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ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Ирина ПЕТРОВА

На совещании отметили: все работы идут в 
строгом соответствии с графиком. Параллельно 
с составлением проектно-сметной документации 
на месте строительства ведутся изыскательские 
работы, оформлены и согласованы с энергетика-
ми заявки на поставку электроэнергии, прошли 
необходимые согласования и с природоохран-
ным ведомством. Также была изготовлена пяти-
метровая (в пять раз меньше оригинала) копия 
памятника, которая уже прошла аэродинамиче-
ские испытания. В декабре на участке, выделен-
ном под строительство, стартуют земляные ра-
боты. Но ещё до этого момента на месте будет 
возведён городок строителей.

Определён подрядчик – ООО «СМУ-1», в ка-
честве проектной организации – ФГУП «Цен-
тральные научно-проектные реставрационные 
мастерские» (оба – Москва). Предполагается, 
что центральная часть мемориала (собственно 
памятник) будет построена уже через год, к де-
кабрю 2019-го. Строительство инфраструктуры, 
в том числе подъездных путей, а также благоу-
стройство прилегающей территории продолжит-
ся вплоть до весны 2020 года.

Напомним: финансирование скульптурной ча-
сти монумента предполагается за счёт средств 
Союзного государства – в размере 100 млн. ру-
блей, а также пожертвований граждан и орга-
низаций. В настоящее время уже подтверждены 
намерения от крупной национальной корпора-
ции о выделении 50 млн. руб. Финансирование 
архитектурной части монумента будет осущест-
влено за счёт средств, предоставленных Музею 

Победы в рамках реализации федеральной про-
граммы «Культурная инициатива» Минкультуры 
России. Проектирование и строительство инже-
нерных коммуникаций профинансируют из об-
ластного бюджета.

На совещании была озвучена и хорошая но-
вость для ржевитян: на федеральном уровне 
принято решение параллельно со строитель-
ством мемориала провести полную реконструк-
цию Обелиска освободителям Ржева. Таким об-
разом, оба объекта будут завершены к маю 2010 
года.

Также напоминаем читателям, что внести 
посильный вклад в создание мемориала мо-
жет любой желающий. Подробности – на сайте 
РВИО: https://dar.histrf.ru. Пожертвовать сред-
ства можно также с сайта «РП»: http://presska.
ru. На сегодняшний день удалось собрать поряд-
ка 200 тысяч рублей.

 
 

даже закрывают глаза на факты её хи-
щения управляющими компаниями. В 
конечном итоге, песок идёт на благо 
жителей. 

Одним словом, зима близко, но МКП 
«БиЛД» обещал не пасовать перед 
трудностями, столь привычными для 
его сотрудников в зимний период. По 
всем фактам неоказания услуг населе-
нию или оказания их ненадлежащим 
образом Сергей Селезнёв просит жите-
лей города обращаться на предприятие 
(2-07-76) или в ЕДДС (2-20-60).

Фото автора.

– Возможно, в будущем году ситуа-
ция изменится, – отметил Сергей Се-
лезнёв. – Пока что у нас хватает тех-
ники для того, чтобы достаточно своев-
ременно реагировать на погодные яв-
ления и осуществлять возложенные на 
нас в зимний период обязанности – рас-
чистку и посыпку дорог и тротуаров.

– Сказать, что всего хватает, навер-
ное, будет не совсем честно, – в свою 
очередь, сообщил Денис Некрасов. – 
Даже по нормативу у нас должно быть 
техники значительно больше. И средств 
на содержание дорог тоже должно быть 

больше. Но в рамках того, с чем при-
ходится работать в реальной жизни, – 
предприятие справляется. По крайней 
мере, пока. 

Журналистов отвели на пескобазу, 
которая находится неподалеку, и по-
казали запасы песчано-соляной смеси, 
которая будет использоваться нынеш-
ней зимой для посыпки дорог и троту-
аров. Чтобы развеять слухи об отсут-
ствии этого стратегического запаса, до-
кладываю: смеси даже не вагон – го-
раздо больше. Денис Некрасов расска-
зал, что ПСС настолько много, что они 

МКП «БиЛД» НАКАНУНЕ ЗИМЫНа прошлой неделе администра-
ция города организовала для пред-
ставителей СМИ пресс-тур на базу 
МКП «БиЛД». На месте его директор 
Сергей Селезнёв, а также начальник 
дорожного отдела Денис Некрасов 
рассказали журналистам о готовно-
сти муниципального предприятия 
к работе в зимний период. Ничего 
особенно нового мы не услышали: 
хотелось бы иметь на балансе по-
больше техники, и поновее, но пока 
справляемся и тем, что есть. Справ-
ляться – оно, конечно, похвально, 
только жаль, что эта мантра за по-
следние годы так и не привлекла па-
рочку новых автомобилей или грей-
деров в автопарк «БиЛДа». 

МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ: 
НА СТАРТЕ БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Надежда БЕЛОВА

В Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» 
установили семь бюстов Героев Советского Союза, уро-
женцев Ржевского района. Среди них – Малыгин Сергей 
Александрович, Морозов Фотий Яковлевич, Константинов 
Александр Константинович, Зрелов Иван Петрович, Цари-
цын Константин Иванович, Цветков Василий Фёдорович, 
Молодцов Дмитрий Сергеевич. 

Напомним: около года назад на территории музея бы-
ли установлены пять первых бюстов наших земляков-Ге-
роев: Александровского Василия Степановича, Журавле-
ва Ивана Петровича, Кубарева Василия Николаевича, Ру-
мянцева Михаила Ильича, Балашова Василия Дмитриеви-
ча. Автор работ – скульптор Денис Стритович. Теперь в Ржев-
ском филиале Музея Победы увековечена память всех 12 
уроженцев Ржевского района – Героев Советского Союза.  
В музее воссоздан исторический интерьер времён Великой От-
ечественной войны. Сейчас здесь представлена расширенная 
экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные ве-
щи солдат и офицеров. 

В нашем регионе ведётся системная работа по патриотическо-
му воспитанию молодёжи. Так, около 100 воспитанников Твер-
ского суворовского училища недавно побывали на экскурсии в 
Музее Победы на Поклонной горе. Ребята осмотрели диорамы 
музея, которые посвящены крупнейшим военным операциям Ве-
ликой Отечественной войны, основную экспозицию. Кроме того, 
гости увидели 3D-фильм «Дорога к Победе».

Пока юные суворовцы только готовятся стать защитниками 
Родины, их старшие товарищи уже вступили на этот ответствен-
ный путь. Солдаты из Твери, которые в этом году были призваны 
в Преображенский комендантский полк, в минувшие выходные 
приняли военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе.  
В мероприятии приняли участие представители командования 
полка, ветеранских и общественных организаций, Русской пра-
вославной церкви, родные новобранцев.

В минувший понедельник в Министерстве культу-
ры РФ под председательством заместителя руково-
дителя ведомства Сергея Обрывалина состоялось со-
вещание, на котором шла речь о первом этапе ра-
бот в рамках строительства в Ржевском районе ме-
мориала советскому солдату. Среди прочих руково-
дителей, ответственных за этот в процесс, по поруче-
нию губернатора на встрече присутствовали предсе-
датель Комитета по делам молодёжи Тверской обла-
сти Вадим Степанов и глава Ржевского района Вале-
рий Румянцев. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ  
РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛИ
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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  НОЯБРЕ:   30

О РАЗНОМ
КОРОТКО

денежную выплату на приобретение про-
дуктов питания. Для помощи молодым се-
мьям в покупке жилья вводится единов-
ременная выплата на погашение ипотеч-
ного кредита. 

РАБОТАТЬ СООБЩА
Жильцы дома №3 по ул. Профсоюз-

ная (микрорайон мебельного комбината) 
на общем собрании собственников реши-
ли своими силами восстановить освеще-
ние во дворе. Было закуплено необходи-
мое оборудование, но на пути к заветной 
цели встали старые тополя. Для успешно-
го проведения работ необходимо было их 
спилить. И это удалось сделать довольно 
оперативно – силами предприятия благо-
устройства. За содействие в решении это-
го вопроса жильцы дома благодарят гла-
ву города Вадима Родивилова, директо-
ра МКП «БиЛД» Сергея Селезнёва, руко-
водителя отдела благоустройства Нико-
лая Колобова, а также депутата Законо-
дательного Собрания Тверской области 
Романа Крылова. 

ЛИДЕР ПРОДАЖ!
Как нам стало известно, объём продаж 

ООО «Дантон-Птицепром», филиал кото-
рого (Ржевская птицефабрика) функци-
онирует на нашей территории, в 2017-м 
увеличился до 2,209 млрд. руб. (с 2,171 
млрд. руб. годом ранее). При этом се-
бестоимость продукции сократилась до 
1,779 млрд. руб. (с 1,915 млрд. руб.). В 
результате Ржевская птицефабрика по-
лучила чистую прибыль в сумме 80 млн. 
руб. (по сравнению с убытком в 61 млн. 
руб. годом ранее). Основными конкурен-
тами компании являются ООО «Ярослав-
ский бройлер», ООО «Белая птица» и 
ОАО «Калужская птицефабрика». 

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ 
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ!

В клинике «Ваш доктор», что нахо-
дится в здании Главпочтамта, состоялось 
мероприятие, посвящённое Всемирно-
му дню борьбы с сахарным диабетом. На 
встречу с тверскими специалистами были 
приглашены дети, страдающие этим за-
болеванием, и их родители. Подобное ме-
роприятие каждый год проходит в Твери. 
Но, к сожалению, не у всех ржевитян есть 
возможность посетить в этот день област-
ной центр. Так родилась инициатива про-
водить такие акции в Ржеве.

Это начинание поддержал детский 
врач-эндокринолог Михаил Крылов. Он 
с сожалением констатировал: со време-
нем стала заметна тенденция к росту чис-
ла детей, заболевших сахарным диабе-
том. На сегодняшний день в Ржеве офи-
циально зарегистрировано 18 таких ре-
бятишек. Общение людей, страдающих 
от этой болезни, обмен личным опытом 
её лечения – одна из целей Дня борь-
бы с сахарным диабетом. После оконча-
ния официальной части ребята и их ро-
дители прослушали обучающую лекцию 
на тему пользования глюкометром – ап-
паратом, измеряющим уровень сахара в 
крови, затем тверские специалисты про-
вели осмотр юных ржевитян и даже вру-
чили им подарки

ДИАДЕМА ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО
В честь Дня сотрудника органов вну-

тренних дел среди сотрудниц МО МВД 
России «Ржевский» был проведён кон-
курс «Мисс Ржевская полиция-2018». 
Между претендентками развернулась не-
шуточная борьба, и до самого послед-
него момента не было ясно, кто же по-
лучит корону победительницы. Вердикт 
жюри был таков: титул «Мисс Ржевская 
полиция-2018» завоевала Мария Ко-
ролькова, помощник оперативного де-
журного дежурной части. Начальник 

отдела, полковник полиции Андрей Буш-
мелёв торжественно одел на голову по-
бедительницы диадему. Ну, а каждая из 
участниц получила подарки и цветы. По-
скольку для отдела полиции это был пер-
вый опыт проведения подобного кон-
курса, коллектив выражает искреннюю 
признательность Ольге Воробьёвой – за 
его профессиональную организацию и 
проведение. 

НАШИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

На минувшей неделе в Пскове состо-
ялась Международная научно-практиче-
ская конференция, посвящённая 100-ле-
тию архивной службы России. Наш го-
род на мероприятии (как всегда, весь-
ма достойно) представляла краевед Оль-
га Кузьмина. Ольга Михайловна сделал 
доклад, которой отразил страницы созда-
ния и развития архивного дела в нашем 
регионе. 

«ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ» 
3 декабря во всём мире отметят День 

инвалида. Пройдёт он и в Ржеве: будут 
звучать речи об активной жизненной по-
зиции людей с ограниченными возмож-
ностями, в школах пройдут декады мило-
сердия, призванные помочь нам понять: 
«Мы – равные...». Но за всей этой суе-
той будут стоять реальные и пока не ре-
шённые проблемы людей, которым тре-
буется помощь. В клубе «Молодые инва-
лиды Ржева» состоит Артём Суворов, у 
которого диагностировано серьёзное за-
болевание – ДЦП. Несмотря на это, Артём 
активно интересуется компьютерными 
технологиями, увлекается художествен-
ной фотографией, занимается адаптив-
ной верховой ездой, очень любит читать. 
Его семья изо всех сил старается прово-
дить его социальную адаптацию, но по-
рой даже самые сильные люди нуждают-
ся в помощи. 

К сожалению, заболевание Артёма 
привело к неожиданному осложнению – 
у молодого человека возникли пробле-
мы со зрением, поэтому для занятий ему 
жизненно необходима электронная лу-
па стоимостью 16900 рублей. И сегод-
ня мы объявляем сбор средств на её при-
обретение – в рамках собственной «де-
кады милосердия». Просим всех нерав-
нодушных ржевитян помочь в этом на-
чинании, чтобы подарить нашему Ар-
тёму равные возможности видеть и по-
знавать этот мир! Реквизиты для пе-
речисления средств: карта Сбербан-
ка руководителя клуба М. Грезневой – 
№2202 2003 9605 2605. Подробный 
отчёт о сборе средств – в нашей группе 
ВКонтакте https://vk.com/mir_rzhev.  
Заранее сердечно благодарим тех, кто 
проявит милосердие и окажет посильную 
помощь! Ведь даже минимальная сумма 
от большого количества добрых людей 
может сотворить чудо!

Мария ГРЕЗНЕВА, 
руководитель клуба «МиР».

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 7 малышей – 2 мальчика и 
5  девочек, при этом была зарегистри-
рована смерть 17 ржевитян – 5 мужчин 
и 12 женщин. На 10 браков пришлось 
почти столько же разводов – 9. В отде-
ле ЗАГС приняли 4 новых заявления на 
бракосочетание и 2 – на расторжение 
брака.

ДВА ГОДА УСЛОВНО – 
ЗА ПОДЖОГ АВТО

Ржевским городским судом осуждён 
гражданин Г. – за совершение поджо-
га автомобиля. Как стало известно в су-
дебном заседании, 8 июня 2018 года у 
одного из домов на улице Рижская Г. на 
почве личной неприязни совершил под-
жог принадлежащего гражданину О. ав-
томобиля «ВАЗ-21093», в результате 
потерпевшему был причинён матери-
альный ущерб в размере 40 000 рублей. 
Подсудимый признал себя виновным в 
совершении этого преступления, в пол-
ном объёме согласился с предъявлен-
ным ему обвинением и поддержал хода-
тайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства. 
Принимая во внимание конкретные об-
стоятельства совершения Г. преступле-
ния, суд назначил ему наказание в ви-
де лишения свободы сроком на два года 
условно (с испытательным сроком в два 
года). Приговор пока не вступил в за-
конную силу, – сообщает пресс-служба 
Ржевского городского суда.

ЗАГОРЕЛСЯ НА ХОДУ
В минувший четверг, около 9 утра, 

ржевитяне стали очевидцами, как пря-
мо на ходу загорелся «КаМАЗ», кото-
рый следовал через Новый мост в сто-
рону ул. Большая Спасская. Возгора-
нию предшествовали два оглушитель-
ных хлопка, затем из грузовика повалил 
чёрный дым. Развернувшись, «КамАЗ» 
последовал к выезду из города, где, пе-
реехав мост через Холынку, загорел-
ся. При этом никто из водителей не по-
считал необходимым оказать терпяще-
му бедствие коллеге помощь. Горящий 
грузовик потушили лишь прибывшие на 
место спасатели. Кабина «КамАЗа» пол-
ностью выгорела; к счастью, водитель 
грузовика серьёзно не пострадал.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
На минувшей неделе с заявлением в 

полицию обратилась гражданка О., 1957 
г.р., которая сообщила о том, что стала 
жертвой мошенников. Как выяснилось, 
женщина передала неустановленно-
му лицу 110 000 рублей – за то, чтобы 
её сын, который, якобы, угодил в поли-
цию, не был привлечён к уголовной от-
ветственности. 24 ноября в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска совместно со 
своими коллегами из Твери установили: 
данное преступление совершил 39-лет-
ний житель Новосибирска гражданин П.

Чт 22.11 Пт 23.11 Сб 24.11 Вс 25.11 Пн 26.11 Вт 27.11 Ср 28.11

ДЕНЬ

-5 -4 -3 -4 -4 -4 -1

НОЧЬ

-9 -9 -9 -6 -6 -8 -4

ОБРАЩЕНИЕ
РАДИ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ 

И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Уважаемые земляки!

Депутаты районного Собрания и сель-
ских поселений обращаются к жителям 
города и района с просьбой принять по-
сильное участие в сборе средств на стро-
ительство мемориала советскому солдату. 
С инициативой его возведения на Ржев-
ской земле выступили ветераны Великой 
Отечественной войны, она была поддер-
жана руководством Союзного государ-
ства, Министерством культуры РФ, прави-
тельством Тверской области, Российским 
военно-историческим обществом, а так-
же президентом Владимиром Путиным.

Памятник советскому солдату вопло-
тится в 25-метровой бронзовой скуль-
птуре солдата на 10-метровом насып-
ном кургане. Кроме того, мемориал будет 
включать в себя филиал Музея Победы – 
экспозицию техники под открытом небом 
и туристическую инфраструктуру. Плани-
руется, что по масштабу он войдёт в чис-
ло пяти крупнейших мемориальных ком-
плексов России, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Его строительство 
предполагается завершить в 2020 году, 
открытие Ржевского мемориала советско-
му солдату 9 мая 2020 года по праву ста-
нет центральным событием торжеств, по-
свящённых 75-летию Великой Победы.

Во время церемонии установки за-
кладного камня 12 ноября была выска-
зана идея – сделать это строительство 
всенародным. Российское военно-исто-
рическое общество открыло сбор народ-
ных пожертвований на создание памят-
ника. Любой желающий может внести 
свой вклад в увековечение памяти сол-
дат, павших в боях подо Ржевом, на сай-
те дар.история.рф. Присоединившись к 
этой благородной акции, мы внесём по-
сильный вклад в дело сохранения памяти 
о погибших защитниках Отечества – ради 
будущих поколений! Заранее благодарим 
за поддержку! 

В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ
В минувшую пятницу губернатор 

Игорь Руденя наградил почётным знаком 
Тверской области «Слава матери» много-
детных мам Верхневолжья. В числе про-
чих были отмечены педагоги и воспита-
тели Ржевского социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних, 
с чем мы их и поздравляем!

Как известно, по инициативе прези-
дента Владимира Путина с 2018 года в 
стране началось Десятилетие детства. 
Реализуются новые меры поддержки мо-
лодых и многодетных родителей. С нача-
ла 2018 года предусмотрена ежемесяч-
ная денежная выплата при рождении или 
усыновлении первого ребёнка. В 2018-м 
на эти цели из бюджета региона выдено 
152,2 млн. рублей. Всего в Верхневол-
жье семьям с детьми предоставляются 40 
видов помощи, которую получают более 
110 тысяч человек. С 1 января 2019-го на 
областном уровне вводятся дополнитель-
ные меры их социальной поддержки. Бе-
ременные женщины из семей с невысоки-
ми доходами смогут ежемесячно получать 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Эра аналогового телевидения 
завершается
Телезрители Тверской области будут смотреть федеральные каналы исключительно в цифровом формате

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы             
Правительства Тверского области

Андрей РОМАНЧЕНКО, директор ФГУП «Российская телевизионная  
и радиовещательная сеть»:
– В течение переходного периода будет работать бесплатная 
федеральная горячая линия. Звонкам из Тверской области будет 
уделяться особое внимание. Они будут технически выделены 
в особую категорию. Технически наше предприятие готово 
к отключению аналоговых передатчиков. С 3 декабря основным 
источником эфирного сигнала в Тверской области станет цифровой 
сигнал.

– В соответствии с реше-
нием Президента Российской 
Федерации Владимира Влади-
мировича Путина наш регион 
первым в стране перешел на 
полное цифровое эфирное те-
лерадиовещание. Для нас это 
новые возможности по повы-
шению качества жизни насе-
ления. Принято решение, что 
Тверская область станет пи-
лотным регионом, где с 3 де-
кабря будет функционировать 
только цифровое вещание. Мы 
проводим большую работу для 
успешной реализации это-
го проекта в полном объеме, 
– отметил Игорь Руденя. Со-
хранение «аналога» признано 

Если вы до сих пор смо-
трели центральные телека-
налы в аналоговом формате 
(проверьте наличие литеры 
«А»), то с 3 декабря текущего 
года, щелкнув пультом, увиди-
те черный экран либо специ-
альную информационную за-
ставку. 

Потому что Тверская об-
ласть стала пилотным реги-
оном дважды. Мы первыми 
запустили повсеместное эфир-
ное цифровое вещание второ-
го мультиплекса – в других ре-

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители 
Тверской области могут также обращаться в Единый информационный центр 
«Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 
8-800-220-20-02 круглосуточно. Кроме того, информацию можно получить 
на сайте смотрицифру.рф.

гионах России этого события 
ждут не раньше января 2019 
года. И мы первыми переклю-
чимся на «цифру» полностью – 
с 3 декабря трансляция телека-
налов, включенных в первый и 
второй пакеты РТРС, в анало-
говом формате будет прекра-
щена на всей территории Верх-
неволжья. 

Такое решение было при-
нято 15 ноября на заседании 
Правительства РФ, где под ру-
ководством премьер-министра 
России Дмитрия Медведева 
рассматривалась готовность 
субъектов РФ к переходу на 
цифровой формат телевеща-
ния. Губернатор Тверской об-

Пять шагов к уверенному приему
В СМИ Тверской области, в том числе в 

районных и городских газетах, проведена 
большая разъяснительная кампания по пе-
реходу с аналогового на цифровое вещание. 
Если вы все же пропустили информацию, мы 
расскажем, какие шаги надо сделать, что-
бы обеспечить прием вещания в новом фор-
мате. 

ШАГ 1. ПРОВЕРЬТЕ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР
Современные ТВ-приемники уже рассчита-

ны на прием цифрового сигнала. В инструкции 
к своему телевизору вы можете найти информа-
цию о том, встроен ли в него тюнер DVB-T2, обе-
спечивающий цифровой прием. Если он в нали-
чие, просто обновите через настройки в меню 
список телеканалов. Если телевизор старой мо-
дели и рассчитан на прием только аналогово-
го сигнала, придется приобрести специальную 
приставку, называемую цифровым ресивером 
или декодером. Напоминаем, что гражданам с 
низким доходом затраты на приобретенное обо-
рудование для приема цифрового телевидения 
могут возместить (в пределах 1000 рублей). Из 
областного бюджета на эти цели выделены не-
обходимые средства. Для получения компенса-
ции необходимо обратиться в орган социальной 
защиты вашего района.

ШАГ 2. КУПИТЕ ПРИСТАВКУ
Приставки продаются в магазинах бытовой 

техники и электроники, видео- и радиотехники, 
в отделениях почтовой связи. При выборе нуж-
но учесть несколько моментов. На всех устрой-
ствах, рассчитанных на прием сигнала цифро-

вого ТВ,  есть маркировка DVB-T2. На упаковке 
приставок, сертифицированных РТРС, есть еще 
и логотип с бабочкой. Стандартным для приста-
вок считается наличие выходов RCA и HDMI для 
подключения к телевизору. Если у вашего теле-
приемника только SCART разъем, потребует-
ся переходник. Убедитесь, что приставка уком-
плектована кабелем RCA-RCA («тюльпаны»), 
чтобы не пришлось покупать его отдельно. От-
дайте предпочтение тем моделям приставки, у 
производителей которых есть сайт и присутству-
ют сервисные центры в нашем регионе. Это по-
может вам при обновлении программного обе-
спечения или ремонте приставки.  При покупке 
приставки лучше протестировать ее работу 
прямо в магазине. Прибор должен быть опти-
мизирован под стандарт DVB-T2, поддержи-
вать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP.

ШАГ 3. ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ АНТЕННУ
С 9 ноября пакет программ первого и вто-

рого мультиплексов (20 телеканалов) доступен 
всем и везде, даже в тех отдаленных уголках 
Тверской области, где раньше можно было смо-
треть всего 3–5 каналов. Главное требование к 
наружной антенне – уверенный прием в деци-
метровом диапазоне волн (ДМВ). Если ваша ан-
тенна его не обеспечивает, нужно купить новую. 

ШАГ 4. КУПИТЕ АНТЕННУ
Купить антенну можно в магазинах бытовой 

техники и электроники, видео- и радиотехники, 
в отделениях почтовой связи. Перед походом в 
магазин найдите в предыдущих выпусках нашей 
газеты информацию для каждого поселения о 

том, с какой телевизионной передающей стан-
ции они ловят цифровой сигнал. Там же указа-
ны частотные каналы для ручной настройки I и 
II мультиплексов. Информацию о расположении 
станций можно также найти на сайтах смотри-
цифру.рф и карта.ртрс.рф. С учетом расстояния 
от вашего дома до телебашни выберите актив-
ную (с усилителем) или пассивную антенну. Уч-
тите, что чрезмерная мощность может отрица-
тельно влиять на качество изображения. После 
установки антенну нужно повернуть в сторону 
ближайшей передающей станции (не забудьте 
о заземлении). 

ШАГ 5. НАСТРОЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Выключите телевизор, переключите кабель 

антенны во входное гнездо приставки, подклю-
ченной к телевизору прилагаемыми в комплек-
те кабелями. После этого включите телевизор 
и выберите в меню источник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART или др. Произведите ручной 
или автоматический поиск цифровых телекана-
лов, используя  инструкцию по эксплуатации. 
Убедитесь, что уровень сигнала не менее 60%, 
а качество сигнала – 100 %. 

