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На снимке: шеф-кондитер Елена Новикова со своей картиной, написанной из шоколада. 
Работа Елены Вячеславовны завоевала «серебро» на

 VII Международной выставке «Salon du Chocolat» (Москва, октябрь 2018 года).
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РЕПОРТАЖ

Ирина ПЕТРОВА

В минувший четверг представите-
лям СМИ предложили осветить ра-
боту комиссии по приёмке отремон-
тированных в этом сезоне дворо-
вых территорий. Её состав был весь-
ма представительным – в приёмке 
участвовали сотрудники 
Стройконтроля, Дорож-
ного фонда, областно-
го Министерства по обе-
спечению контрольных 
функций, представите-
ли подрядчика и адми-
нистрации города (в ли-
це двух замов – Евгения 
Сияркина и Андрея Коз-
лова, а также начальни-
ка отдела благоустрой-
ства Николая Колобо-
ва). Причём это было 
уже четвёртое по счёту 
мероприятие такого ро-
да: в предыдущие выез-
ды комиссия выявляла те или иные 
недоработки, допущенные подряд-
ной организацией – Ржевским ДРСУ, 
а впоследствии оценивала проведён-
ную подрядчиком «работу над ошиб-

ками». Причём в процессе учитыва-
лось мнение как самих комиссионе-
ров, так и рядовых жителей. Впро-
чем, и в четвёртый раз без замечаний 
дело не обошлось, хотя и критичны-
ми их назвать нельзя. Но – обо всём 
по порядку.
 Пожалуй, только в одном дворе – на 

ул.  Октябрьская,  43  –  жители  не  име-
ли претензий к подрядной организации: 
все их замечания были устранены в срок. 
Более того, сами жильцы в этот день за-
нимались  окончательным  благоустрой-
ством дворовой территории – оформляли 
газоны и клумбы. И такая необходимость 
видится закономерным итогом хозяйско-
го  отношения  к  общедомовому  имуще-
ству, коей и является двор.

ПРИЁМКА ДВОРОВ: «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
Во всех прочих, где нам довелось по-

бывать в этот день, люди выказывали 
недовольство  по  самым  разным  пово-
дам. Например, жителям двора на Вок-
зальной,  31  не  понравилось,  что  ска-
мьи  установили  не  возле  подъездов, 
а  по  периметру  детской  площадки.  А 
ещё рекомендовали комиссии побывать 
здесь во время дождей – мол, их встре-
тят лужи на  заасфальтированных  тро-
туарах, ибо  сток воды должным обра-
зом  не  обеспечен.  На  Первомайской, 
30  территория  возле  одного  из  подъ-

ездов, расположенного с обратной сто-
роны дома (а не там, где все 
остальные),  так  и  не  была 
благоустроена  (эту  особен-
ность, увы, не учли на стадии 

проектных  работ). 
Ко  всему  прочему 
жильцы  высказа-
ли обиду на то, что 
вместо  «чернозё-
ма» для клумб бы-
ла  завезена  «гли-
на», а сам грунт ни-
кто так и не удосу-
жился  выровнять. 
На  Тимирязева, 
5/25  один  подъезд 
почему-то  обошли 
вниманием  и  не  установили 
возле него скамейку, как воз-
ле всех остальных. Да и сня-

тые в этом месте отмостки не восстано-
вили.  На  Осташковском,  4  претензий 
и вовсе было пруд пруди – двор дей-
ствительно  нуждается  в  дальнейшем 
благоустройстве. Но, как нам кажется, 

это вовсе не непосильная задача – для 
управляющей  компании  и  самих  жи-
телей. Впрочем, большинство из озву-
ченных выше проблем наверняка и бу-
дут решаться как раз за счёт УК – уже 
в штатном режиме. Так произойдёт, на-
пример, и со двором на ул. Ленина, 26: 
поскольку в проекте установку скамеек 
не предусмотрели, было принято реше-
ние  сделать  это  за  счёт  управляющей 
компании –  МУП «Содействие»
Ну, а в  том, что претензии  граждан 

порой  доходят  до  абсурда,  можно  су-
дить  по  такому  примеру:  жительница 
одного  из  дворов  была  категорически 
против установки скамейки возле подъ-

езда – мол, «ночные пьяные компании» 
ей здесь не нужны. А её соседка, нао-
борот,  утверждала,  что  отдохнуть  на 
лавочке в погожий день – милое дело. 
Вот и получается, как в той песне: «А 
мне всегда чего-то не хватает: зимою – 
лета, осенью – весны». Но ведь «любой 
каприз»  вполне можно  реализовать  и 
своими собственными силами – доста-
точно самим употребить усилия в этом 
направлении.  Если,  конечно,  жильцы 
считают себя эффективными собствен-
никами. Ну, а на нет, как говорится, и 
суда нет.
Выявила ряд нарушений и сама при-

ёмочная комиссия: больше всего пре-
тензий  у  её  представителей  вызва-
ли МАФы (малые архитектурные фор-
мы), а проще говоря – детские площад-
ки,  которые  изготавливал  и  устанав-
ливал субподрядчик – ООО «Оптима». 

Точнее,  основная  про-
блема  связана  с  каче-
ством  краски,  которая 
уже  сейчас  на  элемен-
тах  МАФов  облупилась, 
а  к  концу  зимнего  сезо-
на и вовсе обещает пол-
ностью сойти. 
Присутствующий  на 

приёмке  представитель 
субподрядчика  согла-
сился с предъявленными 
претензиями  и  выразил 
готовность  устранить  их 
в самое ближайшее вре-

мя. Для этого придётся снимать элемен-
ты МАФов, заново их красить и устанав-
ливать на место.

Комиссионеры обратили внимание и 
на то, что в ряде дворов скамьи уста-
новлены на недостаточную высоту или 
рядом с бордюром, а урнам явно не хва-
тает «стока» – в дожди их попросту за-
льёт водой. И подрядчик взял на себя 
обязательства ликвидировать выявлен-
ные нарушения оперативным порядком.
После осмотра дворовых территорий 

представители  контролирующих  орга-
низаций вместе с работниками админи-
страции подвели итоги своей работы и 
выразили готовность провести оконча-
тельную приёмку дворов в  самое бли-
жайшее  время.  Предварительно  оце-
нив  качество  проведённой  подрядчи-
ком «работы над ошибками».

Фото автора.

В тот же день приёмочная комис-
сия работала также на самом протя-
жённом (более 900 метров) дорож-
ном объекте, который к этому мо-
менту практически был завершён 
– несколько раньше всех прочих. 
Речь идёт о Заводском шоссе: в ре-
зультате капремонта эта территория 
определённо преобразилось – ямы 
и ухабы на проезжей части сменил 

ЗАВОДСКОЕ  ШОССЕ: «ПЕРВАЯ  ЛАСТОЧКА»  СЕЗОНА-2018
качественный ас-
фальт, по соседству 
заасфальтирова-
ны тротуары и пар-
ковочные карма-
ны. Так что теперь 
дорога в направле-
нии ряда ключевых 
объектов города ра-
дует и автомобили-
стов, и пешеходов.

По  словам  за-
местителя  главы 
администрации 
города  Андрея 
Козлова, качество 

асфальта подтверждено лаборатор-
ными испытаниями. Подрядной ор-
ганизации – ЗАО «Ресурс» (Стари-
ца) – осталось лишь установить до-
рожные  знаки,  провести  озелене-
ние  территории  и  нанести  дорож-
ную разметку.
Впрочем,  и  здесь  не  обошлось 

без  претензий  со  стороны  жите-
лей. Они сообщили СМИ о том, что 

подрядчик, приступая к работе, взял на 
себя обязательства привести в порядок 
водоотводные  канавы  и  заасфальти-
ровать съезды к частным домам (и да-
же демонстрировали проект, в котором 
такие преференции были прописаны). 
Однако  по  завершении  процесса  свои 
обещания выполнили лишь частично. 
В свою очередь представители под-

рядчика  проинформировали:  ряд  хо-
зяев частных домов на Заводском шос-
се в начале ремонта от такой возмож-

ности  попро-
сту  отказались. 
А после оконча-
ния  работ,  оце-
нив съезды к до-
мам соседей, из-
менили своё ре-
шение.  Но  как 
бы там ни было, 
эта работа на се-
годняшний  день 
уже проведена. 
Андрей  Коз-

лов также сооб-
щил, что на всех 

остальных  дорогах,  отремонтирован-
ных в этом сезоне (силами подмосков-
ного ООО «Корнет»), приёмочная ко-
миссия будет работать уже на текущей 
неделе.  Так  что  продолжение  дорож-
ной темы – следует.

Фото автора.
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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:  31

О РАЗНОМ
КОРОТКО

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ 
ПЕРЕНОСИТСЯ

Как проинформировали нас в рай-
онной администрации, в связи с за-
держкой публичного согласования пя-
ти новых инвестиционных проектов 
по социально-экономическому разви-
тию муниципалитета на 2019-2020 го-
ды принято решение о переносе встре-
чи друзей Ржевского района с ноября 
2018-го на февраль-март 2019 года. О 
точной дате мероприятия мы сообщим 
дополнительно.

ДА БУДЕТ СВЯЗЬ! 
Как известно, наиболее актуальной 

для многих жителей Ржевского района 
остаётся проблема качества покрытия 
территории сельских населённых пун-
ктов сотовой связью. И вот теперь поя-
вилась надежда, что в скором времени 
этот вопрос будет снят с повестки дня. 
По итогам работы, проводимой район-
ной администрацией в текущем году, 
была достигнута  договорённость о на-
чале строительства трёх базовых стан-
ций возле деревень Домашино, Пер-
шино и посёлка Заволжский. На но-
ябрь запланировано подписание дого-
вора с ООО «Глобал-Партнёр» на про-
ектирование и строительство в 2019-
м ещё шести базовых станций. Это по-
зволит покрыть устойчивой сотовой 
связью около большую часть (70 про-
центов( территории района.

РАССМАТРИВАЮТСЯ 
ВАРИАНТЫ ДЛЯ СТОЯНКИ

На тротуаре возле дома 20/89 
по ул Ленина (со стороны ул. Урицко-
го) граждане самовольно оборудова-
ли стоянку для авто, в итоге даже вход 
в расположенные в пристройке офисы 
порой бывает заблокирован. Не гово-
ря уже о пешеходах (в первую очередь 
– детях), которые вынуждены пере-
двигаться по проезжей части. Как нам 
стало известно, решать эту проблему 
администрация города планирует ком-
плексно. Ситуацию прокомментиро-
вал глава города Вадим Родивилов: «В 
пристройке к дому 20/89 по ул. Лени-
на находятся несколько офисных по-
мещений, а также филиал АБ «Рос-
сия». Поэтому совсем не удивитель-
но, что возле здания обычно оставля-
ют свой транспорт посетители назван-
ных учреждений, – полноценная пар-
ковка в округе отсутствует. Но эту про-
блему мы постараемся решить в следу-
ющем сезоне: на 2019 год запланиро-
ван ремонт дороги и тротуаров по ул. 
Ленина, а значит, появится возмож-
ность предусмотреть место для разме-
щения парковочных карманов, в том 
числе –  на перекрёстке с ул. Урицко-
го. Вариантов может быть несколько, 
но в любом случае мы выберем наибо-
лее оптимальный – с тем, чтобы пред-
усмотреть интересы и пешеходов, и 
автомобилистов». 

«СИСТЕМА-112» – В РЖЕВЕ
В управлении ГОЧС города Рже-

ва завершаются работы по установке 

«системы 112», которая призвана обе-
спечить вызов экстренных оператив-
ных служб (таких, как полиция, скорая 
медицинская помощь, пожарная ох-
рана) по единому телефонному номе-
ру «112», доступному с любого теле-
фонного аппарата. На текущий момент 
специалисты смонтировали основное 
оборудование, установили программ-
ное обеспечение, обеспечили  канал 
связи с Центром обработки вызовов 
Твери, а также запитали волоконно-
оптические линии связи от экстренных 
служб на приёмник Управления ГОЧС.

БАНЯ ПЕРЕШЛА
 НА ПЯТИДНЕВКУ

С 18 октября городская баня (ул. 
Грацинского д.32) перешла на пятид-
невный график работы. МКП «ККП» 
теперь будет функционировать по чет-
вергам, пятницам, субботам, воскре-
сеньям и понедельникам, с 14.00 до 
20.00. Выходные – вторник и среда.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве поя-

вились на свет 6 малышей (4 мальчи-
ка и 2 девочки), при этом смертность 
превзошла рождаемость более чем в 
три раза: за этот период была заре-
гистрирована смерть 21 ржевитянина 
(11 мужчин и 10 женщин). На 7 бра-
ков пришлось 2 развода. Двое ржеви-
тян занимались установлением отцов-
ства. В отделе ЗАГС приняли 7 новых 
заявлений на бракосочетание и 4 – на 
расторжение семейных уз. 

ПОХОЛОДАЕТ
Как сообщают синоптики, на те-

кущей неделе в регион пришла по-
настоящему осенняя погода: дневные 
температуры падают, а земля остыва-
ет. Немудрено: антициклон на евро-
пейской территории России сменяет-
ся циклоном, который в середине не-
дели принесёт осадки в виде дождя и 
мокрого снега. В ближайшие дни днев-
ная температура воздуха не будет под-
ниматься выше +9-10 градусов, осад-
ки сохранятся. А вот в выходные воз-
можно незначительное потепление – 
до +12 градусов.

НАПОЛНИМ 
МУЗЫКОЙ СЕРДЦА!

25 октября, в 14.00, в молодёжном 
клубе «Сверстник» при Центральной 
библиотеке им. А.Н. Островского со-
стоится вечер авторской песни «На-
полним музыкой сердца!». В програм-
ме примут участие тверские барды, а 
также гости из Москвы, Кимр и Стари-
цы. В их исполнении прозвучат про-
изведения А. Галича, Б. Окуджавы, Ю. 
Визбора, В. Высоцкого и других авто-
ров. Не пропустите!

ПЕРВОЕ 
ОБЩЕКОМАНДНОЕ!

На минувшей неделе в спортзале 
КС ДЮСШОР №1, что на Ленинград-
ском шоссе, 5 состоялось 25-е откры-
тое первенство города по тхэквондо 
– в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского. В соревнова-
ниях приняли участие сборные коман-
ды В. Волочка, Осташкова, Сонкова, 
Твери, Ржева и Калининского района. 
Во время поединков использовалось 
электронное оборудование «Дае-До», 
любезно предоставленное Московской 
федерацией тхэквондо. 

По итогам состязаний первое об-
щекомандное место завоевали ржев-
ские спортсмены, второе – у тверской 

команды, третье – у осташей. Победи-
телями среди ржевитян были призна-
ны: среди младших юношей (10 лет) – 
Николай Калабушкин (30 кг), Сергей 
Цветков (33 кг), среди юношей (11-13 
лет) – Никита Соболев (41 кг), Артём 
Масюк (57 кг), Андрей Борисов (+65 
кг), среди юниоров (14-16 лет) – Ар-
тём Вишняков (55 кг), Семён Титарен-
ко (63 кг), Егор Ковтонюк (73 кг), Ки-
рилл Лукашов (+78 кг), Константин 
Лукашов (78 кг), среди юниорок (14-
16 лет) – Кристина Мельникова (52 
кг). 

Также спортсмены КС ШОР №1 при-
везли три бронзовые медали с чем-
пионата ЦФО по тхэквондо, который 
проходил 12-15 октября в Вороне-
же. Отличились Иван Шмелёв, Алек-
сандр Крылов и Екатерина Петрова. 
Поздравляем!

СРЕДИ МАСТЕРОВ 
МИРОВОГО САМБО

На минувшей неделе в спортивном 
комплексе «Мохаммед V» г. Касаблан-
ка (Марокко) прошёл Мировой фо-
рум мастеров самбо. Участие в сорев-
нованиях приняли представители 32 
стран, в общей сложности – 450 спор-
тсменов. И нам особенно отрадно от-
метить, что в составе сборной России 
выступал ржевитянин Дмитрий Кули-
ков. Дмитрий уверенно прошёл все 
этапы соревнований и стал чемпионом 
мира в весовой категории до 100 кг. 

Следующий, XX чемпионат ми-
ра по самбо среди мастеров состоит-
ся в 2019 году – в американском Нью-
Джерси, а отбор пройдёт на февраль-
ском чемпионате России. Эти соревно-
вания будет принимать Ржев – в честь 
76-й годовщины освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков.

РЖЕВИТЯНЕ 
ПРОДОЛЖАТ БОРЬБУ

В минувший четверг в спортивном 
зале ФОК «Дельфин» прошёл пер-
вый этап чемпионата Тверской обла-
сти по волейболу среди мужских ко-
манд. В зоне «А» дружины из Рже-
ва, Западной Двины, Зубцова, Осташ-
кова и Старицы оспаривали право на 
выход в следующий этап соревно-
ваний. В результате упорной борьбы 
первое место завоевали осташи, вто-
рое – ржевитяне. Именно эти коман-
ды и продолжат борьбу в следующем 
этапе состязаний, который состоится в 
ноябре. Пожелаем нашим волейболи-
стам успеха!

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА 
ТРАГЕДИИ УСТАНОВЛЕНА

Продолжается расследование об-
стоятельств автокатастрофы под Тве-
рью, унёсшей жизни 13 человек. По 
мнению экспертов, наиболее веро-
ятной причиной, по которой «Ford 
Transit» выехал на встречную полосу, 
остаётся сон за рулём. Скорее всего, в 
этой трагедии ключевую роль сыграло 
нарушение режима труда и отдыха во-
дителя. Впрочем, медицинское осви-
детельствование  перед рейсом он не 
проходил – на это указывают найден-
ные на месте автокатастрофы, в бар-
дачке микроавтобуса, несколько путё-
вок со штампами медика и механика, 
выписанные на несколько дней впе-
рёд. Из выявленных нарушений режи-
ма труда и отдыха водителя вытекает 
и второе уголовное дело, которое воз-
будили в региональном СУ СК – по ча-
сти 3 статьи 238 УК РФ (оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям без-
опасности). По этому делу задержан 
руководитель компании ООО «Транс-
авто» Алексей Морозов – суд отпра-
вил предпринимателя под домашний 
арест. 

ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО
 ПРОПАВШЕЙ ДЕВУШКИ

Тело Анны М., предположительно 
пропавшей 8 апреля этого года, было 
обнаружено на минувшей неделе. По 
предварительным данным, 12 октября 
недалеко от деревни Домашино Ржев-
ского района были найдены скелети-
рованные останки, рядом с которыми 
лежал рюкзак и личные вещи с доку-
ментами на имя Анны М. Рассказыва-
ет Екатерина Дунцова, член волонтёр-
ского поисково-спасательного отряда 
«Сова-Ржев»: «Версий по поиску Ан-
ны было просто невероятное количе-
ство. Пропасть в черте города! Было 
очевидно: одновременное исчезнове-
ние Анны из соцсетей и зоны действия 
вышки сотовой связи свидетельствуют 
о том, что её телефон вышел из строя. 
Это всё, что мы знали. И примерное ме-
сто, где эта связь оборвалась. Мы хо-
дили по железнодорожным путям, за-
глядывали во все ямы, забирались во 
все заброшенные здания в округе, ис-
следовали Лочу с помощью квадрокоп-
тера. А маленькая хрупкая девочка ле-
жала совсем рядом... В начале мая не 
стало мамы Анны – материнское серд-
це не выдержало горя. И сегодня уже 
вряд ли возможно ответить на вопрос:  
что именно произошло в тот трагиче-
ский для Ани день».

НАЙДЕН. ПОГИБ...
Волонтёры поискового отряда «Со-

ва» рассказали подробности поиска 
пропавшего в Ржевском районе Нико-
лая В., 1932 года рождения. Пенсионер 
ушёл в лес за грибами ещё 24 сентября, 
с ним была собака по кличке Малыш. 
«Он ходил своими, только ему извест-
ными тропами,  – сообщили в «Сове». 
– Идею добраться до урочища Морзино 
озвучивали многие, но никто толком не 
знал туда дороги. Впоследствии оказа-
лось, что многие из добровольцев про-
ходили буквально рядом с этим местом. 
А накануне буквально в 200 метрах на-
ходился и внук пропавшего».

Урочище Морзино обследовали 21 
октября двумя группами в количестве 
восьми человек. Выходить из леса ре-
шили по направлению к деревне Оси-
пово, ориентируясь на входной трек 
GPS-навигатора. И вышли прямо на те-
ло дедушки. Пенсионера обнаружили в 
трёх километрах от деревни Борисово, 
где находился его дом... 

Приносим соболезнования родным и 
близким погибшего.

И ВНОВЬ – ДТП
На минувшей неделе на 90-м км до-

роги Осташков-Ржев водитель авто-
мобиля «Opel Corsa» не справился с 
управлением транспортным средством, 
вылетел в кювет и опрокинулся. В ре-
зультате травмы получили мужчина, 
1986 г.р, и женщина, 1992 г.р.

КРАЖИ РАСКРЫТЫ 
ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

В дежурную часть МО МВД России 
«Ржевский» обратилась гражданка Б.: 
из нежилого строения в деревне До-
машино были похищены принадлежа-
щие ей фотоаппарат, швейная машинка 
«Зингер» и другое имущество. Ущерб 
составил более 5000 рублей. Как вы-
яснилось, кражу совершил 22-летний 
житель Ржева К. Злоумышленник уже 
дал признательные показания, часть 
похищенного имущества возвращена 
владелице. 

На минувшей неделе в полицию по-
ступило сообщение о краже металли-
ческих дверей со свинокомплекса, при-
надлежащего Ржевскому дому-интер-
нату для престарелых и инвалидов. 
Установлено, что преступление совер-
шили 18-летние ржевитяне Б. и К.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Каждый второй – в спорте 
В Тверской области намерены создать условия, при которых регулярные занятия физической 
культурой станут нормой жизни как минимум для половины населения

В систематические занятия физкультурой и спортом в Тверской 
области вовлечено 34,4% населения

Комфортная 
среда

Президент Владимир Путин, 
предложив масштабный проект 
обновления городской среды, 
поставил задачу сделать ее не 
просто комфортной для жизни, 
но и современной. В проекте 
федерального бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов предусмотрено поч-
ти 319 млрд рублей на реали-
зацию национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Тверская область, вклю-
чившись в нацпроект, продол-
жит реализацию программы 
по формированию комфорт-
ной городской среды, в рам-
ках которой в муниципалитетах 
Верхневолжья второй год бла-
гоустраиваются дворы и обще-
ственные территории.

–  Комфортная городская 
среда – лицо муниципальных 
образований, лицо Тверской 
области, – уверен губернатор 
Игорь Руденя. – От того, на-
сколько современными, удоб-
ными и комфортными будут 
наши города и поселки, зави-
сит привлекательность региона 
для молодежи, развитие эконо-
мики и туризма, улучшение де-
мографической ситуации.

По информации министер-
ства строительства и ЖКХ ре-
гиона, Тверская область в сле-
дующем году на создание в 
муниципалитетах современной 
городской среды в рамках наци-
онального проекта может полу-
чить федеральную субсидию в 
размере более 413 млн рублей. 
Планируется, что общий объем 
средств по этому направлению, 
с учетом регионального и му-
ниципального софинансирова-
ния, составит свыше 509 млн 
рублей. Вопрос обсуждали на 
прошлой неделе на очередном 
заседании регионального пра-
вительства.

