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На снимке: молодые и пер-
спективные руководители 
ПАО «Электромеханика» 
(слева направо) Владимир 
Привалов, Роман Крылов и 
Андрей Константинов.
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2019 ЮБИЛЕИ

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА»  НАВСЕГДА!

Ирина ПЕТРОВА

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ВОЗМОЖНО ВСЁ!

– Со всеми подразделениями, кото-
рые сегодня работают на нашей терри-
тории, – рассказывает Андрей Викторо-
вич, – с той же транспортной компанией 
и предприятием по производству метал-
локонструкций, детских площадок, ФА-
Пов, – действительно получится боль-
ше тысячи специалистов. В последние 
лет пять, начиная с 2013-го, ежегодный 
рост численности работников составляет 
3-5 процента.

– Если это уже тенденция, как 
вы думаете, реально ли достичь со-

ветских показателей – до 6 тысяч 
работников? 

– Ничего нереального или невозмож-
ного в промышленности не бывает – я 
искренне в этом убеждён. Общие цели 
и задачи для машиностроения страны в 
целом вовсе не от «Электромеханики» 
должны исходить, и не от города Ржева, 
а иметь федеральное направление – на 
развитие космической, авиастроитель-
ной, других отраслей. Например, никто 
и никогда прежде «Электромеханику», 
машиностроительное предприятие, не 
связывал со строительством. А сегодня 
мы участвуем в большом проекте – стро-
им цех (под собственное оборудование) 
ни много ни мало, а в самом центре Рос-
сии – в Красноярске. 

– Правду ли говорят, что со време-
нем завод туда и перебазируется?

– Если мыслить таким образом, то 
можно заявить, что на следующий год, 
реализуя очередные проекты в Вороне-
же и других регионах России, «Электро-
механика» перебазируется и туда. Ни-
чего подобного: Ржев исторически оста-
нется центром производства. А вот тот 
факт, что наш завод и впредь будет от-
крывать свои представительства и фи-
лиалы в разных городах страны, могу 
подтвердить.

«БЕЗ НАС НЕ ЛЕТАЮТ!..»
«Без нас самолёты не летают!» – 

кто не знает этот негласный девиз кол-
лектива «Электромеханики». Впрочем, 

сегодня он существенно расширил-
ся: без оборудования и техноло-
гий ржевского завода не летают не 
только самолёты, но также ракеты 
и космические аппараты. По пути в 
основной, сварочно-сборочный цех, 
где производятся самые крупнога-
баритные и интересные изделия – 
прежде всего, с точки зрения их вы-
сокотехнологичности и применения 
в стратегических отраслях (авиа-
ционной и ракетно-космической), 
первым делом поинтересовалась 
ключевыми разработками, которые 
легко назвать гордостью предпри-
ятия. И тут следует отдать долж-
ное мудрости Андрея Викторовича, 
точнее, его способности о сложных 
технологиях и оборудовании рас-
сказывать просто и доступно:

– Все мы хорошо представляем се-
бе тот же самолёт. Это сваренная из 
металла конструкция, которая спо-
собна летать. И сама по себе она да-
леко не простая, ведь её создателям  
следует учитывать те перегрузки, 
которые летательный аппарат испы-
тывает при взлёте и посадке, нахо-
дясь в воздухе, при перепадах тем-
пературы, большой разницы в дав-
лении и по другим параметрам. Для 
того чтобы все эти нагрузки выдер-
жать, металл, применяемый в кон-
струкциях, должен пройти череду 
различных процессов – термообра-
ботку, закалку, нанесение различных 
покрытий, которые предваритель-
но должны быть очень хорошо рас-
считаны. Все эти процессы как раз и 
происходят на оборудовании, которое 
выпускает «Электромеханика», причём 
на 95-97 процентов это наши собствен-
ные разработки. 