Чтобы настроить приставку, нажмите на ее 
пульте кнопку «info». Перейдите к разделу «на-
стройка каналов» – «автопоиск». Дождитесь, 
пока система автоматически найдет все нужные 
каналы. Если автоматическая настройка не сра-
ботала, примените «ручной поиск». В этом слу-
чае необходимо ввести номер канала или часто-
ту. Введите: диапазон – UHF; частотный сигнал 
– SN; номер телевизионного канала (ТВК); ши-
рина полосы (или полоса пропуска) – 8МГц. 

Во всех населенных 
пунктах области 
доступны 20 программ 
пакетов цифровых 
телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс) 
и РТРС-2. В них 
входят: «Первый 
канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 
24», «Карусель», 
«Общественное 
телевидение России», 
«ТВ Центр», СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ, а также три 
радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио 
России».

ласти Игорь Руденя представ-
лял на этом заседании опыт 
нашего региона по переходу 
на «цифру». Опыт был при-
знан положительным и реко-
мендован другим субъектам 
РФ для тиражирования. А у 
нас в «пилотном» режиме бу-
дет отключено аналоговое ве-
щание, которое значительно 
уступает цифровому в каче-
стве картинки и звука и при 
этом требует большого частот-
ного ресурса. Об этом глава 
региона рассказал  20 ноября 
на заседании регионального 
правительства, посвященном 
полному переходу на цифро-
вое вещание. 

нецелесообразным как с тех-
нической, так и с экономиче-
ской стороны, государство пе-
рестает его субсидировать. Что 
логично, если на нашей тер-
ритории обеспечено 100-про-
центное покрытие цифровым 
сигналом – существовавшее до 
сих пор информационное не-
равенство для жителей города 
и деревни устранено. В Твер-
ской области 3 декабря будут 
выключены 100 передатчи-
ков 11 федеральных каналов. 
Аналоговое вещание продол-
жат лишь региональные теле-
каналы, их сетевые партнеры 
и телеканалы, которые не вхо-
дят в состав двух мультиплек-
сов – но, по опыту, их прием в 
сельской местности затрудни-
телен. 

– После отключения «ана-
лога» в течение недели на 
частоте 11 федеральных 
телеканалов будет демонстри-
роваться информационный 
экран – заставка с сообщени-
ем, что аналоговая трансля-
ция прекращена и зрителям 
необходимо настроить прием 
цифрового телевидения, – по-
яснил генеральный директор 
ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная 
сеть» Андрей Романченко. Он 
также выразил благодарность 
Правительству Тверской  обла-
сти и губернатору Игорю Ру-
дене за активное сотрудниче-
ство.
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ЗРЕНИЯ

ТОЧКА

Вера ГЛАДЫШЕВА

ПРАВО НЕ ДЛЯ УКРАИНЫ
Для начала стоит разобраться с 

тем, насколько правомерно действова-
ла Россия в контексте международно-
го права. Может быть, мы действитель-
но что-то нарушили, как о том кричат 
украинские власти? Судите сами. Су-
да зашли в закрытую акваторию око-
ло 7.00. Тем самым корабли нарушили 
две статьи Конвенции ООН по морско-
му праву, согласно которым прибреж-
ное государство отвечает за безопас-
ность в морском пространстве. В Кер-
чи разрешено движение и стоянка су-
дов в соответствии с графиком, ут-
верждённым капитаном российского 
морского порта. Киев не подавал зая-
вок на проход кораблей в Керченском 
проливе, а суда не были включены в 
график прохода. Они опасно маневри-
ровали поблизости, не подчиняясь за-
конным требованиям российских вла-
стей.  Провокация Украины длилась не 
один час, и погранслужба делала всё 
возможное, чтобы пресечь незаконные 
действия. Не помогло. Пришлось при-
нимать более действенные меры, после 
чего украинские катера отправились на 
«штрафную стоянку» в Керчь.

У некоторых любопытствующих 
граждан возникает вопрос: а что было 
бы, если бы подобная ситуация возник-
ла в территориальных водах США? От-
вет, по-моему, лежит на поверхности. 
Стоит только взглянуть, как действует 
американская полиция в случае даже 
не угрозы, а всего лишь подозрения на 
такую угрозу. Да что там США – вот, по-
жалуйста, израильская инструкция по 
обороне закрытых акваторий. Военно-
морские силы Израиля при обороне за-
крытых акваторий обязаны применять 
самые жёсткие действия, – рассказал 
бывший глава израильский спецслуж-
бы «Натив» Яков Кедми. «У Армии обо-
роны Израиля есть чёткие указания, 
как действовать в случае нарушения 
его морских границ... Если кто-то сде-
лает попытку пренебречь этими пра-
вилами и продвинуться на своё усмо-
трение дальше разрешённой зоны, его 
ждут большие неприятности», – рас-
сказал Кедми. А затем уточнил: по на-
рушителям откроют предупредитель-
ный огонь, после чего в ответ на агрес-
сию израильские ВМС должны будут 
потопить корабль.

Но мы-то не такие резвые – мы, пре-
жде всего, гуманисты, поэтому украин-
ские корабли практически без повреж-
дений отбуксированы в Керчь, и в на-
стоящее время их экипажи дают пока-
зания. Думаю, немало интересного они 
могут рассказать, и надо дать им воз-
можность говорить как можно больше. 
Тогда, глядишь, мы и получим ответы 
на интересующие нас вопросы – кто и с 
какой целью всё это затеял? 

Вообще-то понятно, что в идеальном 
варианте украинские власти рассчиты-
вали на самые радикальные действия 
россиян. Для них это было бы очень 
кстати – перед грядущим саммитом 
G-20, на котором планируется встре-
ча Путина и Трампа. На фоне этих со-
бытий можно было бы рвать волосы на 
лысине и бесконечно вопить об агрес-
сии России. Теперь это сделать немно-
го сложнее. Хотя когда же нынешняя 
украинская власть отступала перед 
очевидной дебильностью поставленной 
задачи? Наоборот, она всегда с успехом 
её перевыполняла, демонстрируя бле-
стящие образцы невменяемости. 

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ, ГДЕ 
ВАША СЛАДОСТЬ?

Вполне очевидно, что наша страна 
ни по каким соображениям не могла 
спустить на тормозах наглость украин-
ских властей. Если бы это произошло, 
как советовал, например, вконец опо-
лоумевший, а, скорее всего, на корню 
продавшийся Доренко, то в ближайшее 

время мы увидели бы, как в Азовском 
море заходят американские стороже-
вики или фрегаты. Более того, власти 
Украины спят и видят, как изменить 
статус моря и сделать его международ-
ным. А там, глядишь, и заполучить где-
нибудь в Бердянске военно-морскую 
базу Североатлантического альянса. 
Это одна голубая мечта, но есть и дру-
гая, вполне себе практическая. Понят-
но, что Порошенко преследовал сугу-
бо политические цели. С одной сторо-
ны, он сделал попытку выправить свой 
плачевный рейтинг в преддверии мар-
товских выборов президента Украины. 
Если бы провокация удалась, то мож-
но было бы говорить о великой «пере-
моге»: Россия признаёт Крым украин-
ским, поскольку беспрепятственно про-
пускает военные суда.

В случае неудачи тоже получается 
неплохой расклад. Лучше было бы эти 
калоши, обвешанные по бортам шина-
ми, вообще потерять, и чтобы русские 
утопили десяток-другой морячков. Вот 
это был бы фарт для Порошенко! Но, 
увы, мрии Петра всегда исполняются 
с точностью до наоборот. Корабли це-
лы, экипажи задержаны и дают пока-
зания. В геноциде украинского наро-
да обвинить Россию не получится, но 
Петро, которому теперь впору присва-
ивать наименование «Керченский», не 
унывает. Он начал вещать ещё до то-
го, как корабли были захвачены. Оно и 
понятно: на носу выборы, а президент-
ский рейтинг ниже плинтуса. Надо что-
то предпринимать, а что же может сра-
ботать лучше, чем «маленькая победо-
носная война»? Ну, пусть даже не по-
бедоносная, но обязательно малень-
кая. Иначе ведь, избави Бог, можно по-
терпеть и сокрушительное поражение, 
после которого придётся уносить ноги, 
оставив многое из нажитого непосиль-
ным трудом на разорённой «нэньке».

Для Порошенко поражение – это не 
фиаско, а повод для того, чтобы, обли-
ваясь горючими слезами, выйти к ми-
ровому сообществу и громко стенать. 
Что он, собственно говоря, незамедли-
тельно и начал делать. Украина попро-
сила своих «союзников и партнёров» 
принять «все необходимые меры» про-
тив России, включая расширение санк-
ций. Также Украина просит предоста-
вить ей военную помощь. 

Ну, про военную помощь – это по-
нятно. Прежде всего потому, что поте-
ри дееспособного состава ВМС Украи-
ны составили одну треть. Теперь вся 
надежда – на списанные американские 

эсминцы, так называемую дружествен-
ную помощь, за которую надо запла-
тить десятки миллионов долларов. Но 
ведь дружба дороже денег – не так ли? 
Кроме того, украинская сторона потре-
бовала оказать медицинскую помощь 
военным, пострадавшим при задержа-
нии, их освобождения, а также возвра-
щения «захваченного военного имуще-
ства». А ещё Киев хочет получить ком-
пенсацию за «убытки», сообщается на 
сайте МИДа. Пострадавших лечат без 
глупых украинских указаний, а насчёт 
всего остального – лучше бы «само-
стийщикам» закатать губу обратно. Их 
расчёт – на то, что всё сойдёт с рук, мо-
жет ведь и не оправдаться.

Вообще цинизм, наглость и фари-
сейство украинских властей, похоже, 
не имеют предела. Остановить их мо-
жет разве что ясно выраженный при-
каз со стороны заокеанского хозяи-
на или военные действия противника. 
Вот что говорит, например, премьер-
министр Гройсман. «Мы 5 лет являем-
ся объектом агрессии – и скрытой, и не-
прикрытой. И то, что сегодня произо-
шло, – недопустимо. Считаю, что дол-
жен быть мобилизован весь цивилизо-
ванный мир, чтобы этому дикарству по-
ставить точку. Никто не давал права не 
уважать закон, посягать на территори-
альную целостность государства», – за-
явил Гройсман. 

Вот это да! Они нарушают, устра-
ивают фактически военную провока-
цию и винят в этом Россию! Врать – их 
профессия. Расчёт делается на то, что 
их, бедненьких и нагленьких, поддер-
жат западные кураторы, а Россию на-
кажут очередными санкциями, которые 
Украина так слёзно выпрашивает. Но 
вот уже Россия отвечает, что её не вол-
нуют возможные санкции за ситуацию 
в Азовском море. Чаша терпения, по-
хоже, уже переполнилась и лучше бы 
Украине угомониться – как говорится, 
во избежание...

ДОЛОЙ ВЫБОРЫ!
После провокации у Керчен-

ского пролива, закончившейся для 
Украины полным фиаско, Пётр Поро-
шенко созвал экстренное ночное за-
седание военного совета. Решали, как 
спасти киевскую власть от такого по-
зора, а лично Петра Порошенко – от 
неминуемого краха рейтинга в пред-
дверие президентских выборов. 

Разумеется, на украинских телека-
налах в прямом эфире тоже обсуждали 
ситуацию в проливе и задержание су-
дов. Например, на телеканале «112» 

эксперты один за другим говорили: 
это война, надо разрывать соглашение 
о статусе Азовского моря и так далее. 
Много громкой и абсурдной ритори-
ки. Они даже не задают себе вопрос:                                                                                           
если вот это – война с Россией, то тог-
да с кем вы на Донбассе воевали? Вы 
же говорили, что как раз с РФ! Нет? 
Война по-украински – это нечто сред-
нее между боевым гопаком и болтов-
нёй в студиях. Кричат: «Война, вой-
на!» –  при этом никакой мобилизации 
не объявляют, наступательных дей-
ствий не планируют, торговлю с Рос-
сией не прекращают, транзит газа – 
безусловно, тоже. Одним словом, всё 
остаётся по-прежнему.

Встречаются и более здравые мо-
менты в поведении украинских экс-
пертов, правда, гораздо реже. Неко-
торые говорят: надо выяснить, кто от-
дал приказ морякам. Ведь понятно, 
что речные бронекатера – это пшик 
против Черноморского флота РФ (хотя 
его там и не было – лишь погранични-
ки). Также эксперты задают вопрос: а 
где украинские флагманы, где «Гет-
ман Сагайдачный»? И сами на него от-
вечают – нет сил, так и не надо было 
выступать и выдвигаться. Так написал 
некий журналист в «Telegram». Может 
быть, потому что не сильно оправды-
ваются надежды на Запад?

Главред «RT» Маргарита Симоньян 
написала: «ЕС призвал к деэскалации 
в Азовском море. Вот и НАТО призы-
вает к деэскалации. На языке между-
народной дипломатии призыв к деэ-
скалации означает: «Разбирайтесь 
там сами, мы не вписываемся, у нас и 
без вас тут геморроя хватает». Войны 
не будет, расходимся». Такое поведе-
ние западных «партнёров» не удиви-
тельно – они всегда сматываются, ког-
да реально запахнет жареным. Увы, 
гадостей в адрес России при этом на-
говорят и сделают столько, что иной 
стране лет на сто хватило бы.

Теперь поднять свой рейтинг у По-
рошенко вряд ли получится. А вот за-
давить политическую ситуацию, при-
хлопнуть оппозицию и отменить пред-
стоящие выборы он точно попробует. 
Армия уже приведена в полную бо-
евую готовность. И ночные бдения 
на военном совете завершились ре-
комендацией ввести на территории 
Украины военное положение. Рада 
будет заниматься решением этого во-
проса, и может пойти навстречу Поро-
шенко, а может и не пойти – сначала 
решат, что им выгоднее. На чём оста-
новятся, то и впарят украинцам. 

Военное положение – это особый 
режим въезда и выезда. Кроме этого, 
жителей территорий, подпадающих 
под его действие, ждёт комендант-
ский час. Трудоспособные граждане в 
случае введения военного положения 
имеют трудовую повинность с целью 
выполнения работ оборонного харак-
тера. Это означает, что каждого укра-
инца могут обязать работать на «обо-
ронку» страны. Есть и ещё несколько 
любопытных моментов. По всей види-
мости, главных для Порошенко и всей 
его камарильи. Например, «военное 
командование может запретить дея-
тельность партий и общественных ор-
ганизаций, если они угрожают безо-
пасности, территории, независимости 
страны или жизни граждан». По су-
ти, будет как во время майдана – кто 
не с нами, тот против нас. Вот только 
как бы не заигрались господа оконча-
тельно, и тогда против может оказать-
ся большинство украинского народа.

На снимке: задержанные украин-
ские корабли в порту Керчи.

Фото: РИА «Новости».

Это наш гордый «Варяг» не сдаётся врагу, а украин-
ский «Никополь» очень даже сдаётся. Во всяком слу-
чае, именно такая информация появилась в интерне-
те. И хотя она не получила официального подтвержде-
ния, вряд ли расходится с правдой. Во всяком случае, 
если действительно сдался, то капитан правильно сде-
лал, поскольку у дурацкой затеи хорошего конца всё 
равно никогда не будет. Хроника же событий такова. С 
раннего утра 25 ноября в российских СМИ транслиро-
валась информация о том, что три украинских катера – 
«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» – без опове-
щения двигаются по направлению к Керченскому про-
ливу. Проход под Крымским мостом был заблокирован, 
и в течение нескольких часов корабли маневрировали 

ВРАГУ  НЕ  СДАЁТСЯ...

рядом с проходом, а сам он был перекрыт сухогру-
зом. По данным ФСБ, Украина направила к месту ин-
цидента ещё два корабля. С российской стороны для 
патрулирования этого района вылетели несколько бо-
евых самолётов и вертолёты. После этого вышедшие 
из Одессы корабли предпочли развернуться и уйти в 
родной док. В 19.00 все три украинских корабля бы-
ли задержаны (с применением оружия) и доставле-
ны в Керчь. 26 ноября, около 04.00 по московскому 
времени, Россия возобновила пропуск гражданских 
кораблей через Керченский пролив. Таким образом, 
весь инцидент занял менее суток, но круги от этого со-
бытия пошли и будут расходиться ещё очень долгое 
время.
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СОБЫТИЕ

ОТВЕЧАТЬ  НА  ЧАЯНИЯ  ЛЮДЕЙ
Вера ГЛАДЫШЕВА

НЕ СТОЛЬКО 
ПОЧЁТ, СКОЛЬКО 
ОБЯЗАННОСТЬ

От имени избирателей депутатов 
приветствовала представитель Ржев-
ского Совета ветеранов И.А. Антоно-
ва. Она заметила, что среди многих мо-
лодых лиц в зале можно увидеть лю-
дей, которые находятся в строю ещё с 
70-х годов, и это особенно приятно от-
метить. Они обладают большим опытом 
и пользуются заслуженным уважением 
среди населения. В настоящее время, 
подчеркнула выступающая, депутат-
ский корпус формируется иначе, но це-
ли, которые стоят перед ним, – всё те 
же. Хочется, чтобы народные избран-
ники оправдали оказанное им дове-
рие. Важно, чтобы они могли увидеть 
и обозначить проблемы граждан, а за-
тем донести их до администрации. Не 
менее важно постоянно отчитывать-
ся перед населением, поскольку люди 
должны знать, что и как делает депу-
тат. Сейчас отдел соцзащиты занят ор-
ганизацией участковых служб, и с ни-
ми можно и нужно активно сотрудни-
чать. У людей много проблем, отмети-
ла И. Антонова. И, отвечая на их чая-
ния, каждому следует понимать: депу-
татская должность – не столько почёт, 
сколько обязанность.

Выступление И.А. Антоновой под-
хватил глава Ржевского района В.М. 
Румянцев. Он заявил: очень важно, 
что выборная кампания прошла в стро-
гом соответствии с законом. Депутата-
ми стали в общей сложности 70 чело-
век, и все они, безусловно, люди до-
стойные. Явка на выборах составили 
более 50 процентов, что говорит об их 
легитимности и объективности. Руково-
дитель района отметил: было бы пра-
вильно, если бы те, кто не вошёл в со-
став депутатского корпуса, продолжи-
ли сотрудничество с избранными ор-
ганами – для общей пользы. Со своей 
стороны администрация района ока-
жет помощь тем населённым пунктам, 
жители которых проявили наибольшую 
активность.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В. Румянцев кратко обрисовал  

задачи, которые стоят перед Ржевским 
районом. Одна из основных – ликви-
дация системных перебоев с подачей 
электроэнергии. Сейчас идёт расчис-
тка просек (расчищено 75 га), выпи-
ливание одиноко стоящих деревьев. 
Энергетики производят замену «го-
лых» проводов на современные са-
монесущие изолированные, а также 
опор линий электропередач, что по-
зволит окончательно решить застаре-
лую проблему. Боле того, стартует ра-
бота по модернизации электроснабже-
ния – на эти цели выделено более 200 
млн. рублей.

Со временем всё возрастают запро-
сы населения в отношении качества 
сотовой связи. Район сегодня принима-
ет все возможные меры, чтобы решить 

часть вопросов на сей счёт. Выделены 
девять участков под установку допол-
нительных мачт, что позволит значи-
тельно улучшить покрытие района со-
товой связью. 

Ключевыми остаются проблемы во-
доснабжения и вывоза твёрдых ком-
мунальных отходов. И если с водой си-
туация постепенно меняется в лучшую 
сторону, то о транспортировке ТКО та-
кого не скажешь. До 1 млн. 200 тыс. ру-
блей выросла задолженность за эту ус-
лугу, и необходима самая тесная рабо-
та с общественностью, чтобы испра-
вить положение. Значительно ослож-
няет ситуацию состояние транспорта, 
который требует замены, но при всё 
возрастающих долгах сделать это не-
возможно. Так что проблема требует 
комплексного решения.

Немало сделано в части дорожно-
го ремонта. При этом изменился даже 
сам характер обращений граждан. Рай-
он перешёл к строительству дорог до 
небольших населённых пунктов, клад-
бищ, воинских захоронений. В центре 
внимания – работа по газификации тер-
ритории. На очереди – деревни Турбае-
во, Михалёво, Зайцево, Азарово. На од-
них участках работа ещё только начи-
нается, на других – уже финиширует. В 
планах на ближайшие три года значит-
ся газификация от 85 до 90 процентов 
населённых пунктов. Важным достиже-
нием стала передача комплекса Монча-
ловской воинской части на баланс рай-
она. Сейчас идёт работа по подготовке 
этой территории под новую инвестици-
онную площадку. Если всё, что задума-
но, удастся успешно реализовать, рост 
числа рабочих мест и доходов в бюд-
жет неизбежен.

В.М. Румянцев подчеркнул: район 
выполняет большинство взятых на себя 
обязательств. После ввода в строй сви-
новодческих комплексов они будут да-
вать 70-75 процентов продукции сель-
ского хозяйства в общем объёме вало-
вого продукта. Также ожидается стро-
ительство других объектов, в том чис-
ле – тепличного комбината. Предста-
вителям депутатского корпуса зачита-
ли приветствие генерального дирек-
тора ООО «Волжский берег», который 
уверен: впереди – большая совместная 
работа по строительству, вводу и экс-
плуатации комплекса. Первая очередь 
должна вступить в строй уже в янва-
ре 2020-го, а полностью – через год, в 
январе 2021-го. Есть и другие проек-
ты, о которых глава района пообещал 
рассказать подробнее на «Дне друзей 
Ржевского района» – традиционном 
инвестиционном форуме. 

Валерий Михайлович также сооб-
щил, что строительство и открытие ме-
мориала советскому солдату станет 
объединяющим началом для всех поли-
тических сил. Создана программа под-
готовки к празднованию 75-летия По-
беды. 3 млн 660 тыс. рублей выделены 

на ремонт и реконструкцию воинских 
захоронений. Получено согласие на вы-
деление средств от агрофирмы «Дми-
трова Гора». Желание помочь в общем 
деле высказал сенатор В.С. Абрамов. И, 
конечно же, организован сбор средств 
среди граждан, считающих своим дол-
гом принять посильное участие в стро-
ительстве мемориального комплекса. В 
заключение глава района призвал на-
родных избранников разумно пользо-
ваться плодами демократии и постоян-
но чувствовать свою ответственность 
перед народом.

Затем пришёл черед высказывать 
свои мнения самих депутатов, и пер-
вой выступила председатель бюджет-
ной комиссии районного Собрания де-
путатов Т.М. Румянцева. Поздравив 
своих коллег с избранием, она сообщи-
ла: обновление депутатского корпуса 
составило 53 процента, в самых круп-
ных сельских поселениях – 60 процен-
тов, и это хороший показатель. Татьяна 
Михайловна порекомендовала им об-
ратить внимание на федеральный за-
кон о местном самоуправлении, прежде 
всего – на третью главу, где прописа-
ны полномочия депутатов, а также – на 
Устав сельского поселения. В конце го-
да, когда будет утверждаться бюджет, 
необходимо как можно серьёзнее отне-
стись к этой работе. 

Как положительный момент Т. Ру-
мянцева отметила широкое участие 
района в областной ППМИ и социаль-
ное направление в работе администра-

ции. Депутатскую деятельность она 
охарактеризовала как тяжёлую ношу, 
поскольку она предполагает, прежде 
всего, моральную ответственность пе-
ред людьми.

СЛОВО – ДЕПУТАТАМ
Н.Ю. Гусакова, сельское посе-

ление «Есинка».
– Состоялось первое заседание 

вновь избранных депутатов. Рассма-
тривался бюджет и экономическое 
развитие поселения. Перед нами сто-
ит общая задача – повышение уров-
ня жизни. Для её достижения мы на-
ходим компромиссы с исполнительной 
властью. Направлений работы много. 
Это и повышение налоговой дисципли-
ны, и участие в программе поддерж-
ки местных инициатив, и привлечение 
на нашу территорию  инвесторов. Каж-
дый человек может внести свои пред-
ложения, но лучше это сделать зара-
нее, чтобы было время их рассмотреть 
и обосновать. А вообще, нужно всемер-
но укреплять местное самоуправление, 
поскольку именно оно ближе всего к 
людям.

В.Ю. Ильин, сельское поселение 
«Итомля».

– Депутат – слуга народа. Поэтому он 
должен напрямую общаться с людьми, 
видеть проблемы и по мере сил их ре-
шать. Моя работа связана с улучшени-
ем финансирования проектов, испол-
нением наказов граждан, благоустрой-
ством сельского поселения. От нас мно-
гое зависит, поскольку мы ближе всего 

находимся к людям. Для меня как депу-
тата важнейшим является вопрос зем-
лепользования. Обидно за заросшие 
земли, за то, что сельхозугодья не ис-
пользуется по назначению. Свою зада-
чу вижу в увеличении ввода земель в 
сельхозоборот. Считаю, что только так 
можно развивать территории и подни-
мать село. 

В.В. Старовойтов, сельское посе-
ление «Успенское».

– Нет одинаковых людей, к каждо-
му нужен свой подход. Кто-то может 
заблуждаться, кто-то – недопонимать, 
а кто-то – сознательно искажать ситу-
ацию. Но разговаривать нужно с каж-
дым. При этом нельзя зацикливаться на 
одной проблеме. 

Так, сначала жители не верили в 
ППМИ, а теперь они всё чаще выра-
жают желание участвовать в этой про-
грамме. Самое главное – не забывать: 
максимальная отдача – от совместной 
работы. К этому нам всем и следует 
стремиться.

Н.В. Кузьмина, сельское поселе-
ние «Победа».

– Я работаю учителем начальных 
классов. Депутатом сельского Совета 
избрана впервые, и только сейчас на-
чала входить в курс дела. Вижу, что во-
просы поднимаются серьёзные – на-
полнение бюджета, контроль над его 
выполнением, жилищная застройка и 
так далее. Одним словом, ответствен-
ность наша очевидна. И я буду честно 
работать на благо своих земляков!

Т.Г. Крылова, сельское поселение 
«Чертолино».