Предполагается, что в 2019 
году проекты благоустройства 
будут реализованы в 20 горо-
дах  Верхневолжья, в том чис-
ле в 7 моногородах, 3 историче-
ских поселениях федерального 
значения и в областном центре. 
Кроме того, в конкурсе смогут 
принять участие 47 муниципа-
литетов, в состав которых вхо-
дят населенные пункты с чис-
ленностью населения свыше 
1000 человек.

Всего до 2022 года в райо-
нах Тверской области планиру-
ется реализовать 950 проектов 
по благоустройству: привести в 
порядок 290 общественных тер-
риторий, 660 дворов.

В настоящее время Твер-
ская область участвует в при-
оритетной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В 2017 году в рамках 
соглашения с Министерством 
строительства РФ на реализа-
цию проектов по благоустрой-
ству общественных пространств 
и дворов в 8 муниципалитетах 
было направлено 318,8 млн ру-
блей, из которых 239,1 млн ру-
блей – федеральные средства. 
В 2018 году субсидии по этому 
направлению из регионально-
го и федерального бюджетов 
в размере более 338,7 млн ру-
блей предназначены 42 муници-
палитетам Верхневолжья.

В правительстве региона          
17 октября обсудили проект 
стратегии развития физкуль-
туры и спорта в Тверской обла-
сти на период до 2024 года.

Вообще-то соответствую-
щая стратегия в регионе есть. 
Но принимали ее еще в 2011 
году и за этот период многое 
изменилось, документ требу-
ет корректировки. Например, 
количество спортивных соо-
ружений не соответствует со-
циальному нормативу, они не-
равномерно распределены по 
территории области, меньше 
половины из них отвечает со-
временным требованиям. Физ-
культурой занимается чуть 
более 1/3 населения Верхне-
волжья, в основном дети и мо-
лодежь в возрасте до 29 лет. 
При этом в регионе есть воз-
можности для занятий самы-
ми разными видами спорта, 
эффективно работает система 
подготовки спортсменов вы-
сокого класса, воспитанники 
наших спортшкол становят-
ся победителями соревнований 
российского и международно-
го уровня.

Богдан ПИЩАЛЬНИКОВ, председатель региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Тверской области»:
– Реализация предложенной стратегии развития физкультуры 
и спорта позволит решить две главные на сегодняшний день 
проблемы: нехватку спортивных сооружений и дефицит тренерского 
состава. В результате не только увеличится вовлеченность населения 
в активные занятия спортом, но и вырастет количество спортсменов, 
которые будут представлять нашу область на уровне Российской 
Федерации и на международном уровне. 

Плюсы очевидны, над мину-
сами предстоит работать, и это 
отнюдь не второстепенная за-
дача. Владимир Путин, высту-
пая на международном форуме 
«Россия – спортивная держава» 
10 октября, подчеркнул, что в 
нашей стране вопросы физи-
ческой культуры и спорта вхо-
дят в число безусловных при-
оритетов. 

Слова Президента РФ гу-
бернатор Игорь Руденя напом-
нил, открывая заседание регио-
нального правительства.

– Глава государства поста-
вил перед региональными и 
местными органами власти за-
дачу создать условия для раз-

на до 2024 года, предусмотрено 
строительство и оборудование 
в муниципалитетах новых пло-
скостных сооружений, пло-
щадок для тестирования ГТО, 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов – всего око-
ло 150 объектов. Чтобы они не 
остались только на бумаге, гу-
бернатор поставил задачу син-
хронизировать региональную 
стратегию развития физкуль-
туры и спорта с соответствую-
щим национальным проектом, 
а также с реальными потреб-
ностями муниципальных обра-
зований, оценив загруженность 
существующих у них спортив-
ных сооружений. 

Губернатор в целом концеп-
цию одобрил, но вернул доку-
мент комитету по физической 
культуре и спорту Тверской об-
ласти на доработку. Игорь Ру-
деня считает, что необходи-
мо проанализирать причины, 
помешавшие достижению це-
левых показателей в рамках 
предыдущей стратегии, а так-
же понимать, в чем удалось до-
биться успеха. Это поможет 
учесть в дальнейшей работе 
как ошибки, так и положитель-
ный опыт реализации проектов 
и обеспечить жителей Верхне-
волжья доступной спортивной 
инфраструктурой.

Планы амбициозные, фи-
нансирование потребуется се-
рьезное – порядка 5,4 млрд ру-
блей. По некоторым объектам 
«добро» от федерального цен-
тра уже получено. Во-первых, 
будут проведены капитальн ый 
ремонт и реконструкция ста-
диона «Центральный» в Твери. 
Во-вторых, в областном центре 
или неподалеку от него начнет-
ся строительство нового мно-
гофункционального спортив-
ного комплекса вместимостью 
около 12 тысяч зрителей. На 
встрече с губернатором Иго-
рем Руденей 5 октября зам-
пред Правительства РФ Ольга 
Голодец сообщила, что прави-
тельство в рамках федераль-
ной программы готово оказать 
Тверской области содействие в 
создании современных объек-
тов.

По мнению главы региона, 
доступная инфраструктура обе-
спечит жителям области воз-
можность для бесплатных за-
нятий физкультурой и спортом, 
а это один из главных приори-
тетов в данной сфере. Сейчас на 
территории области насчиты-
вается более 3637 спортивных 
объектов: это 2037 плоскост-
ных сооружений, 820 спортза-
лов, 57 бассейнов, 17 стадионов, 
37 лыжных баз, 10 комплексов 
с искусственным льдом. В те 
или иные тренировки на посто-
янной основе вовлечено 33,5% 

2,5 
млрд рублей 
из федерального 
бюджета Тверская 
область планирует 
привлечь 
на строительство 
и реконструкцию 
спортивных объектов 
в рамках реализации 
национального проекта.

Компенсация «цифры»
соцзащита 

Дарья ПЕТРОВА

В Тверской области жите-
лям с невысоким уровнем дохо-
дов возместят затраты на при-
обретение оборудования для 
подключения к цифровому те-
левизионному вещанию. 

Цифровое телевидение в на-
шем регионе, выбранном в ка-
честве пилотного, подключают 
в опережающем режиме. У те-
лезрителей Верхневолжья уже 
в ноябре появится возможность 
бесплатно смотреть 20 телека-
налов в качественно ином фор-
мате.

– Понимаем, что не у всех 
граждан современные телеви-
зоры и радиоприемники, позво-
ляющие принимать цифровой 

сигнал. Поэтому принято ре-
шение о компенсации стоимо-
сти необходимого оборудования 
отдельным категориям, – сооб-
щил Игорь Руденя представи-
телям СМИ по итогам заседа-
ния правительства, на котором 
приняли соответствующее ре-
шение.

Компенсацию могут полу-
чить граждане, среднедушевой 
доход которых ниже полутор-
ной величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Тверской области. В областном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 6 млн рублей. Это еди-
новременная выплата в раз-
мере фактических понесенных 
затрат на приобретение обору-
дования в период с 1 сентября 

2018 года до 30 июня 2019 года, 
но не более 1000 рублей. 

Переход на «цифру» в Твер-
ской области ведется в соответ-
ствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-
дерации на 2009–2018 годы». На 
территории региона построена 
сеть из 39 эфирных цифровых 
телестанций, которые обеспе-
чивают стопроцентный охват 
населения телевещанием ново-
го формата. Остальные регио-
ны страны должны перейти на 
него в январе 2019 года. 

Сейчас у нас в составе пер-
вого мультиплекса доступны 
«Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 
5-й канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиокана-
ла: «Вести ФМ», «Маяк» и «Ра-
дио России». С прошлого года 
на каналах «Россия 1» и «Радио 

России» в составе этого пакета 
обеспечено вещание региональ-
ных программ филиала ВГТРК 
– «Вести Тверь». Таким образом, 
жителям доступны не только 
федеральные, но и местные но-
вости в высоком качестве. 

Второй мультиплекс циф-
ровых каналов («СТС», «ТНТ», 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ 3», 
«Мир», «МузТВ») сейчас транс-
лируется в двух городах с насе-
лением свыше 50 тысяч чело-
век – Твери и Вышнем Волочке, 
охват составляет 42,11%  жите-
лей региона. 

По всем вопросам, связан-
ным с переходом на цифровое 
вещание, жители Тверской об-
ласти могут обращаться в Еди-
ный информационный центр 
«Российской телевизионной и 
радиовещательной сети» по те-
лефону 8-800-220-20-02. Ин-
формацию можно также полу-
чить на  сайте смотрицифру.рф.

вития массового спорта, обеспе-
чить доступность спортивных 
сооружений, сделать удобной 
для занятий спортом инфра-
структуру городов и сельских 
поселений, – сказал Игорь Ру-
деня.

В проекте стратегии, ре-
ализация которой рассчита-

населения Тверской области – 
в разрезе ЦФО это хороший по-
казатель. Но глава государства 
поставил задачу к 2024 году до-
вести цифры до 55%, то есть во-
влечь в физическую активность 
каждого второго жителя стра-
ны. 

Региональная стратегия 
развития физкультуры и спор-
та представлена в двух вариан-
тах: инерционном и инноваци-
онном. 

– Только второй вариант по-
зволит нам решить задачи, по-
ставленные Президентом Рос-
сии, – отметил заместитель 
председателя регионального 
правительства Андрей Бело-
церковский, представляя стра-
тегию.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

НАМ ПРИГОТОВИЛИ 
«ПРИВЕТ ИЗ АДА»

В нашем городе главным событием 
недели стал митинг против строитель-
ства мусороперерабатывающего заво-
да. Эту тему сегодня рассматривать 
не будем, но стоит понять: мы живём 
в конце первой четверти XXI века. И 
подходить к сложным вопросам сто-
ит не с лозунгом «Баба-Яга против», 
а с чёткими представлениями о сути и 
сущности происходящего. 

Важнейшее событие – пресловутый 
томос, который константинопольский 
патриарх Варфоломей пообещал Укра-
ине, да так пока и не дал. Точь-в-точь, 
как непорядочный ухажёр, соблазнив-
ший девицу обещанием скорой свадь-
бы да сделавший ручкой после испол-
нения своего замысла. К этой пробле-
ме мы ещё вернёмся, а поговорим се-
годня о событии, направленном против 
нашей страны, которое может и, скорее 
всего, будет иметь далеко идущие по-
следствия. Речь о надвигающихся с не-
избежностью прибывающего курьер-
ского поезда американских санкциях 
против России.

Погорим именно о санкциях, потому 
как дела небесные обращены к вечно-
сти, а земные – к сегодняшнему дню. 
Как пишет агентство «Bloomberg», ожи-
даемые в скором времени новые анти-
российские меры воздействия могут 
стать своего рода «приветом из ада», 
поскольку они будут равносильны «так-
тике выжженной земли». То, что аме-
риканцы хотели бы нанести огромный, 
непоправимый ущерб нашей стране, 
сомнений не вызывает. Они спят и ви-
дят, как повторят свой мерзопакостный 
манёвр, который им так блистательно 
удался в конце 80-х годов XX века. Тог-
да они нанесли удар сразу с несколь-
ких сторон: с помощью саудитов бы-
ла обрушена цена на нефть, подкупле-
но обещаниями и лестью руководство 
страны и запудрены мозги населению. 
Американские правители на протяже-
нии последних 10-15 лет пытаются де-
лать то же самое – только более топор-
но, нахраписто и грубо. Рассчитывают, 
наверное, на молодое поколение, кото-
рое живёт достаточно благополучно и 
ничего не знает о том, чем обернулись 
обещания американцев в 90-е.

Ситуация действительно непростая, 
однако президент, выступавший на фо-
руме «Валдай», был удивительно спо-
коен и расслаблен. А это что-то да 
значит. У нас сейчас появилось боль-
шое количество знатоков макроэконо-
мики, которые дальше своего кошель-
ка в экономические реалии не загля-
дывали, зато советами готовы сыпать 
направо и налево. Наверное, следуют 
лозунгу вождя мирового пролетариата 
– о том, что каждая кухарка способна 
управлять государством. Правда, сами 
большевики кухарок до управления го-
сударством так и не допустили. Но ведь 
есть и профессионалы, которые все-
рьёз рекомендуют набрать кредитов, 
раздать народу средства и вбить день-
ги в «развитие производства». Что ж, 
звучит красиво, но не мешало бы при-
смотреться к чужому опыту – хотя бы 
для того, чтобы не бегать по граблям. 
И не забывать при этом: мы включены 
в мировую экономику, и всё, что проис-
ходит в мире, отражается на нас.

ЧУЖОЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ  

Существует кризисный опыт таких 
стран, как Турция, ЮАР и Венесуэла. 
В Турции сделали всё так, как хотели 
наши ура-патриоты: напечатали денег, 
раздали страждущим, подстегнули эко-
номику. В итоге получили нависшую 
над головами финансовую катастро-
фу. Сейчас её пытаются предотвратить, 
задрав ключевую ставку аж до 24% 

годовых. Как будет чувствовать себя 
при этом производство и рядовой по-
требитель, думаю, объяснять не надо. 
Закончилось всё тем, что Эрдогану для 
стабилизации турецкой лиры пришлось 
обращаться за помощью на междуна-
родный рынок, контролируемый аме-
риканскими банками. Ему вроде бы да-
ли несколько миллиардов – в долларах, 
разумеется. Будет ли он и дальше ве-
сти себя независимо и выступать про-
тив долларовой экономики? Что-то я 
сомневаюсь. После валютного кризиса, 
угрозы санкций, громогласных заявле-
ний об отказе от доллара взять и раз-
местить выпуск государственных обли-
гаций на 2 миллиарда долларов – это 
без вариантов увеличить зависимость 
Турции от доллара и США.

С другой стороны, есть опыт Вене-
суэлы, где бензин стоил сущие копей-
ки, где государство возложило на се-
бя заботу о содержании малоимущих 
вместо того, чтобы обеспечить их ра-
ботой, где на каждом шагу звучат сло-
ва о социальной справедливости и ра-
венстве. Нефтяная отрасль национа-
лизирована, но, увы, это не сделало 
её работу более эффективной. Зато 
неразумная экономическая политика 
привела к такой гиперинфляции, ко-
торая даже Веймарской Германии по-
сле Первой мировой войны не сни-
лась. Правительство Венесуэлы ввело 
валютный контроль, который закрепил 
все цены на уровне единожды прове-
дённой оценки. Это и привело к кра-
ху, который мы сейчас видим. Прави-
тельство утверждает: контроль наце-
лен на предотвращение оттока валю-
ты из страны. Но происходит обрат-
ное. Валюта исчезает, а люди нищают.

Вот что говорит венесуэльский эко-
номист и политолог Пабло Рафаэль 
Гонсалес. И хотя он явно не сторон-
ник политики Мадуро, но прислушать-
ся к нему стоит. Это помогает исправ-
лять собственные ошибки и учиться 
на чужих. Вспомним, что и Владимир 
Ильич когда-то заменил продразвёр-
стку продналогом и ввёл новую эко-
номическую политику вместо военного 
коммунизма. Итак, мнение господина 
Гонсалеса: «Экспроприация предпри-
ятий – ещё одна причина нынешнего 
краха. Сегодня Венесуэла почти ниче-
го не производит – ни сельхозпродук-
цию, ни промышленные товары. Вене-
суэла живёт в абсурдном мире. Прави-
тельство экспроприирует цементную 
индустрию – у нас нет цемента, пра-
вительство экспроприирует кофейную 
отрасль – у нас нет кофе, правитель-
ство экспроприирует сахарные заво-
ды – у нас нет сахара». Зато уже сей-
час инфляция достигла 200 000 про-
центов, а по оценкам МВФ к концу го-
да может стать гораздо выше – хотя, 
казалось бы, куда уж больше...

Все эти примеры показывают: эко-
номика – сложный механизм, и за по-
пытки заставить его работать быстрее, 

чем положено по инструкции, прихо-
дится потом платить очень дорогосто-
ящим ремонтом. Не знаю, помнят ли об 
этом наши читатели, но в своё время, 
когда Горбачёв выдвинул лозунг уско-
рения, на валюту в западных странах 
было приобретено большое количе-
ство дорогостоящего производствен-
ного оборудования и станков. Но, увы, 
оказалось, что всё это никому не нуж-
но. Проводить модернизацию хлопот-
но и затратно, ко всему прочему сле-
дует останавливать производство, не-
ся убытки Да и подготовленных кадров 
для работы на таком оборудовании не 
нашлось. В итоге сотни миллионов (ес-
ли не миллиарды) долларов были в 
буквальном смысле выброшены ржа-
веть под открытым небом. 

Когда сейчас кричат – дайте денег, 
будем строить заводы, возводить но-
вые корпуса, о своём горьком опыте не 
вспоминают. В пример приводят ста-
линскую индустриализацию, забывая 
при этом, какого неимоверного напря-
жения сил и человеческих жертв она 
стоила, как при этом нещадно обира-
лась деревня, потому как внешних ис-
точников заимствования у нас не бы-
ло. Да и сами заводы со станками и 
оборудованием мы целиком покупали 
в Америке, которая в то время пере-
живала Великую депрессию. Говорить 
сейчас, что вот мы как размахнёмся, 
да как дадим – по меньшей мере, наи-
вно. А современные технологии для 
новых заводов у нас есть, инженерные 
кадры имеются, рабочие высокой ква-
лификации готовы встать к современ-
ным станкам? Вот то-то и оно: в реаль-
ности, а не в фантазиях нужно время, 
чтобы и людей подготовить, и техно-
логии разработать, если уж их не уда-
ётся купить.

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛЛАРА
Сейчас Америка нам не только 

ничего не продаёт, но и всячески прес-
сует тех, кто пытается с нами сотрудни-
чать. Поэтому действовать приходится 
не спеша, осторожно, но при этом по-
следовательно. Заявив о дедоллариза-
ции своей экономики, Россия спокой-
но и без шума избавилась от американ-
ских облигаций. В интернете ходит сей-
час случайно выложенный в публич-
ный доступ график, согласно которому 
мы сократили свои вложения в казна-
чейские облигации США до нуля. 

Допустивший утечку журналист 
«Bloomberg», правда, уже поспешил 
заявить: произошла ошибка! Однако 
даже если на самом деле 10-15 милли-
ардов и попридержали, это уже не име-
ет значения, так как это меньше 5 про-
центов от общего объёма наших золо-
товалютных резервов. Как написал из-
вестный блогер и экономист Ф. Морген:  
«Мы успешно перерезали ещё одну ве-
рёвку, которая связывала Россию с дол-
ларовым «Титаником».

Поскольку резервы в нашей стра-
не за последние месяцы не меняются, 

можно с уверенностью предположить, 
что мы избавились от долларовых об-
лигаций не для того, чтобы спешно зат-
кнуть какие-нибудь дыры. По всей ви-
димости, полученные средства были 
переведены в другие валюты или золо-
то, которое, как известно, лучший друг 
финансистов. 

Кстати, сами американцы не уверены 
в том, стоит ли идти по самому жёстко-
му пути. Тактика «выжженной земли», 
за которую так ратуют некоторые без-
головые конгрессмены, несколько на-
стораживает даже американский биз-
нес. Ведь по нему косвенно также мо-
жет быть нанесён серьёзный удар, чего 
американцы, конечно же, хотели бы из-
бежать. «Одна из американских дело-
вых организаций предостерегает: про-
екты расширения американских санк-
ций в отношении крупных российских 
государственных банков, рассматри-
ваемые в настоящее время в Конгрес-
се, могут спровоцировать сильнейшие 
сбои в поставках энергоносителей в 
глобальном масштабе», – отмечают ав-
торы публикации в «Bloomberg» Генри 
Мейер и Андрей Бирюков.

В последнее время появилась про-
блема, которая с повсеместным рас-
пространением интернета грозит 
стать глобальной. Эта беда – непо-
нятно на чём основанная уверенность 
в том, что абсолютно каждый пользо-
ватель интернета имеет право давать 
советы, как правильно управлять го-
сударством. Им не приходит в голову 
давать советы, например, сотрудни-
кам атомных электростанций. Зато в 
деле управления страной, что являет-
ся несоизмеримо более сложной зада-
чей, желающих высказать свои «гени-
альные» соображения хоть отбавляй. 
Им и невдомёк, что в настоящее время 
идут такие процессы, от которых у по-
нимающих людей (в том числе в США) 
холодеет под ложечкой. 

Суть проблемы американской (и 
глобальной) экономики изложил сам 
Трамп, когда ещё был всего лишь мар-
гинальным кандидатом в президенты 
США. Выступая на предвыборных де-
батах против Хиллари Клинтон, он за-
явил: американская экономика – это 
«один большой, жирный и уродли-
вый пузырь». В любой момент он мо-
жет лопнуть, тогда плохо окажется не 
только Америке.

В 80-е годы США сумели выскочить 
из кризиса за счёт распада СССР, вы-
качав из нашей страны порядка двух 
триллионов долларов. Велико их же-
лание разрушить Россию и попиро-
вать на её останках и сегодня. Но 
нет, второй раз такого счастья они 
не дождутся. Вот только надо пони-
мать, что России придётся пройти че-
рез по-настоящему трудный этап. Но, 
как сказал один добродушный кино-
режиссёр: «Всё будет хорошо!». В 
конце концов, почему бы нам ему не 
поверить?

Ежедневно происходит такое количество 
событий, что, право слово, не знаешь, на 
каких лучше всего остановиться. Вот, на-
пример, убийство прямо в консульстве Са-
удовской Аравии проамериканского не то 
журналиста, не то политолога. Ну, вроде 
бы единичный случай, хотя и небывалый 
доселе, но некоторые считают, что он мо-
жет привести к уходу американцев из Си-
рии. Такой же финал может ожидать звёзд-
но-полосатых вояк и в Афганистане, где 
они за 20 лет так и не смогли сделать ни-
чего путного. А на днях там едва не убили 
командующего миссией НАТО Миллера, ко-
торый принимал участие в совещании по 
вопросам безопасности. Теперь американ-
ская пресса пишет, что им пора убираться 
из этой негостеприимной страны. В россий-
ском Крыму в эти же дни произошло страш-
ное событие – расстрел учащихся и препо-
давателей колледжа. Оно квалифициро-
вано как убийство, но вопросов при этом 
больше, чем ответов. Почему металличе-
ские предметы, которыми было начине-
но взрывное устройство, оказались инфи-
цированы? Убийца – не только химик, но 
и биолог? Зачем он дважды ездил в Харь-
ков? Как он мог так профессионально вы-
чистить свой компьютер? Если просто же-
лал отомстить кому-то, не всё ли ему равно, 
что после смерти найдут в его компьютере? 
А вот если надо скрыть свои связи – тут уже 
совсем другое дело. 