А обеспечивает такие возможности 
коллектив конструкторов – на базе соз-
данного на предприятии научно-техни-
ческого центра. Причём, как выясни-
лось, это не только опытные кадры, но 
и перспективная молодёжь (непосред-
ственно на производстве и инженерных 
должностях заняты до 35% молодых 
людей). Молодые инженеры заинтере-
сованы в том, чтобы проявить себя, соб-
ственный потенциал. Помогает старая 
добрая школа «Электромеханики» – 
институт наставничества: специалисты 

с большим опытом по-прежнему пере-
дают его своим молодым коллегам.

Кстати, среди наставников есть люди 
поистине легендарные – такие, как ста-
рейший работник предприятия, веду-
щий инженер-технолог Юрий Алексе-
евич Ладыгин, для которого не суще-
ствует на сегодняшний день задач, ко-
торые он не смог бы решить – и в рам-
ках основного производства (в том чис-
ле как рационализатор), и в сфере бла-
готворительности завода. Купола, кре-
сты, колонны, купели для церквей, кон-
струкция моста, изделия для детских 
площадок – это тоже плод его трудов. 
И можно только восхититься живостью 
ума и инженерной смекалкой Юрия 
Алексеевича: ему за 80, родному за-
воду отдано больше полувека, а он по-
прежнему в строю!

Впрочем, каждый работ-
ник, уверен Андрей Констан-
тинов, – гордость завода, по-
скольку вносит свою лепту в 
общий успех.

«СИМВОЛ ГОДА» 
«ЭЛЕКТРО-

МЕХАНИКИ»
Руководство предприя-

тия  ежегодно выделяет кон-
кретные направления, кото-
рые являются его символом, 
знаком, гордостью. Скажем, 
два года назад именно ржев-
ская «Электромеханика» про-
вела работы по модернизации 

и вводу в эксплуатацию ва-
куумной термической печи 
объёмом 850 куб. м для фи-
лиала ПАО «Туполев» – Ка-
занского авиазавода им. 
С.П. Горбунова, что позво-
лило усовершенствовать и 
поставить на поток выпуск 
самолёта Ту-160 («Белый 
лебедь»). 

А ещё раньше наши спе-
циалисты представили обо-
рудование в сфере порошко-
вой металлургии, благодаря 
которому даже самый туго-
плавкий металл превращает-
ся в порошок (гранулы). Они 

стали идеальным сырьём для изделий, в 
которых ключевым параметром являет-
ся точность. Теперь из этих гранул мож-
но напечатать на 3D-принтере абсолютно 
любую деталь. Созданные конструктор-
ским талантом ржевитян машины в ито-
ге не только заменили импортные, но и 
составили конкуренцию производителям 
за рубежом.

Ну, а в 2019-м ключевым для «Элек-
тромеханики» является красноярский 
проект. Речь идёт об изготовлении боль-
шой испытательной камеры для ракет. 
Настоящая махина – порядка 30 метров в 
длину и 4,5 метра в диаметре, в которой 
будет обеспечиваться высокая степень 
разрежения вакуума. Если её установить 
в вертикальном положении – получится 
10-11-этажный дом, при этом надо пони-
мать: речь идёт о функционально слож-
ном изделии. За производственным про-
цессом, который в настоящее время нахо-

дится в самом разгаре, мы наблюдали 
непосредственно в сварочно-сбороч-
ном цехе завода.

Эмоции, которые испытываешь, 
находясь на действующем производ-
стве, трудно передать словами. Здесь 
всё находится в движении и подчине-
но своим законам – на каждом участ-
ке, от сварки до сборки готовых из-
делий. И наблюдая за работой спе-
циалистов, невольно отмечаешь ре-
волюционность собственных мыс-
лей: Ржев даже в нынешних реалиях 
именуется «городом машиностроите-
лей» вовсе не номинально, а вполне 
оправданно. И то ли ещё будет!

 (Окончание следует).
Фото автора.