– Жители оказали мне большую 
честь. Они поверили, что мы сможем 
справиться с возложенными на нас за-
дачами. Об этом говорит число обраще-
ний, которых за два прошедших месяца 
оказалось больше, чем за все прошед-
шие годы. Люди верят, что им помогут. 

Жизнь с/п «Чертолино» постепен-
но стала меняться, и это не видит толь-
ко ленивый. На повестке дня – ремонт 
отопления клуба, восстановление дей-
ствующих и строительство новых спор-
тивных и детских площадок. 

Являясь директором Тудовской сред-
ней школы, чувствую поддержку со 
стороны администрации района. Нам 
предстоит совместно решать вопросы 
водо- и энергоснабжения, газифика-
ции, строительстве дорог. Ещё не так 
давно казалось: на нас попросту мах-
нули рукой. Но теперь я доподлинно 
знаю, что это не так.

Ж.В. Соловьёва, сельское поселе-
ние «Хорошево».

– Я – работник детского дошколь-
ного учреждения с высокой наполня-
емостью групп. Первоочередная зада-
ча – ремонт канализации и кровли зда-
ния детсада. Востребована и началь-
ная школа, где много учащихся – вот 
и приходится заниматься в две смены. 
Это неудобно, хочется, чтобы занятия, 
как и положено, шли в одну смену.

Большой шаг вперёд – строитель-
ство Дома культуры. Теперь не обяза-
тельно будет ездить в город, чтобы по-
лучить блага культурной жизни. В на-
шем поселении работает музей «Став-
ка Сталина» – это первое звено тури-
стического маршрута «Дорогой тяж-
кою, дорогой славною». Мы понимаем, 
что мемориал советскому солдату при-
влечёт к нам большое число туристов. 
Хочется, чтобы привлекательным и 
комфортным поселение было не только 
для туристов, но и для самих жителей.

***
В ходе проведения мероприятия бы-

ли награждены победители областного 
конкурса «Наш выбор – будущее Рос-
сии». Ими оказались сёстры Кудряшо-
вы – Аксинья и Валерия. Награды и 
подарки им вручил глава Ржевского 
района В.М. Румянцев.

Фото автора.

 
В сентябре в Ржевском районе успешно прошли выборы в 

местные Советы депутатов. А 21 ноября представители депу-
татского корпуса и только что избранные главы сельских посе-
лений собрались, чтобы пообщаться друг с другом и районной 
властью. Первым к своим коллегам обратился председатель Со-
брания депутатов А.М. Канаев. Начав с поздравления, он поже-
лал всем плодотворной работы, быть ближе к избирателям и от-
кликаться на их нужды. А ещё – активнее взаимодействовать с 
районной администрацией, невзирая на свою партийную при-
надлежность. Район в настоящее время успешно развивается, 
а это значит, что впереди у депутатов много работы. Ну, а по-
скольку состав депутатов молодой и энергичный, ему вполне по 
силам решать серьёзные задачи, которые стоят на повестке дня.
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ПОМОГИТЕ ПРЕКРАТИТЬ 
ПОБОИ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА!

СИТУАЦИЯ

ПИСЬМО

В НОМЕР

Я, Петрова Лидия Никитична, 
1928 года рождения, престарелый 
человек, живу в собственной квар-
тире в пос. Льнозавода, 5. По этому 
адресу я прописала свою дочь, Т.Ю.  
Прокофьеву (хотя она имеет соб-
ственное жильё – в г. Сычёвка Смо-
ленской области), а также внучку 
А.Б. Прокофьеву и её сына Никиту, 
зарегистрированных в г. Королёв 
Московской области. Я раздели-
ла с ними жилплощадь, поскольку 
они обещали за мной ухаживать, 
но сами лишь пользовались моими 
деньгами и льготами. 

Ежемесячно я выделяла им 4500 
рублей на питание, но они с угроза-
ми требовали, чтобы я отдала им всю 

пенсию. Когда отказала, стали бить 
меня – кулаками, ногами, различны-
ми предметами. От ударов по голове я 
теряла создание, так как у меня скле-
роз сосудов головного мозга. При этом 
матерятся, кричат, что выживут меня 
из квартиры. Захватили две комнаты, 
а меня загоняют в холодную, не ота-
пливаемую пристройку. В итоге мне 
приходится не только платить за ото-
пление (2149 рублей в месяц), но и 
за пользование обогревателем, кото-
рый потребляет большое количество 
электроэнергии. 

Разбили двери в пристройке и в 
ванной, разнесли полки в туалете, 
сломали газовую плиту, которую впо-
следствии сдали на металлолом. Я пы-
талась решить вопрос по-хорошему – 
выделила 10 тысяч на покупку новой 

плиты. Соцзащита в 2009-м приобре-
ла для меня холодильник, а они купи-
ли второй, опять же – за мои деньги. 

Крыша над моей квартирой факти-
чески сгнила и протекала, заплати-
ла 70 тысяч рублей за обрешётку под 
металлочерепицу. За мой счёт также 
оборудовали канализацию (20 тысяч 

рублей), поставили водонагреватель 
(13 тысяч рублей). На эти нужды ухо-
дит моя пенсия. А мои родственники 
попрятали все продукты, кухонную 
утварь, посуду, не дают мне еды. 

Однажды по НТВ увидела програм-
му, где ведущий в назидание старикам 
сказал: не покупайте детям и внукам 
квартиры, машины, прочее имуще-
ство – пусть трудятся и сами всё на-
живают! Но кто же знал, что от самых 
близких людей я получу лишь побои и 
издевательства?

О себе: ветеран войны, награжде-
на медалью за самоотверженный труд 
и безупречную воинскую службу в ты-
лу в годы ВОВ; ветеран труда, пенси-
онер федерального значения. Педаго-
гический стаж – более 45 лет, инва-
лид 2 группы, имею льготы на жильё и 
коммунальные услуги.

Прошу редакцию помочь мне в сло-
жившейся ситуации, прекратить по-
бои и издевательства. Я же человек!

Л.Н. Петрова.
От редакции. 
Письмо Лидии Никитичны вместе 

с официальным обращением «РП» 
направлено в правоохранительные 
органы.

Екатерина ДУНЦОВА

В октябре «РП» рассказала о личном 
приёме граждан, который провёл Роман  
Сергеевич. Тогда к нему, в частности, 
обратился Владимир Малышев, прожи-
вающий по адресу: ул. Грацинского, д.6. 
Посетитель рассказал, что в доме отсут-
ствует центральная канализация, туа-
лет находится на улице, а его состоя-
ние невозможно назвать даже аварий-
ным. Как и сам дом, который за деся-
тилетия своего существования просто-
напросто стал уходить под землю. В на-
стоящее время здесь прописаны около 
40 человек, а проживают четыре семьи. 
Жители уверены: такие исторические 
здания следует восстанавливать, а лю-
дей, здесь проживающих, – расселять. 

Роман Сергеевич согласился с этим 
утверждением. Но как реализовать же-
лаемое на практике, если МКД не име-
ет статус памятника архитектуры? УК 
не хотят браться за управление подоб-
ными дома, поэтому на конкурсы, ко-
торые проводит администрация горо-

да (на определение управляющей орга-
низации), неизменно завершаются без 
результата. Депутаты уже запрашива-
ли полную информацию на сей счёт. Те-
перь вопрос требует комплексного, бы-
тового и, если можно так выразиться, 
исторического решения.

По итогам этого обращения Роман 
Сергеевич решил лично выехать на ме-
сто. Совсем рядом с домом располага-
ется здание Сбербанка, на фоне кото-
рого старинный дом выглядит безвоз-
вратно запущенным строением. Во дво-
ре располагаются сараи для хранения 
дров, но только у Владимира Малышева 

создан их запас, большинство же фак-
тически развалились. В подъезде – не 
менее печальная картина, да и состоя-
ние так называемого распределитель-
ного щита вызывает опасение за жизнь 
проживающих там семей. У Владимира 
в квартире тепло и чисто – чувствует-

ся хозяйская рука. Но, к сожалению, не 
всё можно сделать самостоятельно. Ска-
жем, справиться с течью из-за дырявой 
кровли жильцы не в состоянии.

Основная проблема в доме №6 на 
ул. Грацинского, как мы уже сказали, 
– отсутствие центральной канализации 
и, как следствие, непригодное для ис-
пользования состояние уличного туале-
та. Помимо прочего, рядом разрастается 
помойка, которую, по словам Владими-
ра, не вывозили уже четыре года. У жи-
телей дома нет договора с УК, да и с их 
переселением из аварийного жилья по-
стоянно возникают вопросы. 

Р. Крылов разделил решение су-
ществующей проблемы на несколь-
ко составляющих. Во-первых, следует 

С  УВАЖЕНИЕМ  К  ЛЮДЯМ
И  ИСТОРИИ  ГОРОДА 

выяснить статус дома: действительно ли 
он включён в очередной этап програм-
мы переселения граждан из аварийного 
жилья, и если да, – на каком этапе нахо-
дится этот процесс. 

При этом совершенно понятно, поче-
му УК не выходят на конкурс, который 
уже неоднократно проводился админи-
страцией города. Им невыгодно вкла-
дывать средства в ремонт в отсутствие 
прибыли. При этом обслуживание МКД 
станет в копеечку – ремонтировать не-
обходимо практически всё. В противном 
случае далеко ли до беды? Да и сани-
тарные вопросы требуют оперативно-
го решения: состояние туалета и огром-
ная свалка на прилегающей к дому тер-
ритории требуют оценки со стороны 
Роспотребнадзора.

Ну и, конечно, самый сложный во-
прос – исторический статус постройки. 
По словам Владимира Малышева, в от-
деле архитектуры ему не смогли пре-
доставить данные о точной дате стро-
ительства дома. При этом его неодно-
кратно убеждали, что никакой истори-
ческой ценности он не представляет. 

Возможно, это действительно так. 
Вот только в уничтоженном практиче-

ски до основания городе таких строе-
ний оставалось с десяток, а сейчас – и 
вовсе единицы. Так почему бы не по-
заботиться о сохранении того малого, 
что ещё существует? В любом случае, 
Роман Крылов взял на себя обязатель-
ства проработать этот вопрос. О резуль-
татах проведённой работы мы сообщим 
дополнительно. 

Фото автора.

В Ржеве сохранилось со-
всем немного исторических 
зданий, построенных ещё 
до революции. Одним из та-
ких строений является дом 
№6 на улице Грацинского 
(хотя точная дата построй-
ки неизвестна). Но его се-
годняшнее состояние мож-
но охарактеризовать одним 
словом – разруха. В этом на 
минувшей неделе смог убе-
диться депутат ЗС Тверской 
области Роман Крылов.

КОРОТКО

О РАЗНОМ

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ!
Жители дома №5, что на Совет-

ской площади, озвучили следу-
ющий вопрос: «Что происходит с 
напором воды в нашем районе? 
Его нет ни утром, ни днём, ни ве-
чером – никогда. А поскольку у нас 
установлены газовые колонки, то 
они попросту не загораются, и мы 
сидим без горячей воды практиче-
ски целыми днями. Что нам делать 
в этой ситуации?».

На вопрос ответил зам. главы ад-
министрации города Евгений Сияр-
кин: «Аналогичную проблему озву-
чивали жители домов №№ 9, 10 на 
Советской площади, а также дома 
№88 на ул. Урицкого. И её удалось 
решить, благодаря установке в МКД 
повысительных насосов. Рекомендую 
жильцам обратиться в свою управ-
ляющую компанию и решить вопрос 
именно таким образом».

ИНИЦИАТИВА 
ПООЩРЯЕМА!

Жители дома №32/29 по ул. Ре-
спубликанская адресовали ад-
министрации города благодар-
ность за ремонт и благоустройство 
их улицы, которая теперь стала 
образцово-показательной.  

Ржевитяне уже высадили в этом 
районе первые сосенки, а по весне 
планируют продолжить озеленение. 
И в связи с этим попросили городские 
власти весной помочь с приобрете-
нием деревьев и кустарников – для 
дальнейшего благоустройства терри-
тории. И получили согласие, ведь ак-
тивность жителей – поощряема!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 
НА СОБСТВЕННИКАХ

На круглом столе в администра-
ции города журналисты поинтересо-
вались, как в Ржеве ведётся борьбы 
с расклейкой объявлений в специаль-
но не отведённых для этого местах. 
Как выяснилось, за минувший год бы-
ло составлено 4 протокола об адми-
нистративном правонарушении, при-
чём в одном случае даже пришлось 
прибегнуть к помощи полиции. 

Ответственность за порчу фасадов 
зданий в первую очередь несёт их 
собственник – о незаконной расклей-
ке листовок и баннеров они должны 
сообщить в отдел благоустройства 
(по телефону 2-14-24) в трёхднев-
ный срок. А уже затем специалисты 
отдела примут меры к нарушителям. 
Дабы потом неповадно было
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ЮБИЛЕИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Михаил родился 29 ноября 1938 

года в селе Чередово Омской области. 
Но основная часть его жизни прошла в 
Верхневолжье. Работал в Театре юного 
зрителя, в молодёжной газете «Смена», 
других изданиях. И всегда много писал. В 
1978-м окончил Литературный институт. 
Его книги «Сны золотые», «Иван Ивано-
вич» были замечены критиками, отмече-
ны премиями имени Н. Островского, Э. 
Сафонова, Союза писателей России. Ему 
было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ».

В 1991 году Михаил Петров присту-
пил к выпуску «Русской провинции». В 
журнале публиковались Александр Сол-
женицын, Глеб Горышин, Василий Белов. 
Многие ржевитяне напечатали в этом из-
дании свои статьи и стихи: Сергей Мо-
ряков и Павел Глушков, Георгий Степан-
ченко и Олег Кондратьев, Галина Огарё-
ва и Виктория Кузнецова, Людмила До-
брохвалова-Киселёва и Любовь Соломо-
нова были постоянными авторами «Рус-
ской провинции».

ОПЕКАЯ РЖЕВИТЯН
Михаил Григорьевич очень тре-

петно относился к талантливым людям 
из глубинки. Вспоминается наше знаком-
ство: Петров приехал в Ржев, побывал в 
Выставочном зале, где увидел книгу Ге-
оргия Степанченко. Стихи Георгия Ва-
лентиновича ему так понравились, что 

Михаил Григорьевич добился его приня-
тия в Союз писателей России. Петров по-
мог Любови Соломоновой, издав её пер-
вый сборник; заметил и поддержал кри-
тика Викторию Кузнецову. Обе при его 
поддержке также вступили в СПР.

Писатель М.Г. Петров изучал историю 
Ржевской земли. В частности, он написал 
большую статью «Ржевский, Старицкий, 
Зобниковский», в которой изложил жиз-
ненный путь и подвиг Дионисия, архи-
мандрита Троице-Сергиевой лавры. Ре-
дактор «Ржевской провинции» оценил 
и книгу «Ржев: литературные встречи» 
– в статье «Ржев в зеркале русской ли-
тературы». При этом не считал нужным 

сдерживать восторженный тон.
Издатель М.Г. Петров выпускал кни-

ги ржевитян и о ржевской истории. Об 
одной из них хочется сказать особо. 
Речь идёт о книге Юрия Качанова «Не-
покорённые». Она вышла в издатель-
стве «Русская провинция» в 2005 году – 
при поддержке Ржевского книжного клу-
ба. Юрий Качанов в годы войны попал в 
немецкий плен, находился в Ржевском 
лагере военнопленных, бежал оттуда, 
вновь был схвачен. Очень интересные, 
живые воспоминания читались на одном 
дыхании...

В этой же книге опубликована пере-
писка Вячеслава Кондратьева с Юрием 

ПИСАТЕЛЬ, РЕДАКТОР, ИЗДАТЕЛЬ

Качановым – письма известного писате-
ля другу-фронтовику, в которых они вели 
откровенный разговор о ситуации в стра-
не в конце 80-х – начале 90-х годов XX 
века. В этих В.Л. Кондратьев размышля-
ет и о Ржевской битве, и о военных кни-
гах, и о сохранении памяти.

Писатель, редактор, издатель Михаил 
Григорьевич Петров многое сделал для 
Ржева и района. Память об этом талант-
ливом человеке живёт в сердцах ржеви-
тян, знавших его лично, читавших про-
изведения Петрова и его главное ли-
тературное детище – журнал «Русская 
провинция».

Фото Владимира Куницына.

Так про-
должалось  
три года, и 
мы вместе 
ездили на 
вые здные 
спектакли. 
Это вообще 
был цирк! 
Надо бы-
ло зафрах-
товать где-
нибудь ста-
ренький ав-
тобус (по-
рой нас вы-
ручал мой 
муж, рабо-

тавший тогда в ГАИ) и машину для пе-
ревозки реквизита, актёров организо-
вать, которые до смерти не любили ра-
ботать на выезде, в какой-нибудь де-
ревне... Перед Михаилом Григорьеви-
чем стояла задача – дать оценку спек-
таклю, моя – поймать председателя 
колхоза, чтобы он нам деньги за высту-
пление перечислил. Я очень пережи-
вала, что зрителей в сельском ДК поч-
ти не было. А какой зритель, если убо-
рочная страда началась? Ну, ребяти-
шек ещё можно было отловить... В об-
щем, Михаил Григорьевич мне искренне 
сочувствовал.

Потом я стала заниматься фолькло-
ром, организовывала экспедиции, и Пе-
трову всё это было очень интересно. Я 
быстро познакомила его с Сергеем Мо-
ряковым, и однажды мы втроём отпра-
вились в экспедицию – в д. Бронников-
ский погост Старицкого района. По на-
шим данным, там жили две сестрицы, и 
одна из них, Мария Менячихина, – на-
стоящая знахарка. А сестра её Обелен-
ской (Оболенской) представилась – по 
фамилии мужа. И вот жили они вдво-
ём на старости лет: одной – девяносто, 
другой – восемьдесят. 

Поскольку у нас было всего три экс-
педиционных дня, начали искать место 
для ночлега. Как всегда, с работника-
ми культуры связалась, и нас в дерев-
ню Орешки отправили, возле которой 
начинается знаменитый Оковский лес. 
Поехали, остановились в доме библи-
отекаря, мужчинам выделили место на 

молодости я была романтиком. А его 
жизнь успела хорошенько побить – су-
дя по последней книге «Ярчук». И он 
меня благословил: «Пиши. Пиши!». И 
вот эту книжечку – «Дорогие мои зем-
ляки» – я издала на свой счёт в 2010 
году. В ней – мои статьи, которые я но-
сила Михаилу Григорьевичу – в жур-
нал «Русская провинция», в «Смену», 
«Тверскую жизнь», «Крестьянскую 
жизнь»... 

Я помогала распространять его «Рус-
скую провинцию», которая выходила 
на три губернии – Псковскую, Новго-
родскую и Тверскую. Считаю, этот жур-
нал – памятник Михаилу Григорьевичу 
и родному Верхневолжью.

А ещё он очень любил художников, 
очень чутко и точно о них писал. На-
пример, про Радомира Алехова, которо-
му помог издать два роскошных альбо-
ма. Пришла я как-то в его каморку на 
Вагжанова, 7, в комнатку, где у него 
компьютер стоял. Там журналы лежат, 
картина висит – его портрет, написан-
ной совсем ещё молодой художницей –  
Шурой Журавлёвой. И он публиковал в 
журнале статьи о тверских художниках, 
читатели видели на его страницах жур-
нала их цветные картины.

Запомнилось, как он, уже очень 
больной, пришёл ко мне. У нас тогда 
новые соседи из Москвы объявились: 
купили вторую половину нашего дома 
и стали с нами судиться – хотели захва-
тить дом полностью. У Михаила Григо-
рьевича в жизни была схожая ситуа-
ция, и я попросила у него совета. «Са-
ма иди в суд. Меня спас только суд. Это 
как укол, необходимый при болезни», – 
сказал он тогда. Я предложила ему чай, 
он отказался: после операции от ле-
карств у него развился диабет. Сумочку 
свою через плечо перебросил и ушёл. 
Это была последняя наша встреча...

Михаил Григорьевич был моим дру-
гом, и хотя не во всём мы являлись еди-
номышленниками, он очень хорошо ме-
ня понимал. И принимал моих друзей, и 
тоже говорил мне о них правду – чест-
но, прямо в лицо, что мне очень нра-
вилось. Потому что – настоящий был... 

Записала Виктория КУЗНЕЦОВА.
Фото Владимира Крылова.

полу, мне – кровать. Но спать нам почти 
не пришлось: я стала свидетелем очень 
эмоционального разговора совсем ещё 
молодых людей – мужа библиотека-
ря и Сергея с Михаилом Григорьеви-
чем, мудрым и знающим человеком, ко-
торый очень хорошо знал деревенскую 
глубинку...

Утром погрузились в кабину старень-
кого грузовика, на котором работал хо-
зяин дома. Как мы там вчетвером уме-
стились, я понятия не имею. Прибыли в 
соседнюю деревню, осевший там пол-
ковник в отставке, ветеран войны, по-
казал нам, как делать из бересты жа-
лейку (она у меня и сейчас хранится), 
да всё с шутками-прибаутками. Потом 
отправились к знахарке. А рядом погост 
– особо не разгуляешься.   

Зашли в дом. В чулане сидит бабка 
– старая, страшная, грязная... А сестра 
её – в комнатке, там чистенько. Кое-как 
затащили в чулан магнитофон для за-
писи, сели, начали разговаривать. Ми-
хаил Григорьевич – спокойно, Сергей 
– пылко, а мне среди них и места нет. 
Уже позже послушала магнитофонную 
запись. Мария, например, рассказала 
нам, как лечить нарывы. Нужно взять 
три части от трёх видов масел: гарное 
(лампадное), растительное и сливоч-
ное, потом мыло хозяйственное поско-
блить, сделать лепёшки и к больному 
месту прикладывать. Как выяснилось, 
она потомственная знахарка, этот дар 
ей отец передал. Он ездил по дерев-
ням, людей лечил, народ к нему и до-
мой приезжал – со всей округи.

На следующий день в Орешках был 
какой-то праздник – записали, как пели 
старики. У меня даже есть общая фо-
тография, где мы вместе с ними запе-
чатлены. Потом были и другие поездки, 
но эта мне особенно запомнилась. Ещё 
и тем, что после неё и Сергей, и Миха-
ил Григорьевич заболели, а я – нет. Ви-
димо, не глянулись они знахарке, я как 
женщина была ей ближе. 

Сергей после экспедиции отправил-
ся в Ржев, а мы – домой, в Тверь. Едем 
молча – устали, конечно. Дорогой Ми-
хаил Григорьевич внимательно на ме-
ня посмотрел – он же прекрасный зна-
ток душ был... И говорит: «Да, чест-
ная ты дурочка...». Жалел он меня – по 

Людмила Михайловна Концедай-
ло – один из ведущих в Верхневол-
жье специалистов по фольклору, 
член Общественный совет по куль-
туре и искусству при губернаторе, 
в прошлом – сотрудник областного 
Дома народного творчества. Сегод-
ня она вспоминает о своей дружбе с 
М.Г. Петровым.  

– С М. Петровым мы встретились, ког-
да я работала в Театре юного зрителя 
– заведующей педагогической частью, 
совмещая эту должность с обязанно-
стями руководителя литературной ча-
стью. Как завлит была секретарём ху-
дожественных советов, на которых мы 
принимали спектакли. И первый, с кем 
я там познакомилась, был Михаил Гри-
горьевич, на тот момент работавший в 
«Смене», молодёжной газете. Я рас-
сказала ему, что у нас есть очень хоро-
шая актриса, Галина Лебедева (она тог-
да играла роль Пеппи Длинный Чулок). 
И Михаил Григорьевич предложил мне 
о ней написать – мол, будет проба пера. 

Я написала, как могла, притащи-
лась в редакцию в Студенческом пере-
улке. Сидят там Галина Безрукова, Ма-
ша Авакумова, будущие поэтессы, и 
Михаил Петров. Он мне говорит: «Ме-
ня очень интересует театр, но для нача-
ла я тебе книжку свою хочу подарить – 
«Иван Иванович». Это повести мои». Я 
её как-то быстро прочитала, потом по-
теряла. Позже купила в магазине. Уз-
нала, что за эту книжечку Михаил Пе-
тров получил премию имени Николая 
Островского. Но самое главное – я влю-
билась в главного героя, Ивана Ивано-
вича. Представьте себе – после этого, 
наверное, прошло лет двадцать, я уже 
работала в Доме народного творче-
ства, и встретилась с Иваном Иванови-
чем Смирновым! Но влюбил меня в него 
именно Михаил Григорьевич!

ТЮЗ ставил спектакли для трёх по-
колений – сказки для малышей, по-
становки для подростков и пьесы для 
взрослых. К театральному педагогу 
предъявляли большие требования: ког-
да обсуждали спектакли, мне приходи-
лось нелегко. Тогда я решила обратить-
ся к Михаилу Григорьевичу за помо-
щью. И он действительно помог: прихо-
дил на спектакли, давал советы. В ито-
ге М.Г. Петров стал совмещать газетную 
работу с должностью завлита в нашем 
театре. 