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
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ТЕМА
АКТУАЛЬНАЯ Мария  ФЕДОТОВА:  УЧАСТИЕ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

В  ППМИ  БУДЕТ  МАСШТАБНЫМ!
Вера ГЛАДЫШЕВА

 «Ржев-
ская прав-
да» не раз 
уже расска-
зывала об 
интересном 
и весьма 
п о л е з н о м 
начинании 
– областной 
программе 
п о д д е р ж -
ки местных 
инициатив. 
Её главное 

отличие от прочих целевых про-
грамм – в непосредственном уча-
стии самих граждан в отборе про-
екта и его осуществлении. Если не-
сколько лет назад это был новый 
опыт, требующий освоения опре-
делённых знаний и методов рабо-
ты, и даже вызывавший некоторые 
опасения, то теперь желающих при-
нять участие в ППМИ с каждым го-
дом становится всё больше и боль-
ше. О программе 2018 года, о том, 
какие проекты удалось реализовать 
в нынешнем сезоне, мы беседуем с 
заместителем главы администрации 
Ржевского района по строительству 
М.С. Федотовой.

***
– Мария Сергеевна, Ржевский 

район далеко не первый год уча-
ствует в программе поддержки мест-
ных инициатив, и всякий раз пока-
зывает один из лучших результатов 
в области. Я имею в виду число одо-
бренных и принятых к реализации 
проектов.

– Это действительно так. Мы всякий 
раз стремимся выйти на максимально 
число выдвинутых на конкурс  и одо-
бренных проектов. Как правило, нам 
это удаётся; не стал исключением и ны-
нешний год. Ещё в конце 2017-го прош-
ли сходы жителей сельских поселений. 
С их участием были определены кон-
кретные проекты, в которых гражда-
не пожелали принять участие, своев-
ременно оформлены заявки. Посколь-
ку желающих принять участие в ППМИ 
очень много, правильно и точно оформ-
ленная заявка решает многое, если не 
сказать больше – всё. Именно поэто-
му глава района В.М. Румянцев требует 
от всех участников процесса неукосни-
тельного исполнения требований, ука-
занных в конкурсных документах. По-
скольку даже из-за мелких неточностей 
и погрешностей область отсеивает не-
малое количество претендентов на уча-
стие в программе. 

В этом году мы подали максимальное 
число заявок – по две от каждого сель-
ского поселения, всего – четырнадцать. 
Двенадцать наших заявок были одо-
брены конкурсной комиссией на первом 
этапе, две оставшиеся – на втором. Та-
ким образом, все заявки Ржевского рай-
она были включены в программу под-
держки местных инициатив.

С/П «ЕСИНКА»
– Три года подряд мне доводи-

лось наблюдать, как идёт выполне-
ние проектов в различных сельских 
поселениях. Отличительная деталь: 
практически повсеместно в качестве 
основной цели выбирались вопросы 
водоснабжения. А как было на этот 
раз?

– Нет, в этом году спектр проек-
тов  гораздо шире и разнообразнее, 
чем раньше. Полагаю, дело в том, что 
во многих сельских поселениях за про-
шедшие несколько лет сумели во мно-
гом решить проблемы с водоснабжени-
ем, а теперь обратили внимание на дру-
гие, не менее актуальные. 

Так, например, в посёлке Есин-
ка решили обеспечить противопожар-
ную безопасность, поскольку некото-
рое время назад там произошёл инци-
дент, связанный с возгоранием. В итоге 
было решено провести мероприятия по 
устройству пожарного водоёма. Его по-
строили в соответствии со всеми требо-
ваниями и нормативами: была устрое-
на поддерживающая сетка (фильтрую-
щий элемент), установлено геополот-
но – чтобы стенки не обваливались, на 

подъезде к водоёму уложили бетонные 
плиты, оборудовали и стоянку для ма-
шин. Что интересно – названный про-
ект был осуществлён в числе первых 
(ещё в конце июля). 

Второй проект жителей с/п «Есинка» 
был связан с ремонтом участка доро-
ги в деревне Домашино, и он находил-
ся на особом контроле областных мини-
стерств. Если раньше контролировался 
каждый объект, то теперь в связи с их 
большим количеством выбирают лишь 
контрольные. В числе таковых и ока-
залась дорога в Домашине. Здесь бы-
ли некоторые шероховатости, но актив-
ность и бдительность граждан, которые 
звонили и сообщали о недостатках, тре-
бовали выполнения нормативов, позво-
лили добиться желаемого результата.

С/П «МЕДВЕДЕВО» и «ИТОМЛЯ»
– Интерес-

но, а как удаёт-
ся успешно впи-
сываться в про-
грамму менее 
самостоятель-
ным в финансо-
вом отношении 
сельским по-
селениям, чей 
бюджет доволь-
но ограничен, – 
таким, как с/п 
«Медведево»?

– В этом слу-
чае помогает не 
только хорошая 

работа с бюджетом, но и большое же-
лание самих жителей видеть свои де-
ревни более комфортными и благоу-
строенными. В названном вами поселе-
нии завершился третий этап капиталь-
ного ремонта водопровода. 
Была подведена система к во-
донапорной башне, установле-
на запорная арматура, насос, 
проведена наладка оборудова-
ния. И так же, как в Домаши-
не, неравнодушие граждан сы-
грало определённую роль в ка-
чественном исполнении работ. 
Инициативная группа постоян-
но контролировала подрядчи-
ков, высказывала свои заме-
чания и пожелания. И сейчас, 
можно сказать, давняя мечта жителей 
воплотилась в жизнь. Во всяком случае, 
жалоб от населения на качество воды 
сейчас к нам не поступает. 

Любопытный факт: самый внешне за-
метный проект осуществлён как раз в д. 
Медведево. Здесь был проведён монтаж 
уличного освещения на существующих 
опорах, установлены 28 светодиодных 

светильников и два прибора учёта. Те-
перь деревня в тёмное время суток за-
лита светом, но при этом, благодаря ис-
пользованию энергосберегающих ламп, 
экономия получается солидная.

Такой же проект по уличному ос-
вещению был осуществлён в Итом-
ле, только светильников там установи-
ли несколько меньше – 15. Потребле-
ние электроэнергии также выведено на 
приборы учёта, так что и здесь доби-
лись наглядной экономии средств, бла-
годаря применению энергосберегаю-
щих технологий. 

А ещё жители с/п «Итомля» реши-
ли заняться обустройством граждан-
ского кладбища в деревне Тихменёво. 
В рамках ППМИ было сделано ограж-
дение, установлены ворота и калитки. 
В обустройстве кладбища финансовое 
участие принимали не только жители д. 
Тихменёво, но также Итомли и Ржева. И 
это не удивительно, ведь здесь похоро-
нены их родные и близкие. Думаю, та-
кой подход – показатель правильного, 
цивилизованного обустройства сель-
ской жизни в целом.

С/П «ЧЕРТОЛИНО»
– Конечно, цивилизованное со-

держание кладбищ – важный мо-
мент в движении деревни к благо-
устроенной жизни. Но ещё более 
важно, на мой взгляд, внимание к 
тем, кто живёт сегодня и, возможно, 
будет жить на этой земле завтра...

– Могу только согласиться, и это по-
нимаем не только мы, но и сами жи-
тели села. Наверное, именно поэтому 
в с/п «Чертолино», а точнее, в самом 
посёлке, занялись обустройством дет-
ской площадки. Были установлены ка-
чели, качалки, горка, скамеечки. Мо-
жет быть, позднее к ним добавятся но-
вые виды малых архитектурных форм 
или уличные спортивные тренажёры. В 
общем, простор для фантазии – просто 
огромный. 

Второй проект, реализованный в 
сельском поселении, также связан с 
социальной инфраструктурой – был 
проведён капитальный ремонт систе-
мы отопления в Доме культуры посёл-
ка Ильченко. Здесь смонтировали но-
вую систему отопления: проложили по-
липропиленовые трубы, установили би-
металлические батареи, смонтировали 
новый котёл. Занималась всеми вида-
ми работ компания из города Устюжна 
Вологодской области. Отзывы об их ра-
боте самые положительные – они сни-
зили стоимость работ на 36 процентов, 

но при этом выполняли её так быстро и 
качественно, что мы только диву дава-
лись! Все наши опасения оказались на-
прасными – замечаний никаких не бы-
ло, а справились устюжане со всем объ-
ёмом работ практически за неделю. 
Остаётся только сказать, что такие под-
рядчики нам нужны, работать с ними – 
одно удовольствие. 

С/П «ХОРОШЕВО» и «ПОБЕДА»
– Мы с вами не упомянули два са-

мых крупных сельских поселения – 
«Хорошево» и «Победа». Будет не-
правильно, если мы ничего о них не 
скажем.

– Разумеется, обойти стороной мы их 
не можем, тем более что и там, и там 
сконцентрировали внимание на про-
блемах водоснабжения и последова-
тельно их решают. В деревне Кокошки-
но с/п «Хорошево» в рамках ППМИ был 
проведён ремонт водонапорной башни: 
восстановлен резервуар, заменены тру-
бы, автоматика, установлены новые ок-
на и двери. Капитальный ремонт водо-
проводной сети проведён и в деревне 
Санталово. Здесь удалось заменить 300 
метров водопровода, установить ограж-
дение скважины – в соответствии с со-
временными требованиями, а также ав-
томатику, глубинный насос и приборы 
учёта в насосной. 

В с/п «Побе-
да», как я уже 
сказала, также 
в центре вни-
мания – вода. В 
деревне Митько-
во был проведён 
капитальный ре-
монт автомати-
зированной на-
сосной станции, 
заменены авто-
матика и насос. 
И это, между 
прочим, самый 
первый про-
ект-2018, кото-
рый удалось реализовать, – работы бы-
ли завершены ещё в начале июля. 

А в деревне Образцово был реали-
зован проект по капитальному ремон-
ту водонапорной башни. Он почти по-
вторяет тот, что был осуществлён в де-
ревне Кокошкино. Надеемся, что в обо-
их населённых пунктах проблема водо-
снабжения во многом отойдёт на второй 
план.

С/П «УСПЕНСКОЕ»
– А что случилось с сельским по-

селением «Успенское»? Оно как-
то задержалось на старте, и только 
сейчас приступило к выполнению 
работ...

– Дело в том, что у нас не было до-
кументов на некоторые виды необхо-
димых работ. В первую волну проектов 
поселение не попало, но по итогам за-
ключённых контрактов в Минфине об-
ласти образовалась солидная эконо-
мия. Мы сделали запрос, заявив о же-
лании поселения участвовать во вто-
ром этапе ППМИ-2018. Глава админи-
страции провёл беседу с гражданами, и 
такое согласие было получено. Сейчас 
идут работы по замене водопроводных 
сетей в деревнях Васюково и Успен-
ское. Срок их окончания – 30 ноября, 
но мы надеемся, что подрядчики спра-
вятся раньше. 

***
– Мне осталось только спросить 

вас, Мария Сергеевна: на будущий 
год Ржевский район собирается уча-
ствовать в ППМИ?

– Обязательно. 25 октября мы 
едем на обучение в Тверь – в «Школу 
ППМИ-2019». Там будут озвучены ос-
новные направления и аспекты заявок 
на участие в программе. 

Уже сейчас сельские поселения отра-
батывают потенциальные проекты, ко-
торые хотели бы реализовать на своей 
территории. В этом году общая сумма 
инвестиций составила более 8,5 млн. 
рублей, хочется, чтобы и в 2019-м их 
было не меньше. В конце года прой-
дут сходы граждан, и тогда многое ста-
нет окончательно ясно. Но тот факт, что 
мы будем участвовать в программе под-
держки местных инициатив и вновь по-
стараемся сделать наше участие как 
можно более масштабным – сомнению 
не подлежит.

Фото из архива.
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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

ПОРА НАЧИНАТЬ ДУМАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

Фото Романа Нагорянского

Вера ГЛАДЫШЕВА

20 октября в традиционном ме-
сте с говорящим названием «пло-
щадь Революции» состоялся ми-
тинг против строительства на тер-
ритории Ржевского района мусо-
роперерабатывающего завода, в 
котором приняли участие порядка 
двух сотен человек. И хотя озвуч-
ка дала сбой, тем не менее, эмо-
ции выступающих хлестали через 
край, а высказывания находились 
на грани нарушения закона. А по-
рой и переходили её. 

Между тем решение проблемы тре-
бует не криков, а спокойного, вдумчи-
вого рассмотрения и принятия опти-
мального решения. История знает не-
мало случаев, когда должным образом 
не информированное население вы-
ступало против нового явления, фак-
тически – против прогресса. Так бы-
ло в некоторых губерниях в связи со 
строительством железной дороги, 
когда необразованное крестьянство 

видело в «железке» непонятную, тём-
ную силу и распускало самые невооб-
разимые слухи. Да что там далеко хо-
дить! Ржевитянам ещё памятна та вол-
на слухов, домыслов и протестов, ко-
торую вызвало строительство заправ-
ки возле Нового моста. Сегодня об 
этих глупостях никто не вспоминает, и 
все страхи кажутся смешными.

Что касается вопроса утилизации 
мусора, то он никуда от нас не уйдёт. 
Продолжать ежедневно возить тонны 
ТБО на полигон – значит, уже в бли-
жайшее время получить огромную 
экологическую проблему. Образовы-
вающийся газ с неизбежностью вый-
дет на поверхность, и тогда жителям 
сельского поселения «Победа» дей-
ствительно не позавидуешь. А посё-
лок – не город Волоколамск: голланд-
ских специалистов по дегазации сюда 
приглашать никто не будет. Так как же 
быть? 

Стоит, наверное, создать инициа-
тивную группу из думающих людей, 
и не на митинге, а за «круглым сто-
лом» с представителями власти (в 
том числе – областной) решать воз-
никшую проблему. На этом публич-
ном слушании должны присутство-
вать и инвесторы, заинтересованные 
в строительстве мусороперерабатыва-
ющего предприятия. Их обязанность 

– с документами в руках представить 
проект (включая социальную состав-
ляющую), подтвердить его экологиче-
скую безопасность при соответствую-
щих гарантиях областного Министер-
ства экологии и природных ресурсов. 
При необходимости таких слушаний 
может пройти несколько. Обязательно 
нужно познакомить людей с теми тех-
нологиями, которые собираются при-
менять. Можно наделить обществен-
ность правом приостанавливать про-
ект, если произойдут какие-либо от-
ступления от него. 

Силами тверской организации – 
ООО «СК Партнёр» – в нынешнем 
сезоне проходит благоустройство 
сразу двух общественных зон го-
рода – парка Подпольщиков (Крас-
ноармейская набережная), а также 
площадки на перекрёстке улиц Ле-
нина и Карла Маркса. В контракте с 
подрядной организацией прописан 
срок окончания работ – 15 ноября, 
но у подрядчика есть уверенность, 
что с заявленным объёмом он спра-
вится даже раньше этого срока. 

Облагораживание территории пар-
ка Подпольщиков пройдёт в не-
сколько этапов, но большая часть 

С 2019 года Тверская область 
планирует принять участие в но-
вом национальном проекте «Жи-
льё и городская среда», в рамках 
которого продолжится реализация 
программы по благоустройству го-
родских территорий. Планируется, 
что общий объём средств по это-
му направлению (с учётом реги-
онального и муниципального со-
финансирования) составит свы-
ше 509 млн. рублей. Готов ли Ржев 
заявиться на участие в названном 
проекте по максимуму? – поинте-
ресовались мы на круглом столе в 
администрации города. На вопрос 
ответил заместитель главы адми-
нистрации Евгений Сияркин: 

– Со следующего года будут объ-
единены в единый проект сразу две 
программы – по формированию ком-
фортной городской среды и переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного 

В общем, путей и методов для циви-
лизованного решения проблемы более 
чем достаточно. Криком же ничего не 
решишь. А загнать завод туда, куда Ма-
кар телят не гонял – это не вариант. Сто-
имость вывоза ТБО тогда окажется золо-
той, и город, а тем более деревня просто 
перестанут платить за эту услугу. Даль-
нейшее объяснять не надо – огромные 
горы мусора во дворах, на обочинах, 
околицах, в оврагах. Мы этого хотим? 
Вряд ли. Так что хватит кричать, пора 
начинать думать и действовать – разум-
но, ответственно и сознательно. 

.

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» – В РЖЕВЕ
жилья. На сегодняшний день мы под-
готовили восемь проектов по ремонту 
дворовых территорий, документы по 
пяти из них уже направлены в Твер-
ской региональный центр по ценоо-
бразования – для составления смет. 
Также планируются к реализации два 
проекта по благоустройству парковых 
зон. Как и в прошлом году, сами рже-
витяне должны будут выбрать прио-
ритеты – путём голосования. 

Что касается переселения граждан 
из ветхого жилья, то Ржев готов рассе-
лить 43 МКД, которые были признаны 
аварийными уже после 1 января 2012 
года. Речь идёт о предоставлении жи-
лой площади в 11500 кв.м. и пересе-
лении 600 человек. 

Вся необходимая документация пе-
редана в областное Министерство 
строительства и ЖКХ. Так что будем 
ждать старта нового проекта и актив-
но в нём участвовать. 

запланированных работ 
будет выполнена уже в 
этом сезоне. Общая сто-
имость проекта состави-
ла около 10 млн. рублей, 
и такой объём финанси-
рования вышел за пре-
делы выделенного реги-
оном «лимита» – по про-
грамме «Формирование 
современной городской 
среды». Поэтому городу 
пришлось заявить о сво-
ём участии в ещё одной 
областной программе, что 
и позволило получить до-
полнительные средства.

В парке будут уложе-
ны плиткой тротуары, отремонтированы 
лестницы, оборудовано полноценное ос-
вещение, установлены МАФы (малые ар-
хитектурные формы), а также появится 
зона для занятий на тренажёрах. А вот 
детскую площадку здесь установят толь-
ко в следующем году, что отнюдь не от-
меняет забот сегодняшнего дня. Есте-
ственно, не обойдётся дело и без озеле-
нения территории.

В своё время на этом участке плани-
ровали осуществить перекладку тепло-
трассы (она находится в частной соб-
ственности), убрав трубы в землю, одна-
ко впоследствии от таких намерений от-
казались. А это значит, что трубопровод 

БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ  ПАРКИ
придётся «декорировать» – установив 
баннеры или высадив декоративные 
растения. 

Полным ходом идёт работа и на пе-
рекрёстке улиц К. Маркса и Ленина (об-
щий объём финансирования – около 5 
млн. рублей). Строители уже выровня-
ли здесь грунт, установили бордюры и 
приступили к укладке тротуарной плит-
ки. Таким образом в центре бывшего ми-
ни-рынка сейчас можно увидеть круглую 
площадка, где со временем планиру-
ют установить памятник поручику Ржев-
скому (конкурс на лучший проект будет 

объявлен позже).
В качестве финальной части благоу-

стройства этой территории здесь уста-
новят детскую площадку (с безопасным 
резиновым покрытием), сделают осве-
щение, оборудуют ограждение, устано-
вят скамейки, а затем проведут озеле-
нение – с устройством газонов, цветни-
ков и живой изгороди из деревьев и ку-
старников. Таким образом, прежде край-
не неблагоустроенный участок в центре 
города, который автолюбители облюбо-
вали как место для стоянки машин, при-
обретёт благоустроенный вид. 
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СТРАНИЦЫ

Олег КОНДРАТЬЕВ

Сегодня «РП» продолжает серию 
публикаций по ржевской истории, 
основанную на статьях из ржевских 
газет, выходивших в Ржеве сто лет 
назад. Итак, «Ржевская коммуна», 
сентябрь-октябрь 1918 года. Напом-
ним читателям: газета «Ржевская 
правда» одиннадцать месяцев на-
зад отметила свой 100-летний юби-
лей. И руководитель ПАО «Элек-
тромеханика» Виктор Вениамино-
вич Константинов сделал старейше-
му изданию города (а значит, и всем 
ржевитянам) замечательный пода-
рок – электронный вариант газеты 
за 1917-й и 1918 годы.

ПОКУШЕНИЕ НА 
В.И. ЛЕНИНА

Как известно, 30 августа 1918 года 
на руководителя советского государ-
ства Владимира Ильича Ленина эсерка 
Фаина Каплан совершила покушение. 
Вождь революции был тяжело ранен. 
И «Ржевская коммуна» уже 3 сентября 
публикует текст радиограммы «К поку-
шению на т. Ленина». И замелькали на 
страницах газеты заголовки: «Да здрав-
ствует красный террор!», «Побольше 
жестокости!».

Ржевитяне восприняли покушение на 
Ленина как продолжение белого терро-
ра. Они высказывались резко, а порой 
попросту жестоко. Раздавались призы-
вы раздавить капиталистическую га-
дину, за кровь вождя пролив кровь его 
врагов.

Из номера в номер появлялись пу-
бликации под заголовком «Состояние 
здоровья т. Ленина». Через несколько 
дней стали выходить и статьи более оп-
тимистического свойства – с названия-
ми «Ильич почти здоров», «У постели 
выздоравливающего».

Но гневные отклики на предатель-
ские выстрелы по-прежнему публико-
вались. Так, 10 сентября в газете было 
размещено обращение Совета депута-
тов Ржева и Ржевского уезда. В этом до-
кументе говорится, что советская власть 
«скорбит и болеет, негодует и возмуща-
ется подлыми приёмами наших классо-
вых врагов...».

Вообще, нужно заметить, что инфор-
мация о событиях в стране и за рубежом 
занимала до двух третей полос в ржев-
ской газете послереволюционного вре-
мени. Объяснялось это не только важно-
стью событий (революция, переустрой-
ство государственной системы в целом, 

Гражданская война), но и тем, что люди 
жили крайне бедно, покупать централь-
ные и областные издания они не могли 
в силу материального положения. Мест-
ная газета была куда дешевле.

ГИБЕЛЬ ГРАЦИНСКОГО
Отряд ржевитян под командова-

нием первого военного комиссара Рже-
ва Василия Васильевича Грацинско-
го в это время находился на Восточном 
фронте. И отважный военком отправ-
лял в Ржев свои размышления – отчёты 
о ходе боевых действий. Так, 7 сентя-
бря газета публикует письмо с фронта – 
за лаконичной подписью «Грацинский».

2 сентября Василий Васильевич по-
гиб. Сообщение о его смерти пришло в 
редакцию с опозданием. Лишь 10 сен-
тября на первой странице «Ржевской 

коммуны» в тра-
урной рамке появ-
ляется сообщение: 
«Храбрый боец 
революции, бла-
городный вождь 
Красной Армии Ва-
силий Васильевич 
Грацинский по-
гиб». Далее следу-
ет первый некро-
лог, редактор газе-
ты Стернин сооб-
щает: «Ещё один 

пал в великой революционной борьбе»
А на следующий день (газета выхо-

дила почти ежедневно) вышел номер, 
целиком посвящённый В.В. Грацинско-
му. Наверное, единственный раз за сто-
летнюю историю «РП» все страницы из-
дания  были посвящены памяти одно-
го человека – первого военного комис-
сара (причём они вышли в траурных 
рамках).

Первый редактор ржевской совет-
ской газеты И.Х. Бодякшин написал ста-
тью под названием «Несколько строк о 
товарище Грацинском». Руководители 
города, рядовые труженики в своих пу-
бликациях обещали продолжить дело 
первого военкома. Некоторые товари-
щи откликнулись на гибель Василия Ва-
сильевича в стихах. И ещё долго в га-
зете появлялись статьи, озаглавленные 
примерно таким образом: «К седьмому 
дню похорон товарища Грацинского».