В ГОД 80-ЛЕТИЯ НА ЗАВОДЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Говоря о ключевой отрасли экономики Ржева – маши-
ностроении, на память невольно приходят имена «тита-
нов», обеспечивших «золотой период» в его развитии, 
– Михаила Кулешова, Валентина Степанченко, Юрия 
Сорокина, Николая Воскобойникова (этот список при 
желании можно продолжить). Не всем из них повезло с 
преемниками: в постсоветский период некоторым про-
изводствам так и не удалось выбраться из пучины кри-
зисов, дефолтов и новых реалий свободного рынка. Вот 
и результат: если при СССР число работающих на ма-
шиностроительных предприятиях города специалистов 
достигло 20 тысяч человек, то сейчас – не дотягива-
ет и до четырёх. Впрочем, и в этой не слишком радост-
ной статистике можно обнаружить повод для оптимиз-
ма: оставив позади «полосу препятствий», ряд произ-
водств Ржева сегодня демонстрируют уверенный рост.

Скажем, из почти 4000 машиностроителей города 
больше тысячи в настоящее время работают именно на 

«Электромеханике», а полный портфель заказов по-
зволяет коллективу завода ежегодно выполнять за-
казы на миллиардные суммы. При этом руководство 
думает о модернизации и расширении производства – 
как на своей основной площадке в Ржеве, так и в дру-
гих городах страны. «Константинов сумел не только 
удержать завод на плаву, – говорят старожилы про-
изводства, – но и сделать уверенный шаг вперёд». 
А ещё – обеспечить преемственность этой стратегии 
развития: молодые и перспективные руководители 
предприятия – гарантия успешной реализации тезиса 
«Электромеханика» навсегда!». Ну, или пока в Рос-
сии будут существовать такие отрасли, как авиа- и ра-
кетостроение, космическая промышленность, энерге-
тика и медицина. В этом я недавно смогла убедиться 
лично – экскурсию по заводским цехам для меня про-
вёл заместитель ген. директора завода по экономике 
Андрей КОНСТАНТИНОВ.    
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В «ДВАДЦАТКЕ» НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ РОССИИ

Как известно, недавно в Ржеве со-
стоялось открытие элеваторной части 
комбикормового завода АО «Агрофир-
ма Дмитрова Гора» (входит в ГК «Аг-
ропромкомплектация»), и это событие 
было отмечено на федеральном уров-
не: объект попал в «двадцатку» новых 
и перспективных производств России. И 
не удивительно: эта производственная 
площадка обещает стать важным объ-
ектом социально-экономического раз-
вития всего тверского региона. Следу-
ющий этап – запуск комбикормового 
цеха, который планируют ввести в экс-
плуатацию до конца 2019 года. Его про-
ектная мощность – 230 тыс. тонн комби-
кормов в год. Объём единовременного 
хранения элеваторной части – 30 тысяч 
тонн. Плановая мощность сушильного 
оборудования – 100 тонн в час.

ЗАЛЕЖНЫЕ ЗЕМЛИ – В ОБОРОТ!
ГК «Агропромкомплектация» продол-

жает стратегию интенсивного развития. 
Для повышения урожайности зерновых 
культур и увеличения объёмов кормоза-
готовки (для нужд собственных живот-
новодческих комплексов) разрабаты-
ваются и вводятся в оборот залежные 
земли в Ржевском районе. «Мы прово-
дим комплекс работ на гектарах, кото-
рые не обрабатывались по 20-25 лет, – 
сообщил и.о. главного агронома ООО 
«Ручьевское» Владимир Ляпкало. – 
Под озимый сев готовим территорию 
площадью 200 га. Сейчас ведутся ра-
боты по боронованию и лущению новых 
площадей». Кроме того, растениеводы 
ООО «Ручьевское» продолжают второй 
укос однолетних и многолетних трав, 
обмолот озимой пшеницы, заготавлива-
ют солому для КРС и сенаж в рулонах. В 
конце текущей недели по плану старту-
ет уборка ярового ячменя.

КАДРОВЫЕ ПОТЕРИ
Как нам стало известно, заместитель 

главы администрации города по строи-
тельству, дорожному хозяйству и благо-
устройству Андрей Козлов написал за-
явление об увольнении с занимаемой 
должности по собственному желанию. 
Учитывая большой объём дорожных ра-
бот в текущем сезоне, его обязанно-
сти перераспределены между другими 
заместителями.