«ПОТОМУ  ЧТО – НАСТОЯЩИЙ  БЫЛ…»

29 ноября исполнится 
80 лет со дня рождения 
Михаила Григорьевича 
ПЕТРОВА. Он был талант-
ливым писателем, лауре-
атом многих литератур-
ных премий, секретарём 
Союза писателей России. 
В начале 90-х прошло-
го века практически в 
одиночку создал журнал 
«Русская провинция», и 
за 11 лет его издания уви-
дели свет 44 номера. Ми-
хаил Григорьевич орга-
низовал ещё и издатель-
ство с таким же названи-
ем, на базе которого уда-
лось выпустить несколь-
ко десятков книг. Миха-
ил Петров неплохо знал 
историю Тверской земли, 
много он писал и о Ржев-
ском крае, и о его людях.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3  ДЕКАБРЯ ВТОРНИК,  4 ДЕКАБРЯ

«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

06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени» 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.45 Х/ф «Американская траге-
дия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.35 Тем временем 
0+
13.10, 00.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
13.40 Мы - грамотеи! 0+
14.20 Д/ф «Дом полярников» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное открытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» 0+
21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн» 0+
22.25 Х/ф «В круге первом» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
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 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» 12+
12.05 Х/ф «Гнев титанов» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Война миров» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
16+
03.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
04.00 Т/с «Амазонки» 16+
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.20 Х/ф «Как развести миллионе-
ра» 16+
19.00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Не вместе» 16+
05.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-
лыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 
18+

02.45 Больше, чем любовь 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Марьина роща» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
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 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 0+
04.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30, 18.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 
Новости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США 16+
13.55, 03.15 Все на футбол! Станис-
лав Черчесов 12+
14.55 ФутБОЛЬНО 12+
16.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Канады 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словения. Пря-
мая трансляция из Франции
21.45 Церемония вручения на-
циональной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» 0+
04.15 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018». Транс-
ляция из Франции 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 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 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 
16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 16+
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 Подиум 16+
13:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Четыре СВАДЬБЫ 
16+
22:00 На ножах 16+
00:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Изумрудный город. Сериал. 
2016 г 16+
02:50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:20 Секс вбольшом городе. Сери-
ал 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Благословите женщину» 
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, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Религия ЗОЖ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание 16+
02.55 Х/ф «Дилетант» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Вдова» 16+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Нина» 
16+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Спецназ» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «Глухарь» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.20, 01.25, 02.25, 03.35 Т/с «Поде-
лись счастьем своим» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05 Человеческий фактор 0+

07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени» 0+
08.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+
08.50 Х/ф «Американская трагедия» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению под-
лежит» 0+
12.10, 01.30 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.50 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.40 Мировые сокровища 
0+
14.20 Д/с «Предки наших предков» 
0+
15.10 На этой неделе 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова» 0+
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Сати 0+
22.20 Х/ф «В круге первом» 0+
00.10 Д/с «Российские хирурги» 0+

06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30, 01.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
04.00 Т/с «Амазонки» 16+
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «Попытка веры» 16+
19.00 Х/ф «Любовь надежды» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Не вместе» 16+
03.45 Х/ф «Живёт такой парень» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «Боевая единичка» 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 
18+
02.45 Х/ф «Образцовый самец-2» 
16+
04.15 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Д/ф «Война в Ко-
рее» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» 
16+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
12+
19.35 Скрытые угрозы 12+

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 0+
04.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 
17.25, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Вильярреал» 
0+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+
17.30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов. Прямой эфир
18.30 С чего начинается футбол 
12+
19.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2018». 
Прямая трансляция из Франции
00.50 Х/ф «Итальянская гонщица» 
16+
02.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича. Транс-
ляция из Китая 16+
04.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Трансляция из Мо-
сквы 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND UP 
16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Любовь- морковь х\ф 
(2007, Россия ) 16+
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 ПАЦАНКИ 3 16+
17:00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
Перезагрузка 3 16+
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и Решка. 
По морям 2 16+
21:00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка 16+
23:00 Теперь я босс ! 16+
00:00 Сверхъестественное. Се-
риал 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Изумрудный город. Сери-
ал. 2016 г 16+
02:50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:20 Секс вбольшом городе. Се-
риал 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались» 0+
10.35 Короли эпизода 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, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
00.35 10 самых... 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Х/ф «Серёжка Казановы» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00 Из-
вестия
05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «Снай-
пер 2. Тунгус» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Спец-
наз 2» 16+
13.25, 14.20, 04.10, 15.10, 04.55, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Глухарь» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Последний герой» 16+
02.10 Х/ф «Белый тигр» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры 0+
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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, 5  ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 6  ДЕКАБРЯ  

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

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени» 0+
08.25, 13.55 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «Американская трагедия» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.10, 17.10 XIX Международ-
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
13.15, 20.45 Острова 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
19.10 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Х/ф «В круге первом» 0+
00.10 Черные дыры, белые пятна 0+
00.50 Игра в бисер 0+
01.30 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический 
оркестр 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
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 «Безумные миньоны» 6+
09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга» 12+
11.50 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00, 01.00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.10 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
04.00 Т/с «Амазонки» 16+
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Опасные связи» 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Не вместе» 16+
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.10 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Бездна» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 
18+
02.45 Х/ф «Вечная месть» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 

Т/с «Марьина роща-2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
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 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 0+
03.55 Х/ф «Отчий дом» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 
18.15, 21.45 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 
21.50, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
10.45 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань) 0+
13.20 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Краснодар» - «Ростов» 
0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.05 Самые сильные 12+
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» 12+
02.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Канады
03.05 Спортивный календарь 12+
03.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
04.20, 05.30 Команда мечты 12+
04.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Канады

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 Т/с «Интер-
ны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10, 03.00, 03.50, 04.35 STAND UP 
16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 16+
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
14:00 Орел и решка. Америка 16+
16:00 Орел и Решка. Перезагрузка 
19:00 ПРЕМЬЕРА! ПАЦАНКИ 3 16+
21:00 ПРЕМЬЕРА! Подиум 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 ПРЕМЬЕРА! Теперь я босс 16+
00:00 Сверхъестественное. Сериал 
16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Заклятие х/ф (2013, США) 18+
03:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:00 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
12.15 Церемония вручения Премии 
«Доброволец России 2018» 12+
13.15, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+
03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 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, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малыше-
вой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор 16+
00.30 Хроники московского быта 
12+
02.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 Из-
вестия
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 04.45 
Т/с «Глухарь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Петро-
вич» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.20 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени» 0+
08.25, 17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «Американская трагедия» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
13.40 Дороги старых мастеров 0+
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени» 
0+
14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Сати 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.20 Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка 
царю» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «В круге первом» 0+
00.10 Д/ф «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
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 Х/ф «Монте-Карло» 0+
11.45 Х/ф «Война миров» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
04.00 Т/с «Амазонки» 16+
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.35 Х/ф «Курортный Роман-2» 16+
19.00 Х/ф «Опасные связи» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Не вместе» 16+
04.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-
лыгиным 16+
01.00 Т/с «Спартак. Кровь и пе-
сок» 18+
02.50 Х/ф «Питер Пэн» 12+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с «Марьина роща» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Т/с «Марьина роща-2» 12+
18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 
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 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 0+
04.10 Х/ф «Разорванный круг» 
12+
05.35 Д/ф «Имена границы» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 
21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 «Золотая команда». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США 16+
12.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
14.00 Самые сильные 12+
14.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.30 Ген победы 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси» 0+
03.30 Х/ф «Самый счастливый 
день в жизни Олли Мяки» 16+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Команда мечты 12+

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 Т/с «Интерны» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Комик в городе 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 STAND 
UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 
07:00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 16+
16:00 На ножах 16+
19:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ КУХНЯ 
2 16+
21:00 На ножах 16+
00:00 Сверхъестественное. Сери-
ал 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Изумрудный город. Сериал. 
2016 г 16+
02:50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:20 Секс вбольшом городе. Се-
риал 16+
04:50 Большие чувства 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым
13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+
03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» 0+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» 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, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
00.35 90-е 16+
03.00 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 НашПотребНадзор 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20 Из-
вестия
05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Глу-
харь» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Петро-
вич» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Поводырь» 16+
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» 16+
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ВСТРЕЧИ

Вадим АФАНАСЬЕВ

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Естественно, в начале концерта 

Василий Семёнович рассказал немного 
о себе, о своём детстве, жизни в после-
военном Советском Союзе. Некоторые 
истории были смешными, другие – нао-
борот, грустными, порой душераздира-
ющими. Особенно запомнилась одна – о 
начале войны. В самый канун этого чёр-
ного дня мать отправила 7-летнего Ва-
сю вместе с сёстрами (10 и 4 года) по-
ездом из Москвы под Одессу – к бабуш-
ке с дедом. В то время это было вполне  
возможно – отправить малолетних де-
тей через полстраны на поезде, и при 

этом находиться в полной уверенности, 
что проводники высадят их именно там, 
где нужно. 

Так случилось и в тот июньский день. 
Когда ребятишки вышли из вагона в Ко-
дымском районе Одесской области, над 
их головами пронеслась армада немец-
ких самолётов – они летели бомбить 
Одессу. Так для Васи началась война. 
Мать не приехала к детям, как обещала, 
через две недели. Не приехала и через 
год. И вообще – почти до самого конца 
войны никто из близких не знал, живы 
ли родители. А те, в свою очередь, не 
знали, доехали ли дети до бабушки. Да-
же представить такое страшно, ведь не-
ведение хуже любой, даже самой горь-
кой правды: оно выматывает душу, из-
водит, не отпускает ни на минуту... 

Ещё одна история связана с оккупан-
тами, которых Василий Семёнович пом-
нит до сих пор. У них в хате стоял не-
мец, человеком он был сердобольным 
– насколько вообще может быть сер-
добольным человек, который пришёл в 
чужую страну, чтобы грабить и убивать. 
У того немца на родине остались дети, и 
однажды он, расчувствовавшись, пода-
рил Васе ремень. Этот ремень через не-
которое время заметил на парне немец-
кий патруль и потребовал отдать. Маль-
чик не мог и не хотел лишиться тако-
го сокровища, ещё и подарка; и тогда 
офицер выпустил автоматную очередь 
над головой ребёнка. Ремень, конечно, 
Вася отдал, а на память о том подарке 
стал заикаться. И не стать бы ему никог-
да актёром театра и кино, если бы наши 

«БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ» Василия ЛАНОВОГО

войска не освободили Украину и не 
приехала за детьми мать, которая поз-
же нашла сыну в Москве хорошего вра-
ча. Логопед в качестве терапии предло-
жила ему петь протяжные украинские 

песни. Со временем 
заикание прошло и, 
по словам Василия 
Семёновича, боль-
ше никто и ничто не 
могло помешать ему 
стать артистом.

Ну, а память о 
войне осталась в 
его сердце на всю 
жизнь. Поэтому для 
Ланового до сих пор 
лучшие стихи – во-
енные, проза – во-
енная, фильмы – то-
же военные. Это та-
кая заповедь, кото-
рую он соблюдает 
уже много лет.

В ЕДИНОМ СТРОЮ
Народный артист СССР расска-

зал со сцены Дворца культуры о не-
ком ренессансе, наметившемся в опре-
делённых областях общественной жиз-
ни нашего государства. А конкретно – 
о движении «Бессмертный полк». Васи-
лий Семёнович рассказал, почему важ-
но сохранять память о самой страшной 

катастрофе нашего народа, – ради на-
ших детей. Чтобы и они помнили, какой 
ценой достался мир на планете. Чтобы 
помнили и не допускали подобных тра-
гедий в будущем.

– «Бессмертный полк» родился в па-
мять о поколении, которое со страш-
ными усилиями и муками, нечеловече-
скими усилиями отстояло нашу Родину, 

русскую душу, язык, 
культуру, – говорит 
Василий Семёно-
вич. – У Александра 
Пушкина есть заме-
чательные строки, 
которые как нель-
зя лучше подходят к 
определению «Бес-
смертного полка»: 
«Гордиться славою 
своих предков не 
только можно, но и 
должно. Не уважать 
оной есть постыд-
ное малодушие». 
Жёстко, но пра-
вильно сказано. За 
те годы, что прош-
ли с момента перво-
го шествия в Сибири, движение разви-
валось невероятными темпами. В про-
шлом году русские люди, которые жи-
вут даже в Австралии, понесли 9 Мая 
портреты своих дедов и прадедов. Для 
меня «Бессмертный полк» имеет особое 
значение. 

Я участвую в шествии с портретами 
родителей. Они сами были обычными 
украинскими крестьянами. Спасаясь от 
голода, переехали в Москву и стали ра-
ботать в цехе химического завода. Уже 
после войны узнал, что родители вме-

сте с другими ра-
ботниками раз-
ливали противо-
танковую жид-
кость вручную. 
Это было край-
не опасно. Уже 
через пять дней 
у всех без ис-
ключения бы-
ла уничтожена 
нервная система 
рук. Их послали 
в санаторий на 
Кавказ, где долго 
лечили, но без-
результатно. Ма-
му я хоронил ин-
валидом первой 
группы, отец за-

работал инвалидность второй группы. 
Поэтому наше поколение должно пом-
нить тех, кто заплатил такую высокую 
цену за Победу.

«ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 
СТАЛЬ»

Василий Семёнович говорил не толь-
ко о сохранении памяти, но и о ны-
нешней молодежи, текущей полити-
ческой ситуации. Наша страна всег-
да жила в условиях ведущейся против 
неё информационной войны – и ниче-
го, Россия всегда достойно выходила из 
положения. 

– Только поддаваться нельзя – иначе 
всё, хана! – уверен Лановой.– А лите-
ратура и кинематограф помогут. Обяза-
ны помогать! Поэзия и проза всегда бы-
ли гордостью России. Пушкин, Толстой, 
Маяковский – настоящий русский уро-
вень! Классика воспитывает душу.

Кстати, если всё-таки вспомнить о 
фильмах, в которых сыграл Василий 
Семёнович, лучшей он сам назовёт не 
роль Ивана Варравы из «Офицеров» 
или Артура Грея из «Алых парусов». 
Самой значимой он считает роль Павки 
Корчагина. Можно предположить, что 
современное поколение вряд ли поймёт 
этот образ. 

РЖЕВСКИЕ

– Павел Корчагин – это пример уди-
вительной преданности России, служе-
ния родной стране. Очень жаль, что от-
казались от преподавания романа Ни-
колая Островского «Как закалялась 
сталь» в школе, – сетует Василий Семё-
нович. – Ведь не зря, к примеру, фран-
цузы, когда узнали о Корчагине, гово-
рили: «Это ваш коммунистический Ии-
сус Христос!». Так и есть, Павка – образ 
героического максималиста. Играя его, 
я сам рос как человек и личность. Рабо-
та над этой ролью, наверное, и есть са-
мый счастливый период в моей актёр-
ской жизни.

***
Василий Лановой вручил памятные 

награды главе города Вадиму Роди-
вилову и руководителю Ржевского от-
деления «Бессмертного полка», руко-
водителю Поста №1, преподавателю 
СОШ №1 им. А.С. Пушкина Валерию 
Соловьёву. Валерий Иванович заверил 
народного артиста, что на данный мо-
мент с воспитанием молодёжи дела об-
стоят неплохо. 

Концерт закончился, а артист остал-
ся – для участия в «Классной встрече» 
с ржевскими активистами «Российско-
го движения школьников». Ребята за-
дали Василию Семёнович множество 
интересных вопросов, на которые он 
отвечал с большим энтузиазмом. Ну, а 
в конце встречи юные ржевитяне по-
лучили на память открытки с автогра-
фом легендарного актёра. 

Фото автора.

В минувшее воскресенье Ржев посетил Василий Семёнович Лановой – актёр 
театра и кино, общественный деятель и педагог, народный артист СССР, лауре-
ат Ленинской премии... Все награды Василия Семёновича перечислить крайне 
трудно – их слишком много. В своём первом фильме «Аттестат зрелости» он 
сыграл в 1954-м, а спустя два создал легендарный образ Павки Корчагина. В 
общей сложности на его счету 80 ролей, в том числе в кинолентах «Алые па-
руса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна 
и Командор», «Дни Турбиных»... В 1979-м Лановой озвучил многосерийный 
документальный фильм «Великая Отечественная», в итоге эта работа была 
отмечена самой престижной премией того времени – Ленинской. Сегодня Ва-
силий Лановой заведует кафедрой художественного слова и сценической ре-
чи в Театральном институте имени Бориса Щукина. Но мероприятие, состояв-
шееся во Дворце культуры Ржева, – не про театральную деятельность Лано-
вого. И даже не про его фильмы. Оно было о высоком – о памяти. Ведь не слу-
чайно Василий Семёнович сегодня активно гастролирует: в качестве сопредсе-
дателя общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный 
полк России» он выступает за развитие этой инициативы.

ФАКТЫ ИЗ 
ЖИЗНИ АКТЁРА
* В 1971-м году Василий Лано-

вой был назван журналом «Советский 
экран» лучшим актёром года. Это слу-
чилось после того, как фильм «Офице-
ры» с его участием посмотрели 53 млн. 
зрителей.

* Актёр в свои 84 года находится в 
отличной физической форме. Он по-
прежнему высок, строен и подтянут. Он 
плавает, играет в бандминтон и каждое 
утро начинает с зарядки. А вот специ-
альной диеты не придерживается. Лю-
бимое блюдо Василия Ланового – кот-
леты с чесноком.

* Василий Лановой лишь однаж-
ды сыграл в комедии. Это была эпизо-
дическая роль пляжного отдыхающего 
с одной-единственной фразой: «Кра-
сиво плывут – вон та группа в полоса-
тых купальниках». Но зато она стала 
крылатой.
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ПРЕМЬЕРА

Ирина ПЕТРОВА

Как извест-
но, в совет-
ские времена 
в каждой шко-
ле существо-
вал свой хор, 
в котором пе-
ли и учени-
ки, и учителя. 
Увы, в послед-
ние десятиле-
тия традиция 
хорового пе-

ния была утрачена, хотя число талант-
ливых ребят, безусловно, меньше не 
стало. В Ржеве её вернули к жизни пять 
лет назад, в 2013-м – благодаря иници-
ативе городского отдела образования 
и его руководителя И.А. Иноземцевой. 
Так с тех пор и повелось: в каждой шко-
ле города действует собственный хоро-
вой коллектив, который ежегодно под-
тверждает свои возможности на город-
ском фестивале «Пусть летят по свету 
песни!» – в честном соревновании, име-
нуемом «битвой хоров».

 В 2018-м у этого мероприятия бы-
ла своя особенность: ребята исполня-
ли, в основном, комсомольские песни, 
что не удивительно, ведь нынешний 

год для комсомола – юбилейный. Зву-
чали хорошо известные советские про-
изведения – «Орлёнок», «Любовь, ком-
сомол и весна!», «Мой адрес – Совет-
ский Союз», «Орлята учатся летать» и 
многие другие песни, вызвавшие в ду-
ше ностальгические чувства. 

Особенно приятно было отметить, 
что в некоторых коллективах поют не 
только дети, но и их учителя. Скажем, 
«педагогическая» часть хора СОШ №12 
была весьма значительная, да ещё и во 

главе с дирек-
тором школы – 
Е.А. Чаленко.

Про руко-
водителей хо-
ров хочется ска-
зать отдель-
но: их легко на-
звать настоя-
щими подвиж-
никами, возвра-
щающими в на-
шу действитель-
ность традицию 
хорового пения. 

Ведь такие занятия напрямую форми-
руют в их воспитанниках лучшие че-
ловеческие качества – с точки зрения 
психологии, нравственности, эстетики. 
Об этом, кстати, на фестивале, привет-
ствуя его участников, говорил и глава 
города Вадим Родивилов, и с ним слож-
но было не согласиться.

Все без исключения хоровые коллек-
тивы городских школ достойны похва-
лы: несмотря на то, что порой высту-
пления ребят не были идеальными, они 

РЖЕВИТЯНАМ ПОКАЗАЛИ 
«ДОМ, ГДЕ ВСЁ КУВЫРКОМ»

могут с гордостью носить звание ис-
полнителя, постигающего уникальную 
культуру хорового пения. 

Жюри, конечно же, пришлось нелег-
ко. Тем не менее, свой выбор его пред-
ставители сделали: гран-при конкурса-
фестиваля завоевал хоровой коллектив 
СОШ №9 им. В.Т. Степанченко (руково-
дитель – Татьяна Широкова); первое 
место – у СОШ №1 имени А.С. Пушкина, 
второе – у СОШ №5 имени воинов 100-
й и 101-й отдельных стрелковых бри-
гад, третье – у лицея №35. Поздрав-
ляя победителей и участников фести-
валя, отме-
тим: мы ис-
кренне ра-
ды за вас, 
ведь, по-
мимо все-
го проче-
го, вместе 
с песней 
– всегда 
веселей!

Фото 
автора. 

ФЕСТИВАЛИ,

КОНКУРСЫ,

Ирина КУЗНЕЦОВА 

ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ

– Увиденный нами спектакль нагляд-
но демонстрирует: тот театральный дух 
Ржева, который был некогда заложен 
основателем городского профессиональ-
ного театра – меценатом Павлом Неми-
ровым, жив до сих пор. Это доказывают 
и наши театральные коллективы, флаг-
маном которых является Народный кол-
лектив ГДК. Ржевитянам подарили  за-
мечательный театральный праздник, 
и сегодняшней премьерой был постав-
лен огромный восклицательный знак в 
окончании фестиваля искусств «Ржев-
ская осень», – сказал со сцены ГДК гла-
ва Ржева Вадим Родивилов. Вадим Вя-
чеславович как истинный театрал  пре-
поднёс режиссёру – Елизавете Парши-
ковой – корзину цветов и поблагодарил 
актёров за труды.

Новый подарок ГДК был  адресован, 
прежде всего, своим преданным по-
клонникам – ржевским театралам. И они 
его оценили. Премьерный показ про-
шёл с аншлагом, а во время спектакля 
каждая мизансцена сопровождалась 
аплодисментами.

ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ В 
РЖЕВЕ 

Новая постановка Народного театра 
ГДК получилась яркой, чему весьма спо-
собствовал и сам  сюжет пьесы испан-
ского драматурга Альваро Портеса. Се-
мью любящих супругов Сотильо потря-
сают нешуточные скандалы. Цветы и по-
дарки, предназначенные служанке, до-
водят хозяина дома до бешенства, а его 
супруге Лео после восьми лет семей-
ной жизни позволяют вновь убедить-
ся в любви мужа. И всё могло бы за-
кончиться примирением супругов, ес-
ли бы не любопытная соседка, сеньора 
Мария.

Мария – писательница детективов, 
тайно собирающая материал для своего 
очередного шедевра. С её подачи Хорхе 
принимается следить за второй полови-
ной, путает жениха служанки с любов-
ником жены, потом принимает её отца 
за своего тестя. В ходе спектакля герои 
оказались настолько запутаны друг дру-
гом, что пришлось прибегнуть к помо-
щи полиции. Одно крошечное недораз-
умение превратилось в грандиозное со-
бытие, требующее тщательного рассле-
дования и разоблачения преступников, 
которых, как оказалось, не существова-
ло вовсе...

Свою лепту в общий хаос вносят все 
без исключения герои пьесы: хозяин до-
ма, ревнивец синьор Хорхе (Андрей Со-
колов), Лео, его жена (Наталья Фёдо-
рова), дерзкая и острая на язык служан-
ка Пура (Анжелика Миняева), её неза-
дачливый жених Хасинто (Александр 
Малоцветов) и отец Торибио (Юрий 
Артемьев), полицейский инспектор Пе-
рес (Александр Артемьев) и Хусто, 

отец Лео (Игорь Баукин). Но особая 
роль в этом деле отводится, конечно же, 
сеньоре Марии (Мария Куценко), кото-
рая старательно подталкивает сюжет в 
выгодном для себя направлении.

Все персонажи в исполнении ржев-
ских актёров получились фактурными. 
Дон Хорхе – сноб и подкаблучник. Лео 
– благородная дама, не лишённая неж-

ных чувств к  мужу. Провинциалка Пура 
стремится к своей главной цели – най-
ти в Мадриде жениха. Хасинто, её уха-
жер, – трусливый бакалейщик, то и де-
ло хватающийся за сердце. (Хасинто: 
«Знаешь, Пура, не знаю уж почему, но у 
меня совсем перестало болеть сердце!». 
–  Пура: «Все мужчины такие – бессер-
дечные!»). Торибио, отец Пуры  – коло-
ритнейший тип из испанской глубинки, 
как и Хусто, отец Лео. Сеньора Мария 
– эксцентричная любительница спле-
тен и интриг. Полицейский инспектор 

– подчёркнуто строг, сух и  точен. 
Особую остроту сценическому дей-

ству придало музыкальное оформление 
– танцевальные номера разбавили коме-
дию изрядной долей лирики. Кроме то-
го, испанские танцы в исполнении тан-
цевального дуэта Натальи Розовой и 
Александра Паршикова были красивы 
сами по себе. 

КОМЕДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
Постановка  вызвала у ржевитян 

самые положительные эмоции. Актёры 
с лихвой оправдали жанр спектакля – 
комедию положений, в которой внеш-
ние обстоятельства являются силами, 
двигающими сюжет. Есть такая концеп-
ция, согласно которой, чтобы создать 
работающую комедию, сначала следу-
ет по-крупному соврать. Так, большая 
ложь соседки Марии и заставляет дви-
гаться всю историю.  

Комичные ситуации «В доме, где всё 
кувырком» сменяли друг друга с калей-
доскопической быстротой, а актёрский 
состав явил поистине профессиональ-
ную работу. Игра получилась откры-
той и убедительной, в результате перед 
зрителями предстало увлекательное, 
динамичное и яркое зрелище. 

Посмотреть лихо закрученный сю-
жет Елизавета Паршикова предложила 
ржевитянам в его классической версии 
– в своей постановке режиссёр не стала 
отходить от оригинала, разбавив ткань 
спектакля современной музыкой гита-
риста-виртуоза Валерия Дидюли. Ко-
медия положений сама по себе являет-
ся залогом успеха у публики, ведь лю-
дям подчас хочется просто расслабить-
ся и отдохнуть. А для этого нужны та-
лантливые актёры, способные  реализо-
вать свой комедийный дар. 

Как всегда, незабываемый образ соз-
дал Юрий Артемьев – его эксцентрич-
ный герой Торибио, отец Пуры, при-
езжающий навестить дочку из дерев-
ни, думаю, запомнился всем. (Хасин-
то: «Смотрите, ваша дочурка сначала 
крутила с булочником, потом – с рыб-
ником, затем – с зеленщиком... С каж-
дым – по недельке!». – Торибио: «Та-
кое ощущение, что ей дома есть не да-
вали...»). Что и говорить, далеко не 
случайно Юрия Артемьева несколько 

КОНЦЕРТЫ

ВМЕСТЕ  С  ПЕСНЕЙ – 
В Е С Е Л Е Й! 