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 
ГОРОДЕ И УЕЗДЕ

В начале сентября в газете был опу-
бликован приказ Ржевского военкома-
та: со 2 сентября в городе и уезде бы-
ло вводится военное положение. Пред-
усматривался ряд мер по ограничению 
гражданских свобод. Было запрещено 
проведение митингов, собраний, про-
цессий, демонстраций. С 11 часов вече-
ра и до 7 часов утра в Ржеве было за-
прещено передвижение лиц, не имев-
ших на то специального разрешения.

Владельцам огнестрельного оружия 
предписывалось сдать его в трёхднев-
ный срок. Причём это требование рас-
пространялось исключительно на бес-
партийных, у входящих в РКП(б) оно 
(до винтовок включительно) сохраня-
лось. Любопытный момент: и военное 
положение объявляли, и приказ о сдаче 
оружия в Ржеве выпускали далеко не в 
первый раз. Но то ли эти требования не 
выполнялись, то ли люди, сдавшие вин-
товки и наганы, обзаводились новыми.

Вообще, в то время происходило не-
мало событий, которые нашим совре-
менникам непонятны. К примеру, 8 ок-
тября в «Ржевской коммуне» опублико-
вали объявление о том, что съезд ле-

вых социал-ре-
волюционеров 
пройдёт в поме-
щении Ревтрибу-
нала 9 октября. 
Удивительно, но 
факт: ещё в ию-
не, после мяте-
жа левых эсеров, 
были арестова-
ны и осуждены 
многие из них, 
а в нашем горо-
де они запросто 
проводили со-

брания! Кстати, и в Москве в тот пери-
од состоялся очередной съезд «левых», 
и его материалы активно обсуждались 
в Ржеве.

В газете публиковались и приказы 
о призыве в Красную Армию. Называ-
лись сроки, когда и какой возраст бу-
дет призван.

13 октября прошла информация о 
проведении в Жуковской и Тереховской 
волостях Ржевского уезда митингов, 
резолюции которых затем также бы-
ли опубликованы. Суть этих докумен-
тов сводилась к призыву: «По перво-
му зову пойдём на защиту завоеваний 
революции!».

В газете этого периода также можно 
найти сведения о национализации до-
мов у местных богатеев. Так, в номере 

от 4 сентября сообщалось: национали-
зированы дома у Марии Яковлевны Бо-
лоболиной, Сергея Павловича Мяснико-
ва, братьев Поганкиных, Василия Ива-
новича Пояркова и Алексея Григорьеви-
ча Сафронова.

В материале под заголовком «Обыск 
у «Нобеля» (номер от 18 сентября) идёт 
речь о том, что в магазине Нобеля (кро-
ме нефтехранилища он имел в Ржеве и 
торговое предприятие) было произве-
дено изъятие товаров – сахара, табака, 
чая, масла и других.

О МЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Из публикаций в «Ржевской 

коммуне» можно узнать немало инте-
ресного из жизни ржевитян и жителей 
уезда сто лет назад. К примеру, в ко-
роткой заметке читателя под названи-
ем «Ну и построили!» рассказывается 
о новых деревянных мостках – от ули-
цы Большая Ильинская (сейчас – ули-
ца Ленина) до Александровского вок-
зала (Ржев-1). Автор возмущается, что 
мостки построены с такими зазорами, 
что нога в щели проваливается. Вот и 
получается ни то – ни сё: и от грязи не 

ИСТОРИИ
РЖЕВ  И  УЕЗД  СТО  ЛЕТ  НАЗАД

избавились, и дорогую обувь на таких 
мостках ржевитяне порвать рискуют, – 
с горечью резюмирует ржевитянин.

В этот период вступает в активную 
фазу борьба с религией и священника-
ми. В «Ржевской коммуне» появляют-
ся стихи и проза с такими заголовками: 
«В царстве попов», «Что деется в попо-
вском царстве». Если ещё зимой 2018 
года для большевиков эта тема находи-
лась под запретом, то со временем их 
позиция резко изменилась.

Интересное письмо ржевитянина В. 
Кротова было опубликовано в газете 
от 21 сентября – под заголовком «Как 
относятся врачи к рабочему классу». В 
этом материале автор сообщает: когда 
он заболел, решил обратиться к врачу 
Сахарову. Тот отказался прийти к боль-
ному и посоветовал обратиться в зем-
скую больницу. Но Кротов, зная, что 
там всегда много пациентов, послал 
жену к Германсону. Врача дома не ока-
залось. Поехали к Берсеневу. Тот то-
же был занят. В общем, не получил ав-
тор письма медицинской помощи. Вот 
он и обратился к властям через газе-
ту – наведите порядок в медицинском 
обслуживании!

А вот ещё одна публикация, связан-
ная с медициной. Автор заметки пове-
дал о том, что, проходя мимо земской 
больницы, увидел на здании вывеску: 
«Хирургическое отделение земской 
больницы имени Н.И. Болоболина». И 
тогда задумался ржевитянин: как такое 
может быть, что больница носит имя 
купца? И предложил назвать её в честь 
В.В. Грацинского.

Газета «Ржевская коммуна», как и 
многие другие организации города, ча-
сто меняла место расположения. И вот 
в одном из октябрьских номеров можно 
увидеть объявление: «Редакция пере-
велась в дом Томилина на углу 1-й По-
кровской улицы и Торговой площади» 
(это нынешняя улица Алексеева и Со-
ветская площадь).

В то время большинство улиц и пло-
щадей Ржева носили дореволюционные 
названия. Но вскоре начнётся их массо-
вое переименование. И трижды княже-
ский город Ржев Владимиров, с Князь-
Фёдоровской и Князь-Дмитриевской 
сторонами, уйдёт в историю...

(Продолжение следует).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  ОКТЯБРЯ ВТОРНИК,  30 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, 22.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 
0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине Царей» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний» 0+
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 М/ф «Angry birds в кино» 6+
11.15 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Риддик» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
12+
02.50 Х/ф «Игра» 16+
03.50 Т/с «Крыша мира» 16+
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» 16+
03.40 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 04.15 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Стрелок» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Теория заговора 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «Застава Жи-
лина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Последний бой» 
16+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 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 «Подводный флот Рос-
сии» 12+
00.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» 12+
04.15 Х/ф «Черные береты» 16+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 
21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» 0+
14.25 Ген победы 12+
15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Ко-
манды. Финал. Прямая трансля-
ция из Катара
18.35 «КХЛ. Венские сезоны». Спе-
циальный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Трансляция из США 16+
00.00 Х/ф «Бешеный бык» 16+
02.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
04.15 Х/ф «Ниндзя» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Танцы 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
20.00, 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 Комаровско-
го. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12:00 Тату Навсегда 16+
15:00 Орел и Решка. По морям 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. 
Россия 16+
20:00 Орел и решка. Перезагрузка 
21:00 Пацанки за границей 16+
23:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
00:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:10 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
04:45 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.20 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 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
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Познер 16+
04.25 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 «В чужом краю» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.35 Т/с «Собачья работа» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь» 
12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Постхаризматиче-
ский период 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+
04.20 Т/с «Холодный расчет» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.20 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, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» 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, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 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, 22.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Мальчики державы 0+
08.55, 16.40 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, 
мы идем» 0+
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта 
0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
17.40 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей» 0+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «ВоваНина» 0+
02.50 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Ивановы-ива-
новы» 16+
21.00 Х/ф «Посейдон» 12+
22.55, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 18+
03.30 Х/ф «Игра» 16+
04.25 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.15 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.10 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+
14.10 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная 
Муза» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 16+
04.10 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 
16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Анаконда» 16+
02.10 Х/ф «Скорость падения» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 
12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Застава Жилина» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я» 12+
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
00.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 
20.55, 22.50 Новости
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома» 0+
13.55 ФутБОЛЬНО 12+
15.20 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция
19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция 
из Катара 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Уличный боец» 16+
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли про-
тив Даррена Тилла. Забит Ма-
гомедшарипов против Брэн-
дона Дэвиса. Трансляция из 
США 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+

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 Бузо-
вой 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» 
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 
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сери-
ал 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
16+
09:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 
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 
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 30 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Моя любимая свекровь» 
12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+
00.35 Удар властью. Михаил Евдо-
кимов 16+
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деники-
на.» 12+
04.20 Т/с «Холодный расчет» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Жена 
егеря» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «Чужой район-1» 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, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.15 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, 31  ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 1  НОЯБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

04.05, 04.30 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, 22.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «Два капитана» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ ВЕК 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию» 0+
14.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Острова 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи» 0+
21.45 Энигма 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11.50 Х/ф «Т/с «Охотники за при-
видениями» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
03.00 Х/ф «Игра» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Кафе на садовой» 16+
19.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» 16+
03.50 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Над законом» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «Тайная 
стража» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» 16+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+
19.35 Легенды космоса 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 «Подводный флот Рос-
сии» 12+
00.35, 03.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25 Новости
07.05, 11.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токо-
ва. Трансляция из США 16+
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Бразилии 
16+
13.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/8 финала. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула) 0+
15.40, 22.30 Команда мечты 12+
16.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. 1/8 финала. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) 0+
01.40 Д/ф «Вся правда про …» 12+
02.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 СашаТаня 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-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 31 октября. День 
начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 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
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая све-
кровь» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 
18+
01.25 Д/ф «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса Дзер-
жинского» 12+
02.15 Осторожно, мошенники! 
16+
04.30 Х/ф «На белом коне» 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно»-2» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 04.35, 16.05, 16.55, 
17.55 Т/с «Чужой район-1» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 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, 03.00, 03.40, 
04.10 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, 22.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30, 16.20 Т/с «Ольга Сергеев-
на» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет...» 0+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию» 0+
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та» 0+
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса» 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35 Х/ф «Посейдон» 12+
11.30 Х/ф «Риддик» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с «Ивановы-ивановы» 
16+
21.00 Х/ф «Т/с «Охотники за при-
видениями» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.50 Х/ф «Игра» 16+
03.50 Т/с «Крыша мира» 16+
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 16+
03.40 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Тайная стража» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
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 «Подводный флот Рос-
сии» 12+
00.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
04.10 Х/ф «Кочубей» 6+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 
21.25, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
16+
13.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против Эн-
тони Смита. Трансляция из Кана-
ды 16+
15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Локомо-
тив» (Москва) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
22.00 Команда мечты 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция
01.00 Х/ф «Ущерб» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы 16+
05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона 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, 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 СашаТаня 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Больше, чем секс» 16+
03.30 COMEDY БАТТЛ 16+
04.25, 05.15 STAND UP 16+
06.05 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. 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 1 ноября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.10, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.05 Т/с «Собачья работа» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 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, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Моя любимая свекровь» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» 12+
00.30 Хроники московского быта 
12+
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудского» 
12+
03.35 Юмор осеннего периода 12+
04.25 Х/ф «На белом коне» 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под гри-
фом «Совершенно секретно»-3» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с 
«Чужой район-1» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Быв-
ших не бывает»
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, 02.20, 03.00, 03.30, 
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***
Думается, что день рождения Я.И. Гу-

ревича  для многих ржевитян – не про-
сто дата. Есть среди нас и те, кто лично 
его знал, учился у Якова Иосифовича, 
причисляет себя к продолжателям де-
ла известного педагога – развитию му-
зыкальной культуры Ржева. Вечер от-
крыл заслуженный коллектив народно-
го творчества Тверской области – Ака-
демический хор имени П. Павлова  (ру-
ководитель – Т. Шулегина. В исполне-
нии коллектива прозвучала песня  «Ты 
прекрасна, о, Родина наша!» Дж. Верди.                

Аплодисменты зрительного зала сме-
нил экскурс в историю, представленный 
архивными фотографиями на экране и 
информацией, которая была интерес-
на не только людям, которые работают 
в сфере культуры, и юным музыкантам, 
но и всем ржевитянам без исключения.

... Когда отгремели последние зал-
пы Великой Отечественной войны, ма-
ло кто верил, что практически полно-
стью разрушенный город будет когда-
нибудь восстановлен. Ржев ещё нахо-
дился в руинах, люди жили в землянках, 
но с великим воодушевлением тянулись 
к прекрасному! 

Вспоминается весна 1950-го. В сред-
ней школе №1 имени А.С. Пушкина ца-
рит необычайное оживление. На город-
ском смотре художественной самодея-
тельности под руководством своего ди-
ректора Якова Иосифовича Гуревича 
школа показывает фрагменты из опе-
ры М.И. Глинки «Иван Сусанин»! Пока-
зывает в полной редакции – с хором, со-
листами, танцевальными сценами. Сей-

час в это невозможно поверить. Но это 
было! Необыкновенная в первые после-
военные годы тяга к искусству, к музы-
ке, неутолимая духовная жажда сдела-
ли возможным появление этого удиви-
тельного феномена...

Именно тогда человек многогранного 
таланта и творческой энергии, замеча-
тельный энтузиаст музыкального воспи-
тания юношества Яков Иосифович Гуре-
вич выступил с инициативой – создать в 
Ржеве детскую музыкальную школу. И, 
несмотря на все трудности, она была от-
крыта! В истории города началась но-
вая веха – веха культуры и музыкально-
го искусства.

Музыкальная школа, открытая в 1951 
году, очень быстро стала настоящим 
центром музыкального и культурно-
го просветительства. Здесь организуют 
курсы сельских баянистов, где готови-
ли музыкальных работников для клубов 

В  ПАМЯТЬ  О  ВЫДАЮЩЕМСЯ  ЗЕМЛЯКЕ

и домов культуры. 
При ДМШ действо-
вали университет 
культуры и народ-
ная филармония, 
пропагандировав-
шие музыкальное 
искусство. Отчёт-
ные концерты му-
зыкальной школы, 
проходившие в го-

родском Летнем драмтеатре, станови-
лись общегородскими событиями и про-
ходили при аншлагах.

С начала 60-х годов на базе вечерне-
го отделения ДМШ открылась музыкаль-
но-хоровая студия, благодаря кото-
рой талантливые взрослые люди мог-
ли развивать свои способности. На-
до отметить, что в то время хоровое 
искусство в Ржеве процветало: поч-
ти на каждом предприятии был соз-
дан хор, и сам Александр Василье-
вич Свешников, ректор Московской 
консерватории, руководивший Госу-
дарственным академическим русским 
хором, присылал а Ржев Благодар-
ственные письма за успехи в разви-
тии хорового исполнительства. 

А Яков Иосифович успешно воз-
главлял Ржевский 
филиал Всесоюз-
ного хорового об-
щества. Некоторые 
выпускники студии 
впоследствии стали 
признанными деяте-
лями культуры. Сре-
ди них – Народный 
артист России, со-
лист Липецкой фи-
лармонии Анато-
лий Безденежный, 
Почётный работник 
культуры и искус-
ства Тверской обла-
сти, преподаватель 
Тверского музыкаль-
ного колледжа име-
ни М.П. Мусоргско-
го Элеонора Мура-
вьёва, артистка хо-

ра Белорусского национального акаде-
мического театра оперы и балета Ва-
лентина Соколова, директор Брянско-
го Дворца культуры и руководитель во-
кальной студии «Орфей» Галина Семи-
летова. Другие выпускники студии впо-
следствии составили основу знаменито-
го хора Павлова. Заложенные в те далё-
кие годы музыкальные традиции живы и 
находят своих преемников до сей поры.

***
В нашем городе работает множество 

инструментальных коллективов – ан-
самбль камерной музыки под руковод-
ством А. Иваненко, трио «Ретро» (рук. 
–  М. Дулева), ансамбль «Ассорти» (В. 
Семёнов), ансамбль скрипачей (Л. Бело-
ва). И все они продемонстрировали на 
вечере прекрасное исполнение музы-
кальных произведений. 

Известный факт: в Ржеве очень лю-
бят петь, ведь хор создан в каждой 

общеобразовательной школе, не го-
воря уже о музыкальной и школах ис-
кусств. Поэтому после приветствия гла-
вы города Вадима Родивилова, который 
вручил цветы Наталье Колодной, до-
чери Я.И. Гуревича, также присутство-
вавшей на вечере, на сцене было пред-
ставлено вокальное искусство. Игорь Го-
манюк исполнил «День ли царит» П.И. 
Чайковского  (худрук – М. Бойцова, кон-
цертмейстер – Э. Степникова). А Народ-
ный самодеятельный коллектив – ан-
самбль русской песни «Рябинушка» (ру-
ководитель – И. Кузнецова, аккомпани-
атор – А. Соколов) спел «Звёздочка туч-
ку задела».

***
... Когда мы говорим о детской му-

зыкальной школе, речь идёт, по сути, о 
чём-то значительно большем, чем про-
сто образовательное учреждение, – о 
главном источнике музыкальной куль-
туры, определявшем атмосферу духов-
ной, культурной жизни города тех да-
лёких послевоенных лет. Под руковод-
ством Якова Иосифовича школа заня-
ла ведущее положение в области, и 23 
года – до открытия в Ржеве музыкаль-
ного училища – он был её бессменным 
директором. 

Школа продолжает благородное де-
ло музыкального образования вот уже 
67 лет, а с 2014 года с гордостью носит 
имя своего основателя, Почётного граж-
данина города Ржева – Якова Гуревича!

Созидательный талант Якова Иоси-
фовича был настолько велик, что благо-
даря его настойчивости и организатор-
ским способностям в 1974 году в Рже-
ве было открыто музыкальное учили-
ще, которое он же и возглавил. 17 лет 
это учебное заведение было центром 

музыкальной культуры северо-запа-
да Тверской области. Оно стало яркой 
страницей в культурной жизни Ржева и 
всего региона, воспитало плеяду музы-
кантов-педагогов, которые продолжи-
ли дело Я.И. Гуревича, став професси-
оналами своего дела – преподавателя-
ми школ искусств и музыкальных школ 
Тверской области, Ржева, многих других 
городов РФ, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

В здании бывшего Ржевского музы-
кального училища сейчас располагается  
детская школа искусств №3 имени Т.И. 
и А.Я. Волосковых, где бережно хранят 
память о выдающемся педагоге.

***
На вечере зрители услышали высту-

пления юного поколения ржевских му-
зыкантов, – конечно же, все ребята 
очень волновались. При этом их номера 
были яркими и запоминающимися. 

Зрители рукоплескали ансамблю ги-
таристов ДШИ №3 (руководитель – Н. 
Иванова), Варваре Кобелевой (класс 
преподавателя О. Захарченко), ансам-
блю духовых инструментов ДШИ №3  
(Г. Левин), Анне Смирновой, учащейся 
ДМШ №1 имени Я.И. Гуревича (М. Дуле-
ва), Варваре Сучковой (Г. Себежко), ан-
самблям виолончелистов (М. Платоно-
ва), гитаристов – «Музыкальный авто-
граф» (А. Воскресенская), аккордеони-
стов и баянистов – «Сувенир» (О. Жу-
равлёва), сводному камерному ансам-
блю ДМШ – «Музыкальный момент» (А. 
Олифер), а также стипендиатам губер-
натора Тверской области – Дарье Смир-
новой (класс преподавателя Э. Степни-
ковой), Дмитрию Тоболову (М. Попова) и 
Александру Румянцеву (О. Журавлёва).

***
Известный факт: Яков Иосифович 

был человеком разносторонним, преу-
спел во многих областях искусства. Он 
прекрасно разбирался в живописи, ли-
тературе, театре, имел великолепную 
домашнюю библиотеку, фонотеку, всег-
да был в курсе новейших достижений 
культурной жизни. Особую любовь он 
питал к поэзии, да и сам писал стихи, 
только мало кто об 
этом знал.

В исполнении 
учащегося отделе-
ния театрального 
искусства ДШИ №2 
имени А.Г. Розума 
Даниила Пиунова 
(класс преподава-
теля В. Гусяевой) 
прозвучало одно 
из самых извест-
ных стихотворений Якова Иосифовича  

Ну, а в завершение чудесного вечера 
выступила наша почётная гостья – дочь 
Я.И. Гуревича Наталья Колодная. Волну-
ясь, она поблагодарила ржевитян – зри-
телей и музыкантов – прежде всего, за 
память об отце. 

– Лучший памятник и награда Я.И. Гу-
ревичу – это те славные дела, которые 
отзываются в последующих поколениях 
ржевитян! – подчеркнула Наталья Яков-

левна, завершая 
своё выступление.

На снимках: 
два Почётных 
гражданина г. Рже-
ва – Я.И. Гуревич и 
И.З. Ладыгин (фо-
то Владислава Го-
лубева); момен-
ты концерта (фото 
Александра Пар-
фёнова); Наталья 
Колодная с юными 
участниками меро-
приятия (фото из 
архива СОШ №5).

КУЛЬТУРА

РЕПОРТАЖ

25 октября, в 12.00, во Двор-
це культуры состоится зональный 
тур областного детско-юношеского 

ржевитян  на торжественное меропри-
ятие «Команда молодости нашей» – в 
честь 100-летия ВЛКСМ. 26 октября, в 
10.00, 12.00, 14.00 и 18.00, в клубе 
железнодорожников – представления 
цирка «Кураж» (г. Пенза). 

27 октября, в 15.00, в клубе же-
лезнодорожников – концерт академи-
ческого хора им. Павлова – «Это наша 
с тобой биография». В это же время в 
концертном зале ДМШ №1 им. Я.И. Гу-
ревича (ул. Б. Спасская, д.33/57) со-
стоится лекция-концерт, посвящённый 
юбилею П.И. Чайковского.

28 октября, в 13.00, в клубе «Тек-
стильщик» пройдёт благотворитель-
ная акция по сбору средств для бездо-
мных животных. Организаторы акции: 
Центр культуры и современного искус-
ства на Ральфе и группа ВК «Путь до-
мой. Найдёныши и потеряшки Ржева 
и района». Участников ждут концерт, 
выставка животных и ярмарка. В пода-
рок можно принести питание (корма, 
крупы), лотки, наполнители, перено-
ски и другие принадлежности. В 17.00 
во Дворце культуры – танцы под духо-
вой оркестр.

фестиваля патриотической песни «От-
ечество», а в 14.00 в Центральной би-
блиотеке им. А.Н. Островского (ул. К. 
Маркса, д. 46) состоится вечер бардов-
ской песни – «Наполним музыкой 
сердца», посвящённый 100-летию со 
дня рождения русского поэта, сцена-
риста, драматурга, автора-исполнителя 
Александра Галича. 

26 октября, в 11.00, в Городском 
Доме культуры состоится открытие XII 
фестиваля творчества людей пожило-
го возраста «Я люблю тебя, жизнь!», 
а в 15.00 Дворец культуры пригласит 

Открытием ХХV фестиваля ис-
кусств «Ржевская осень-2018» 
стал творческий вечер «Живу 
и здравствую сегодня, как вче-
ра...», посвящённый 100-ле-
тию со дня рождения Почёт-
ного гражданина города Рже-
ва Якова Иосифовича ГУРЕВИ-
ЧА. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что в зрительном за-
ле Дворца культуры 19 октября 
был аншлаг. 
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СТРАТЕГИЯ Елена  НОВИКОВА: 
«КОНДИТЕРСКИМ  ИСКУССТВОМ  НАДО  ЖИТЬ!»

Ирина КУЗНЕЦОВА

Удивительно, но рядом с нами есть 
люди, у которых даже чёрные и бе-
лые полосы жизни сделаны из шо-
колада! Мы общаемся с Еленой НО-
ВИКОВОЙ, победителем и призёром 
самых престижных международных 
конкурсов в сфере кондитерской ин-
дустрии и пищевой промышленно-
сти. Елена не только пишет карти-
ны шоколадом, но может каждо-
му устроить по-настоящему сладкую 
жизнь!

