  пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Уста-
новить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «Ржевский  район»  Тверской области на 1 янва-
ря 2019 года в размере, равном нулю, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям  в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Ржевский район» на 2018 год в сумме 
61354180 рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования «Ржевский  район»  Тверской 
области на 2018 год  в размере, равном нулю»

Статья 2  
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.    

 Председатель Собрания депутатов Ржевского района 
А.М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от  11 октября 2018 года №221
О согласовании замены дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности  дополнительным
нормативом отчислений от налога

на доходы физических лиц
В соответствии с  частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса 

Российской ФедерацииСобрание депутатов Ржевского районаТ-
верской области

Р Е Ш И Л О:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) на очередной 2019 финансовый год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов  в полном объеме дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ржева от 03.09.2018 №05 «О назначении публичных 

слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории в кадастровом квартале 69:46:0080309 в со-
ответствие с договором от 26.09.2016 №1 «О развитии застроенной территории» (опубликовано в газете «Ржевская прав-
да» от 06.09.2018 №35).

Тема публичных слушаний:
Обсуждение изменений проекта планировки, входящего в состав документации по планировке территории, располо-

женной в кадастровом квартале 69:46:0080309 по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Садовая.     
Инициатор публичных слушаний:
Глава города Ржева.
Дата проведения: 11 октября 2018 года, 16.00.

№ 
п.п.

Предложения и рекомендации экспертов Предложение 
внесено 

(поддержано)

Мотивированное 
обоснование 

принятого решения
1.     Документацией по внесению изменений в документацию 

по планировке территории предусмотрено строительство 
2-этажного здания магазина на сформированном земельном 
участке с кадастровым номером 69:46:0080309:746 по адресу: 
Тверская область, город Ржев, ул. Садовая площадью 3929 
кв.м.
     Проектом предусматривается размещение на земельном 
участке парковки, детской площадки для многоквартирного 
жилого дома №22/29 по ул. Садовая, озеленение территории.
   Внесение изменений в документацию по планировке 
территории 04/2018-ПТ обосновано низкой рентабельностью 
продаж на рынке жилья в г. Ржеве, не противоречит  
Градостроительному кодексу Российской Федерации (ст. 46, 
46.1, 46.2), генеральному плану, правилам землепользования 
и застройки города Ржева и  рекомендуется к утверждению. 

Иванова Л.А. – 
директор МУП 
«Ржевархитектура»

Изменения в 
документации по 
планировке территории 
подготовлены в 
соответствии со ст. 46-
46.2 Градостроительного 
кодекса РФ, 
документами 
территориального 
планирования 
(Генеральный план 
города Ржева) и 
градостроительного 
зонирования (Правила 
землепользования и 
застройки города Ржева) 

Председатель                                                                                                                   А.В. Козлов

Секретарь                                                                                                                         М.Е. Орлова
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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 №446. Мужчина 62 
года, работаю, познакомлюсь со 
стройной женщиной до 60 лет для 
серьёзных отношений. 

Абонент №467. Симпатичная 
женщина 53/162, люблю поездки 
на природу, рыбалку, походы за 
грибами. Познакомлюсь с мужчи-
ной, разделяющим мои интересы.

Абонент №503. Женщина, 63 
года, познакомится с порядочным 
мужчиной приятной внешности, 
63-65 лет.

Абонент №535. Женщина, 56 
лет, весёлая, хозяйственная, хо-
чет познакомиться с мужчиной 
55-60 лет для создания семьи, в/п 
в меру, желательно согласного на 
переезд. Тел. 8-909-269-56-44.

Абонент №542. Мужчина без 
комплексов, с доброй душой и го-
рячим сердцем, работающий, без 
в/п и жилищных проблем, позна-
комится с доброй, ласковой и по-
зитивной женщиной для серьёз-
ных отношений. Тел. 8-920-185-
02-33.

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

Обращаться: г. Ржев, ул. 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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ВНИМАНИЕ! 
Только один день – 

26 октября!

ЦИРК
«КУРАЖ»!

Клуб железнодорожников
Начало: 12.00 и 18.00. 

Цена билета – 400 рублей!
Детям до 4-х лет – БЕСПЛАТНО!

Коллективно-сладкая вата в подарок!
Телефон для справок:

 8-906-555-71-90.
По купону – скидка 50 рублей!

19-20 октября 
в клубе железнодорожников 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, КУРТКИ 

от ТД «Миледи» г. Пенза 
размеры 42-70

Преподавателям, 
пенсионерам, студентам 

СКИДКИ!
Ждём вас с 10.00 до 19.00!
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 меховая компания 
«АРИНА» г. Краснодар
                  24-25 октября  проводит Акцию

обменяй СТАРУЮ шубу на НОВУЮ
 со скидкой 10 000руб

в ассортименте: шубы, полушубки, головные  уборы 

КРЕДИТ, ТЕРМИНАЛ
АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014

09.00-18.00 клуб железнодорожников», ул. Б. Спасская 15А 
 Краснодарский край  г. Лабинск, ул. Коммунальная,98 352500
 И.П. Салахутдинова Ольга Анатольевна ОГРН    314237431700032 ИНН   231408584140mka-23@mail.ru
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