В минувшую пятницу в Доме детского творче-
ства состоялся городской фестиваль-конкурс школь-
ных хоровых коллективов «Пусть летят по свету пес-
ни!», в котором приняли участие двенадцать школ го-
рода. Этой доброй традиции уже много лет, но всякий 
раз, как на сцене ДДТ проходит смотр школьных хо-
ров, становится радостно на душе, ведь пользу от со-
вместного пения трудно переоценить.

Традиционный фестиваль искусств «Ржев-
ская осень-2018», который проходил практи-
чески на всех публичных площадках города, 
завершился мощным театральным аккордом 
– премьерой «Дом, где всё кувырком» в по-
становке Елизаветы Паршиковой, режиссёра 
Народного театра Городского Дома культуры. 
Нам удалось не только побывать на премье-
ре, но и побеседовать с Елизаветой Констан-
тиновной. Ну, а что из этого вышло, – суди-
те сами.
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в жизнь. И здесь 
очень важно  по-
падание в десятку!

– Да, режиссёр 
выстраивает сверх-
задачу спектакля. 
Например, служан-
ка Пура, девушка 
из провинции, же-
лает выйти замуж, 
преодолевая на пу-
ти к этой цели все 
преграды. Но как 
персонаж осуще-
ствит свою мечту, 
– это право выбо-
ра актёра. Свобо-
да творчества у нас 
– на первом месте, 
поэтому многим актёрам больше нра-
вится процесс репетиций, чем само вы-
ступление перед публикой. 

Актёрский состав, заня-
тый в новом спектакле, дав-
но работает со мной, в ос-
новном, это мои выпускни-
ки ещё со времён Дома пи-
онеров. Новичков в этот раз 
на сцене нет. Помимо актё-
ров, над спектаклем рабо-
тали: помощник режиссё-
ра Марина Столбова, хо-
реограф Александр Пар-
шиков, декоратор Евге-
ний Иванов, костюмер На-
талья Виноградова, ответ-
ственные за свет Евгений 
Иванов и Александр Редь-
кин, звукооператоры Алек-
сандр Редькин и Игорь 
Владимиров.

– Испанцы вообще 
очень темпераментные 

люди. Откуда у актёров берётся тем-
перамент, способный передать все 
эти испанские страсти?

– На генеральной репетиции меня 
всё устраивало, но действительно не 
хватало испанского темперамента, не-
кой резкости. Испанки – они же такие 
гордые, спины прямые... А мы в землю 
смотрим, стесняемся! Но, думаю, на по-
следнем спектакле актёры темперамен-
та в игру точно добавят, почувствовав 
своего зрителя. Да и музыка поможет 
удержать темп и ритм спектакля, по-
скольку свой темперамент и отноше-
ние к любви горячие испанцы вложи-
ли в традиционные танцы, в которых 
мужчина играет роль дерзкого и на-
пористого мачо, а женщина – роковую 
красавицу.

– Предпочитаете современную ис-
панскую музыку? 

– Мы не придерживаемся временных 
рамок – ни в костюмах, ни в музыке. Од-
нажды на областном смотре мне сказа-
ли: если действие спектакля происходит 
в XVI веке, как, например, в «Трактирщи-
це», то и музыка должна соответствовать 
эпохе. Но я так не считаю: текст и без то-
го тяжёлый, а музыка того времени лишь 
усложнит восприятие. Тем более что ре-
жиссёр должен обладать своим видени-
ем. Испанскую народную музыку мы слу-
шали, но решили остановиться на совре-
менной. Тем более что спектакль напоми-
нает о вечных темах: во все времена лю-
ди любят, ненавидят, ревнуют, прощают. 
Ведь и сто, и триста лет назад были та-
кие, как и сегодня, чувства, стремление 
добиться чего-то в жизни. Это веками не 
преходящие вещи.

– Кто, на ваш взгляд, более колори-
тен в спектакле?

– Каждая роль выстроена как самая 
главная. Артисты так подобраны, что 
каждый их выход остаётся в памяти. 

– Елизавета Константиновна, пере-
живаете перед премьерой?

– Конечно, переживаем. Все наши 
спектакли – разноплановые, всё – как в 
первый раз. Но в этом смысле я солидар-
на с кинорежиссёром Леонидом Гайдаем, 
который однажды сказал: «Пусть у лю-
дей тяжёлая жизнь, но я хочу, чтобы 
с моих фильмов они уходили в хоро-
шем настроении». 

Если наши читатели хотят провести 
насыщенный, весёлый и лёгкий вечер, 
отдохнув от будничных забот, – не раз-
думывая, отправляйтесь в ГДК, на «Дом, 
где всё кувырком». И ваша цель будет 
достигнута!

Фото Евгения Григорьева.

раз приглашали работать в профессио-
нальный театр.

СВОБОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

Перед началом спектакля мы побесе-
довали с Елизаветой Паршиковой – 
режиссёром ярким, сильным, имеющим 
на всё свою точку зрения.

– Елизавета Константиновна! 
Спектакль «Дом, где всё кувырком» 
идёт во многих театрах страны. Как 
вы думаете, с чем это связано? Ка-
залось бы, обычная комедия поло-
жений, но что в ней такого особен-
ного, привлекающего и публику, и 
режиссёров?

– Лично для меня спектакль начал-
ся с гитарной музыки В. Дидюли. Ког-
да её услышала, подумала: почему бы 
и нам не обратиться к испанской дра-
матургии? Вместе с супругом, хореогра-
фом Александром Паршиковым сначала 
обсудили идею, а уже затем стали ис-
кать подходящую пьесу. Остановились 
на Альваро Портесе, его комедии в двух 
действиях «Дом, где всё кувырком». По-
думалось: сегодня у людей и так жизнь 
тяжёлая, пусть настроение будет хоро-
шим хотя бы на спектакле! 

Мы с супругом не столь давно по-
сетили Испанию и нас буквально по-
разила архитектура Гауди (в частно-
сти, облицовка поверхностей кусочка-
ми керамики или стекла неправильной 
формы). Эта технология использова-
лась в оформлении скамей в парке Гу-

эля и многих других работах архитекто-
ра. В этом же мозаичном стиле нашему 
декоратору Е. Иванову удалось офор-
мить сцену. Такие нюансы очень важ-
ны, ведь они задают определённую ат-
мосферу для всего спектакля. В итоге 

создаётся ощущение единства: режис-
сёрский рисунок плюс музыка и сцени-
ческое оформление.

– Елизавета Константиновна, как 
говорится, в каждой шутке есть до-
ля шутки, а всё остальное – истина. 
Ваш спектакль затрагивает и серьёз-
ные проблемы?

– Да,  речь идёт не только о ревно-
сти или семейных отношениях. Весь 
сыр-бор на сцене разыгрывается из-за 
одного неосторожного слова любопыт-
ного человека. Соседка Мария – взбал-
мошная дама, но в трактовке её образа 
мы учли то обстоятельство, что она всё-
таки хороший человек, пишущий хоро-
шие романы. Не случайно в конце спек-
такля сеньора Мария неожиданно для 
всех говорит: «Господа, если можно, вы-
слушайте меня! Во всём, что произошло 
в этом доме, виновата только я. И пото-
му хотела бы извиниться перед каждым 
из вас. Дело в том, что 
я – писательница. Пра-
вильнее сказать, хо-
тела быть ею. Издате-
ли заказали мне книгу 
о том, чем живёт наш 
городок, предупредив, 
что читателей интере-
суют страсти, страсти 
и ещё раз страсти. Так 
я поневоле стала при-
глядываться к жиз-
ни окружающих. К то-
му же в какой-то мо-
мент мне показалось, 
что я могу помочь со-
ветом вам, сеньор Со-
тильо! Сегодня я поня-
ла: нельзя вторгаться 
в чужую жизнь ни при 
каких обстоятельствах. 
Меня немного утешает лишь одно: во 
всех недоразумениях вы все как будто 
разобрались и уладили их миром...». 

Есть такое понятие – свободное твор-
чество. Актёры могут добавить своё ви-
дение, но из режиссёрской задачи они 
выбиваться не должны. Мне нравит-
ся, что наши спектакли можно смотреть 
хоть каждый день, поскольку ни один 
из них не похож на другой. Все актёры 
имеют большой жизненный опыт, они 
что-то добавляют от себя, всякий раз 
изменяются. Причем, всё идет оттуда – 
изнутри, из глубины.

– Режиссёр даёт актёрам подсказ-
ки, благодаря которым выстраива-
ется рисунок ролей. Выбирая пье-
су, вы подбираете людей, способных 
воплотить ваш (и автора) замысел 

геолокацию своего региона. Субъект 
страны, опубликовавший наибольшее 
количество снимков, в феврале 2019 
года посетит звёздная команда. Извест-
ные общественные и политические дея-
тели, журналисты, артисты, спортсмены 
проведут публичные чтения и буккрос-
синг (обмен книгами).

Для справки. Движение «ПроРФ» 
было создано Федеральным агентством 
по делам национальностей для объеди-
нения на одной площадке обществен-
ных организаций, занимающихся наци-
ональной политикой. Задачи «ПроРФ» 
– поддержка и продвижение граждан-
ских инициатив, укрепление межнаци-
онального мира и популяризация госу-
дарственных символов России.

КАСТИНГ ПЕРВОГО КАНАЛА – 
В ГДК

23 ноября в Городском Доме культу-
ры продюсер Первого канала провёл 
кастинг на участие в программе «Луч-
ше всех!», которую ведёт Максим Гал-
кин. Как выяснилось, из трёх десят-
ков претендентов, как минимум, пятеро 
юных ржевитян могут получить пригла-
шение на запись очередных программ. 
Немудрено: они раскованно общаются, 
прекрасно поют, танцуют и читают сти-
хи! Увидим ли мы их на главном канале 
страны, пока неизвестно. Тем не менее, 
искренне в это верим!

ЗВЯГИНСКОМУ СДК – 
ПОЛВЕКА!

СДК в д. Звягино в нынешнем но-
ябре исполнилось 50 лет. По случаю 
столь знаменательной даты в минув-
шую пятницу в Доме культуры состо-
ялось торжественное мероприятие. 
Как говорится, в зале яблоку негде 
было упасть – столько жителей приш-
ли в клуб, чтобы разделить с работ-
никами культуры радость по случаю 
юбилейной даты. 

Сотрудники СДК Наталья Купцова и 
Наталья Болтовская подготовили пре-
красный концерт, также перед нами с 

поздравительной программой выступи-
ли ребятишки из местных детского са-
да и школы. От имени коллектива Черто-
линской СОШ поздравила коллектив СДК 
с юбилеем и вручила памятные подарки 
Елена Юдичева. Приехали на праздник 
и коллеги юбиляров из соседних клубов, 
а также глава с/п «Чертолино» Алексей 
Святой и наш депутат Нина Иванова. 
Выступив с поздравительной речью, они 
вручили виновникам торжества Почёт-
ные грамоты и подарки на обновление 

клуба. 
Особое внимание организаторы вече-

ра уделили нашим ветеранам, которые 
прекрасно помнят 
1968 год, когда 
клуб только был 
открыт. В качестве 
руководителя на-
чинала здесь ра-
боту С.Б. Федо-
това, затем более 
15 лет трудилась 
на этом месте Г.А. 
Цветкова, дру-
гие представители 
сферы культуры.

После прове-
дённого ремонта в 
нашем клубе теп-

ло, чисто и красиво, оформлена выставка 
работ народных умельцев. Особенно всем 
понравилось творчество Е.А. Цветковой – 
уникальный дар у человека! 

В заключение хочется сказать спаси-
бо всем, что доставляет нам, людям, ко-
торые живут и трудятся на земле, боль-
шую радость своим творчеством, общени-
ем, удивительными встречами! Ещё раз с 
юбилеем!

С уважением, В.И. Смирнова, 
ветеран труда, д. Звягино.

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ 
#ПроЧитай!

Федеальное агентство по делам на-
циональностей приглашает пользова-
телей социальных сетей стать участни-
ками Всероссийской просветительской 
акции «ПроЧитай», к которой уже при-
соединились многие известные росси-
яне – актёры, певцы, писатели, спор-
тсмены, политики, журналисты и обще-
ственные деятели. Цель проекта – по-
вышение интереса подрастающего по-
коления к литературе, рассказывающей 
об истории, культуре и традициях наро-
дов России. 

Для участия в акции необходимо раз-
местить в социальных сетях свою фото-
графию с книгой, отмеченную специ-
альным хештегом #ПроЧитай и указать 

КОРОТКО

О РАЗНОМ
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РЕПОРТАЖ

Ты дома подымешь пюпитр,
И только коснёшься до клавиш,

Попытка тебя ослепит,
И ты ей все крылья расправишь.

Борис Пастернак.

Павел ФЕФИЛОВ,
 искусствовед.

Прошлый четверг оказался удиви-
тельно счастливым днём. Во-первых, 
получил разрешение на персональ-
ную выставку в ДШИ №2 им. А.Г. Розу-
ма (начальный план устро-
ить её в «Текстильщике», 
к счастью, не реализовал-
ся). Во-вторых, принял уча-
стие в зональной конферен-
ции, точнее, выставке-кон-
курсе детского творчества, 
посвящённой миру балета. 
В-третьих, встретиться со 
своим другом Вячеславом 
Столяровым, который лю-
безно согласился приехать 
за сотню вёрст (из Твери), 
чтоб сказать несколько тё-
плых слов. Его верный друг 
и соратник Александр Ко-
тов, ещё не так давно пода-
вавший надежды как художник и педа-
гог, женившись, потерялся в бытовой су-
ете и от приглашения отказался.

Директор школы Вера Долгая одо-
брила план, не противоречащий ответ-
ственному мероприятию школы, и вни-
мательно наблюдала, как малый зал на-
полнялся художниками, а второй этаж – 
участниками конференции, при этом не 
забывая об угощении – небольшая чай-
ная церемония пришлась весьма кста-
ти, особенно с дальней дороги. За сто-
лом неожиданно встретились давниш-
ние друзья по работе в художествен-
ном училище – Игорь Бучнев и Вячес-
лав Столяров, которых в искусстве всег-
да объединяла одна идеологическая 

платформа.
И. Буч-

нев произ-
водит впе-
чатление 
интересно-
го челове-
ка высокой 
культуры. 
Он окон-
чил Твер-
ское худо-
ж е с т в е н -
ное учили-
ще им. А. 
Венециа -
нова, учил-
ся у Маршу-

мова, Пятышевой, Дубова. В 90-м полу-
чил диплом об окончании ВГИКа, познав 
другой, не менее важный вид искусства 
– театр, что определило пристрастие ху-
дожника к декоративному направлению, 
соединив воедино печать тонкого интел-
лекта и высокого профессионализма.

Почётный работник культуры и искус-
ства Тверской области, педагог высшей 
категории И. Бучнев устроил мастер-
класс на тему «Методика преподавания 
композиции и роль эскиза в работе над 

темой «Развитие воображения» – ком-
позиция на тему «Сказка».

Состоялся интересный концерт, под-
готовленный силами учащихся ДШИ, – 

при аншлаге. В програм-
ме были стихи, театраль-
ные сценки, песни – раз-
умеется, с показом балет-
ных «па», в которых преу-
спели юные дарования.

Реализацию предпро-
фессиональной програм-
мы в области изобрази-
тельного искусства «Жи-
вопись» представили зам. 
директора по учебно-вос-
питательной работе Еле-
на Пикус и зав. отделени-
ем ИЗО, почётный работ-
ник культуры и искусства 
Светлана Азаренкова. 

Педагог из ДШИ №3 им. 
Т.И и А.Я. Волосковых На-
талья Челнокова сдела-
ла доклад «Роль проект-
ной деятельности в духов-
но-нравственном воспита-
нии учащихся», а Мария 
Руссу из Старицы провела 
мастер-класс по изобра-
жению фигуры человека.

Девушка в рекреации 
подняла с пола яркий ри-
сунок и сказала: 

– Все считают, что это 
кляксы, а на самом деле, 
по замыслу 12-летней Ри-
ты Жовнер из Селижаро-
ва, – маленькие красивые 
цветочки, летящие из зала к юной ба-
летной танцовщице.

– Почему бы ей не пофантазировать? 
– спросила меня педагог Мария Сте-
панова, увидев, что достаю фотоаппа-
рат. – Название «Розовое вдохновение» 
девочка придумала сама, подтвердив 
творческий замысел. Вы согласны?

– Да, – сказал я, щёлкнув затвором 
камеры. 

А хрупкая девушка удивила:
– Видела вашу акварель. Приглашаю 

с выставкой в селижаровский музей, тем 
более что 
от Бахму-
това до нас 
на двадцать 
километров 
ближе.

Оказыва-
ется, роди-
ной бале-
та являет-
ся не Фран-
ция, а Ита-
лия времён 
эпохи Воз-
рождения. В 
России балет 

появился в XVIII веке, с утверждени-
ем нового, самобытного стиля, идуще-
го  от русской национальной школы тан-
ца. Вершиной балетного искусства ста-
ли «Парижские сезоны Сергея Дягиле-
ва», заново открывшего его суть. Отсю-
да вышли, в частности, знаменитые «Ле-
бединое озеро» и «Щелкунчик» П. Чай-
ковского (кстати, постановка последнего 
недавно состоялась на ржевской сцене).

Десятилетняя Маша Смирнова 
(класс Светланы Азарен-
ковой, ДШИ №2) нарисо-
вала балерину в красном 
костюме и модной улич-
ной шляпке, лихо сидя-
щей на голове. Золоти-
стый фон без лишних де-
талей помогает сосредо-
точить взгляд на строй-
ной, элегантной и да-
же несколько кокетли-
вой фигурке. На вопрос, 
а бывают ли фигуры, сри-
сованные с репродукций, 
Вера Дмитриевна, улыб-
нувшись, спросила: «Раз-
ве не видно, что это не 
копия?». 

Четырнадцатилетняя воспитанница 
педагога Геннадия Долгополова (ДДТ) 
Ксения Леонова нарисовала балерину 
с мужским накачанным торсом, сильны-
ми руками и ногами, но зато в движении, 
с изящным жестом кистей рук.

Чуть поодаль – «Танец 
страсти» (педагог – На-
талья Челнокова, ДШИ 
№3), который изобрази-
ла Ульяна Тихомирова 
(14 лет). Сюжет – как 
из южноамериканского 
фильма. Дама в огнен-
но красном платье с ту-
гим пучком чёрных во-
лос и элегантно отстав-
ленной ножкой, а так-
же танцор в шляпе «ка-
нотье», в чёрном костю-
ме с красным галстуком 
и жгучим взглядом, ис-
пепеляющим партнёр-
шу. Невольно слышатся 
«Кумпарсита»  и щёлка-

нье кастаньет на тонких пальцах се-
ньориты, выделывающей ослепитель-
ные движения телом.

Словно в продолжение темы – рису-
нок «Танец Фламенко». Маша Румян-
цева (13 лет) из ДШИ №3 (класс педа-
гога Андрея Грица) увиде-
ла в танце жизнь аргентин-
ского народа с его обычая-
ми и плясками, идущими из 
глубины веков, перевопло-
щённого в «ламбаду», ко-
торая доехала до России в 
конце прошлого века. Раз-
вевающийся шёлковый 
шарф в руках танцовщи-
цы, нарядное белое платье 
с оборками и фестончика-
ми, вновь кастаньеты – с 
приплясыванием и стуком 
каблучков.

На «Юных балерин» се-
милетней Валерии Ко-
журецкой, воспитанницы Александра 
Цветкова из ДШИ №2 невозможно смо-
треть без улыбки. Её модели со смешны-
ми чёлками в одном из «па» подпрыг-
нули так высоко, что остались висеть в 

воздухе. «Юные балерины-2» из Андре-
аполя (педагог – Павел Урсу) замет-
но повзрослели и приобрели вид гимна-
сток с лентами, выполняющих трудное 
упражнение. От непосредственности ни-
чего не осталось – напротив, появилась 
тяга показать красивые, стройные ноги 
и тонкие талии, характерные для спор-
тсменок, и это девочке-художнице – На-
сте Алексеевой – вполне удалось.  

Хорош «Танец ветра» Елена Некра-
совой (13 лет, педагог – 
Наталья Челнокова, ДШИ 
№3). Пластичная фигура по-
строена так, что ощущает-
ся дуновение ветра. Оно пе-
редаётся через лёгкую, воз-
душную ткань и газовый 
шарфик на шее, развеваю-
щийся в такт искромётному 
фуэте, когда балерина вра-
щается на пальцах одной 
ноги, а вторую выбрасыва-
ет вверх.

Жаль, что на выставку 
детского рисунка не попа-
ли нелидовские дети, обуча-
ющиеся у Елены Чубрико-
вой, прекрасного педагога, 

пестующего чуть ли не сотню детишек с 
первого до седьмого класса. Она одна на 
весь город, и эта нагрузка ей вполне по 
силам. Талантливый художник смело ре-
шает композиционные вопросы в поста-
новке натюрмортов, не пугаясь разноо-
бразия фактуры материальной среды.

– Нам не прислали приглашение, по-
этому мои дети в выставке не участву-
ют, – сказала Елена. – Но мы освоим те-
му балета и вышлем серию работ позже.

«Разминка» – так назвала свой ри-
сунок Полина Изотова из Зубцова (13 
лет, педагог – Елена Фролова). В боль-
шом зале с красным полом, расчерчен-
ным под шахматную доску, сиротливо 
разминаются две фигурки. Их почти не 

видно – настолько бледно 
они нарисованы. Такой же 
рисунок – белый на белом 
(точнее, чуть желтоватом) 
фоне создан Ваней Алек-
сеевым из Ржева (класс 
педагога Ирины Соло-
вьёвой, ДШИ №2), кото-
рая хорошо знает, отче-
го он может проигрывать, 
тем более что сама окон-
чила «венециановку». На-
звание рисунка – «Во-
круг меня весь мир кру-
жит», взятое из классики, 
довольно звучное, удачно 
подчёркивающее грациоз-

ность балетного прыжка.
Выставки продлятся до Нового года, 

так что у любителей ИЗО ещё есть воз-
можность созерцать прекрасное.

Фото автора.

ИЗЯЩНЫЙ  МИР  БАЛЕТА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Преподаватель ДМШ №1 им. Я.И. Гу-

ревича Ольга Журавлёва стала побе-
дителем Всероссийского конкурса мето-
дических работ «Лучшая методическая 
разработка».

По итогам открытого конкурса изо-
бразительного искусства и декоратив-
но-прикладного творчества «Сердце 
земли моей» (г. Старица) дипломом ла-
уреата I степени награждены учащие-
ся отделения изобразительного искус-
ства ДШИ №2 им. А.Г. Розума Екатери-
на Кузнецова (преп. – С. Азаренкова), 
Полина Глужнева (И. Прямова). Ди-
плом лауреата II степени – у Анастасии 

Рязановой (С. Азаренкова), Елизаветы 
Сазоновой и Карины Носковой (преп. 
– И. Прямова). Дипломантами III степе-
ни стали Дарья Немцова (С. Азаренко-
ва), Алиса Усманова, Анастасия Ви-
ноградова, Виктория Кушнерева (И. 
Прямова). 

Отмечены также учащиеся художе-
ственного отделения ДШИ №3 им. Т.И. 
и А.Я. Волосковых (Н. Челнокова) – Со-
фья Смирнова, Екатерина Кукушкина 
(диплом лауреата I степени), Вероника 
Лукаш (дипломом лауреата II степени) 
и София Модестова (дипломом лауре-
ата III степени).

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
28 ноября, в 12.00, во Дворце куль-

туры – премьера детского спектакля 
«Вот он! Наш Бибигон!» (по мотивам 

произведений К. Чуковского), в 13.00 
в Центральной библиотеке им. А.Н. 
Островского – отборочный тур чемпи-
оната по чтению вслух среди старше-
классников «Страница 19».  

30 ноября, в 14.00, в Централь-
ной библиотеке им. А.Н. Островского 
– праздничная программа «Неугасим 
огонь души», посвящённая 30-летию 
Всероссийского общества инвалидов; в 
17.00 в ДШИ №2 им. А.Г. Розума – кон-
цертная программа «Милым мамам», 
посвящённая Дню матери.

1 декабря, в 16.00, в ГДК – спек-
такль «Дом, в котором всё кувыр-
ком» Народного самодеятельного те-
атра (рук. – Е. Паршикова); в 17.00 в 
клубе «Текстильщик» – рок-концерт 
«Да! Будет РОК!». Участвуют группы 

«REDкие ВиDы» (Тверь, участник фе-
стиваля «Нашествие-2018») и «OLD 
TIME RADIO» (Ржев); в 18.00 во Дворце 
культуры – открытие ежегодного фести-
валя детского и юношеского творчества 
«Зажги свою звезду-2018». 2 дека-
бря, в 15.00, в рамках фестиваля на 
сцене ДК – эстрадная театрализованная 
программа «Золушка на балу в стра-
не Детства».

5 декабря, в 14.00, в Городском До-
ме культуры – познавательно-развлека-
тельная программа «Вступайте в ряды 
волонтёров!» (с участием театрально-
го коллектива «Новое поколение»).

7 и 8 декабря, в 11.00, в ГДК – фе-
стиваль для людей с ограниченными 
возможностями «Мы равные, мы – как 
все!».