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ 
РАЗ УЧИТЬСЯ!

– Елена Вячеславовна! Вы – пред-
ставитель творческой профессии, за-
нимаетесь кондитерским делом как 
искусством. Кстати, все знамени-
тые кондитеры, как правило, – муж-
чины, особенно в Европе. Но Россия 
– страна своеобразная: в этой сфе-
ре у нас работают по большей части 
женщины.

– Вы правы, в Европе кондитерское 
дело – традиционно мужская работа. 
Это физически тяжёлый труд, занимаю-
щий всё время: если ты шеф-кондитер, 
то должен постоянно находиться «в це-

ху», и мужчинам в этом смысле легче – 
они более выносливы.

– Расскажите, пожалуйста, с чего 
началась ваша жизнь в кондитерской 
сфере? Как пришло вдохновение?

– Кондитером стала спонтанно, хотя с 
общепитом связана давно. Пошла по сто-
пам мамы, а она – большой профессио-
нал с многолетним опытом. На свадьбу 
брата мама решила самостоятельно сде-
лать торт, а я вызвалась ей помочь. Но 
в итоге получилось так, что всё сделала 
сама. Это были классический многоярус-
ный свадебный торт и кэнди-бар – фур-
шетный стол с множеством пирожных. 
Моя дочь выложила фото в «Instagram». 
Когда стали поступать заказы с прось-
бы повторить этот торт, я поняла, что 
кондитерскому искусству надо учиться, 
и учиться много! В кондитерской сфе-
ре очень важно обладать отличной вку-
совой памятью, творческим воображе-
нием, тонким вкусом, а ещё – постоян-
но работать руками. Но самое главное – 
кондитерским искусством надо жить. И 
всегда стремиться к совершенству.

В течение нескольких лет я неодно-
кратно проходила онлайн-обучение, 

ездила на учёбу к известным российским 
мастерам. И на достигнутом не останав-
ливаюсь! В обязательном порядке ез-
жу на практические курсы и семинары 
в Москву и Санкт-Петербург. Очередная 
поездка состоится в конце ноября. А во-
обще, сейчас завершаю учёбу в Москов-
ском государственном университете тех-
нологий и управления им. К.Г. Разумов-
ского – по специальности «технолог об-
щественного питания». Но главным на-
ставником и консультантом для меня по-
прежнему остаётся мама.

ВСЁ В ШОКОЛАДЕ!
– Вы же буквально вчера вер-

нулись из Москвы!
– Да, участвовала в VII Международ-

ной выставке «Salon du Chocolat» – это 
главное событие в мире шоколада и ка-
као. «Салон шоколада» представля-
ет самые современные тренды в шоко-
ладной индустрии, где профессионалы-
шоколатье из разных стран мира делят-
ся практическими секретами своего ма-
стерства, которые очень полезны и в по-
вседневной кондитерской жизни. На ны-
нешнем «Салоне» я получила серебря-
ную медаль – за картину, написанную 
шоколадом. 

А в начале октября участвовала в 
XXIII Международной выставке «Обо-
рудование, машины и ингредиенты для 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности». C «Агропродмаша-2018» 
привезла сразу две медали: золотую 
– за картину, написанную шоколадом, 
бронзовую – за авторский десерт. За-
дача передо мной стояла не из лёгких 
– удивить профессионалов высочайше-
го уровня, среди которых были чемпи-
оны Мира по кондитерскому искусству! 
На суд жюри представила бургер-мака-
ронс «Малина-шоколад/апельсин-чи-
ли». В его составе: в качестве булочек – 
печенье макаронс (миндальные крышеч-
ки), котлеты – мусс «малина-шоколад», 
сыра – мармелад «апельсин-чили», а 
также соус из малинового пюре и молоч-
ного бельгийского шоколада, шоколад-
но-малиновый ганаш и свежая малина. 
Если раньше было достаточно пригото-
вить  вкусный и красивый десерт, то се-
годня  востребовано именно ошеломля-

ющее оформление.
– Наверное, удивились не только 

члены международного жюри. Когда 
посетители вашего кафе узнают, что 
картины, украшающие зал, написа-
ны шоколадом, тоже удивляются?

– Да, шоколадная живопись – подлин-
ное искусство! Картины пишу для души. 
Шоколад – очень интересный матери-
ал, мне нравится с ним работать. Думаю, 

мы прекрасно понимаем друг друга. Ис-
пользую специальные шпатели, пище-
вые съедобные красители. На одну кар-
тину в среднем требуется килограмм шо-
колада – лично я предпочитаю работать 
с бельгийским.

– Выходит, ваше кондитерское ис-
кусство плавно перетекает в живо-
пись. На кого-то из конкретных ху-
дожников ориентируетесь?

– Явных предпочтений у меня нет – 
в живописи предпочитаю классику. Не 
принимаю сюрреализм, современное ис-
кусство. Считаю, что море должно быть 
синим, а трава – зелёной; люблю яркие, 
чистые тона. Порой заказчики просят 
оформить им торт супер-мега-экстрава-
гантно. Конечно, я выполняю их прось-
бы, но при этом не по-
нимаю – зачем? Ведь 
можно составить почти 
живую цветочную ком-
позицию. Делаю кремо-
вые цветы в малазий-
ской технике – по су-
ти, они очень похожи на 
живые. Обучилась спе-
циальной технологии, 
кроме того, для созда-
ния цветочного деко-
ра мне потребовались 
хорошие знания фло-
ристики. Честно ска-
жу: порой я и сама гор-
жусь, что умею это делать. Кроме того, 
люблю разнообразие – например, делаю 
орхидеи из шоколада. Заметила, что и 
для мужских тортов заказчики всё чаще 
предпочитают цветочный декор.

ТОРТ КАК КУЛЬМИНАЦИЯ 
ТОРЖЕСТВА

– Елена Вячеславовна, человече-
ская психика устроена так: лучше 
всего мы запоминаем то, что видим 
или слышим первым или последним. 
И вкусовые ощущения не являются 
исключением. А поскольку десерт – 
заключительный аккорд трапезы, от 
него зависит, с какими воспоминани-
ями покинет заведение посетитель.

 – Вы правы! Например, когда у ме-
ня заказывают свадебный торт, стара-
юсь объяснить, что кондитерские изде-
лия – кульминация торжества. Недавно 
просили сделать большой муссовый торт 
на свадьбу. Если принимать во внимание 
только коммерческий интерес, мне вы-
годнее было бы согласиться, но я бук-
вально настояла на классическом сва-
дебном  торте, который, уверена, по-
нравится всем. Для свадеб более всего 
подходит классика, тем более что у ме-

ня разработан авторский рецепт бискви-
та. Конечно, часто заказывают и муссо-
вые торты – с зеркальной глазурью. Они 
очень интересны, у них разнообразней-
шая текстура, богатейшая гамма вкусов. 
Впечатление от муссовых тортов сложно 
передать словами – их нужно обязатель-
но пробовать!

– Интересно, откуда, учитывая об-
щий упадок искусства, кондитер-
ская индустрия сегодня черпает 
вдохновение?

– Скажу о себе. Для меня, как и для 
любого другого художника, многое зави-
сит от  чувств, эмоций, настроения. Но 
больше всего меня вдохновляет сам про-
цесс создания кондитерский изделий. 
Эта работа мне реально нравится! Полу-
чаю от неё огромное удовольствие – мо-
гу работать круглосуточно!

НАКОРМИТЬ И 
ОСЧАСТЛИВИТЬ

– В чём, на ваш взгляд, главное 
отличие профессии шеф-повара от 
шеф-кондитера?

– Кондитерское де-
ло – не столько твор-
чество, сколько наука. 
Здесь нельзя обойтись 
без знаний математики, 
химии, физики. Во мне 

мирно уживаются, с одной стороны, ра-
циональный человек, а с другой – твор-
ческая личность. И это очень помога-
ет. Задача шеф-кондитера – не соревно-
ваться с шеф-поваром, а гармонично до-
полнить мастерство «накормить» с искус-
ством «осчастливить». 

– На ваш взгляд, где можно встре-
тить сегодня самые интересные 
десерты?

– В России, к сожалению, современ-
ные десерты сосредоточены в мегаполи-
сах. Их изготовление предполагает до-
рогостоящие технологии изготовления и 
дорогие продукты. Те же макаронс – да-
леко не дешёвый десерт, его не готовы 

покупать массово, поэтому делаю лишь 
небольшие партии миндального пече-
нья. В провинции за десерты не готовы 
тратить деньги – ни сами кондитеры, ни 
покупатели.

– Выходит, вы совершили прорыв 
– познакомили ржевитян с современ-
ными десертами.

– Если говорить о муссовых тортах – 
думаю, что да. 

МАСТЕРСТВО – 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

– Елена Вячеславовна, что ещё 
можно отнести к современным трен-
дам в кондитерском искусстве?

– Работу с шоколадом. Сегодня из шо-
колада можно сделать буквально всё! На-
пример,  я делаю даже шоколадные ящи-
ки – под ягоды. И свои торты в эти шоко-
ладные ящики упаковываю. В нашей сфе-
ре появляется очень много новых техник. 
Так, на «Агропродмаше-2018» мне пода-
рили сертификат на обучение в рамках 
программы «Скульптуры из карамели» – 
буду работать с изомальтом. Скоро пое-
ду учиться этой технике – просто пото-
му, что каждый профессионал должен се-
годня это уметь. Из изомальта делают по-
истине уникальные вещи – это эффект-
ный декор, позволяющий создавать це-
лые скульптурные композиции. 

УСПЕХА
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ГОРОДА
ПРЕДПРИЯТИЯХНА– Но порой новое – это хорошо за-

бытое старое.
– Да, например, сейчас все говорят: 

«итальянская меренга». А раньше, в 
советские времен,  называли просто – 
белковый заварной крем. 

– Ну,  Италия – это же флагман 
кондитерского искусства.

– Итальянская кондитерская шко-
ла необычайно интересна. Бесспорно, 
и во Франции много талантливых масте-
ров. Вообще, Париж – подлинная Мекка 
кондитеров. 

– Елена Вячеславовна, лично вам 
какие кондитерские школы ближе? 
Есть ли кто-то из коллег по цеху, кто 
вас вдохновляет, за чьими успехами 
вы следите?

– Я уже выбираю не школы, а масте-
ров. Училась у многих профессионалов 
– таких, как Елена Сучкова, Ирина Мош-
кина, Полина Кошелева, Владимир Да-
раган, Валерия Можаева, Мария Решет-
никова, Елена Становая. Также тесно 
общаюсь с бренд-шефом «Харт-Групп» 
Сергеем Ефимовым – с ним мы обме-
ниваемся опытом, часто помогаем друг 
другу.

– Хороший кондитер – это побе-
ды на престижных международных 
конкурсах? Или есть иные критерии 
мастерства?

– Хороший кондитер – это когда 
очень вкусно и очень красиво. Что каса-
ется конкурсов – для меня это не толь-
ко звания и регалии, но и общение с 
коллегами. Мы встречаемся, делим-
ся опытом. На «Агропродмаше» с удо-
вольствием провела четыре дня – уда-
лось посмотреть мастер-классы, задать 
знаменитым кондитерам интересующие 
меня вопросы. Думаю, в конечном ито-
ге важно то, что ты знаешь и умеешь, 
а где ты этому научилась – не столь 
принципиально. 

Мастерство кондитера проявляется 
порой в простых ежедневных вещах –  
правильно сделанном тесте или креме, 
идеально ровной глазури, гармоничном 
декоре. Можно научиться делать кара-
мельные или шоколадные статуи, уча-
ствовать и побеждать в конкурсах, но... 
Дело совсем не в этом! Сложнее дока-
зывать мастерство каждый день, чем 
раз в год. Хотя конкурсы, конечно же, – 
это очень хороший профессиональный 
опыт.

– Может быть, пора открыть 
собственную студию и начать 
преподавать?

– Меня приглашали на преподава-
тельскую работу в Москву, но пока ещё 
у меня нет внутренней готовности пере-
давать свой опыт другим. Не знаю, что 
будет завтра, но на сегодняшний день 
никуда из Ржева уезжать не собираюсь. 
По первому образованию я бухгалтер, в 
своё время предлагали работу по спе-
циальности в Питере, Смоленске, но я 
осталась верна родному городу. Ржев 
искренне люблю, наша фамилия – По-
ярковы – хорошо здесь известна. 

– В Ржеве сложилось своё конди-
терское сообщество?

– Нет. Кондитеров много, но все в ос-
новном работают дома. Торты изготав-
ливают на заказ лишь в нескольких ка-
фе – официально, как это делаю я.

– Кафе «Бифштекс» – это верши-
на ваших организаторских талантов? 
Ведь плох тот шеф-повар, который 
не в состоянии выстроить механизм 
работы собственной кухни!

– Конечно, нет. Просто на сегодня это 
удобный формат для моей работы

– Весьма брутальное название для 
кафе...

– Оно ведь связано с мясом – мы бур-
геры делаем. Среди посетителей мно-
го мужчин, поскольку располагается 
«Бифштекс» в промышленном районе. 

Но мы рады всем, кто бы к нам ни при-
шёл! Уже сложился круг постоянных по-
сетителей. Ждём в гости и новых дру-
зей! Кафе «Бифштекс» располагается 
по адресу: Осташковское шоссе, 25. 

– Шеф-повар и шеф-кондитер 
мирно уживаются в вашей душе?

– Я – универсал. Кроме того, в «Биф-
штексе» трудятся очень хорошие пова-
ра. Что касается «кондитерки», ею за-
нимаюсь я, а девочки мне помогают. Эта 
работа требует высокой самоорганизо-
ванности – рутины очень много. Но при 
этом нет и однообразия. 

Скажем, на Пасху в нынешнем го-
ду делала итальянские кексы – панет-
тоне. На изготовление уходит 4 дня, но 
зато готовые кексы прекрасно хранятся 
при комнатной температуре два месяца, 
причём без всяких консервантов! И не 
черствеют – благодаря особой техноло-
гии изготовления. Но это очень трудо-
ёмкая технология.

– Интересно, где же вы черпаете 
силы? 

– Вот и супруг порой задаёт мне тот 
же вопрос: «Где твоя урановая батарей-
ка?». Думаю, весь секрет в том, что я ра-
ботаю с удовольствием. 

– Вам не жалко, когда ваши кули-
нарные шедевры просто-напросто 
съедают? 

– Но ведь они для того и предназна-
чены! Иногда меня спрашивают: «Как 
такую красоту можно есть?!». Отве-

чаю: «Ешьте с удовольствием, я ещё 
приготовлю!». 

– Дети не собираются пойти по ва-
шим стопам?

– Старшая дочь учится в Москве, 
успешно освоила фитнес-десерты – се-
годня низкокалорийные кондитерские 
изделия входят в тренд. А сын собира-
ется стать поваром. 

– Сможете вскоре открыть свой 
большой семейный ресторан в 
Ржеве!

– Я считаю так: нужно занимать свою 
нишу, а не пытаться кого-то «переплю-
нуть». У меня нет такой задачи – соз-
дать нечто грандиозное. Рост налицо, 
обучение продолжаю, и останавливать-
ся на достигнутом не собираюсь.

НАЙТИ СВОЮ СТРАСТЬ
– Ваши планы на следующий 

год?
– Меня уже пригласили к участию в 

выставке «Modern Bakery 2019». Буду 
участвовать в трёх номинациях: автор-
ский десерт, декор торта и картина из 
шоколада.

– Елена Вячеславовна, чтобы 
вы могли пожелать начинающим 
кондитерам?

– Для начала важно понять: вас ждут 
большие вложения в практическое об-

учение, в собственное развитие. Про-
фессиональный рост должен быть всег-
да. Приятно, конечно, что всё боль-
ше людей находят «страсть» в конди-
терском деле. Мне кажется, места для 
всех хватит. Желаю всем вдохновения и 
терпения!

– Благодарю вас за интервью. 
Фото Вадима Афанасьева и 

из личного архива 
Елены Новиковой.

 

 

«И  Я  ТАМ  БЫЛ – 
МЁД-ПИВО  ПИЛ!..»

Александр ПАРФЁНОВ

Современные технологии позволи-
ли использовать качественную пла-
стиковую тару, но от этого продукция 
ржевских мастеров не потеряла тра-
диционный вкус. На минувшей неде-
ле на заводе провели День открытых 
дверей для руководителей предприя-
тий и индивидуальных предпринима-
телей – в общей сложности в акции 
приняли участие более 30 представи-
телей малого и среднего бизнеса. 

Среди гостей был и Александр Ту-
лицев, руководитель одной из крупных 
оптовых компаний.

– Мы пришли на пиво-медоваренный 
завод, чтобы познакомиться с ассорти-
ментом, – отметил Александр. – Наша 
основная цель – заключение догово-
ров на оптовую поставку продукции, по-
скольку наша компания занимается дис-
трибьютерскими продажами.

Администратор кафе «Шафран» Да-
рья Наумкина участвовала в этом ме-
роприятии отнюдь не только как пред-
ставитель точки общепита.

– Мне всегда было интересно узнать, 
по каким технологиям производят ржев-
ские напитки – тот же лимонад, 
– сообщила нам, улыбаясь, де-
вушка. – И вот теперь, благодаря 
участию в Дне открытых дверей, 
мне удалось совместить работу и 
досуг. Если мне понравится вы-
пускаемая здесь продукция – до-
ложу об этом своему руководству 
и буду ходатайствовать о заклю-
чении договора на её поставку!

В рамках мероприятия гости 
совершили экскурсию по терри-
тории завода, которая оформле-
на по всем законам ландшафтно-
го дизайна – с использованием 
различных декоративных расте-
ний, цветов и кустарников. Здесь толь-
ко одних роз – более 200 штук, причём 
самых разных сортов! Когда передвига-
ешься по территории завода, неволь-
но возникает впечатление, что ты нахо-
дишься в ботаническом саду – настоль-
ко профессионально здесь подошли к её 
оформлению. 

О павлинах в клетке-беседке – от-
дельный разговор. Эти прекрасные пти-
цы из семейства фазановых – настоя-
щая гордость пиво-медоваренного заво-
да (такой экзотики уж точно больше ни-
где не встретишь).

Экскурсия для гостей началась от ста-
ринного здания, которое заводчане вос-
становили практически в первоздан-
ном виде. Даже голову лошади – бренд 

Почти 150 лет в Ржеве работает 
пивзавод – ныне предприятие име-
нуется «Пиво-медоваренный завод 
Эрнста Клейна». Многие поколения 
ржевитян с удовольствием покупали 
его продукцию. И ржевитяне до сих 
пор помнят напитки, разлитые в сте-
клянные бутылки по 0,5 литра. 

предприятия в прошлом веке – изгото-
вили и разместили в том же месте, где 
она и располагалась более века назад. 
После небольшого экскурса в историю 
завода, гости одели одноразовые хала-
ты и шапочки, а затем направились в 
цех, где разливают в бутылки чистей-
шую артезианскую воду (заодно они 
увидели, как «выдуваются» пластико-
вые бутылки).

Казалось бы, чем можно удивить в за-
водской лаборатории? Помещение от-
делано сияющей чистотой изумрудной 

плиткой, стерильность – 
на уровне хирургической 
операционной, да и вооб-
ще здесь такой порядок, 
что не верится, что речь 
идёт об отечественном 
производстве. 

К сожалению, в этот 
день в силу ряда обстоя-
тельств приглашённым го-
стям не смогли показать 
линию по розливу напит-
ков. Но руководство по-
обещало в обязательном 

порядке организовать такую экскурсию 
в следующий раз. В качестве компенса-
ции визитёрам предложили сфотогра-
фироваться с поручиком Ржевским, раз-
гуливающим по территории завода вме-
сте с талисманом ржевских пивоваров 
– львёнком. 

В завершение акции гостей ждала её 
самая приятная часть – дегустация про-
изводимых на предприятии напитков. 
На столах в заводском кафе был пред-
ставлен полный ассортимент продукции, 
ко всему прочему здесь можно было пе-
рекусить баварскими колбасками, шаш-
лыком и другими мясными вкусностями. 

Прощаясь с хозяевами, гости побла-

годарили организаторов акции за ра-
душный приём и высказывали твёрдое 
намерение о сотрудничестве. 

– Сегодня мы увидели абсолютно 
иной завод – в современном обличии, с 
новой линией, – поделился своими впе-
чатлениями предприниматель Игорь 
Корольков. – Сейчас здесь идёт про-
цесс полного технического перевоору-
жения. А это значит, что качество про-
дукции, ассортимент которой со време-
нем только увеличивается, будет толь-
ко улучшаться. В этом читается искрен-
нее желание администрации завода ра-
ботать ещё лучше! А мы, покупатели, 
уверены: выпускаемые на пиво-медо-
варенном заводе напитки являются ка-
чественными и абсолютно безопасными. 

Прошедшая акция – это ещё од-
на красивая страничка в полутора-
вековой истории Ржевского пивза-
вода. И мы надеемся, что коллектив 
предприятия ещё не раз порадует 
нас разнообразными новинками. 
Кстати, прямо на проходной заво-
да недавно открылся фирменный 
магазин, где можно приобрести 
продукцию предприятия. И здесь 
покупателей ждут сюрпризы. Ка-
кие именно? Узнаете, посетив тор-
говую точку!

Фото автора. 
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КРИТИЧЕСКИЕ

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.
Как донесла разведка, председатель 

Тверского отделения Союза художни-
ков Евгений Антонов решил карди-
нально изменить состав участников 
пленэра «Ржевская палитра». И это ему 
удалось, тем более что это совершен-
но не сложно – распоряжаться чужими 
финансами.

Десять дней, отпущенных художни-
кам из разных городов на живописа-
ние города и его окрестностей, проле-
тели так быстро, что Павел Соловьёв 
(Ржев) не успел закончить работу к на-
значенному времени и торопливо нано-
сил на холст последние мазки.

– Перед смертью не надышишься, – 

вспомнил я студенческую поговорку, 
когда приехал к Павлу за картинами и 
вошёл в его жилище – тесную каморку 
в десять квадратных метров.

– Между прочим, – несколько вор-
чливо отозвался хозяин, – я полы сам 
мою – можно было бы и снять обувь. 

– Вы приехали на двадцать минут 
раньше, а тут ещё мольберт сломался 
– пришлось чинить, – продолжил он, 
нервно закуривая.

«Эге! – подумалось мне, – У нашего 
кумира начинает портиться характер, 
и это в тридцать-то лет! А что будет в 
пятьдесят? Видимо, пророчеству Ана-
толия Бурова – мол, быть Соловьёву 
академиком, не суждено сбыться. Где 
полёт мысли, где оптимизм?». 

Вспомнился выезд к мемориалу на 
Сишке, памятнику Сеславину – того 
самого, что воевал под командовани-
ем Кутузова в 1812 году, и в деревню 
Есёмово, родовое имение, где генерал 
и был похоронен в 1858 году. Странно, 
что события великого прошлого стра-
ны (читай: района) не нашли отраже-

ния ни у одного из десяти художников, 
участвовавших в пленэре.