ВРЕМЯ ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Прошло полгода с тех пор, как в на-
шей стране был дан старт «мусорной 
реформе». Система только выстраи-
вается, в планах – колоссальный объ-
ём работы, создание новых объек-
тов переработки, утилизации и хра-
нения. Первый шаг к реализации мас-
штабной программы – платежи потре-
бителей за оказанные услуги. Одна-
ко до сих пор не у всех заключены до-
говоры с региональным оператором по 
обращению с ТКО. Чтобы потребители 
могли познакомиться с порядком их за-
ключения, на уровне ООО «ТСАХ» была 

составлена памятка, которую напра-
вили во все муниципалитеты области.  
В этом документе отмечается: «Все соб-
ственники обязаны заключить дого-
вор на оказание услуг по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами с 
региональным оператором». Это каса-
ется юрлиц, ИП, жителей МКД и частно-
го сектора. В многоквартирных домах, 
где действует УК, ТСЖ или ЖСК, дого-
вор следует заключать с управляющей 
организацией. 

В памятке также приведён перечень 
необходимых документов для физлиц, 
юрлиц и ИП. Одна из причин, по ко-
торой предприниматели не заключают 
договоры, – цена услуги, которая их не 
устраивает. Но здесь следует понимать: 
сам региональный оператор её не уста-
навливает: нормативы накопления ТКО 
на территории Тверской области ут-
верждены Министерством энергетики и 
ЖКХ региона, тариф на услугу регопе-
ратора – Региональной энергетической 
комиссией. Однако в соответствии с по-
становлением Правительства РФ №505, 
коммерческий учёт ТКО может осущест-
вляться расчётным путём, исходя из 
нормативов или фактического объёма. 
То есть, если стоимость услуги по нор-
мативу вам кажется высокой, её мож-
но уменьшить. При этом юрлицо или ИП 
должны установить свой контейнер в 
месте, согласованном с администраци-
ей, – либо на общей площадке, либо от-
дельным порядком. Затем следует об-
ратиться в ТСАХ за заключением дого-
вора. Во многих районах Тверской об-
ласти действуют представители регио-
нального оператора, с которым также 
можно решить этот вопрос.

Что касается вывоза стройматери-
алов и спиленных деревьев, данный 
вид отходов не входит в перечень ТКО. 
Его транспортировка требует заключе-
ния отдельного договора и калькуля-
ции. Обратиться за оказанием такой ус-
луги можно как в ООО «ТСАХ», так и к 
другим лицензированным компаниям, 
у которых есть договор с полигонами.  
Договорные отношения – основа реа-
лизации реформы системы обращения с 
ТКО, в чём все мы заинтересованы. 

КОНТЕЙНЕРЫ
 ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Всего в этом году в муниципалите-
ты области, в том числе в Ржев и рай-
он, региональный оператор по обраще-
нию с ТКО (ООО «ТСАХ») направил бо-
лее 400 контейнеров и более 30 вось-
микубовых мусорных кагатов. Назван-
ные контейнеры освободились с площа-
док Твери после того, как в Заволжском 
районе областной столицы были уста-
новлены 575 евроконтейнеров. Закуп-
ка продолжается: в основном современ-
ные контейнеры будут использоваться в 
Твери, часть – в муниципалитетах. А ос-
вободившиеся ООО «ТСАХ» по необхо-
димости приводит в порядок, обновля-
ет, красит и только затем направляет в 
города и районы области. 

НОВЫЙ ОБЛИК 
ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

Продолжается благоустройство пло-
щади Революции – в рамках област-
ной программы «Комфортная городская 
среда». Практически завершены рабо-
ты по укладке брусчатки, и уже сейчас 
видно, что парковая зона стала намного 

светлее и просторнее. Дело осталось за 
малым: отремонтировать постамент па-
мятника, вернуть на место после обнов-
ления сами изваяния, заасфальтиро-
вать смежную улицу, смонтировать дет-
ский игровой и тренажёрный комплек-
сы и, конечно, не забыть про светоди-
намический фонтан.