 «Розовое 
вдохновение»

«Юные балерины»

Педагог из 
Селижарова

 Мария Степанова

«Балерина»

«Водная балерина»

 «Танец Фламенко»

«Юные балерины»

«Искусство 
балета»



 № 47                           29  НОЯБРЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 15                          

ПЯТНИЦА,  7 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  8  ДЕКАБРЯ

«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

«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.35, 02.25, 03.10, 03.45, 
04.20 Т/с «Акватория» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Передвижники 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Серёжа» 0+
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 0+
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» 0+
14.50, 16.20 Д/ф «Подвиг развед-
чика» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.15 Х/ф «Фарго» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила» 0+
01.05 Искатели 0+
01.50 Х/ф «Полустанок» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 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 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.15 Х/ф «Миллионер по-
неволе» 12+
13.25, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» 12+
15.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.30 М/ф «Лесная братва» 12+
18.05 Х/ф «Трансформеры» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
00.00 Х/ф «Схватка» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
10.00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» 16+
13.55 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Первое правило коро-
левы» 16+
04.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 М/ф «Делай ноги-2» 0+
05.40 Х/ф «Флаббер» 6+
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.10 Военная тайна 16+
16.15, 03.00 Территория заблужде-
ний 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» 16+
20.20 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
22.40 Х/ф «Чужой» 16+
00.50 Х/ф «Т2 трейнспоттинг» 18+
04.30 Т/с «В июне 41-го» 16+

07.10 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Финал игр КВН среди ко-
манд военных ВУЗов 0+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.50, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
22.05, 23.20 Х/ф «Путь в «Сатурн» 

6+
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
02.00 Х/ф «Бой после победы...» 6+
05.10 Д/с «Москва фронту» 12+
05.45 Х/ф «Шестой» 12+

06.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция из 
Канады
07.00 Самые сильные 12+
07.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 12+
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Но-
вости
08.00, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ростов». Прямая транс-
ляция
14.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попо-
ва». Трансляция из Казани 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении
17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Польши
18.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
22.35 Этот день в футболе 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.10 Кибератлетика 16+
01.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Фран-
ции 0+
03.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
05.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Канады 0+
05.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Канады 0+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.35 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Comedy 
Woman 16+
16.25, 01.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+
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+
03.55, 04.45, 05.35 STAND UP 16+

05:00 Леся здеся 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал 12+
08:00 Орел и решка. На краю света 
09:00 Еда, я люблю тебя 16+
10:00 Орел и решка. По морям 2 
16+
12:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю 
тебя! 
13:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Тайна семи сестер х/ф (2017, 
Великобритания, Франция, Бель-
гия ) 16+
21:10 Из машины х/ф (2014, Вели-
кобритания ) 16+
23:10 Анон х/ф (2018, Германия, 
США ) 16+
01:50 Подмена х/ф (2008, США) 
16+
04:00 Верю - не верю 16+

05.00 Доброе утро
08.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из 
Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 декабря. День на-
чинается 6+
09.55, 03.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath». Последний концерт 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия» 12+
02.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Синичка» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Отцы» 16+
20.05 Х/ф «Красная лента» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «Старшая жена» 12+
02.15 Х/ф «Быть Флинном» 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Большое кино. Полосатый 
рейс 12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
12+
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «Глухарь» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «Крот» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «След» 16+
01.15, 01.55, 02.30, 03.10, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Острова 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «В горах мое сердце» 0+
10.20 Х/ф «Летчики» 0+
11.50 Дороги старых мастеров 0+
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Х/ф «Игорь Стравинский. Сим-
фония псалмов» 0+
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 0+
20.45 Х/ф «Серёжа» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
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 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
04.00 Х/ф «Схватка» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине» 16+
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Везёт как утопленнику!» 
16+
21.00 Д/ф «Обезьяна произошла от 
человека. Переворот в науке?» 16+
23.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
00.50 Х/ф «На игле» 18+
02.40 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+
04.10 М/ф «Делай ноги-2» 0+

06.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» 0+
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Марьина роща-2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
18.40 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 0+
21.25, 23.15 Т/с «Блокада» 12+
04.55 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф «Новые приключения ка-
питана Врунгеля» 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
06.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Канады
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Трансляция из 
Австралии 16+
14.35 С чего начинается футбол 12+
15.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Польши
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
18.00, 21.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Трансляция 
из Польши 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция
01.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские медведи» 0+
02.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
03.45 Команда мечты 12+
04.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
05.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Канады 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 01.40 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 «Интерны» 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+
02.15 Х/ф «Внутреннее простран-
ство» 16+
04.15, 05.05 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Недотрога Джейн. Сериал 
16+
07:00 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал 12+
07:30 Премьера! Утро Пятницы 
09:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+
10:00 Орел и решка. Рай ад 16+
12:00 ПАЦАНКИ 3 16+
15:30 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+
19:00 Тайна семи сестер х/ф (2017, 
Великобритания, Франция, Бель-
гия ) 16+
21:10 Анон х/ф (2018, Германия, 
США ) 16+
23:30 Из машины х/ф (2014, Велико-
британия ) 16+
01:30 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02:00 Да, возможно х/ф (2007, США) 
16+
04:30 Уличная магия 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 01.00 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018 г. Прямой эфир 
из Канады
08.20 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из Ка-
нады 0+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.15 Александр Васильев. Всегда 
в моде 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Концерт Ани Лорак 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 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
12+
15.00, 03.15 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бумажный самолётик» 
12+
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» 
12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Короли эпизода 12+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Выходные на колесах 6+
08.55 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Женщины» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Т/с «Детективы Елены 
Михалковой» 12+
17.20 Т/с «Детективы Анны Малы-
шевой» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Приговор 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.05 Удар властью 16+
04.50 Обложка 16+
05.15 Религия ЗОЖ 16+
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 
12+

05.00 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 Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 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
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
23.50 Международная пилорама 
18+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.15 Т/с «Детективы» 16+
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.15, 18.00, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
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Министерство имущественных и земельных отношений Тверской обла-
сти сообщает о передаче в аренду по итогам проведения торгов гаража площа-
дью 47,6 кв. м, кадастровый № 69:46:0070232:52, расположенного по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, дом 20/89. Подробная информация размещена на сайте www. 
torgi.gov.ru, номер извещения 061118/0127777/01.

***
ФКУ ИК-7 УФСИН России приглашает абитуриентов для поступления в ву-

зы Федеральной службы исполнения наказаний. Учёба входит в стаж – 1:1, даль-
нейшая служба – год за полтора. После 12,5 лет службы – минимальная пенсия. 
Соцгарантии, получение жилья, хорошая стипендия и зарплата. Тел. отдела ка-
дров: 2-04-53.

***
Администрация с/п «Чертолино» извещает жителей Азаровского террито-

риального участка, что 29 ноября в помещении Азаровского территориального 
участка состоится собрание граждан по следующим вопросам:

1. Выбор и обсуждение проекта ППМИ-2019.
2. Установление суммы денежного вклада населения на его реализацию.
3. Выборы инициативной группы.
Время проведения мероприятия: 13.00 – д. Азарово; 14.00 – д. Зайцево.

***
Администрация с/п «Есинка» сообщает: общее собрание жителей д. Дома-

шино по выбору проекта для участия в областной ППМИ в 2019 году, определе-
нию суммы денежного вклада населения на его реализацию, а также выбору чле-
нов инициативной группы состоится 01 декабря в 15.00 по адресу: д. Домаши-
но, д.30А (здание Домашинского СДК).

***
Администрация с/п «Итомля» сообщает: общее предварительное собрание 

жителей д. Михалёво по вопросу участия в ППМИ-2019 состоится 30 ноября. 
***

Уважаемые жители с/п «Медведево»!
Администрация с/п « Медведево» планирует участвовать в областной ППМИ в 

2019 году. Собрание жителей д. Павлюки состоится 5 декабря в 15.00, собрание 
жителей д. Пятницкое – 5 декабря 2018 года в 16.00 (в здании Пятницкого тер-
риториального участка).

***
ВНИМАНИЕ: УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ТАКСЫ 

ПРИ ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА ВОДНЫМ РЕСУРСАМ!
Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству, отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоло-
гических ресурсов по Тверской области №7 информирует: согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 3 ноября 2018 года №1321 «Об утверждении такс для 
исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам», 
таксы за 1 экземпляр, независимо от размера и веса, составляют: угорь речной – 
3452 руб., судак – 3305 руб., форель всех видов, хариус, жерех, сазан, карп, щу-
ка, толстолобик, белый амур, сом пресноводный – 925 руб., налим, чехонь, линь, 
язь, ряпушка, лещ, густера, синец – 500 руб., плотва, елец, карась, краснопёр, го-
лавль, подуст, окунь – 250 руб., другие виды пресноводных рыб – 100 руб.

При исчислении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам в за-
прещённые для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещённых для 
рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным 
законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», допол-
нительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100% 
таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида).

***
ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней – особо опасная и острозаразная вирусная бо-
лезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов 
в любое время года. Чтобы избежать болезни, соблюдайте эти несложные 
правила:

* Не допускайте посторонних людей и животных в своё хозяйство. Переведите 
свиней в режим безвыгульного содержания.

* Исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевы-
ми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производ-
ства или проваривайте их при температуре не менее 80 градусов. 

* Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения 
предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы.

* Не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли.
* Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки 

на свалки, обочины дорог, не захоранивайте в землю. Не пытайтесь переработать 
мясо павших или вынужденно убитых свиней – это может привести к дальнейше-
му распространению болезни и категорически запрещено.

* Принимайте участие в переводе личного подсобного хозяйства на альтерна-
тивное направление – выращивание крупного и мелкого рогатого скота, птицы, 
кроликов.

* Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение 
очагов АЧС и её распространение предусмотрена административная и уголовная 
ответственность!

Сергей ИСТОМИН,  начальник отдела ГУ «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018 г. Трансля-
ция из Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.40 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует Це-
зарь!» 16+
01.40 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

04.30 Х/ф «Пока бьётся серд-
це» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40, 03.15 Далёкие близ-
кие 12+
14.55 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» 12+
18.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 
12+

06.25 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Красная лента» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.35, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
16.45 Прощание 16+
17.40 Х/ф «Замуж после всех» 
12+
21.25, 00.25 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+
01.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.55 Х/ф «Побеждая время» 
12+
04.25 Короли эпизода 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова. Моя ис-
поведь 16+
00.00 Х/ф «Простые вещи» 12+
02.10 Х/ф «Летят журавли» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «Акватория» 16+
05.45, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат 
Башаров» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на» 16+
10.50 Вся правда о... овощах/
фруктах 16+
11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05 Т/с «Инквизитор» 
16+
23.05 Х/ф «Искупление» 16+

06.30 Д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Полустанок» 0+
12.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 0+
14.05, 01.30 Диалоги о живот-
ных 0+
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила» 0+
16.15 Пешком 0+
16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу писем 
царя Иосифа» 0+
17.30 К 100-летию со дня рож-
дения Александра Солженицы-
на 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Опера М. Мусоргского 
«Хованщина» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.40 Х/ф «Трансформеры» 12+
15.30 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
01.00 Х/ф «Домашнее видео» 
18+
02.55 Х/ф «Центурион» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» 16+
10.05 Х/ф «Любить и ненави-
деть» 16+
14.15 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 16+
04.05 Х/ф «Табор уходит в не-
бо» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.00 Т/с «В июне 41-го» 16+
08.15 Т/с «Знахарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 
60» 16+
02.00 Т/с «Привет от Катюши» 
16+

07.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40 Х/ф «Настоятель» 16+
15.50 Х/ф «Настоятель-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
01.30 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» 6+
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» 6+
04.45 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Валенти-
на Шевченко против Йоанны Ен-
джейчик. Прямая трансляция из 
Канады
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 
Новости
10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении 0+
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Трансляция из Мо-
сквы 0+
21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция
00.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показательные вы-
ступления. Прямая трансляция 
из Канады
03.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Поль-
ши 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
05.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Но-
кауты осени 16+

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+
12.35 Однажды в России 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
22.00, 03.55, 04.45, 05.35 STAND 
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Девушка из воды» 
16+
03.35 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

05:00 Леся здеся 16+
07:00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 12+
08:00 Любовь-морковь 2 х/ф 
(2008, Россия) 16+
10:00 Орел и решка. По морям 
2 16+
11:00 Ревизорро 16+
13:00 Орел и решка. Амери-
ка 16+
16:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
18:00 Мир наизнанку. Непал 16+
22:40 Подмена х/ф (2008, США) 
01:10 Да, возможно х/ф (2007, 
США) 16+
03:00 Верю - не верю 16+

25 ноября 2018 года после продолжительной болезни 
на 76-м году ушла из жизни замечательный человек, 
высокопрофессиональный учитель начальных классов лицея 
№35 КАРТАШОВА Людмила Ивановна. 

39 лет своей жизни она посвятила педагогической 
деятельности в железнодорожных школах города Ржева. Из 
них 38 прошли в стенах школы №23 (ныне лицея №35). 

Людмила Ивановна владела глубоким знанием 
преподаваемых предметов. Её уроки отличались особой 
культурой, чёткостью, умением видеть каждого ученика. 
В каждом уроке Людмилы Ивановны была всегда особая 
«изюминка». А любой урок являлся эталоном.

Успеваемость в её классах почти всегда была самой высокой 
в школе. Учеников Людмилы Ивановны отличала логичность 
мышления, грамотность, эрудированность. Поэтому большая 
часть из них поступала в лицейские классы, а затем в 
высшие учебные заведения. Людмилу Ивановну отличало 
особое умение работать с родителями своих учеников, 
организовывать незабываемые внеклассные мероприятия.

Имея звание «Старший учитель», многие годы она 
являлась опытным и мудрым наставником молодых учителей. 

Руководила методическим объединением учителей начальных классов. Авторитет Людмилы 
Ивановны всегда высок. Она заслуженно награждена значком «Отличник народного 
просвещения».

Коллектив лицея №35 скорбит о невосполнимой утрате в связи с кончиной Людмилы 
Ивановны и выражает глубокие соболезнования родным и близким. 
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ИЗ РЖЕВСКОЙ В ПАМЯТЬ О ПРОТОИЕРЕЕ 
МАТФЕЕ КОНСТАНТИНОВСКОМ

ВЕСТИ

После высту-
пления муни-
ципального ка-
мерного ансам-
бля под руковод-
ством Алексан-
дра Иваненко с 
приветственным 
словом к собрав-
шимся обратились 
директор ЦБС Ва-
лентина Копы-
лова и глава Ржевского района Ва-
лерий Румянцев. Об авторе книги и 
истории её создания собравшимся в 
зале рассказал благочинный Ржевско-
го районного округа, настоятель Воз-
несенского собора, протоиерей Кон-
стантин Чайкин.

В ходе презентации слушатели и 
читатели библиотеки познакомились 

с докладами об о. Матфее Константи-
новском, услышали песнопения в ис-
полнении молодёжного хора Возне-
сенского собора под руководством 
Ольги Ефимовой. 

Выступающие всесторонне освети-
ли деятельность ржевского священни-
ка первой половины XIX века. Докла-
ды были оригинальными и разнопла-
новыми: иерей 
Сергий Ефимов 
рассказал об отце 
Матфее Констан-
тиновском как 
подвижнике бла-
гочестия, Нина 
Серова – о вза-
имоотношениях 
ржевского батюш-
ки с Николаем Го-
голем, а Лидия 

Борисова – о взаимоотношениях отца 
Матфея и ржевитян. Светлана Громо-
ва, в свою очередь, напомнила о пу-
тях Божиих в жизни человека на при-
мере Почётного гражданина Ржева 
Павла Фёдоровича Сафронова. 

Особенно по-
радовало вы-
ступление Иго-
ря Либензона – 
в стихотворной 
форме он расска-
зал о Николае Ва-
сильевиче Гоголе, 
посетившем Ржев 
(по крайней ме-
ре, в воображе-
нии автора).

Стоит отметить, что в организации 
презентации активное участие приня-
ли выпускники воскресной школы при 
Вознесенском соборе. 

В заключение встречи к собрав-
шимся обратился протоиерей Евге-
ний Чунин, настоятель старообрядче-
ского храма в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Фото автора.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

В минув-
шую суббо-
ту в литера-
турной го-
стиной Цен-
т р а л ь н о й 
библиотеки 
имени А.Н. 
О с т р о в -
ского со-
с т о я л а с ь 
презента-
ция книги 
прот. Алек-

сия Расева «Очерк жизни в Бо-
зе почившего ржевского протои-
ерея о. Матфея Александровича 
Константиновского». 

Татьяна МЕРКУРЬЕВА 

Мы никогда не поймём смысловую 
полноту исконно русского слова «мило-
сердие». Ничто так не врачует, как при-
косновение женской руки и добрые сло-
ва, идущие от самой сути женской при-
роды, где главное – сострадание к чу-
жой боли. Словарь бессилен истол-
ковать слова «сёстры милосердия» – 
лишь слезами сердец своих они провоз-
глашают: «Милосердие – часть  жен-
ского сердца, в нём любовь матери, 
ласка сестры, почтение дочери, со-
страдание бабушки. Это что-то жен-
ское, полученное при рождении, вы-
страданное в жизни».

Встреча проходила за чашечкой чая. 
Благочинный Ржева, протоиерей Ва-
лерий Макаров, рассказал об истории 
создания сестричества при храме Но-
вомучеников, его целях и задачах, не-
обходимости проявления милосердия 
в нынешнее время, о качествах, кото-
рые должны воспитывать в себе девоч-
ки при оказании помощи людям.  

Старшая сестра Ксения Моисеен-
кова представила многолетний опыт 
сестричества, подробно остановилась 
на основных направлениях духовно-
го окормления людей, нуждающихся 
в медицинской и социальной помощи. 

ЕПАРХИИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Протоиерей Матфей Константиновский более всего известен как духов-

ный наставник Николая Гоголя. Он жил в первой половине XIX века и яв-
лялся видным церковным деятелем своего времени. Отличаясь высокой ду-
ховной жизнью, благочестием и особенным даром слова, о. Матфей был на-
правлен в Ржев для миссионерской деятельности среди православного и 
старообрядческого населения города. 

Несмотря на то, что особое внимание он уделял проповеди среди кре-
стьян, с ним в постоянном общении и переписке состояли помещики и дво-
ряне, церковная и светская интеллигенция. 

При жизни с помощью и при активном участии о. Матфея в Ржеве были 
построены несколько храмов, в том числе Оковецкая колокольня. И сегодня 
православные ржевятине сохраняют память о жизни и деятельности ржев-
ского протоиерея, воздавая ему должные почести. 

Взрослых интересовал вопрос, вы-
звавший живой интерес: почему де-
вочки решили вступить в группу се-
стричества? Ответы были самые 
разные. 

У одних есть опыт посещения Со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, дома-ин-
терната для престарелых и инвали-
дов, когда впервые возникло жела-
ние помогать страждущим. Другие 
планируют поступать в медицинское 
и педагогическое училища, и по-
добный опыт считают необходимым. 
Третьи просто решили следовать по 
пути милосердия – как великая кня-
гиня Елизавета Фёдоровна Романо-
ва, сестра императрицы и супруга 
великого князя Сергея Александро-
вича. Прозвучали и другие мнения 
на сей счёт. 

В заключение встречи был состав-
лен план совместной работы школь-
ной группы и сестёр храма Новому-
чеников. Так что ряды сестричества 
постепенно пополняются и, что осо-
бенно отрадно отметить, – предста-
вителями подрастающего поколения. 
А это значит только одно: дел добра, 
любви и милосердия в нашем города 
станет больше!

Фото Игоря Цветкова.

Олеся ЛУШИНА

В усадьбе княжеского рода Кура-
киных Степановское-Волосово, рас-
положенной в Зубцовском благо-
чинии, по благословлению еписко-
па Ржевского и Торопецкого Адри-
ана состоялся «Осенний бал». Ор-
ганизатором мероприятия выступи-
ло Историческое общество бального 
танца города Ржева. 

Несмотря на холодный ноябрьский 
день, гостей бала согрел тёплый приём 
хозяина усадьбы – Сергея Васильева, 
который любезно предоставил нам  ро-
скошные залы, с заботой восстановлен-
ные после длительного запустения. Пе-
ред балом Сергей Анатольевич лично 
провёл ознакомительную экскурсию по 
усадьбе Куракиных, рассказав об исто-
рии её создания и первых владельцах. 

А потом зазвучал полонез – и начал-
ся Его Величество Бал! Прекрасные да-
мы и галантные кавалеры наполнили 
зал улыбками, комплиментами и поис-
тине русским задором! Впервые за дол-
гие годы усадьба вновь наполнилась 
танцующими парами, и звуки вальса за-
кружили её гостей, как когда-то кружи-
ли и самих князей Куракиных. 

На сей раз усадьба принимала люби-
телей бального танца из Москвы, Тве-
ри и Ржева. Очаровательные пары – 
Игорь и Александра, Алексей и Вера 
– привезли из столицы творческие по-
дарки: два показательных танца, кото-
рые никого из гостей не оставили рав-
нодушными. Бал также посетили пред-
ставители Тверского дворянского со-
брания, в том числе, танцмейстер Ни-
на Павлова.  

Из Твери в усадьбу Куракиных при-
был необыкновенно дружный и весё-
лый коллектив студии бального тан-
ца «Овация» – во главе со своим заме-
чательным хореографом Еленой Че-
чиной. Помимо хорошего настроения, 
гости привезли с собой и творческий 
подарок. 

Одним словом, океан положительных 
эмоций получили все, кто погрузился в 
атмосферу настоящего русского бала! 

Ну, а для тех, кто не попал в этот 
день в усадьбу Степановское-Волосово 
на «Осенний бал», сообщаем: совсем 
скоро в Ржеве состоится юбилейный, V 
Рождественский бал. Подготовка к нему 
уже началась, а посему все желающие 
– включайтесь!

Фото автора.

БАЛ В УСАДЬБЕ 
КНЯЗЕЙ КУРАКИНЫХ

СЕСТРИЧЕСТВО 
 ШКОЛЫ  И  ХРАМА 

В СОШ №2 со-
стоялась первое 
совместное со-
брание школь-
ной группы се-
стричества ми-
лосердия и се-
стёр храма Ново-
мучеников и Ис-
поведников Рос-
сийских. Цель 
совместного про-
екта – приобще-
ние школьниц к 
делу милосер-
дия. Встреча по-
лучилась тёплой 
и полезной – для 
обеих сторон. 
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Администрация Ржевского района информирует:

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенно-
го по адресу: Тверская обл, Ржевский р-н, д. Клешнево , с/п «Успенское», ка-
дастровый номер 69:27:0223301:ЗУ1, площадью 2584 кв.м., для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды  земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская обл/, Ржевский р-н, д. Клешнево , с/п «Успенское», када-
стровый номер 69:27:0223301:ЗУ1, площадью 2000 кв.м., для индивидуально-
го жилищного строительства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на КПТ и по-
дать  заявление до 28.12.18 г., необходимо по адресу: 172390, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина, 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 заяв-
ления представителем заявителя, требуется документ, подтверждающий 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 Барановым Александром Геннадьевичем, почто-
вый адрес 172390, Тверская область, гор. Ржев, ул. Первомайская д. 14, тел. 
89157486787, адрес эл. почты: a.baranov.69@mail.ru, являющегося членом А 
СРО «Кадастровые инженеры», регистрационный номер в государственном 
реестре СРО кадастровых инженеров 002 от 08.07.2016 г., регистрационный 
номер реестра членов А СРО «Кадастровые инженеры» 8430, дата регистра-
ции в реестре 01.11.2016 года, реестровый номер в ГРКИ 1721, дата внесения 
23.12.2010 г. СНИЛС 149-366-188 01, ИНН 691406592466, осуществляются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 69:27:0323901:256, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», дер. Сосновка, 
к/с «В. Бор», в кадастровом квартале 69:27:0323901.   

Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Виктор Олегович, 
адрес: 172390, Тверская область, гор. Ржев, ул. Первомайская, д. 16 кв. 61, 
тел. 89806267720.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. Большая Спасская, 
д. 12, 3 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «29» ноября 2018 
года по 30 декабря 2018 года по адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. Боль-
шая Спасская, д. 12, 3 этаж.

Собрание заинтересованных лиц по поводу, согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область,  гор. Ржев ул. Большая Спас-
ская, д. 12, 3 этаж, «30» декабря 2018 года в 09 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ, расположены по адресу: Тверская область,  
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Сосновка, к/с «В. Бор», смежные земель-
ные участки в кадастровом квартале 69:27:0323901.

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

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый 
адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, 
e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24067 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровыми № 69:46:0090772:2, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Б. Спасская, д. 45.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Ирина Владимировна, 
почтовый адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Пушкинская наб., д. 13, тел.: 
8-906-552-42-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 45 «09» января 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «29» ноября 2018 г. по «29» дека-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» 
ноября 2018 г. по «29» декабря 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0090772:12, располо-
женный: Тверская область,  г. Ржев, ул. Гагарина, д. 69;

– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0090772:13, располо-
женный: Тверская область,  г. Ржев, ул. Гагарина, д. 71;

– земельные участки в границах кадастрового квартала 69:46:0090772, 
расположенные по адресу: Тверская область, г Ржев, ул. Б.Спасская, в районе 
д. 45, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при вы-
полнении кадастровых работ.