Роман Соломатин увидел солнце в 
Сишке, и оно у него хорошо 
получилось – правда, взгля-
ду мешают нелепые кочки, 
выглядывающие из воды, 
от которых художник мог бы 
и отказаться, дабы не быть 
рабом натуры.

Андрей Савельев, ху-
друк из Твери, «особа, при-
ближённая к императору» 
(в смысле – член выставко-
ма), вообще не понял, что 
это за слово такое – «Сиш-
ка». И написал просто во-
ду в обрамлении жёлтых 

кустов – правда, сделал это превосход-
но, как и подобает педагогу художе-
ственного училища, самого известного  
в области.

«Осень» Павла Соловьёва привле-
кает внимание обилием чётко нанесён-
ных цветовых пятен – жёлтых, охри-

стых, оранжевых, даже где-то смешан-
ных с красным кадмием. Но тут холст 
прерывается, если вести отсчёт сверху 
вниз. Художник тяготеет к некоторой 
идеализации осеннего состояния при-
роды, которое захватывает его цели-
ком, без остатка. В чистое, золотистое 
пространство он вписывает стройный 
ряд берёз. На натуре его не было, а 
чтобы придумать сюжет самому – ну-
жен другой подход и иная композиция.

Объекты изображения вовлека-
ют зрителя во взаимодействие с изо-
бражённым на картине, а высокий го-
ризонт усиливает впечатление мону-
ментальности. Композиция достаточ-
но уравновешена за счёт стройного ря-

да уходящих вдаль деревьев, их лако-
ничным ритмом на фоне чистого осен-

него неба, подчёркивающего 
теплоту дня. Свет в картине 
играет смысловую роль. Он 
контрастный, лепящий объ-
ём, но не мистический, а ре-
альный, дневной, с направле-
нием справа налево, что да-
ёт возможность детализиро-
вать стволы берёз, прослежи-
вая чистоту небольшого маз-
ка на их поверхности.

Колорит в картине подчи-
нён рисунку, который выста-
ивает композицию с плав-
ным, ритмическим чередова-
нием тёплых (на свету) и хо-
лодно-синеватых (в тени) от-
тенков. Фактура живописной 

поверхности пастозная, с ясно разли-
чимыми отдельными мазками, нанесён-
ными небольшой, щетинной кистью. На 

горизонте, как в картинах педагога В. 
Сидорова, видна золотистая полоска 
осеннего леса, характерная для рос-
сийского пейзажа. Она не загроможде-
на никакими лишними строениями, ко-
торые сознательно отброшены (образец 
видения натуры).

Ирина Аввакумова хоть и не бы-
ла включена в официальный список 
участников пленэра – с питанием в ка-
фе «Пивное подворье», показала се-
бя добросовестным и исполнительным 
членом «Ржевской палитры», воспев 
родной клуб в этюде «Ода «Текстиль-
щику», который не добавил ничего но-
вого в её творчество. Длинное, вытяну-
тое по горизонтали строение едва втис-
нулось в зажатую с двух сторон компо-
зицию с аккуратненькими окошечка-
ми второго этажа. И если бы не золоти-
стые деревца на первом плане, разбив-
шие плоскость полотна, то работа поте-
ряла бы свою ценность окончательно. 

Второй этюд, представленный по 
плану, она назвала «Солнце в Ржеве». 
Обилие огненных сполохов осени сви-
детельствует о том, что мастер россий-
ских пленэров твёрдо держит кисть в 
руках, не уступая не только мужскому 
полу, но и молодёжи. 

Роман Соломатин как истинный 
любитель, не подверженный азбучным 

школам, выставил сюжет «Осенней ли-
ствы хороводы» – с наличием мажор-
ного столкновения цветовой гаммы си-
ены жжёной в смеси с краплаком, кад-
мием оранжевым и кобальтом светлым, 
что и дало желаемый результат, озву-
чив тот самый хоровод осенней листвы. 

Поразил воображение оби-
лием воды в реке (так и хо-
чется сказать матушке-Вол-
ге) гость из Липецка Евге-
ний Артёмов. Он назвал 
свой этюд «Мост с одной 
опорой», восхитившись са-
мой конструкцией сооруже-
ния. Он усилил звучание ре-
ки настолько, что она приоб-
рела как бы новую ипостась 
мощи, протекая где-нибудь 
в Самаре. И это гораздо луч-
ше, чем умаление её досто-
инств в смысле натурализа-
ции объекта – в первом слу-
чае художественности гораз-
до больше.

Елена Логунова, замахнувшись на 
огромные полотна – «Верхний Бор», 

«Зарница» и «Кокошкино», успоко-
илась на композиции с коровой. По-
луразрушенный дом с провалившей-
ся крышей, поросший густой, неко-
шеной травой, поразил её воображе-
ние больше, чем памятники прошло-
го, ради которых (хотелось бы так ду-
мать) и затевался дорогостоящий пле-
нэр. Правда, бурёнка в этюде Логуно-
вой хорошо держит упадочный (в об-
щественном смысле) сюжет, но при 

этом давая возможность убедиться: не 
всё потеряно.

Свято-Успенский монастырь в Стари-
це, пленивший не одно поколение ху-
дожников, на этот раз оказался в орби-
те внимания Валентина Кожевнико-

ва и Вячеслава Королькова (оба из 
Смоленска). У них и композиция оказа-
лась одинакова – правда, у последне-
го больше динамики и энергетики, ис-
ходящих от составляющих сюжета: во-
ды, берегов и даже башенок церкви, не 
говоря уже о таком факторе, как раз-
мах пространства, величие Волги, хотя 
в Ржеве она ещё не набрала свою мощь.

На вопрос Руслану Бурцеву, не сто-

яли ли они с Андреем Савельевым на 
этюдах рядом, он ответил утвердитель-
но – мол, более того, очень пригоди-

лась школа тверичанина, хо-
тя, с другой стороны, педагоги 
у нас были одни и те же. Сиш-
ку Савельев изобразил в виде 
небольшого тенистого и спо-
койного ручейка, не понят-
но куда текущего (может, да-
же не в Волгу). А чукавинское 
строение, смахивающее на ба-
рак советского образца, со-
вершенно не стоило его при-
стального внимания, посколь-
ку не отдаёт стариной. Это я к 
тому, что не стоило тратить та-
лант на объект, не заслужива-
ющий живописных усилий.

Старинные ворота с ули-
цы Калинина, воспетые Бур-

цевым, страдают не заметным на пер-
вый взгляд недостатком – излишне тём-
ная сторона дома в правой части этю-
да. Она вполне могла бы быть заменена 
на продолжение изумительной по цве-
ту желтизны листвы, взятой из перед-
него плана.

Пленэр тем и хорош, что обогаща-
ет новизной впечатлений, магнетиче-
ски переходящих от одного живописца 
к другому.                        Фото автора.

РЖЕВСКАЯ ПАЛИТРА-2018
ЗАМЕТКИ

АНОНСЫ

Близ Волги, О. Плёнкин, Владимир

А. Савельев за этюдом

 Осенней листвы хороводы, 
Р. Соломатин, Ржев

 Осень, П. Соловьёв, Ржев

Осенняя улочка, Р. Бурцев, Ржев

Солнце в Ржеве, 
И. Аввакумова, Ржев

Старица, А. Юргин, Владимир

Новый мост, Е. Артёмов, Липецк

В Кокошкино, Е. Логунова, Тверь

Монастырь на Волге, 
В. Корольков, Смоленск
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ПЯТНИЦА,  2 НОЯБРЯ СУББОТА,  3  НОЯБРЯ

«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

16.45, 17.40, 18.20, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.15, 23.00, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с 
«След» 16+
23.50 Известия. Главное

06.30 Х/ф «Адам женится на Еве» 
0+
08.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах идут 
в поход». «Конёк-Горбунок» 0+
10.25 Передвижники. Николай 
Ярошенко 0+
10.50, 00.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 0+
12.10 Земля людей 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.15 Д/ф «Класс. Акаде-
мия русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 0+
15.10 Д/с «Первые в мире» 0+
15.30 Х/ф «Сердца четырех» 0+
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
17.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 0+
18.25 Романтика романса 0+
20.30 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» 0+
22.30 Dance open 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 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, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «Форрест гамп» 
0+
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
6+
18.20 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 7 - пробуждение силы» 12+
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» 16+
23.40 Х/ф «Машина времени» 12+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 16+
10.25 Х/ф «Ноты любви» 16+
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени лю-
бовь» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+
04.25 Д/с «Неравный брак» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

05.00, 16.20 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 М/ф «Крепость. щитом и ме-
чом» 6+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Кина не будет! Х страшных 
обломов» 16+
20.30 Х/ф «Механик» 16+
22.10 Х/ф «Механик. Воскреше-
ние» 16+
00.00 Х/ф «Пристрели их» 18+
01.30 Х/ф «Спасатель» 16+
04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

06.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
07.30 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «Россия мо-
лодая» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 12+
05.40 Х/ф «Егорка» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.40 Х/ф «Король воздуха» 0+
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
09.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико-
британии 16+
11.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция
17.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансля-
ция из Катара
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри». Прямая 
трансляция
00.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Реймс» - «Монако» 0+
04.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса. Прямая транс-
ляция из США

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 06.10 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Однажды в России 
19.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Забойный реванш» 16+
03.35, 04.25, 05.15 STAND UP 16+

05:00 Мультфильмы 12+
05:10 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 16+
08:00 Орел и решка. На краю све-
та 
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 
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 
19:00 СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА х/ф 
(2017, Украина) 16+
21:10 Время ведьм х/ф (2010г, 
США) 
23:00 Эспен в королевстве трол-
лей х/ф (2017, Норвегия) 16+
01:00 ВИЙ 3D х/ф (2013, Россия) . 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ноября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Перезагрузка 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Queen. История альбома 
«News of the World» 16+
01.45 В наше время 12+
05.20 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 «В чужом краю» 12+
01.15 Х/ф «Средство от разлуки» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+
10.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+
15.50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
17.35 Т/с «Детективы Елены Ми-
халковой» 12+
20.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
04.55 Один + Один 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.35 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район-1» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с «След» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.20 Х/ф «Два капитана» 
0+
10.20 Х/ф «Высокая награда» 0+
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 0+
12.35 Черные дыры, белые пятна 
0+
13.20 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности» 0+
14.00 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.20 Х/ф «Гупёшка» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
11.25 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
Огня» 16+
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
23.00 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
01.15 Х/ф «Центурион» 16+
03.10 Х/ф «Три мушкетёра» 0+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19.00 Х/ф «Проездной билет» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» 16+
05.05 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Держи вора!» 16+
21.00 Д/ф «Беспощадный закон 
Кармы» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» 16+
02.00 Х/ф «Азиатский связной» 
16+

06.20 Х/ф «Юнга Северного фло-
та»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
18.40 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Лео-
нова» 12+
19.35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
21.35, 23.15 Х/ф «Слушать в от-
секах» 12+
00.35, 04.00 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» 12+
05.45 Х/ф «Родная кровь» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 
19.30, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала) 
0+
11.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
12.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/8 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Красно-
дар» [0+]
14.35 Команда мечты 12+
15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая транс-
ляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль». Прямая 
трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Эмполи» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Айнтрахт» 
0+
05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 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 «Запрещенный при-
ем» 16+
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, Россия) 
. 16+
02:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:00 Однаклассники х/ф (2010, 
Россия) 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора» 12+
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Любовь Полищук. Последнее 
танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 12+
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии 
12+
01.10 Х/ф «Моя любимая теща» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.55 Модный приговор 12+
04.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем вме-
сте» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маруся» 12+
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+
03.20 Т/с «Личное дело» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 12+
06.45 Х/ф «У тихой пристани» 12+
08.15 Православная энциклопедия 
6+
08.40 Выходные на колёсах 6+
09.20 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
12+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
17.40 Х/ф «Красота требует жертв» 
12+
22.20 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
02.40 Донбасс. Постхаризматиче-
ский период 16+
03.10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
03.50 Удар властью 16+
04.35 Прощание 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50 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+
02.10 Х/ф «34-й скорый» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Россия от края до края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» 12+
11.15 Бриллиантовая рука 12+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
15.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.30 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Фин-
ляндии 12+
01.35 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03.55 Модный приговор 12+
04.55 Давай поженимся! 16+

05.40 Сам себе режиссёр 12+
06.30 Смехопанорама 12+
06.55 Утренняя почта 12+
07.35 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.15 Х/ф «Она сбила лётчи-
ка» 12+
16.15 Х/ф «Непредвиденные об-
стоятельства» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 12+

05.45 Х/ф «Любовь земная» 12+
07.35 Т/с «Детективы Елены Ми-
халковой» 12+
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
14.45 Х/ф «Дедушка» 12+
16.55 Т/с «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
12+
20.40 Х/ф «Шрам» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
04.05 Один + Один 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
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+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Николай Басков, Гри-
горий Лепс и другие на юбилей-
ном вечере поэта Михаила Гуце-
риева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 0+
02.30 Идея на миллион 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.05 Т/с «След» 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльска» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» 12+
10.00 Светская хроника
10.55 Вся правда о... фастфу-
де 16+
11.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» 16+
13.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 
Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+
01.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» 12+
02.20 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» 12+
03.05 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» 12+
03.40 Д/ф «Мое родное. Физкуль-
тура» 12+
04.20 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» 12+

06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 0+
08.50 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». «Чиполлино» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 23.45 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 01.50 Диалоги о живот-
ных 0+
13.05 Д/ф «Общее дело» 0+
13.35 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 0+
15.35 Х/ф «Весна» 0+
17.25 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец» 0+
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 0+
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. Концерт в Токио 0+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
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 Кубок 
Огня» 16+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+
18.55 Х/ф «Предложение» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
02.45 Х/ф «Центурион» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.35 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Знахарь» 16+
10.10 Х/ф «Унесённые ветром» 
16+
14.35 Х/ф «Скарлетт» 16+
21.45 Х/ф «Малефисента» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+
04.20 Х/ф «Всё наоборот» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.15 Т/с «На безымянной высо-
те» 16+
10.00 День космических историй 
с Игорем Прокопенко 16+
23.45 Военная тайна 16+
04.20 Т/с «Последний бронепо-
езд» 16+

09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.35 Специальный репор-
таж 12+
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная звез-
да» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Звезда» 12+
01.40 Х/ф «Под каменным не-
бом» 12+
03.20 Х/ф «Точка отсчета» 6+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Евдокия» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США
08.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Артём Фро-
лов против Бруно Сильвы. Сер-
гей Романов против Пабло Ор-
тмана. Трансляция из Челябин-
ска 16+
09.45 Все на Матч! События не-
дели 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 
20.15, 21.35 Новости
10.25 «Спортивные итоги ок-
тября». Специальный репор-
таж 12+
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансля-
ция из Сочи
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Велико-
британии 16+
13.35 Кибератлетика 12+
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 Ген победы 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
21.05 «Новая школа». Специаль-
ный репортаж 12+
21.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Сельта». Прямая 
трансляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Маке-
дония) - «Чеховские медведи» 
(Россия) 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Марсель» 
0+
04.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 04.05, 04.50, 05.40 STAND 
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
11.10.2018 № 222

О проекте Решения Собрания депутатов Ржевского района Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ржевский район» Тверской 

области
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» в соответствие с федеральным и ре-
гиональным законодательством, Собрание депутатов Ржевского района Тверской области

РЕШИЛО:
1. Принять и опубликовать проект Решения Собрания депутатов Ржевского района Тверской области 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области, принятый Решением Собрания депутатов Ржевского района от 08.09.2005 года № 50, в офици-
альном печатном издании - газете «Ржевская правда»:

1.1. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения Ржевского района.
1. К вопросам местного значения Ржевского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Ржевского района, утверждение и исполнение бюд-

жета Ржевского района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета Ржевского района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ржевского района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти Ржевского района;
4) организация в границах Ржевского района электро- и газоснабжения поселений в пределах полно-

мочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах Ржевского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ржевского района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах Ржевского района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ржевского района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Ржевского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Ржев-
ского района;

10) организация охраны общественного порядка на территории Ржевского района муниципальной 
милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Ржевского 
района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Ржевского райо-
на (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на террито-
рии Ржевского района;

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подго-
товленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участ-
ков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;

19) содержание на территории Ржевского района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ржевского района, услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплек-
тование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ржевского района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав Ржевского района;

24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности Ржевского района, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии Ржевского района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ржевского райо-
на, за счет средств бюджета Ржевского района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории Ржевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории Ржевского района, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории Ржевского района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

31) обеспечение условий для развития на территории Ржевского района физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Ржевского района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд Ржевского района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ржевского района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-

нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории Ржевского района, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Ржевского рай-
она, на территории сельских поселений, входящих в состав Ржевского района;

39) организация в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления Ржевского района обладают всеми правами и полномочиями орга-
нов местного самоуправления поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями орга-
нов местного самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления Ржевского района вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ржевского района, о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Ржевского района в бюджеты соответствующих поселений в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Окончание на стр. 22
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ВСПОМНИТЬ ВСЕХ...
ПОЧТА «РП»

Надежда ВЕСЕЛОВА,
 г. Ржев.

Даже маленькая ложь о войне при-
ближает следующую войну – так счи-
тали писатели-фронтовики В. Аста-
фьев и В. Кондратьев. В декабре 1941 
года Красная Армия разгромила нем-
цев под Москвой, освободила Тверь и 
подошла к Ржеву, изгнав врага из це-
лого ряда деревень – Озерютина, Руд-
ницы, Крестов, Займища, Мологина, 
Кокошилова и других. 

В начале января 1942 года наши вой-
ска находились всего в 8 километрах от 
Ржева с запада (С. Герасимова, «Ржев 
42. Позиционная бойня»), немцы поки-
нули город. По первому плану освобож-
дения Ржева главкома Западного на-
правления Г. Жукова наши войска были 
брошены дальше, на 25-30 километров, 
и дислоцировались в деревнях Бахмуто-
во и Бобронниково. Танки должны бы-
ли форсировать Волгу в районе д. Ко-
кошкино, но это оказалось невозмож-
ным – какой лёд выдержит столь мощ-
ные машины? Цель плана – окружить, 
взять в кольцо немецкие войска и унич-
тожить. Но, совершив прорыв в районе 
д. Кокошкино, наши войска сами оказа-
лись в окружении. В Мончаловском ле-
су почти полностью погибла 29-я армия, 
и не только...

Последовал приказ Сталина: «...В те-
чение 11-го и ни в коем случае не позд-
нее 12-го января 1942 года овладеть 
г. Ржевом... Ставка рекомендует для 
этой цели использовать все имеющие-
ся в этом районе артиллерийские, ми-
номётные, авиационные силы и громить 

вовсю город Ржев, не останавливаясь 
перед серьёзными разрушениями горо-
да...». Основания для скорого освобож-
дения были весьма весомыми: 8 кило-
метров до Ржева, немцы покинули го-
род, здесь оставались только обозы и 
тыловики.

А вся мощь артиллерии и авиации об-
рушилась в этот раз не на Ржев, а на 
сёла, расположенные по обеим сторо-
нам исторической дороги – Торопецко-
му тракту – между деревнями Есёмово и 
Сухуша. Назову две главные линии ог-
ня: первая – Бахмутово-Лебзино-Гуля-
ево – до деревень Починки, Люнино, 
Блазново (таков предел давности полё-
та снарядов). Вторая линия – Бобронни-

ково-Насоново-Усово – до Азарова и За-
йцева. В результате столь мощного ар-
тобстрела (артиллерии и авиации ис-
пользовали больше, чем под Сталингра-
дом) были уничтожены 47 деревень. 
Доказательством тому – документы Сре-
тенской церкви в д. Воробьёво, постро-
енной в 1788 году, а впоследствии раз-
рушенной. Жители 33 деревень, кото-
рые являлись её прихожанами, лиши-
лись крова. Как и ещё 14 деревень в 
округе. Таким образом прекратили своё 
существование 47 населённых пунктов. 

Большое Мантрово, Насоново, Воро-
бьёво... До войны это были большие сё-
ла, которые располагались вдоль Торо-
пецкого тракта. В Б. Мантрове действо-
вал крупный рынок, в Воробьёве – боль-
шая церковь и семилетняя школа. 

Летом 2017 года в Насонове был уста-
новлен знак в память об уничтоженных 
в годы войны деревнях, только, к сожа-
лению, при этом была допущена досад-
ная ошибка – не все населённые пункты 
вошли в представленный перечень. В 
Насонове после освобождения из блин-
дажей построили начальную школу и 

жильё для учителей, и это всё, что уда-
лось тогда сделать. В Чернове также из 
блиндажей построили всего два дома. В 
общей сложности удалось восстановле-
но 9 деревень. Сейчас осталось 4.

Сколько в этих деревнях погибло жи-
телей, не успевших эвакуироваться, не-
известно. В 1950-х в «Ржевскую прав-
ду» обратился участник боёв с вопро-
сом: остался ли кто-нибудь в живых из 
жителей д. Б. Мантрово? Ведь в 1942-м 
деревня была буквально стёрта с лица 
земли... Ответа не последовало.

Все поля возле названных 47 дере-
вень были покрыты трупами солдат (где 
– больше, где – меньше). На полях у Тя-
плово, Ножкино, Нелюбино, Кошкино, 
Гуляево, Появилово – «... в три слоя, в 
три слоя солдаты России лежат». Это не 
только слова песни, это – правда. 

Писатель Вячеслав Кондратьев до-
шёл до Берлина, но после Ржева боль-
ше ничего не боялся, поскольку страш-
нее Овсянниковского поля в его фрон-
товой судьбе ничего не было.

Мы не задумываемся о том, что очень 
многие солдаты и офицеры умирали 
отнюдь не мгновенно, а мучительной 
смертью – от ран, без какой-либо по-
мощи, нередко – безымянными. В. Кон-
дратьев говорил, что видел, как ране-
ный на поле боя солдат поднялся и по-
шёл к своим, потом упал, опять поднял-
ся и снова упал. Немцы в него не стре-
ляли – они проявили уважение к муже-
ству и воле этого человека...

Считается, что люди живы, пока их 
помнят. Александр Твардовский верил, 
что души солдат нетленны – они среди 
нас. От имени одного из них и написано 
его легендарное стихотворение: 

Я – где корни слепые ищут корма
 во тьме,

Я – где ваши машины воздух рвут 
на шоссе,

Где травинку к травинке речка
 травы прядёт,

Там – куда на поминки даже мать 
не придёт...

Погибшим на этом участке фрон-
та солдатам следует установить осо-
бый памятник, выражающий их боль – 
не только физическую, но и моральную, 
боль от бессилия изменить ситуацию, 
боль от того, что высшее командование 

допустило грубейшие ошибки. Об этом 
мы когда-нибудь узнаем доподлинно – 
гриф секретности с документов, под-
тверждающих такие факты, пока снят 
не полностью. 

Памятник «Без вести погибшим 
солдатам без могил», аналогичный 
тому, что установлен в Москве, в пар-
ке Победы, станет свидетельством: мы 
помним всё и всех, чьи жизни унесла во-
йна, преклоняемся перед их мужеством 
и волей, всей душой скорбим. Установка 
такого монумента не станет банальной 
– наоборот, предстанет как необычный 
монумент. Он поможет молодёжи и де-
тям понять: война – это не действо, ко-
торое мы видим во время реконструкции 
военных событий, а реальный смертель-
ный бой – далеко не игра. 