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

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 № 264

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Ржевской городской Думы «О бюджете муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 2019 г. и на плановый 
период 2020 и 2021 г.г.»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  со статьей 17 Устава города Ржева, Решением Ржевской город-
ской Думы от 22.12.2017 г. № 210 «Об утверждении Положения о проведении 
публичных слушаний в городе Ржеве Тверской области», Ржевская городская 
Дума

РЕШИЛА:
1. Назначить 10  декабря 2018 года в 14 часов 00 минут публичные слу-

шания по обсуждению проекта решения Ржевской городской Думы «О бюдже-
те муниципального образования Тверской области города Ржев на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 
этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний (Приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда» и раз-
местить на официальном сайте Ржевской городской Думы в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Председатель Ржевской  

городской Думы Е.Н. Маслакова.
Приложение

к решению Ржевской городской Думы
от 23.11.2018 г. №264

СОСТАВ
организационного комитета по 

подготовке и проведению 
публичных слушаний

Родивилов В.В. – Глава города Ржева; Маслакова Е.Н. – Генеральный ди-
ректор ООО «Ржев-Аудит», Председатель Ржевской городской Думы; Марчен-
кова Т.И. – Первый заместитель Главы администрации города Ржева; Комарова 
Т.А. – директор ООО  «СМУ «Тверьгражданстрой», депутат Ржевской городской 
Думы, председатель Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 
Ржевской городской  Думы; Кольцова О.Б – начальник Финансового отдела 
администрации города Ржева; Крылов М.А. – заместитель главного врача ГБУЗ 
«Ржевская ЦРБ», депутат Ржевской городской Думы, Председатель Обще-
ственного Совета города Ржева; Морозова В.Н. – депутат Ржевской городской 
Думы; Образцов А.Н. – старший тренер  МБУ «СШОР по видам единоборств 
города Ржева Тверской области», депутат Ржевской городской Думы, предсе-
датель Комитета по молодежной политике, культуре и спорту Ржевской город-
ской  Думы; Харченко А.В. – Глава города Ржева в 1991-2009 г.г., Почётный  
гражданин города Ржева.

ПОРЯДОК
учёта и рассмотрения предложений по проекту Решения Ржевской 

городской  Думы «О бюджете муниципального 

образования Тверской области города Ржев на 2019 г. и 
на плановый период 2020 и 2021 г.г.» 
и участия граждан в его обсуждении»

Предложения жителей города, общественных организаций и объединений 
должны быть сформулированы в письменной форме  в виде поправок к соот-
ветствующим пунктам проекта Решения Ржевской городской Думы «О бюдже-
те муниципального образования Тверской области города Ржев на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», сопровождаться пояснительной 
запиской, в которой обосновывается необходимость их принятия и подписаны 
лицом, внёсшим поправку с указанием фамилии, имя, отчества, адреса или 
контактного телефона.

Предложения до 07.12.2018 г. направляются в Ржевскую городскую Думы 
почтой, доставляются нарочным либо непосредственно передаются от заяви-
телей в аппарат Ржевской городской Думы по адресу: 172380, Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, кабинет 211.

Предложения, поступившие депутату Ржевской городской Думы от жите-
лей соответствующего избирательного округа, передаются депутатом в ап-
парат Ржевской городской Думы непосредственно или с сопроводительным 
письмом.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

  от 15.11. 2018  года  №16
О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 

«Успенское» «О бюджете муниципального образования сельское 
поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области 

на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов»
     Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского поселения 

«Успенское» «О бюджете муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района  Тверской области на 2019 год и на плано-
вый период  2020 и 2021 годов» руководствуясь ст.28 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» Совет депутатов сельского поселения «Успенское» Совет 
депутатов сельского поселения «Успенское»

РЕШИЛ:
1. Обнародовать  проект  Решения Совета депутатов сельского поселения 

«Успенское» Ржевского района Тверской области  « О бюджете муниципально-
го образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской 
области на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов » в установлен-
ном  законом  порядке.

2.Провести публичные слушания   8 декабря 2018г. в 16.00 час. по обсуж-
дению проекта Решения Совета депутатов сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района Тверской области  «О бюджете муниципального образова-
ния сельское поселение «Успенское» Ржевского района  Тверской области на 
2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов»  по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, п. Успенское, д. 55( здание администрации) 

3.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний  (прилагается)

4.Настоящее решение  обнародовать в установленном порядке и разме-
стить на сайте в сети Интернет администрации сельского поселения «Успен-
ское».

Глава сельского поселения «Успенское» В.А.Громов
Председатель Совета депутатов Сельского поселения 

«Успенское» В.В.Старовойтов
Приложение 

к решению Совета депутатов сельского поселения «Успенское»                                                                         
от 15.11.2018г. № 16

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке к проведению публич-

ных слушаний по  обсуждению проекта Решения Совета депутатов 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской об-

ласти  «О бюджете муниципального образования сельское поселение 
«Успенское» Ржевского района  Тверской области на 2019 год и на 

плановый период  2020 и 2021 годов »
Председатель организационного комитета:
Сальникова Т.С. – Начальник отдела  бухучета и отчетности – главный бух-

галтер сельского поселения «Успенское»
Члены оргкомитета:
Громов В.А. – Глава сельского поселения «Успенское»,
Старовойтов В.В. – Председатель Совета депутатов сельского поселения 

«Успенское»,
Боброва Е.А. – депутат  Совета депутатов с/поселения «Успенское»,
Королева И.Д.– Зам. Председателя Совета депутатов сельского поселения 

«Успенское»,
 Петрова Т.В. – руководитель МБУ  «КДЦ сельского поселения «Успенское» 

Ржевского района Тверской области
Петрова А.Н. – заведующая юридическим отделом администрации Ржев-

ского района ( по согласованию)
***

ПОРЯДОК УЧЕТА И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСПЕНСКОЕ»  
 «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

«Успенское» Ржевского района Тверской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Предложения жителей сельского поселения, общественных организаций, 

объединений, должны быть сформулированы в письменной форме в виде 
поправок к соответствующим пунктам проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения «Успенское» «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Успенское» на 2019 год», сопровождать пояснительной 
запиской, в которой обосновывается необходимость  их принятия и подписаны 
лицом, внесшим поправку с указанием фамилии, имя, отчества, адреса или 
контактного телефона.

Предложения до 4 декабря 2018 года направляются в Совет депутатов 
почтой, доставляются нарочным, либо непосредственно заявителем в адми-
нистрацию сельского поселения «Успенское» по адресу: п. Успенское, д. 55.

Предложения, поступившие депутату сельского поселения «Успенское» 
от жителей сельского поселения «Успенское» передаются в Совет депутатов 
сельского поселения «Успенское» непосредственно или с сопроводительным 
письмом.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2018 г.  №27

О назначении публичных слушаний по  Проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения «Медведево» «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского районаТверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области, решением Совета депутатов сельского посе-
ления «Медведево» Ржевского района от 31.10.2007 г. №43 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское 
поселение «Медведево», Администрация  сельского поселения «Медведево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения «Медведево» «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 7 декабря 2018 года в 14 часов 
00 минут по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Медведево, д.21а 
(помещение администрации  сельского поселения «Медведево»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний (Приложение).

3.  Настоящее решение обнародовать на информационных стендах, опу-
бликовать в газете «Ржевская правда» и   на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет (www.Медведево.ржевский-район.рф)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава сельского поселения «Медведево» Д.А.Самарин
Приложение  к Постановлению

Администрации сельского
поселения «Медведево»

от   20.11.2018 г. № 27
СОСТАВ

организационного комитета  по подготовке и проведению 
публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения «Медведево» «О бюджете муниципального 
образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района

Тверской области на 2019 г. и  на плановый период 2020 и 2021 
г.г.» Председатель оргкомитета:

Самарин Д.А. – Глава сельского поселения «Медведево» Ржевского рай-
она;

Заместитель председателя:
Беляева М.А. –  Председатель Совета депутатов сельского поселения 

«Медведево» Ржевского района
Секретарь оргкомитета:
Кутилина Л.В. – заместитель Главы администрации сельского поселения 

«Медведево»;
Члены оргкомитета:
Федотов А.К.  –  депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Мед-

ведево Ржевского района;
Горенков М.А. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Медве-

дево Ржевского района.
Глава сельского поселения «Медведево» Д.А.Самарин 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018    №46

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения «Есинка» «О бюджете муниципаль-

ного образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 г.г.». 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Есинка» 
Ржевского района Тверской области, решением Совета депутатов сельского 
поселения «Есинка» Ржевского района от 16.10.2007 г. №55 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании сельское 
поселение «Есинка», Администрация  сельского поселения «Есинка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

сельского поселения «Есинка» «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 07 декабря 2018 года в 15 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский район, п. Есинка, д.17 (помеще-
ние администрации сельского поселения «Есинка»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний (Приложение ).

3.  Настоящее постановление  обнародовать на информационных стендах, 
опубликовать в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет (www.есинка.ржевский-район.рф).

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава сельского поселения «Есинка» А.Э. Арушанян.                                                                                                                      
Приложение  к постановлению

Администрации сельского
поселения «Есинка»
от 14.11.2018 г. №46 

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и проведению 

публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения «Есинка» «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Председатель оргкомитета:
 Арушанян А.Э. – глава  сельского поселения «Есинка» Ржевского района;
Заместитель председателя: 
Кирилина Т.И.  –  Председатель Совета депутатов сельского поселения 

«Есинка»  Ржевского района
Секретарь оргкомитета:
Виноградова О.А. – заместитель Главы администрации сельского поселе-

ния «Есинка»;
Члены оргкомитета: 
Герасимова Е.И.- главный бухгалтер администрации сельского поселения 

«Есинка»;
Бастрыгина Г.М.  –  депутат Совета депутатов МО сельское поселение 

«Есинка» Ржевского района; 
Хецадзе Л.А. – депутат Совета депутатов МО сельское поселение «Есинка» 

Ржевского района.
***

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018г. № 55

«О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюд-
жете  сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской 

области  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Совета депутатов сельского поселения «Чертолино»  от 09.10.2017 
года № 90 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  в муниципаль-
ном образовании  сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Твер-
ской области,  Устава сельского поселения «Чертолино», Ржевского района 
Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять проект решения Совета депутатов сельского поселения «О бюд-

жете  сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов» за основу и вынести его на 
публичные слушания. 

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту бюджета  сель-
ского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»  06.12.2018 года 13.00 часов в  Звя-
гинской библиотеке  по адресу: д. Звягино, ул. Центральная д.16, сельское 
поселение «Чертолино», Ржевский район, Тверская область.

3. Для организации и проведения публичных слушаний сформировать Ра-
бочую группу по проведению публичных слушаний в составе: 

- Руководитель рабочей группы: 
Святой А.В . – Глава  сельского поселения «Чертолино».
- Заместитель руководителя:  
Иванова Н.П.  – Председатель Совета депутатов  сельского поселения 

«Чертолино».
- Секретарь рабочей группы:  Тихомирова И.В  – заместитель Главы адми-

нистрации сельского поселения «Чертолино»
- Члены рабочей группы:
Цветкова Е.А . – нач.отдела бух.учета и отчетности – главный бухгалтер 

администрации сельского поселения «Чертолино».
Болтовская Н.А. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Чер-

толино».
Самохвалов В.В   –  депутат Совета депутатов сельского поселения «Чер-

толино».
4. Поручить рабочей группе:
4.1. В целях информирования о проведении публичных слушаний по про-

екту решения Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» «О бюд-
жете  сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» граждан, представителей 
организаций и предприятий, иных заинтересованных лиц, обнародовать на-
стоящее постановление и проект муниципального правового акта на информа-
ционных стендах, опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте  сельского поселения в информационно- телекоммуника-
ционной  сети «Интернет».

4.2. Принимать  замечания и предложения по проекту  решения Совета 
депутатов сельского поселения «Чертолино» «О бюджете  сельского поселе-
ния «Чертолино» Ржевского района Тверской области  на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», осуществлять их анализ и обобщение.  

4.3 Вести протокол публичных слушаний и подготовить заключение об их 
результатах;

4.4. Обнародовать заключение о результатах публичных слушаний.
5. Установить, что заинтересованные лица в срок до 06.12.2018 года в ра-

бочие дни с 09.00 до 16.00. включительно вправе ознакомиться  с проектом 
решения » «О бюджете  сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»   по 
адресу: д.Звягино, ул.Центральная  ,д.16 ( Территориальтный участок  ад-
министрация  сельского поселения «Чертолино»), а также подать в Рабочую 
группу по проведению публичных слушаний свои предложения и замечания 
по проекту.

5.1. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется Рабочей группой по адресу: д. Звягино, ул. Центральная д.16 
. (Территориальный участок Администрации сельского поселения) здание ад-
министрации до 06.12.2018 года. Телефон: 8 48 232 72 247, Факс: 8 48 232 
72 247

Адрес электронной почты: http:// чертолино.ржевский-район.рф (с по-
меткой «предложение по проекту решения «О бюджете  сельского поселения 
сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области  на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»).

 6. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 
А.В. Святой. 
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Тарасова Н.В.  –  главный бухгалтер администрации сельского поселения 

«Победа»;
Светлова Н.С.  –  депутат Совета депутатов сельского поселения «Победа»; 
Смирнова О.А.  – депутат Совета депутатов сельского поселения «Победа».

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  от   15.11.  2018 года  №  20
О внесении изменений и дополнений в

решение Совета депутатов МО сельское поселение «Успенское»
Ржевского района Тверской области от 21.11.2014 года № 36 
(с изменениями от 16.05.2017г. № 101; от 24.11.2017г. №119)

В соответствии с Федеральным законом от 3.08.2018 года № 334-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания  сельское поселение «Успенское»,  Совет депутатов сельского поселе-
ния «Успенское»

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания сельское поселение «Успенское» Ржевского района Тверской области от 
21.11.2014 года № 36, изложив п.3 в новой редакции:
 Жилые дома, части жилых домов,  квартиры, части квартир, комнаты;
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируе-
мым назначением таких объектов является жилой дом;
  Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы  
один жилой дом;
Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах на-
логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2  ст. 406 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации;
 Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2Налогового  Кодекса Российской Федерации;

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей.

2,0 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января, 2019 года, но не ра-
нее чем, по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния, и не ранее первого числа очередного налогового периода по соответству-
ющему налогу.

Глава сельского поселения «Успенское» В.А.Громов                
 Председатель Совета депутатов

 сельского поселения «Успенское» В.В.Старовойтов.

Ответы на сканворд в №46

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      15.11.2018  №460па
Об утверждении Порядка подготовки проектов 

муниципально-частного партнерства, принятия решений 
о реализации проектов муниципально-частного партнерства, 

реализации и мониторинга реализации соглашений 
о муниципально-частном партнерстве на территории  

 муниципального образования «Ржевский район» Тверской области.
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  в целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Администрация Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядк подготовки проектов муниципально-частного партнер-

ства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного пар-
тнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-
частном партнерстве на территории   муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда» 
и разместить на официальном сайте Администрации Ржевского района в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

***
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

15.11.2018   №461 па
Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального  

образования «Ржевский район» Тверской области, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с частью 13  статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом Ржевского района, Администрация Ржев-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг муниципального образования 

«Ржевский район» Тверской области, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Управляющего делами Администрации Ржевского района Тетерину И.К.

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

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

***
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018  № 84

О назначении публичных слушаний по  проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения «Победа» «О бюджете муниципального 
образования  сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевско-
го района Тверской области, решением Совета депутатов сельского поселения 
«Победа» Ржевского района от 12.07.2007г. № 39/1 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в МО «Сельское поселение «Победа» Ржевского 
района Тверской области»  Администрация  сельского поселения «Победа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по  проекту  решения Совета депутатов 

сельского поселения «Победа» « О бюджете муниципального образования сель-
ское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»           10 декабря 2018 года в 14 часов 00 
минут по адресу: Тверская область, Ржевский район, п.Победа, ул.Полевая д.2А 
( помещение администрации сельского поселения «Победа»).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний (Приложение ).

3.  Настоящее постановление  обнародовать на информационных стендах, 
опубликовать в газете «Ржевская правда» и   на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской области в 
сети Интернет (www.Победа.ржевский-район.рф)

4. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации сельского поселения «Победа» Е.Л.Тарасевич
Приложение  к постановлению

Администрации сельского
поселения «Победа»

от   16.11.2018 г. № 84 
СОСТАВ

организационного комитета  по подготовке и проведению 
публичных слушаний  10.12.2018 г. по проекту решения Совета 

депутатов сельского поселения «Победа» «О бюджете 
муниципального образования сельское поселение «Победа» 

Ржевского района Тверской области на 2019 год и
 на плановый период 2020 и 2021 годов»

Председатель оргкомитета:
Тарасевич Е.Л. – Глава  сельского поселения «Победа» Ржевского района;
Заместитель председателя: 
Скобелева Н.И.  –  Председатель Совета депутатов сельского поселения 

«Победа» 
Члены оргкомитета: 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в общежитии по 
ул. Большевистская, дом 1, 
5/5 эт. дома. Цена 250 тыс. 
рублей, можно по маткапита-
лу. Тел. 8-905-128-08-42.

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

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

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, пл. ок-
на, новая сантехника, ремонт. 
Тел.: 8-919-054-40-48, 8-920-
171-64-34, 8-900-472-74-47.

1-комн. бл. кв. в районе 
ресторана «Берег», 35,1 кв. 
м, комната – 22 кв. м. Тел. 
8-910-848-90-67.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 46, 2/5 эт. 
дома, пл. окна, мет. дверь. 
Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-952-066-52-00, звонить по-
сле 18.00.

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

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

1-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
8-952-062-36-14.

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

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. Вок-
зальная, 3/3 эт. дома, 41,7 
кв. м, комнаты смежные, с/у 
совмещён, пл. окна, юж-
ная сторона, балкон. Тел. 
8-920-173-63-19.

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

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки по ул. Кра-
ностроителей, дом 19а, 4/5 
эт. дома, 50,9 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8-915-713-29-49. 

2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, «Стоматология». 
Цена 1050000 рублей, торг. 
Тел. 8-903-630-51-74.

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, 48,5 кв. м. Тел. 
8-905-608-63-13.

2-комн. бл. кв., всё новое. 
Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по Ленинградско-
му шоссе, дом 2, 2/5 эт. до-
ма, 48 кв. м, кухня – 9,8 кв. 
м. Цена 1,2 млн. рублей. Тел. 
8-905-129-51-41.

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

2-комн. бл. кв. в центре, 
3/5 эт. дома, 44,6 кв. м. Тел. 
8-905-602-88-71. 

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м, пл. окна, балкон. Мож-
но по ипотеке и маткапиталу. 
Тел. 8-910-936-47-01.

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

срок. Тел. 8-909-266-45-22.
СНИМУ

1-комн. бл. кв. в цен-
тре от 5-6 тыс. рублей. Тел. 
8-952-093-19-19.

1-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-977-750-50-02.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 31,1 кв. м, 

на 2-комн. бл. кв. с доплатой, 
желательно в районе Н. Кра-
нов. Тел. 8-904-352-35-75.

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

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

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

Благоустроенный дом, 4 ком-
наты. Тел. 8-910-846-27-30. 

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.

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.

Жилой дом в пос. Черто-
лино, Ржевский район, 41,5 
кв. м, газовое отопление (ко-
тёл), природный газ, коло-
дец, пл. окна, два гаража, 
баня, участок 16 соток. Тел. 
8-915-704-81-37. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

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

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

Земельный участок с ча-
стично бл. домом, 14 соток. 
Тел. 8-991-112-94-31.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ торговый пави-
льон «Сударушка» по ул. 
Урицкого, площадью 51 
кв. м, под любой вид дея-
тельности и на любой срок. 
Оплата (с оборудовани-
ем) – 25 тыс. рублей. Также 
возможна ПРОДАЖА. Тел. 
8-910-938-65-30. 

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/КОЛЯСКИ 

ПРОДАЖА
ВАЗ-2112 на запчасти, 2003 

г. в. Цена 35 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-000-37-30. 

Mercedes Е-240. Тел. 8-904-
024-93-54, 8-996-923-70-28.

ВАЗ-21099 по запчастям. 
Тел. 8-910-846-27-30.

Лада-212140. Тел. 6-39-87.
ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

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

Гараж в кооперативе «Мо-
сквич». Тел. 8-952-091-15-74.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Мечта», фунда-
мент, деревянные полы. Це-
на 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-029-08-88.

СДАЮ
Гараж в кооперати-

ве «Орбита», недорого. Тел. 
8-930-175-77-39.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА

Комплект сцепления на 
а/м Volkswagen Transporter 
Т4. Цена 12 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Комплект летней резины на 
дисках от а/м Renault DUSTER, 
R14, 4 шт., б/у, в хорошем со-
стоянии. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-962-345-21-98.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Прихожая; стенка, 3 сек-
ции, цена 1 тыс. рублей; угло-
вой компьютерный стол. Тел. 
8-905-548-72-47.

Кресло; 1-спальная кровать. 
Тел. 2-46-18.

ОТДАМ
Две деревянных односпаль-

ных кровати с пружинными ма-
трасами. Тел. 8-920-171-58-70.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Антенна «Триколор», це-

на 5 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-351-33-57.

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

Сотовые телефоны б/у. Вы-
сылаются из Карелии. Тел. 
8-900-456-01-15.

Стиральная машинка «Вят-
ка», автомат; швейная машин-
ка «Подольск». Дёшево. Тел. 
8-915-738-86-30.

Комплект спутниково-
го телевидения «Триколор». 
Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-931-56-38.

Стиральная машинка «Вят-
ка»; швейная машинка. Дёше-
во. Тел. 8-915-738-86-30.

Телевизор «LG»; те-
левизор «Rolsen». Тел. 
8-910-180-64-50.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА

Агроферма реализует на-
селению КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. Тел. 
8-906-423-89-34.

Чистопородные щен-
ки немецкой овчарки. Тел. 
8-952-087-54-27. 

Разные редкие комнатные 
цветы. Тел. 2-41-34.

КУПЛЮ
Индюшку белую, девочку. 

Тел. 8-910-539-08-17.
ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ ВЯЗКИ

Козла зааненской породы. 
Цена услуги 300 рублей. Тел. 
8-915-724-38-86.

НАЙДЁНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Белоснежный 7-месяч-
ный щенок БЕЛЯШ ищет дом 
и добрых хозяев, вырастет до 
средних размеров, домашний, 

приучен к трёхразовой про-
гулке на поводке, очень ум-
ный и смышлёный. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая красави-
ца ЛАЙРА, умная, послушная, 
приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, есть ветпаспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА, при-
влекает красотой, хорошая 
охранница, душевная под-
руга и член семьи. Знает на-
чальные команды, стремится 
к развитию! Очень общитель-
ная. Привита и стерилизова-
на, есть  ветпаспорт. Ладит с 
детьми и другими собаками.  
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик СТИВ, 
8-9 мес. Живёт в вольере, 
страдает без человеческо-
го внимания. Нежный и ла-
сковый пёс, совсем ещё ре-
бёнок (8-9 месяцев). Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом малыш БИЛЛИ, 
молодой, небольшой и актив-
ный пёс. Только в добрые ру-
ки. Тел. 8-919-068-75-81.

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

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

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

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

Ищет дом 4-месячная СТА-
СЯ, весёлая и игривая, как 
все малыши в этом возрас-
те. Активно проявляет охран-
ные качества. Здорова, об-
работана от. Отдадим только 
в самые добрые и надёжные 
руки! Тел. 8-961-016-03-78, 
8-919-065-49-88.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Шуба натуральная, кролик, 
размер 56; дублёнка натураль-
ная, размер 46; пальто кожа-
ное, чёрное, размер 46. Тел. 
8-905-548-72-47.

Шуба чёрная, искусствен-
ная, под норку, с капюшо-
ном, размер 60 (маломерка), 
прямой крой, длина 1 метр. 
Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-532-73-39.

Шуба новая, норковая, раз-
мер 56, длина до колен, цвет 
чёрно-коричневый, очень кра-
сивая. Цена 10 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-845-12-89.

Шуба новая, чёрная, му-
тон, размер 46-48. Тел. 
8-906-656-38-10.

Дублёнка женская, нату-
ральная, цвет коричневый, 
размер 54-56, мех норка, но-
вая. Тел. 8-904-356-73-10. 

Куртка на ребёнка 5 лет, но-
вая. Тел. 2-41-34.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Снегоуборщик AL-KO 560-
2, в хорошем состоянии; на-
дувная ванна для лежачих 
больных «Армед», новая. Тел. 
8-920-171-58-70.

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.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

2-комн. бл. кв. в рай-
оне Кирпичного. Тел. 
8-904-023-67-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 4/5 эт. дома, 48,9 
кв. м, с/у раздельный. Це-
на 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-905-608-75-86.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40,1 
кв. м, пл. окна, сч-ки, комна-
ты раздельные, требуется ча-
стичный ремонт. Цена 800 тыс. 
рублей. Тел. 8-901-780-16-60

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

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5 этаж, частично евро-
ремонт, двери натуральный 
шпон, немецкая сантехника, 
пл. окна (немецкий стекло-
пакет), утеплённая евролод-
жия, частично с мебелью. Тел. 
8-905-742-69-84.

3-комн. бл. кв. по ул. Ро-
беспьера, 2/5 эт. дома, 51 кв. 
м. Цена 1150000 рублей. Тел. 
8-960-704-24-87.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Щербако-
ва, дом 40, 2/5 эт. дома, 72 кв. 
м, два балкона. Цена 2,7 млн. 
рублей. Тел. 8-962-345-21-98.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Калинина, 
дом 1, 72,5 кв. м, лоджия. Це-
на 1,8 млн. рублей, торг. Или 
МЕНЯЮ на меньшую площадь. 
Тел. 8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. в пос. Н. 
Бор, с/у раздельный, Трико-
лор ТВ, интернет, горячая и 
холодная вода, мет. гараж, 
дача с домиком, 4 сотки, са-
рай с подвалом. Тел.: 8-900-
116-88-73, 8-900-116-88-74.

3-комн. бл. кв. по ул. Ко-
сарова, 4/5 эт. дома, 61 кв. м. 
тел. 8-900-011-50-83.

4-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, дом 5, 4/5 эт. до-
ма, 60 кв. м. Цена 1,3 млн. 
Тел. 8-915-727-47-70.

4-комн. бл. кв. на «семи ве-
трах», кирп. дом, 3 этаж, 61,4 
кв. м, документы готовы. Тел. 
8-900-473-09-96.

СДАЮ
Комната в коммун. кв. 

в районе Калининских до-
мов, без горячей воды. Тел. 
8-915-701-36-51.

1-комн. бл. кв. в центре, 
3/3 эт. дома, с мебелью и 
бытовой техникой, кабель-
ное, с/у раздельный. Тел. 
8-961-142-68-12.

1-комн. бл. кв. в центре, 
на длительный срок. Тел. 
8-904-013-18-74.

1-комн. бл. кв., 1/2 эт. до-
ма, на длительный срок. Тел. 
8-952-062-36-14.

2-комн. бл. кв. по ул. 
Дзержинского, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-909-265-92-09.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, на 
длительный срок. Опла-
та 8000 руб/месс. Тел. 
8-920-680-99-59.

2-комн. бл. кв. по ул. 
К. Маркса, дом 5, семей-
ной паре с ребёнком. Тел. 
8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв. в центре. 
Оплата 7500+газ, свет. Тел. 
8-919-058-98-36.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, частично с ме-
белью, семье, на длительный 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
реклама



 № 47                           29  НОЯБРЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          реклама

Детская советская энцикло-
педия, 12 томов; ковры. Тел.: 
3-44-15, 8-910-833-51-01.

Ограда б/у, размер 2,5х2,5. 
Тел. 8-910-842-46-52.

Коньки для мальчика, раз-
движные с размера 36-39, в от-
личном состоянии. Цена 1500 
рублей. Тел. 8-920-197-37-93.

КУПЛЮ
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. 

Лист железа (для двери гара-
жа), размером 185х75, толщина 
металла от 2-5 мм, б/у, не ржа-
вый. Недорого. Тел.: 8-952-063-
37-69, 8-920-699-63-98.

Плиты перекрытия, дли-
на 6 м. Недорого. Тел. 
8-952-091-92-22.

ВАКАНСИИ
В администрацию с/п «Хоро-

шево» требуется тракторист-
слесарь, з/п 22000 рублей. Ин-
формация по тел. 2-32-92.

Организации требуется ме-
ханик. Опыт работы обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-952-088-88-25.  

Требуется уборщица в ма-
газин «Пятёрочка» по адре-
сам: ул. Центральная, дом 20, 
ул. Кирова, дом 8. Обращать-
ся в магазин. Тел. 8-920-161-
32-30 .  

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется маши-
нист бульдозера, водитель 
на а/м «МАЗ».  Работа в гор-
ном цехе (карьере). Обращать-
ся: пос.Заволжский, ОК, тел. 
74-067. Доставка работников 
из г. Ржева автотранспортом 
предприятия.

Детскому саду № 2 требуется 
воспитатель. Тел. 2-04-10.

Детскому саду № 25, район 

гарнизона, требуется воспита-
тель. Тел. 2-27-63.

Организации на постоянную 
работу требуется газорезчик 
по металлолому. Стаж работы 
приветствуется. Тел.: 6-37-97, 
8-910-646-94-23.

Организации на постоянную 
работу требуется водитель ка-
тегории С, Е, на а/м Ломовоз 
(КамАЗ, фиска), без в/п, стаж 
работы на грузовом автомобиле 
не менее 3-х лет, возможно об-
учение на манипуляторе. Тел.: 
6-37-97, 8-910-937-28-25.

Организации на постоянную 
работу требуется машинист па-
кетировочного пресса по метал-
лолому. Стаж работы привет-
ствуется. Тел.: 8-910-646-94-
23, 8-910-937-28-25.

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

ИП требуется водитель  для 
работы в Яндекс-Такси. Тел. 
3-02-11.

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. 

Филиал ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» – Ржев-
ское ЛПУМГ приглашает на ра-
боту инженера по ремон-
ту (тепловых сетей) служ-
бы энерговодоснабже-
ния. Требование: высшее об-
разование по специальности 

«Теплоснабжение и теплотех-
ническое оборудование». Тел. 
2-63-18. 

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 парикмахер. 
Тел. 8-980-637-87-16.

ИП требуется водитель на Га-
зель. Тел. 8-905-128-08-85.

Требуется водитель на МАЗ в 
карьер Селижаровского района. 
Заработная плата договорная, 
график работы – 2 недели че-
рез неделю, жилье предоставля-
ется, 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 Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

 Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаровско-
го района. Заработная плата до-
говорная, график работы – 2 не-
дели через неделю, жилье пре-
доставляется, трудоустройство 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-058-22-
75 (Николай Анатольевич); 
8-980-623-93-29 (Василий 
Юрьевич).

Требуется механик в карьер 
Селижаровского района. Зара-
ботная плата договорная, гра-
фик работы – 2 недели через не-
делю, жильё предоставляется, 
трудоустройство по ТК РФ. Тел.: 
8-910-534-38-57 (Юрий Вик-
торович); 8-980-623-93-29 

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

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

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

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

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

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

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

реклама

(Василий Юрьевич).
Требуется оператор ДСО на 

мобильную технику в карьер Се-
лижаровского района. Заработ-
ная плата договорная, график 
работы – 2 недели через неделю, 
жильё предоставляется, трудоу-
стройство по ТК РФ. Тел.: 8-919-
058-22-75 (Николай Анато-
льевич); 8-980-623-93-29 (Ва-
силий Юрьевич).

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту те-

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

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

УСЛУГИ
СДАЁМ в аренду автокран 

и экскаватор-погрузчик. Тел. 
8-904-009-90-77.

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

ДРОВА колотые (берё-
за, ольха). ДОСТАВКА. Тел. 
8-915-748-29-58.

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

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.

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, лестницы, 
сайдинг. Русская бригада. 
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. ЭЛЕК-
ТРИКА. Тел. 8-910-930-22-62.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ремон-
ту автомобилей. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации Уполномоченный орган – Администрация города Ржева Тверской 
области – сообщает о проведении аукциона на право заключения  договора 
аренды  земельного участка в целях строительства магазина.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области

Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, телефон 
8 (48232) 3-40-11. 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 172381,  Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, Телефоны для справок: 8 
(48232) 3-40-11, 2-00-70. 

Адрес электронной почты Организатора аукциона: kuirzhev@mail.ru 
Основание для проведения аукциона: 
ЛОТ 1: постановление  Администрации города Ржева Тверской области от 

22.11.2018г. № 956 «О   проведении аукциона на право  заключения  догово-
ра аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, улица Смольная, дом 43, в целях строительства  магазина», Решение о 
проведении аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области от  23.11.2018г. № 236

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

Дата проведения аукциона: 15 января 2019 года в 11 ч. 00 мин. по москов-
скому времени. 

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. 

Дата и место регистрации участников аукциона: 15 декабря 2018 года с 
10.00 до 10.50 по московскому времени. Место регистрации: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений,  
кабинет №8.  

 Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного 
участка: 

ЛОТ 1 – земельный участок с видом разрешенного использования «Магази-
ны, Магазины» с кадастровым номером 69:46:0090763:136. Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, обл. Тверская, г. Ржев, улица Смольная, дом 43, 
в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости №КУВИ-001/2018-13578772 от 
18 ноября 2018г., общей площадью 1000 кв.м. в целях строительства  магазина. 

Правообладатель земельного участка: Муниципальное образование город 
Ржев Тверской области. Вид, номер и дата государственной регистрации пра-
ва: Собственность, 69:46:0090763:136-69/083/2018-1, 25.01.2018. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в размере ежегодной арендной платы составляет 234799,2 
рублей РФ (двести тридцать четыре тысячи семьсот девяносто девять рублей 20 
коп.) НДС не облагается;    

Размер задатка составляет 46959,8 рублей РФ (сорок шесть тысяч девятьсот 
пятьдесят девять рублей 80 коп.). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 7044,0 
рублей РФ (семь тысяч сорок четыре рубля 00 коп.) не изменяется в течение 
всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спас-
ская, д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. Срок приёма 
заявок: с 03 декабря 2018 г.  по 11 января 2019 г. до 12 час. 00 мин., в  рабо-
чие дни с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пят-
ница – до 16 ч. 00 мин. по московскому времени (условия приёма заявок в све-
дениях о предмете аукциона, по утвержденной форме заявки на участие в аук-
ционе (Приложение № 1)

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом   
по следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, 
л/с 05363019400).Задаток должен поступить не позднее 11 января 2019 г. на 

лицевой счет для учета операций. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организато-
ра аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 11 января 
2019г.) (условия внесения задатка в сведениях о предмете аукциона)

Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды зе-
мельного участка – 18 (восемнадцать) месяцев,  иные условия, ограничения 
(обременения) земельного участка в сведениях о предмете аукциона и согласно 
Договору (Приложение №2). 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и само-
стоятельно в сроки приема заявок. Информацию о земельном участке можно по-
лучить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ – 
портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства, технические условия подклю-
чения объекта к инженерным сетям), порядок приёма заявок, внесения и воз-
врата задатка, порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опу-
бликованы в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская 
правда» www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: Админи-
страции города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о про-

ведении открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене 
аукциона по продаже земельных участков. Организатор торгов – Администра-
ция Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 09 января 2019 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб.11.

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

ского района Тверской области №494 па от 21.11.2018 г. «О проведении торгов 
по продаже земельных участков, установлении начальной цены и «шага аук-
циона», размера задатка, на территории Ржевского района Тверской области».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29.11.2018 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 декабря 2018 

года до 10.00.
1.5. Дата определения участников аукциона – 24 декабря 2018 года в 12.00.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и оз-

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

1.7. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномочен-
ными органами условий, запрещений (обременений).

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

1.9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 28.12.2018  
г.

1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
2.1. ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000022:1763 

из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Успенское», в районе д. Плешки, общей площадью 1077 кв.м., вид разрешен-
ного использования – сельскохозяйственное использование;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000033:682 из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», в районе д. Збоево, 
общей площадью 3162 кв.м., вид разрешенного использования – для сельскохо-
зяйственного производства;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0250401:554 
из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хорошево», 
д.Кокошкино, ул. Административная, общей площадью 616 кв.м., вид разрешен-
ного использования – ведение огородничества.

2.2.   Установить начальную цену земельных участков:
ЛОТ 1 – 3945,05 руб. (три тысячи девятьсот сорок пять рублей 05 копеек);
ЛОТ 2 – 11582,41 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 

41 копейка);
ЛОТ 3 – 62591,76 руб. (шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто один рубль 

76 копеек).
2.3.  Установить «шаг» аукциона 3% от начальной цены:
ЛОТ 1 – 118,35 руб. (сто восемнадцать рублей 35 копеек);
ЛОТ 2 – 347,47 руб. (триста сорок семь рублей 47 копеек);

ЛОТ 3 – 1877,75 руб. (одна тысяча восемьсот семьдесят семь рублей 75 
коп.).

2.4.   Установить задаток для участия в аукционе 20 % от начальной цены:
ЛОТ 1 – 789,00 руб. (семьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 2316,48 руб. (две тысячи триста шестнадцать рублей 48 копеек);
ЛОТ 3 – 12518,35 руб. (четыре тысячи девятьсот семьдесят три рубля 00 

копеек).
2.5. Установить, что договора купли-продажи вышеуказанных земельных 

участков с победителем аукциона должны быть заключены не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте torgi.gov.ru.

3. Порядок внесения задатка: 
3.1. Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в раз-

мере 20% от начальной стоимости земельного участка на расчетный счет: полу-
чатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района) ИНН 6914011574 КПП 691401001 Банк получателя: Отделение Тверь 
г.Тверь БИК 042809001 р/сч 40302810900003000139  ОКТМО с/п «Успенское» 
28648447, ОКТМО с/п «Есинка» 28648413, ОКТМО с/п «Хорошево» 28648448, 
КБК 603 114 0601310 0000 430.

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
На официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.presska.ru к извещению о 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, почтовый 

адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 11. кв. 14, e-mail: 
nadena22@rambler.ru, тел.: 8-905-127-22-27, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24067 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми №№ 
69:46:0080190:27, расположенного по адресу: Тверская область, г. Ржев, к.с. 
«Мичуринец», уч. 93, 69:46:0080190:31, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, к.с. «Мичуринец», уч. 90.

Заказчиками кадастровых работ являются Гладышева Елена Алексеевна, 
адрес: г. Ржев, ул. Чкалова, д.48 а, кв. 36, тел: 8-919-067-40-08 и Бойкова Ва-
лентина Алексеевна, адрес: г. Ржев, ул. Пионерская, д.4, кв. 19, тел: 8-910-
935-78-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, к/с. «Мичуринец»  около уч.  90 «09» января 
2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» ноября 2018 г. по «29» декабря 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» ноября 2018 
г. по «29» декабря 2018 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, 
д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080190:32, располо-
женного по адресу: Тверская область, г. Ржев, к.с. «Мичуринец», уч. 89;

– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0080190:28, располо-
женного по адресу: Тверская область, г. Ржев, к.с. «Мичуринец», уч. 94

– земельные участки в границах кадастрового квартала 69:46:0080190, рас-
положенные по адресу: Тверская область, г. Ржев, к/с «Мичуринец» в районе 
уч. 90 и 93, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Г Л А В А   Г О Р О Д А  Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2018 № 10

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и во-
доотведения города Ржева Тверской области на 2018-2029 годы
 В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О требованиях к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения»,  Приказом Минрегиона РФ от 
06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руковод-
ствуясь  статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города 
Ржева 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведе-

ния города Ржева Тверской области на 2018-2029 годы.
2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в газете 

«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

20.11.2018 № 11
О назначении публичных слушаний по проекту планировки, 

проекту межевания территории в кадастровом квартале 
69:46:0070249 в целях формирования земельного участка

под многоквартирным жилым домом, расположенным по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Елисеева, дом 10/75
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 5.1, 42-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о проведении публичных слушаний 
в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржевской го-
родской Думы от 22.12.2017 № 210, руководствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить 26.12.2018 в 16.30 часов публичные слушания по проекту 

планировки, проекту межевания территории, расположенной в кадастро-
вом квартале 69:46:0070249 в целях формирования земельного участка 
под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Елисеева, дом 10/75.

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 
2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний:
- обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории, 

расположенной в кадастровом квартале 69:46:0070249 в целях формиро-
вания земельного участка под многоквартирным жилым домом, располо-
женным по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Елисеева, дом 
10/75.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту планировки, проекту межева-
ния территории, расположенной в кадастровом квартале 69:46:0070249 
в целях формирования земельного участка под многоквартирным жилым 
домом, расположенным по адресу: Тверская область, город Ржев, улица 
Елисеева, дом 10/75. (Приложение).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на сайте Администрации города Ржева в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы города Ржева Тверской области
от 20.11.2018 № 11

СОСТАВ  
 организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний  по проекту планировки, проекту меже-
вания территории,  расположенной в кадастровом квартале 

69:46:0070249 в целях формирования  земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Твер-

ская область, город Ржев, улица Елисеева, дом 10/75
1. Козлов А.В. – заместитель Главы администрации города Ржева.
2. Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства адми-

нистрации   города Ржева, главный архитектор города Ржева.
3. Булыгина О.Б  – председатель Комитета по управлению имуществом 

города Ржева.
4. Виноградова А.В. – главный специалист Юридического отдела адми-

нистрации города Ржева.
5. Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела Управления 

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

6. Иванов А.Ю. – начальник Отдела надзорной деятельности и     про-
филактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленин-
скому районам Тверской области (по согласованию).

7. Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, председатель коми-
тета содействия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-
коммунальному комплексу, генеральный директор АО «КСК «Ржевский»  
(по согласованию).

***
Г Л А В А  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

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

20.11.2018 № 12
О назначении публичных слушаний по проекту планировки, 

проекту межевания территории в кадастровом квартале 
69:46:0090161 в целях формирования земельных участков

под многоквартирными жилыми домами, расположенными 
по адресам: Тверская область, город Ржев, Служебный проезд, 

дом 4; Тверская область, город Ржев,  Московское шоссе, дом 7
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 5.1, 42-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о проведении публичных слушаний 
в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Решением Ржевской го-
родской Думы от 22.12.2017 № 210, руководствуясь Уставом города Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить 26.12.2018 в 17.00 часов публичные слушания по проекту 

планировки, проекту межевания территории, расположенной в кадастро-
вом квартале 69:46:0090161 в целях формирования земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: 
Тверская область, город Ржев, Служебный проезд, дом 4; Тверская об-
ласть, город Ржев, Московское шоссе, дом 7.

2. Публичные слушания провести по адресу: Тверская область, город 
Ржев, улица Партизанская, дом 33 (здание Администрации города Ржева, 
2 этаж, зал заседаний).

3. Определить тему публичных слушаний:
- обсуждение проекта планировки, проекта межевания территории, 

расположенной в кадастровом квартале 69:46:0090161 в целях формиро-
вания земельных участков под многоквартирными жилыми домами, распо-
ложенными по адресам: Тверская область, город Ржев, Служебный проезд, 
дом 4; Тверская область, город Ржев, Московское шоссе, дом 7.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проекту планировки, проекту межева-
ния территории, расположенной в кадастровом квартале 69:46:0090161 в 
целях формирования земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами, расположенными по адресам: Тверская область, город Ржев, Слу-
жебный проезд, дом 4; Тверская область, город Ржев, Московское шоссе, 
дом 7. (Приложение).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на сайте Администрации города Ржева в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

  Приложение к постановлению
Главы города Ржева Тверской области

от 20.11.2018 № 12
СОСТАВ  

 организационного комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний  по проекту планировки, проекту межевания 

территории,  расположенной в кадастровом квартале 
69:46:0090161 в целях формирования  земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами, расположенными по адре-
сам: Тверская область, город Ржев, Служебный проезд, дом 4; Твер-

ская область, город Ржев, Московское шоссе, дом 7

1. Козлов А.В. – заместитель Главы администрации города Ржева.
2. Орлова М.Е. – начальник Отдела архитектуры и строительства адми-

нистрации города Ржева, главный архитектор города Ржева.
3. Булыгина О.Б. – председатель Комитета по управлению имуществом 

города Ржева.
4. Виноградова А.В. – главный специалист Юридического отдела адми-

нистрации города Ржева.
5. Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области в г.Ржеве (по согласованию).

6. Иванов А.Ю. – начальник Отдела надзорной деятельности и     про-
филактической работы по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленин-
скому районам Тверской области (по согласованию).

7. Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, председатель коми-
тета содействия промышленности, транспорту, строительству и жилищно-
коммунальному комплексу, генеральный директор АО «КСК «Ржевский»  
(по согласованию).

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  02 ноября 2018 года  №14

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО сельское поселение «Есинка» Ржевского района 

Тверской области от 25.11.2014 года № 38 (с изменениями от 
23.05.2017г. № 94; от 20.11.2017г. №114)

   В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 334-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования  сельское поселение «Есинка», Совет депутатов сельского 
поселения «Есинка»
   РЕШИЛ:
   1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской 
области от 25.11.2014 года № 38, изложив п.3 в новой редакции:
 Жилые дома, части жилых домов,  квартиры, части 
квартир, комнаты;
Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;
  Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 
хотя бы  один жилой дом;
Гаражи и машино-места, в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указанных в подпункте 
2 пункта 2  ст. 406 Налогового Кодекса Российской 
Федерации;
 Хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового  Кодекса 
Российской Федерации;
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей.

2,0 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

   2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января, 2019 года, но 
не ранее чем,  по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, и  не ранее первого числа очередного налогового периода 
по соответствующему налогу.

Глава сельского поселения «Есинка» Ржевского района                                                                                                       
А.Э.Арушанян.

 Председатель Совета  депутатов сельского  поселения «Есинка»
 Ржевского района Т.И. Кирилина.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2018 года № 15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской 
области от 14.11.2014 г. №49 «Об установлении на территории 
муниципального образования сельское поселение «Итомля» 

Ржевского района
Тверской области налога на имущество физических лиц»

(с изменениям от 12.05.2016 г. №80, от 16.10.2017 г. №126) 
В соответствии с Федеральным законом от 3.08.2018 года № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение «Итомля», Совет депутатов сельского 
поселения «Итомля»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области от 
14.11.2014 года № 49, изложив п.4 в новой редакции:
 4.  Установить следующие налоговые ставки по налогу:
 Жилые дома, части жилых домов,  квартиры, части квартир, 
комнаты;
Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;
 Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 
хотя бы  один жилой дом;
Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 
2  ст. 406 Налогового Кодекса Российской Федерации;
 Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового  Кодекса 
Российской Федерации;
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей.

2,0 процента

      Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с 
момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда».

Глава МО с/п «Итомля» Ржевского района 
Тверской области С.А. Орлов.

Председатель Совета депутатов с/п «Итомля» 
Ржевского района Тверской области С.А. Вишняков.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«МЕДВЕДЕВО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  
от 31.10.2018 года № 14 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО сельское поселение «Медведево» Ржевского района 

Тверской области от 25.11.2014 года № 27 
(с изменениями от 20.04.2017г. № 73; от 16.10.2017г. № 86)

В соответствии с Федеральным законом от 3.08.2018 года № 334-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального 
образования  сельское поселение «Медведево», Совет депутатов сельского 
поселения «Медведево»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской 
области от 25.11.2014 года № 27, изложив п.3 в новой редакции

 Жилые дома, части жилых домов,  квартиры, 
части квартир, комнаты;

Объекты незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

  Единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы  один жилой дом;

Гаражи и машино-места, в том числе 
расположенные в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 2  ст. 406 Налогового 
Кодекса Российской Федерации;

 Хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации;

Объекты налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового  
Кодекса Российской Федерации;

Объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей.

2,0 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

2.  Настоящее решение вступает в силус 1 января  2019 года, но не ранее чем,  
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и  не ра-
нее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Глава сельского поселения «Медведево»     
Ржевского района  Д.А.Самарин

 Председатель Совета  депутатов сельского поселения
«Медведево» Ржевского района М.А.Беляева

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ   
14.11.2018  №18

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области 
от 25.11.2014 года № 47 (с изменениями от 26.04.2016г. № 89;  от 

28.11.2017г. № 130)
В соответствии с Федеральным законом от 3.08.2018 года № 334-ФЗ “О внесении 

изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования  
сельское поселение «Победа», Совет депутатов сельского поселения «Победа»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области от 25.11.2014 
года № 47, изложив п.3 в новой редакции

Объекты налогообложения Ставка 
налога

Жилые дома, части жилых домов,  квартиры, части квар-
тир, комнаты;
Объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;
  Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 

хотя бы  один жилой дом;
Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в 

объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пун-
кта 2  ст. 406 Налогового Кодекса Российской Федерации;
 Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,3 про-
цента

Объекты налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2Налогового  Кодекса 
Российской Федерации;
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

2,0 про-
цента

Прочие объекты налогообложения 0,5 про-
цента

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем  по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и  не ранее 
первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Глава с/п «Победа» Ржевского района 
Тверской области Е.Л.Тарасевич.

 Председатель Совета депутатов с/п «Победа» 
 Ржевского района Тверской области Н.И.Скобелева.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 31 ОКТЯБРЯ  2018 ГОДА №13

О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов МО сельское поселение «ЧЕРТОЛИНО»

Ржевского района Тверской области от 21.11.2014 года № 28 
(с изменениями от 27.04.2017г. № 74; от 12.10.2017г. №92 )

В соответствии с Федеральным законом от 3.08.2018 года № 334-ФЗ “О внесении 
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования  
сельское поселение «ЧЕРТОЛИНО», Совет депутатов сельского поселения 
«ЧЕРТОЛИНО»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение «ЧЕРТОЛИНО» Ржевского района Тверской области от 
21.11.2014 года № 28, изложив п.3 в новой редакции
 Жилые дома, части жилых домов,  квартиры, части 
квартир, комнаты;
Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;
  Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы  один жилой дом;
Гаражи и машино-места, в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указанных в подпункте 
2 пункта 2  ст. 406 Налогового Кодекса Российской 
Федерации;
 Хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,3 процента

Объекты налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2Налогового  Кодекса 
Российской Федерации;
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

2,0 процента

Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

2. Настоящее решение вступает в силус 1 января, 2019 года, но не ранее 
чем,  по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и  
не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу.

Глава сельского поселения «Чертолино»
Ржевского района А.В.Святой

 Председатель Совета  депутатов Н.П.Иванова
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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.

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
4-5 января Новогодние приключения и сказочные угощения

 ПОКРОВ-ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ. Стоимость : 7500 /7700 руб
30.12 – 02.01 САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД КОРОЛЕВСКИЙ ГРОДНО – МИНСК – ДУДУТКИ. 

Стоимость тура: 12300 / 12500 руб
Огни новогоднего Минска  30.12- 02.01.

Стоимость: 11700/11900 рублей + БАНКЕТ: уточняется. 
30 – 3 января  «НОВЫЙ ГОД ПО-ТАТАРСКИ» Казань – Свияжск - Йошкар-Ола. 

Стоимость : 11500/11900 рублей

       

Абонент № 442. Женщина 62 
года, вдова, живу в своём доме 
(хозяйство, огород), познаком-
люсь с мужчиной близкого воз-
раста, любящим природу, жи-
вотных. 

Абонент № 537. Красивая 
ржевитянка, 61/168, вдова, без 
мат. и жил. проблем, с в/о, по-
знакомится с интеллигентным 
мужчиной 60-66 лет.

Абонент № 548. Привлека-
тельная одинокая женщина 55 
лет познакомится с порядочным 
мужчиной близкого возраста, 
без в/п и материальных про-
блем, с автомобилем. 

Абонент № 555. Обаятельная, 
жизнерадостная женщина, 52 
года, хочу познакомиться с вы-
соким мужчиной, уставшим от 
одиночества, для создания се-
мьи. 

Абонент № 560. Мужчина 50 
лет, проживаю в сельской мест-
ности, в благоустроенном доме. 
Познакомлюсь с симпатичной, 
одинокой женщиной 45-50 лет. 
Тел. 8-910-846-27-30.

Абонент № 563. Мужчина 48 
лет, спортивного телосложения, 
без в/п, без жилищных и мате-
риальных проблем, познакомит-
ся с симпатичной девушкой до 
40 лет, не склонной к полноте.

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

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»
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