Стоимость такого памятника в десят-
ки тысяч раз меньше стоимости будуще-
го мемориала, который планируется по-
строить за д. Хорошево. Если находятся 
миллиарды, то сумму до 1 миллиона ру-
блей изыскать будет нетрудно.

С этой просьбой в своё время обра-
щалась к главе Ржевского района В.М. 
Румянцеву, и я ему признательна за по-
нимание. А вот его заместители, с ко-
торыми пришлось иметь дело впослед-
ствии, увы, оказались далеки от выска-
занной мной идеи. Ну, а потом и вовсе 
появилась информация о строительство 
на территории района грандиозного ме-
мориала советскому солдату. Тем не ме-
нее, не умаляя эту инициативу, я наде-
юсь, что в память о 47 уничтоженных по 
Торопецкому тракту деревнях, а также 
освобождавших эту территорию солда-
тах Красной Армии, которые погибли на 
поле боя, так и не обретя могил, будет 
открыт особый памятник...  

На снимках: уничтоженные в 1942-м 
деревни Ржевского района (с пометка-
ми автора); памятник  «Без вести погиб-
шим солдатам без могил» в Парке Побе-
ды (Москва).

По сохранившимся на де-
талях заводским номерам 
удалось установить тип са-
молёта, его принадлеж-
ность, а также сведения о 
лётчике. Им оказался гвар-
дии старший лейтенант Ры-
балкин Семён Ивано-
вич, проходивший службу в 
должности командира зве-
на в 1-м гвардейском ави-
ационном полку 210-го ис-
требительной авиационной 
дивизии 3-й воздушной ар-

мии Кали-
нинско го 
фронта.

10 ию-
ля 1942 го-
да гвардии 
с т а р ш и й 
лейтенант 
Рыбалкин 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ 
ПОГИБШЕГО ЛЁТЧИКА!

ПАМЯТЬ

В нынешнем октябре разведка по-
искового отряда «Наследие» Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Тверской области неда-
леко от г. Белый обнаружила место 
крушения самолёта времён Великой 
Отечественной войны. Экспедиция по 
его подъёму завершилась большой 
удачей: среди обломков были обнару-
жены останки погибшего лётчика. 

Орджоникидзев-
ского (ныне – 
Ставропольско-
го) края, в дей-
ствующей ар-
мии находился с 
1939 года. В род-
ном хуторе сына 
ждала мать – Ры-

балкина 
А к с и -
нья Ва-
сильев-
на. Мы просим откликнуться 
родственников или неравно-
душных людей, которые что-
либо знают о судьбе родных 
и близких С.И. Рыбалкина! 
Любая информация на сей 
счёт очень важна!

Фото из архива 
поискового отряда 

«Наследие». 

вылетел на своём истреби-
теле ЯК-1 на боевое зада-
ние по сопровождению со-
ветских бомбардировщи-
ков. В районе д. Нестерово 
Бельского района он и ещё 
один Як-1 были атакованы 
шестью вражескими «Мес-
сершмиттами». В завязав-
шемся бою один 
из немецких са-
молётов удалось 
уничтожить. Од-
нако силы оказа-

лись не равны, и оба наших 
«ястребка» были подбиты. 
Гвардии старший лейтенант 
Рыбалкина погиб в воздуш-
ном бою. 

С.И. Рыбалкин, 1917 го-
да рождения, – уроженец 
хутора Красноярский Ново-
александровского района 
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Что делать, если сигнал 
неустойчивый?

Сигнала нет совсем

Узнайте, нет ли в Вашем населенном пункте 
кратковременных отключений трансляции.

Если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ 
принимается, значит, проблема скорее всего в приемном 
оборудовании, проверьте исправность приемного 
оборудования — состояние антенн, кабеля, всех 
соединений.

Если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта, 
сообщите об этом на горячую линию.

Обратите внимание, что расстояния рассчитаны, 
исходя из максимально идеальных условий приема 
(высота подвеса приемной антенны — 10 м, равнинная 
местность, башня в прямой видимости)

8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

СМОТРИЦИФРУ.РФ

Сборка, установка 
и настройка антенны

УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВО

Внимательно прочтите
инструкцию перед 
началом сборки,
а лучше — до покупки!
Обратите внимание 
на рекомендуемое 
место установки антенны 
и порядок подключения 
ее к телевизору

Не забудьте 
выбрать кабель! 
Для телевизионных 
антенн необходимо 
применять кабель 
с волновым 
сопротивлением
75 Ом. Эта цифра 
указывается на самом 
изделии. Чем оплётка 
кабеля плотнее и толще, 
тем лучше

Сориентируйте антенну 
в сторону башни
Узнайте, где находится 
ближайшая башня 
на сайте карта.ртрс.рф
и направьте антенну 
в ее сторону

Запустите 
поиск каналов
Перейдите 
в меню к разделу 
«настройка каналов» 
(автоматическая 
или ручная)

Следите 
за показателями 
уровня и качества 
сигнала на телеэкране
Поворачивайте антенну, 
ориентируясь на шкалы 
интенсивности и качества 
телесигнала. Уровень 
сигнала — не менее 60%, 
качество — 100%

Основные сценарии приема

3–10 км 
от башни
Квартира на верхнем этаже
многоэтажки на небольшом
расстоянии от телебашни. 
Используйте антенну без усилителя.
Если башня видна из окна, сигнал 
можно принять даже на комнатную 
антенну. Если башня не видна 
из окна, установите наружную 
антенну на крыше и направьте 
в сторону башни. Или примените 
направленную комнатную 
антенну.

30–50 км 
от башни
Нужна наружная антенна 
с усилителем. Направьте 
ее в сторону ближайшей башни.

10–30 км 
от башни
Установите на крыше наружную 
антенну с усилителем. Если 
Вы живете на последних этажах 
высокого дома и окна обращены 
в сторону башни, будет достаточно 
установить антенну за окном. 

3–10 км

10–30 км 

30–50 км 

3 км
10 Вт

5 км
50 Вт

15 км
100 Вт

25 км
500 Вт

30–35 км
1 кВт

30–35 км
2 кВт

40–50 км
5 кВт

Нет сигнала

Решение проблем с приемом телесигнала

Отражение сигнала

Если ТВ временами пропадает,  
то принимаемый сигнал может 
быть отражённым. 

Решение: сориентируйте антенну 
в сторону башни или на более 
эффективный источник отраженного 
сигнала (например, на стену соседнего 
дома).

Переусиление сигнала

Усилитель на антенне не всегда 
улучшает качество приема ТВ. 
Вблизи башен, на которых установлены 
мощные передатчики, лучше 
использовать антенны без усилителя.

Решение: попробуйте отключить 
усилитель или уменьшить усиление.

Неисправность антенны и кабеля

При длительном использовании 
приёмная антенна и кабель могут 
выйти из строя. На их исправность 
могут повлиять неблагоприятные 
погодные условия: сильный ветер, 
гроза, мороз. 

Решение: проверьте, исправны 
ли приёмная антенна и кабель, 
не нарушено ли их соединение, 
ориентирована ли антенна 
в сторону башни.

Несертифицированная антенна

Это антенны без технического паспорта 
и производства сомнительных фирм. 
В продаже встречаются всеволновые 
наружные антенны с усилителем (так 
называемые «сушилки» или «польки»), 
которые нестабильно принимают сигнал 
из-за некачественной сборки. 

Решение: не приобретайте антенны 
сомнительного производства и требуйте 
у продавцов технический паспорт к ним.

Радиус зоны охвата цифрового передатчика

Изображение рассыпается

Если на антенне включен усилитель, попробуйте 
его отключить или уменьшить усиление: вблизи 
от башни усилитель может ухудшить изображение 
из-за переусиления сигнала.

Проверьте: 

— не размещена ли приёмная антенна вблизи 
экранирующих поверхностей (например, крыша 
из металлочерепицы);

— нет ли вблизи активных источников помех (линий 
электропередач, посторонних передающих объектов);

— не используют ли соседи несертифицированные 
антенны или антенны с включённым и неисправным 
усилителем (это может создавать помехи при приёме);

Что делать, если сигнал 
неустойчивый?

Сигнала нет совсем

Узнайте, нет ли в Вашем населенном пункте 
кратковременных отключений трансляции.

Если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ 
принимается, значит, проблема скорее всего в приемном 
оборудовании, проверьте исправность приемного 
оборудования — состояние антенн, кабеля, всех 
соединений.

Если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта, 
сообщите об этом на горячую линию.

Обратите внимание, что расстояния рассчитаны, 
исходя из максимально идеальных условий приема 
(высота подвеса приемной антенны — 10 м, равнинная 
местность, башня в прямой видимости)
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могут повлиять неблагоприятные 
погодные условия: сильный ветер, 
гроза, мороз. 

Решение: проверьте, исправны 
ли приёмная антенна и кабель, 
не нарушено ли их соединение, 
ориентирована ли антенна 
в сторону башни.
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Это антенны без технического паспорта 
и производства сомнительных фирм. 
В продаже встречаются всеволновые 
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Если на антенне включен усилитель, попробуйте 
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усилителем (это может создавать помехи при приёме);

Индивидуальные Коллективные
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Виды антенн
Внимание: Выбор антенны зависит от многих факторов. 
Каждый случай следует рассматривать отдельно.

По месту установки

Комнатные 

Устанавливаются внутри помещения.

Прием возможен в зонах уверенного 
приема ТВ-сигнала (в прямой 
видимости от башни).

Прием затруднен в деревне, на даче 
и других удаленных от башни местах.

Располагаются на крышах, стенах, 
балконах зданий.

Используются в жилых и загородных 
домах, дачах, вне зон прямой 
видимости телебашни.

Подходит для местности с плотной 
застройкой и сложным ландшафтом.

Наружные

Расположены на крыше дома. 

Обеспечивают ТВ-сигналом весь дом.

Используются в многоквартирных 
домах, в т.ч. в условиях плотной 
многоэтажной застройки.

По типу усиления сигнала

По диапазону принимаемых частот

Пассивные малогабаритные 
комнатные антенны

Подходят для приема ТВ-сигнала 
на небольшом расстоянии 
от передающей башни.

Подходят в условиях малоэтажной 
застройки, на высоте более 10 метров. 

Пассивные 
Принимают и усиливают сигнал 
за счет своей конструкции (геометрии).

Не подключаются к электросети 
и не имеют активных элементов 
усиления: не вносят собственных помех 
и шумов в ТВ-сигнал.

Подходят для приема ТВ-сигнала 
на небольшом расстоянии от башни.

Усилители ТВ-сигнала
Коэффициент усиления антенны 
измеряется в децибелах (дБ). Чем выше 
значение — тем лучше способность 
антенны усилить ТВ-сигнал. 

Но не всегда большое усиление 
приведет к лучшему изображению.

Усиление должно соответствовать 
месту установки антенны и расстоянию 
до телебашни. 

Для наилучшего приема ТВ выбирайте 
антенны с усилением не более 30 дБ.

Активные
Усиливают сигнал за счет особенностей 
конструкции и с помощью электронного 
усилителя.

Усилитель может быть смонтирован 
внутри корпуса антенны или отдельно 
от него.

Питание от бытовой электросети 
с помощью адаптера (блока питания).

Пассивные 
с высоким коэффициентом 
усиления 

Используются для приема в сельской 
местности при значительном удалении 
от башни.

Усилитель — источник собственных 
шумов. 

Могут возникать помехи и искажения:

— при использовании в зоне и без 
того уверенного телеприема; 

— при использовании низкокачественных 
усилителей неизвестных фирм 
и изготовителей; 

— при неправильном выборе усилителя 
с очень высоким усилением.

Дециметровые Всеволновые
Принимают как аналоговое, 
так и цифровое эфирное ТВ

Наиболее востребованы в России, 
потому что телеканалы транслируются 
как в метровом, так и в дециметровом 
диапазонах.

Метровые
Подходят для приема только 
аналоговых ТВ-каналов

Принимают метровые волны (МВ) 
в диапазоне очень высоких частот 
30–300 МГц (волны от 10 до 1 м).

Подходят для приема только 
цифрового эфирного ТВ

Принимают дециметровые волны (ДМВ) 
в диапазоне ультравысоких частот 
300-3000 МГц (волны от 1 до 0,1 м).

Сборка антенны обычно подробно описана в паспорте 
изделия или на упаковке. Внимательно прочтите 
инструкцию перед началом сборки, а лучше — 
до покупки! Обратите внимание на рекомендуемое 
место установки антенны и порядок подключения 
ее к телевизору.

Рекомендуемые технические требования 
к индивидуальным антеннам

Технические требования

Коэффициент шума телевизора 
или приставки, не более

Коэффициент усиления 
приёмной антенны (относительно 
полуволнового диполя), не менее

   
Пространственная 
помехозащищённость антенны, 
не менее

     
Наличие антенного усилителя
 
 
Коэффициент шума антенного 
усилителя, не более

Коэффициент усиления антенного 
усилителя 

Благоприятные 
условия приёма

7 дБ

4 дБд

   
8 дБд

     
Нет
 
 
—

—

Сложные 
условия приёма

7 дБ

10 дБд

   
10 дБд

     
Нет
 
 
—

—

Граница зоны 
обслуживания

7 дБ

12 дБд

   
16 дБд

     
Да
 
 
3 дБ

20–30 дБ
(не более)

Зона приёма телевизионного сигнала
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литера отсутствует.
- Наличие на экране литеры «А» 

означает, что зритель смотрит ста-
рый аналоговый телевизор ли-
бо пользуется новым телевизором, 
не переключённым в режим приёма 
цифрового сигнала.

- Маркировка хорошо читается как 
на устаревших телевизорах с элек-
тронно-лучевой трубкой, так и на со-
временных LED-панелях.

- Маркировка литерой «А» была 
внедрена в аналоговом эфире ука-
занных каналов, начиная с июня 
2018 г. И она сохранится вплоть до 
завершения поэтапного сокращения 
аналогового вещания.

2. Пользовательское обору-
дование для приёма цифрового 
сигнала

- Для просмотра цифровых про-
грамм потребуется телевизор фор-
мата DVB-T2 или адаптация старого 
телевизора посредством цифровой 
приставки.

- Владельцы старых аналоговых 
телевизоров, которые не приобретут 
новое оборудование, потеряют воз-
можность смотреть большинство фе-
деральных телепрограмм.

3. Если вы увидели на экране 
литеру «А»

- Проверьте в настройках вашего 
телевизора, доступен ли приём циф-
рового сигнала.

- Если ваш телевизор не прини-
мает цифровой сигнал, рассмотри-
те возможность приобретения но-
вого телевизора или цифровой 
телеприставки.

АКТУАЛЬНАЯ

Ответы на сканворд в №41

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА ЛИТЕРУ «А»

- По любым вопросам, касающим-
ся наличия цифрового телесигнала в 
вашем населённом пункте и необхо-
димого пользовательского оборудо-
вания, обращайтесь в федеральную 
«горячую линию» ФГУП «РТРС» по 
телефону 8-800-220-20-02 или на 
информационный интернет-портал 
ФГУП «РТРС» по адресу: смотри-
цифру.рф.

1. Маркировка аналоговых 
телеканалов

- РТРС совместно с федеральными 
телеканалами маркирует аналоговый 
телесигнал специальной литерой 
«А», добавленной к логотипам ана-
логовых версий телеканалов «Пер-
вый канал», НТВ, «5 Канал», «Рен-
ТВ», а также «Россия 1» и «СТС». В 
цифровой версии указанных каналов 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, пл. ок-
на, с/у раздельный, вы-
ход на балкон с кухни. Тел. 
8-915-731-95-54. 

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

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

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

1-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 30,1 кв. м, после ре-
монта. Тел. 8-910-937-37-90.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 1/2 эт. дома, 45 кв. 
м, ремонт, все коммуника-
ции центральные. Цена 930 
тыс. рублей, торг, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-910-846-28-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Раз-
ина, 4/5 эт. дома, 45 кв. м, 
ремонт, есть подвал. Тел. 
8-915-729-96-17.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, дом 60, 54 кв. м, кух-
ня – 9 кв. м, большая лоджия. 
Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-915-731-09-43.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-952-355-15-70.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-838-62-02.

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

2-комн. бл. кв. 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. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты смежные, с/у со-
вмещённый, пл. окна, бал-
кон, южная сторона. Тел. 
8-920-173-63-19.

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

3-комн. бл. кв. 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. кв., 59,6 кв. м. Тел. 
8-925-203-56-58.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 4/4 эт. дома. 

4,6 соток, есть водопровод. Тел. 
8-980-641-35-67.

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, канализа-
ция, погреб, кессон, баня, га-
раж. Тел.: 7-50-52, 8-980-641-
15-01, 8-915-722-34-87.

Дача за Кирпичным, 50 м до 
Волги. Тел. 8-915-716-95-69.

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

СДАЮ
Дом, 3,5 км от города, во-

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Дачный участок в кооперати-
ве «Краностроитель-1», район 
ст. кранов, 6,5 соток, вода, свет, 
пл/яг насаждения. Тел.: 8-904-
020-03-88, 8-909-266-40-81. 

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

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

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

ВАЗ-2114 по запчастям. Тел. 
8-920-199-85-69.

ВАЗ-2113. Тел. 
8-900-013-69-19.

Коляска зима-лето. Дёшево. 
Тел. 8-904-009-06-63.

Лада-212140. Тел. 6-39-87. 
ВАЗ-21083; Тел. 

8-915-709-03-69.
Dodge. Тел.: 8-900-013-69-

19, 8-904-353-23-14.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Друж-
ба». Тел. 8-961-019-68-30.

Гараж металлический, раз-
борный 2 мм, р-р 6х3,5, вы-
сота ворот – 2,4 м. Тел. 
8-920-174-83-90.

Гараж кирпичный в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

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

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

ОБМЕН
Гараж металлический в ко-

оперативе «Дружба» на гараж 
в районе Н. Кранов, ул. Садо-
вая, Большевистская т.д. Тел. 
8-930-170-46-01.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Запчасти на УАЗ: дверь, 

кардан, диски и др.; на Волгу: 
барабаны, коленвал и др.; ди-
ски  с резиной на Ford Scorpio, 
R14. Тел. 8-915-703-97-85.

Запчасти на трактор Т-40. 
Тел. 8-915-749-31-97.

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

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Детская кровать-маятник. 
Тел. 8-904-009-06-63.

Стол компьютерный, цвет 
«лесной орех», цена 1000 ру-
блей. Тел. 8-915-749-67-03.

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

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

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 с элек-

троприводом, в хорошем со-
стоянии; телевизор. Тел. 
8-904-009-53-16.

Кофеварка, 2 шт.; элек-
троплитка; утюг. Тел. 
8-915-703-97-85.

Швейная машинка «По-
дольск», 1968 г. в., с паспор-
том. Тел. 8-904-003-19-35.

Швейная машинка нож-
ная, пр-во Финляндия. Тел. 
8-910-834-52-26.

Миксер новый. Тел.: 8-910-
539-93-54, 8-906-651-20-75.

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

ПРОДАЖА

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

Три щенка от русских 
гончих, в-т 3,5 мес. Тел. 
8-910-936-33-85.

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

Породистые свиньи 

венгерской мангалицы, возраст 
от 1 месяца от 5000 рублей; 
покрытые свиноматки; борова. 
Тел. 8-965-721-51-50.

Овцы с ягнятами. Цена дого-
ворная. Тел. 8-910-646-73-77.

Молодые волнистые попу-
гайчики. Цена 600 рублей. Тел. 
8-910-535-56-08.

ОТДАМ
Щенков спаниэля, мальчики 

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

Котика, в-т 1,5 мес., к 
лотку приучен, окрас тём-
но-дымчатый с белым. Тел. 
8-920-699-50-22.

Найденных котят, мальчик 
чёрный, и две девочки (се-
рая и разношёрстная). Тел. 
8-910-532-83-32.

ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ВЯЗКИ
Породистого козла для по-

крытия коз. Цена 300 ру-
блей. Посёлок РТС. Тел. 
8-915-724-38-86.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Белоснежный щенок БЕЛЯШ 
ищет дом и добрых хозяев, в-т 
7 мес., будет средним, домаш-
ний, приучен к трёхразовой 
прогулке на поводке, очень ум-
ный и смышлёный мальчишка. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисичка 
ЛАЙРА, умная, послушная со-
бачка, приучена к выгулу на 
поводке, любит детей всех воз-
растов. Стерилизованная и 
привитая, имеет ветпаспорт. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, при-
влекает красотой, хорошая ох-
ранница, душевная подруга и 
член семьи. Знает начальные 
команды, стремится к разви-
тию! Очень общительная. При-
витая, стерилизованная и мо-
лодая. Имеет ветпаспорт. Ла-
дит с детьми и другими собака-
ми.  Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом СТАСЯ, в-т 4 мес., 
веселая и игривая, как все ма-
лыши в этом возрасте. Активно 
проявляет охранные качества. 
Стася обработана от внешних 
и внутренних паразитов, здо-
рова. Ищем самые добрые и 
надежные ручки! Тел.: 8-961-
016-03-78, 8-919-065-49-88. 

Ищет дом красавчик СТИВ, 
в-т 8-9 мес. Очень хоро-
ший мальчик! Живёт в волье-
ре, но очень страдает без че-
ловека. Нежный и ласковый 
пёс, совсем ещё ребёнок. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом малыш БИЛЛИ, мо-
лодой, небольшой и активный 
пёсик. Только в добрые руки. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Котята, мальчики и девочки. 
Тел. 8-919-065-49-88.

Кошечка, метис шот-
ландской вислоухой. Тел. 
8-961-016-03-78.

Щенки, мальчики и девочки. 
Тел. 8-961-016-03-78.

Котик, к лотку приучен. Тел. 
8-920-699-50-22.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натуральная, 
новая, цвет коричневый, 
р-р 54-56, мех норка. Тел. 
8-904-356-73-10.

Шуба, р-р 54-56, кролик, ко-
ричневая; дублёнка коричне-
вая, длинная, натур., р-р 46; 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

Тел. 8-915-704-44-52.
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. 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. Разина, 
4/5 эт. дома, 42,5 кв. м, с ме-
белью, пл. окна, подвал. Тел. 
8-903-586-69-44.

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

3-комн. бл. кв. по ул. Чай-
ковского, 6/9 эт. дома, комна-
ты раздельные – 16,8/11,4/9,7 
кв. м, прихожая – 9,8 кв. м, кух-
ня совмещена с гостиной, лод-
жия 3,5 кв. м, пл. окна, не угло-
вая, тёплая, из мебели остаёт-
ся новая кухня с посудомойкой, 
большой шкаф-купе в прихо-
жей. В квартире никто не про-
живал. 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 райо-

не танка, с мебелью. Тел. 
8-904-003-25-49.

1-комн. бл. кв. в районе ул. 
Октябрьская, частично с мебе-
лью. Тел. 8-920-686-30-91.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, с мебелью, порядочной се-
мье. Тел. 8-910-649-39-49.

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

2-комн. бл. кв. с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, с мебе-
лью и бытовой техникой, на 
длительный срок. Оплата 8 тыс. 
руб/мес. Тел. 8-920-680-99-59. 

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, евроремонт, 
с мебелью. Оплата 12000/мес. 
Тел. 8-910-967-01-03.

СНИМУ
1-2-комн. кв. Тел. 

8-977-750-50-02.
2-3-комн. кв. Тел. 

8-909-270-21-37.
ОБМЕН

1-комн. бл. кв. в цен-
тре на 1/2 дома или дом. Тел. 
8-900-010-52-23. 

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.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом деревянный в черте го-
рода,  98 кв. м, обложен кирпи-
чом, участок 8,8 соток, все ком-
муникации, 1-я линия Волги. 
Тел. 8-905-607-28-72.

Дом, част. бл., участок 14 со-
ток. Тел. 8-991-112-94-31.

Дом по ул. Зелёная, 49 кв. 
м, участок 14 соток. Тел. 8-904-
014-72-66, Ирина. 

Дом в д. Звягино, бл., кирп., 
120 кв. м, 3 комнаты, уча-
сток 30 соток, + большой мет. 
Гараж, 30 км от Ржева. Тел. 
8-910-539-08-17.

Дача в кооперативе «Волга», 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.
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френч чёрный, натур. Кожа, 
р-р 46. Тел. 8-905-548-72-47.

Кимоно, р-р 46-50, 2 шт.; 
спортивная обувь, р-р 42. Тел. 
8-915-703-97-85.

Пальто осеннее, р-р 46-
48, чёрное; сапоги-ботфорты, 
р-р 37, чёрные, осенние. Тел. 
8-910-533-65-28.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

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

Бензопила «Урал-2», 
электрон, б/у мало; пи-
ла циркулярная, 220 в. Тел. 
8-920-174-12-68.

Картофель мелкий, чеснок. 
Дёшево. Тел. 8-919-068-59-46.

Телега тракторная, двухос-
ная. Тел. 8-915-749-31-97.

Гитара «Artesanie», 
6-струнная, испанская. Тел. 
8-952-064-84-01.

Мёд с Владивостока. Тел. 
8-985-179-32-39.

Две перовые подушки, р-р 
60х60, цена 300 руб/шт. Тел. 
8-903-630-51-74.

Гиря спортивная, 16 кг; 
клетка для содержания до-
машних животных. Тел. 
8-920-180-65-03.

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

Памперсы № 2. Тел. 
8-910-840-80-05.

Эл. точило; тиски слесарные, 
большие; лестница металличе-
ская; лестница деревянная; ка-
нистры алюминиевые на 20 ли-
тров. Тел. 8-915-717-10-89.

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

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.

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

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.

КУПЛЮ
Рога лося, оленя, марала. 

Тел. 8-920-199-85-69.

Старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 г., статуэтки, се-
ребро, знаки, самовары, ко-
локольчики. 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. 

ОТДАМ
Кровать 1,5-спальную. Само-

вывоз. Тел. 8-910-849-46-04.
ВАКАНСИИ

Организации требуется бух-
галтер со знанием ОСНО и 
УСН доходы. Опыт работы обя-
зателен. Достойная зарпла-
та. Тел.: 8-952-088-88-03, 
8-952-091-01-11, звонить по-
сле 10.00.

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

ООО «Карбонат» на по-
стоянную работу требуется: 

электрослесарь, водитель 
грузовой автомашины, бун-
керовщик, машинист кон-
вейеров, машинист буль-
дозера (бульдозер новый 
Т-10). Работа в горном це-
хе (карьере). Обращаться: 
пос.Заволжский, ОК, тел. 74-
067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

Требуется уборщи-
ца в новый магазин «Пя-
тёрочка» по адресу: Зуб-
цовское шоссе, дом 9. Тел. 
8-920-158-60-51. 

Требуется уборщица в 
магазины «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 зар-
плата.  Тел. 8-952-088-88-25.

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

Требуется водитель на МАЗ в 
карьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставляет-
ся, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-058-22-75 (Нико-
лай 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 экска-
ватора 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 механик в карьер 
Селижаровского района. Зара-
ботная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через 
неделю, жилье предоставляет-
ся, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел.: 8-910-534-38-57 (Юрий 
Викторович); 8-980-623-93-29 
(Василий Юрьевич).

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

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

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.

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 
командировке, 4 дня вы-
ходных, з/п сдельная 
от 35-60 тыс.руб. Тел. 8 
(4822) 33-28-22. 

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГОЙ 
репетитора немецкого языка. 
Тел. 8-996-923-07-08.

ИЩУ РАБОТУ
Водителя категории В, С. 

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

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

Сиделки, помощницы по 
дому. Тел. 8-900-016-19-87.

УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО вынесу и уве-

зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты, ванны 
и прочий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

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

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, пельмени 
по-таёжному. Заказавшим 4 
часа 5-й час – БЕСПЛАТНО! 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56. КРУГЛОСУТОЧНО.

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

Ремонт сантехни-
ки. Прочистка канализа-
ции. Тел.: 8-904-023-24-27, 
8-977-750-50-02.

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

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

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

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

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

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

подсобных помещений.
Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.
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ТЕЛЕФОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ О ПЕНСИЯХ  
ПО  КОДОВОМУ СЛОВУ

В Управлении Пенсионного фонда России в Ржевском районе Тверской области 
много лет работает телефон «горячей» линии - 2-04-50. Позвонив по этому номеру, 
можно получить информацию по вопросам пенсионного обеспечения, о порядке пре-
доставления государственных услуг ПФР. 

Информация, содержащая персональные данные, предоставляется по телефону с 
использованием контрольной информации или кодового слова. Для этого граждани-
ну следует подать заявление в Управление с указанием кодового слова, которое ста-
нет для него ключом доступа.  Для получения по телефону «горячей» линии инфор-
мации, содержащей персональные данные, гражданину следует назвать фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные и кодовое слово.  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ МСК
С заявлениями на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного)  ка-

питала в клиентские службы ПФР и многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг  Тверской области с начала этого года обратились 342 семьи. 
Из них 276 семей уже получают выплаты. На сегодняшний день Управлением ПФР в 
Ржевском районе принято 44 таких заявления на общую сумму 5,5 млн. рублей. 33 
владельцам сертификатов уже перечислено более двух миллионов рублей по заявле-
ниям на ежемесячную выплату.

Напоминаем: в Тверской области размер ежемесячной выплаты (прожиточный ми-
нимум ребенка в субъекте РФ) составляет 10 625 рублей. Выплату вправе получить 
семьи, в которых второй ребёнок родился или был усыновлен после 1 января 2018 
года, а доход на каждого члена семьи не выше полуторакратной величины установ-
ленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй 
квартал предшествующего года. В Тверской области этот показатель -  16 556 ру-
блей 55 копеек.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет назначена с даты рождения ребенка. Если обратить-
ся позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Ма-
мы могут подавать сразу два заявления: на получение государственного сертифика-
та и на установление ежемесячной выплаты. Выплату можно получать до достижения 
ребенком полутора лет, но первый выплатной период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на её назначение. Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребен-
ку исполнилось полтора года. Получение выплаты можно приостановить по желанию.

По всем возникающим вопросам материнского (семейного) капитала, пожалуйста, 
обращайтесь по телефону 3-19-45 или тел. «горячей» линии 2-04-50. Для удобства 
заявителей прием ведется по предварительной записи. Запись осуществляется по те-
лефону 3-19-45 или у вахтера на первом этаже. Режим работы: с понедельника по 
четверг - 8.30-16.30, в пятницу - 8.30-12.00. 

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

В Федеральном законе от 3 октября 2018 года  № 350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», направленном  на поэтапное увеличение пенсионного воз-
раста, не  предусмотрены изменения в выплате пенсий работающим пенсионерам по-
сле увольнения. С 2019  года работающим пенсионерам полный размер пенсии будет 
выплачиваться так же, как и в 2018 году - со следующего месяца после увольнения. 

Напоминаем: работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учета индексаций. После увольнения пенсионер начинает 
получать пенсию с учетом прошедших индексаций за период его работы. Фактически 
пенсионер получит полную пенсию через три месяца после увольнения, но за эти три 
месяца разница в размере пенсии будет компенсирована. Например, пенсионер уво-
лится с работы в октябре 2018 года. Отчетность от работодателя о том, что   пенсио-
нер уже не работает, поступит в органы ПФР в декабре. В январе будет принято реше-
ние и в феврале пенсионер получит полный размер пенсии, а также доплату за пре-
дыдущие три месяца – ноябрь, декабрь, январь.

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

Часы приема: понедельник-четверг - 8.30-16.30 (обед - 12.00 -12.48), пятница - 
8.30-12.00. Выходные - суббота-воскресенье.

***
В Ржевском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Тверской об-

ласти расследуется уголовное дело по факту невыплаты з/п работникам ОАО «РКЗ». 
В ходе его расследования возникла необходимость в допросе лиц, признанных потер-
певшими, то есть людям, которым зарплата не выплачивалась либо полностью, ли-
бо частично. В связи с вышеизложенным просим явиться в Ржевский межрайонный 
следственный отдел по адресу: г. Ржев, Пушкинская набережная, дом 17, 3 этаж, тел. 
3-38-13, - лицам, которые до настоящего времени не были допрошены по названным 
выше вопросам.

***
Администрация Ржевского района информирует о приёме заявлений граж-

дан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д. 
Терешково, с/п «Успенское», кадастровый номер 69:27:0230906:ЗУ1, площадью 600 
кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и подать заяв-
ление до 23.11.18, необходимо по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д.11, в рабочие дни: пн-чт - с 08.00 до 17.00, пт. - с 8.00 до 15.30 (обед - с 13.00 
до 14.00), электронная почта kui_27@mail.ru. Заявление подается лично, по почте 
– с уведомлением о вручении, по электронной почте – подписав заявление личной 
ЭЦП, в случае подачи заявления представителем заявителя, требуется документ, под-
тверждающий его полномочия. Форма заявления прилагается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, www.рresska.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Владиславом Евгеньевичем, mvld74837@

yandex.ru, тел. 8-915-748-77-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность № 31188;  являющимся работником юри-
дического лица МУП «Землемер», 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, дом 27/51, в отношении земельного участка № 69:46:0080348:13, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Чапаева, д. 71 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ  земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель комитета по управлению 
имуществом г. Ржева Тверской области  Булыгина О. Б.: адрес: Тверская область, г 
Ржев, ул. Большая Спасская, д. 27/51, тел. 8 (48232) 3-40-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 26 ноября 2018 г. в 9 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 
2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки кадастровый №69:46:0080348:14, 
№69:46:0080348:9, №69:46:0080348:11; другие земельные участки из кадастро-
вого квартала №69:46:0080348,  смежные с земельным участком кадастровый 
№69:46:0080348:13. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Окончание. Начало на стр. 16

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, порядок определения еже-
годного объема указанных в настоящем пункте межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглаше-
ний. Порядок заключения соглашений определяется нормативно-право-
вым актом Собрания депутатов Ржевского района».

1.2. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Права органов местного самоуправления Ржевского рай-

она на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния Ржевского района

1. Органы местного самоуправления Ржевского района имеют пра-
во на:

1) создание музеев Ржевского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории Ржевского района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории Ржевского района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования, находящихся в их ведении 
по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комисси-

ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном «О донорстве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-
дательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной тер-
ритории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;

            12) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 го-
да N 2300-I «О защите прав потребителей».

         2. Органы местного самоуправления Ржевского района вправе 
решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные во-
просы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и закона-
ми Тверской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключе-
нием межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений».

1.3. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления Ржевско-

го района по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-

моуправления Ржевского района обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в не-

го изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального 

образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-

вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учреждени-
ями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, преобразования муниципаль-
ного образования;

7) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ния до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

10) организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, депутатов Собрания депутатов Ржевского района, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об об-
разовании и законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе;

11) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и проведе-
ние иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности;

12) полномочиями в сфере стратегического планирования, предус-
мотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»

13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и 
настоящим Уставом».

1.4. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Компетенция Собрания депутатов Ржевского района
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Ржевского 

района находятся:
1) принятие устава Ржевского района и внесение в него изменений 

и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;

 7) определение порядка участия муниципального образования в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы Ржевского района в 
отставку.

2. Собрание депутатов Ржевского района в пределах своей компе-
тенции, установленной настоящей статьей:

1) принимает Регламент Собрания депутатов Ржевского района;
2) избирает из своего состава Председателя Собрания депутатов 

Ржевского района;
3) образует постоянные комиссии Собрания депутатов Ржевского 

района и принимает Положения о предметах ведения этих комиссий;
4) принимает Положение об аппарате Собрания депутатов Ржевско-

го района;
5) утверждает структуру Администрации Ржевского района по пред-

ставлению Главы района, возглавляющего Администрацию Ржевского 
района;

6) устанавливает официальные символы Ржевского района и поря-
док официального использования указанных символов;

7) утверждает схемы территориального планирования района;
8) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в со-

ответствии с федеральными законами;
9) назначает местный референдум;
10) назначает муниципальные выборы;
11) устанавливает порядок осуществления правотворческой ини-

циативы инициативной группой граждан, обладающих избирательным 
правом;

12) проводит публичные слушания, собрания, конференции, опро-
сы граждан;

13) принимает решения о прекращении полномочий Собрания депу-
татов Ржевского района в результате самороспуска, а также досрочном 
прекращении полномочий отдельных депутатов;

15) принимает в пределах своих полномочий правовые акты;
16) устанавливает порядок учета предложений по проекту Устава 

Ржевского района, проекта нормативно-правового акта о внесении из-
менений в Устав Ржевского района, а также порядок участия в обсужде-
нии указанного проекта;

17) избирает Главу Ржевского района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

18) заслушивает ежегодные отчеты Главы Ржевского района, Главы 
Администрации Ржевского района о результатах их деятельности, дея-
тельности местной Администрации, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов Ржевского района;

19) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными за-
конами и законами Тверской области к компетенции представительных 
органов местного самоуправления.».

1.5.  Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Глава Ржевского района
1. Глава Ржевского района является высшим должностным лицом 

района и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения, возглавляет Администрацию 
Ржевского района. Глава Ржевского района подотчетен и подконтролен 
населению и Собранию депутатов Ржевского района.

2. Глава Ржевского района избирается на пять лет Собранием депу-
татов Ржевского района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Ржевского района устанавливается Собранием депутатов Ржев-
ского района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образо-
вании устанавливается Собранием депутатов Ржевского района.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием де-
путатов Ржевского района, а другая половина - Губернатором Тверской 
области.

4. Исключен.
5. Глава Ржевского района осуществляет свою деятельность на по-

стоянной основе.    
Полномочия Главы Ржевского района начинаются со дня вступления 

его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы Ржевского района. Глава района вступает в должность 
не позднее десяти дней со дня его избрания.

6. Вступление в должность Главы Ржевского района проходит в тор-
жественной обстановке с участием депутатов Собрания депутатов Ржев-
ского района, представителей государственных органов, органов мест-
ного самоуправления Ржевского района и поселений Ржевского района, 
общественных и иных организаций. При вступлении в должность Глава 
Ржевского района приносит присягу: «Я (фамилия, имя, отчество), при-
нимая на себя полномочия Главы Ржевского района, обещаю добросо-
вестно исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, законодательство Российской Федерации и Тверской обла-
сти, Устав Ржевского района, всемерно содействовать благополучию, со-
циальной безопасности и общественному согласию жителей Ржевско-
го района».

7. Вступление в должность Главы Ржевского района оформляется по-
становлением Главы Ржевского района о вступлении в должность.

8. В период временного отсутствия Главы Ржевского района в случае 
болезни, отпуска, командировки и других случаях, его полномочия по 
решению Главы Ржевского района исполняет один из заместителей Гла-
вы Администрации Ржевского района.

9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ржевского 
района либо применения к нему по решению суда мер процессуально-
го принуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет один из заме-
стителей Главы Администрации Ржевского района по решению Собрания 
депутатов Ржевского района

10. Глава Ржевского района должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

1.6.  Статью 43 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Система муниципальных правовых актов.
1. В систему муниципальных правовых актов Ржевского района 

входят:
1) Устав Ржевского района;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов Ржев-

ского района;
4) правовые акты Главы Ржевского района;
6) правовые акты Администрации Ржевского района;
7) правовые акты Контрольно-счетной палаты;
8) правовые акты органов Администрации Ржевского района и 

иных органов и должностных лиц местного самоуправления Ржевско-
го района.

9) правовые акты Председателя Собрания депутатов Ржевского 
района.

2. Устав Ржевского района и оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории Ржевского района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Уставу Ржевского района и правовым актам, принятым на местном 

референдуме.
3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые ак-

ты органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, обязательны для исполнения на всей территории Ржев-
ского района.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, ру-
ководители организаций, должностные лица органов государственной 
власти и органов местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с федеральными законами и законами Тверской области.

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления Ржевского рай-
она, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный пра-
вовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального право-
вого акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Твер-
ской области, - уполномоченным органом  государственной власти Рос-
сийской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 
Тверской области).

6. Собрание депутатов Ржевского района по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами Тверской обла-
сти, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Ржевского района, 
решение об удалении Главы Ржевского района в отставку, а также ре-
шения по вопросам организации деятельности представительного ор-
гана муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами Тверской области, 
настоящим Уставом. Решения Собрания депутатов Ржевского района, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии Ржевского района, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, если иное не установлено Федеральным законом.

7. Глава Ржевского района в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами, законами Тверской области, насто-
ящим Уставом, нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
Ржевского района, издает постановления Администрации Ржевского 
района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тверской области, распоряжения Администрации Ржевского района по 
вопросам организации работы местной администрации, а также поста-
новления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом, 
другими федеральными законами.

8. Исключен.
8.1. Председатель Собрания депутатов Ржевского района издает по-

становления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов Ржевского района.

9. Иные должностные лица местного самоуправления, органы Ад-
министрации Ржевского района издают распоряжения и приказы по во-
просам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

10. Право вносить проект муниципального правового акта принад-
лежит Главе Ржевского района, депутатам Собрания депутатов Ржев-
ского района, должностным лицам администрации Ржевского района, 
Ржевскому межрайонному прокурору, а также инициативным группам 
граждан.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и формы прилагаемых к ним документов устанавливаются норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления Ржевского района, на рассмо-
трение которых вносятся указанные проекты.

11. Официальное опубликование муниципальных правовых актов 
осуществляется путем размещения полных текстов актов в официаль-
ном печатном издании - газете «Ржевская правда». Кроме того, тексты 
муниципальных правовых актов размещаются на официальном сайте 
Ржевского района в сети Интернет - www.ржевский-район.рф.

12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, а так-
же соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования.

Решения Собрания депутатов Ржевского района о налогах и сбо-
рах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их 
принятия (подписания) соответствующими органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления му-
ниципального района, за исключением случаев, когда принятый муни-
ципальный правовой акт предусматривает иной порядок вступления в 
силу».

1.7.  Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Принятие, вступление в силу Устава Ржевского района, 

внесение в Устав изменений и дополнений.
1. Устав Ржевского района, решение о внесении изменений и до-

полнений в Устав Ржевского района принимаются Собранием депутатов 
Ржевского района большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов.

2. Проект Устава Ржевского района, проект решения Собрания де-
путатов Ржевского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ржевского района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии Устава Ржевского района, внесении изменений и до-
полнений в Устав Ржевского района подлежат официальному опубли-
кованию с одновременным опубликованием установленного Собрани-
ем депутатов Ржевского района порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опублико-
вание порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ржевского рай-
она, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, ког-
да в Устав Ржевского района вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Тверской области или законов Тверской об-
ласти в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами.

2.1. Устав Ржевского района, решение Собрания депутатов Ржевско-
го района о внесении изменений и дополнений в Устав Ржевского рай-
она принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов Ржевского района

3. Устав Ржевского района, решение о внесении изменений и допол-
нений в Устав Ржевского района подлежат официальному опубликова-
нию после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования.

Глава Ржевского района обязан опубликовать зарегистрированные 
Устав Ржевского района, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Ржевского района в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ржевского района и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления Ржевского 
района, разграничение полномочий между органами местного самоу-
правления (за исключением случаев приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с федеральными законами, а также из-
менения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления Ржевского района), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов 
Ржевского района, принявшего решение о внесении в Устав Ржевского 
района указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и предусматривающие создание контрольно-счетного орга-
на муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмо-
тренном абзацем первым настоящего пункта».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев
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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.)

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.
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.) 

3 - 8 января БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МОГИЛЕВ – БАРАНОВИЧИ – 
БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – МИНСК. Стоимость: 15700/15900 руб

 3-6 января «СРЕДИ СОСЕН И БЕРЕЗ, ОЖИДАЕТ ДЕД МОРОЗ» СКАЗОЧНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ К ДЕДУ МОРОЗУ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ – ВОЛОГДА. Стоимость: 13700/ 13900руб.

5-7 января «ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА» (ВОЛОГДА - ЯРОСЛАВЛЬ). Стоимость: 7800 / 7900 руб
    30-2 января ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА Псков - Изборск – Печоры- 

Крестьянский хуторок. Стоимость тура: 8500/8700 руб.
5-7 января Рождественский сочельник в ДИВЕЕВО МУРОМ - ДИВЕЕВО- Н. НОВГОРОД. 

Стоимость: 7700/7900 руб
      
      

Абонент № 425. Женщина 54 
года, желает познакомиться с 
мужчиной, увлекающимся музы-
кой, для серьёзных отношений. 

Абонент № 442. Женщина 62 
года, вдова, живу в своём доме 
(хозяйство, огород), познаком-
люсь с мужчиной близкого возрас-
та, любящим природу, животных. 

Абонент № 518. Вдова, 75 лет, 
проживающая в сельской мест-
ности, познакомится с мужчиной 
близкого возраста для дальней-
шей совместной жизни. Пьющих 
просьба не беспокоить.

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

Абонент № 556. Стройная, оба-
ятельная женщина, 55 лет, вдова, 
познакомится с мужчиной 56-68 
лет, в/п в меру, без жилищных 
проблем. Тел. 8-900-018-80-60.

Абонент № 561. Стройная жен-
щина 47 лет желает познакомить-
ся с порядочным мужчиной близ-
кого возраста без жилищных про-
блем, для серьёзных отношений. 

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»

р
е
к
л
а
м
а

Реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
РОСПИСЬ СТЕН 

квартир и офисов.
Желание порадовать себя – ваше,

Краски – наши!
Заказы на роспись принимает 
профессиональный художник 

с многолетним стажем
8-910-648-30-47 

реклама 30 и 31октября
 Клуб железнодорожников, ул. Б. Спасская, 15 а

1 ноября с 10.00 до 19.00  В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ОТ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ФАБРИКИ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
Коллекция ОСЕНЬ-ЗИМА

реклама
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КУПИМ!
РОГ ЛОСЯ: ДО 1000 РУБ./КГ.
ЧАГУ: СЫРУЮ ДО 60 РУБ./КГ.

СУХУЮ ДО 120 РУБ./КГ. 
ПУШНИНУ: КУНИЦУ, БЕЛКУ, РЫСЬ, ОНДАТРА,

 НОРКА, БЕЛКА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
8-913-613-08-88, 8-800-250-8910

 Чем больше партия, тем выше цена
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