На минувшей неделе определил-
ся подрядчик, который и приступит 
ко второму и третьему этапам благоу-
стройства общественной зоны, – ООО 
«СК Партнёр» (Тверь). Силами этой 
подрядной организации и будут смон-
тированы фонтан, игровой и тренажёр-
ный комплексы, а также благоустроена 
парковая зона возле дома №1 на ул. Н. 
Головни.  

ВНЕ РАМОК ПРОЕКТА
На круглом столе в администрации 

города возник вопрос, почему проекты 
ремонта 18 дворовых территорий, кото-
рые приведут в порядок в этом сезоне 
дополнительным порядком, не были со-
гласованы с жителями. На него ответил 
Вадим Родивилов: «Да, действитель-
но, подрядная организация – ООО «Мо-
ника» – приступила к работам лишь по-
сле согласования плана работ с адми-
нистрацией города и УК, которая, соб-
ственно, и должна представлять инте-
ресы собственников. В названных дво-
рах запланированы замена асфальто-
вого покрытия и установка бордюрного 
камня, и никаких иных работ в проек-
те не значится. Тем не менее, в процес-
се были выявлены ряд недостатков, ко-
торые также потребовали участия стро-
ителей и тепловиков. Так, например, за 
свой собственный счёт им приходится 
менять разрушенные лотки, колодцы, 
части теплотрассы и так далее. Однако 
ажиотажа избежать всё равно не уда-
лось. И создан он был, на мой взгляд, 
искусственно. Дальнейшее благоу-
стройство названных дворовых терри-
торий напрямую зависит от самих жи-
телей, которые вполне могут войти со 
своим проектом как в областную про-
грамму «Двор», так и в ППМИ».   

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ!

16 августа, в 10.30, в честь Дня ма-
линового варенья на базе ДК состоится 
игровая программа для детей младше-
го возраста «Сладка ягода малина». 
17 августа, в 14.00, клуб «Захолын-
ские посиделки» приглашает всех, «ко-
му за...», на развлекательную програм-
му «Не жизнь, а малина!», а 18 ав-
густа, в 16.00, – на танцевальную про-
грамму под духовой оркестр.

ПАМЯТИ ИГОРЯ ЛАДЫГИНА
18 августа в Городском Доме куль-

туры (Ленинградское шоссе, д.5) прой-
дёт традиционный турнир по шахматам 
памяти Почётного гражданина города 
Ржева И.З. Ладыгина. В соревнованиях 
планируют принять участие спортсмены 
из Ржева и других городов области. На-
чало соревнований – в 10.00. Пригла-
шаются все желающие!

СПОРТ
* 11 августа в шахматном клубе го-

рода среди детей и взрослых был ор-
ганизован турнир по шахматам, посвя-
щённый Дню физкультурника и памяти 
его основателя – Игоря Ладыгина. По 
итогам соревнований победителем сре-
ди детей стал Николай Горбунов, сре-
ди взрослых – Валерий Селиванов.

* На минувшей неделе Кувшиново 
принимало межрегиональный турнир 
по боксу, в котором приняли участие 
спортсмены из Москвы, Московской, 
Калужской, Тверской, Псковской, Нов-
городской, Вологодской и Ярославской 
областей. На соревнованиях успешно 
выступили воспитанники КСШОР №1  
города Ржева Евгений Виноградов и 
Дмитрий Васильев (тренер – Влади-
мир Зуев) – они стали серебряными 
призёрами.

* В воскресенье на стадионе «Торпе-
до прошли матчи 12-го тура чемпиона-
та города Ржева по футболу. Вот их ре-
зультаты: «Аякс»-«СТ-М» – 4:3, «РЖД»-
«Скилла» – 4:1, «Ленинградка»-
«Волга» – 1:2, «514-й АРЗ»-«ЦСКА» – 
2:0, «К-11»-«Тройка» – 2:2, «Титан»-
«Олимп» – 0:3, «Кристалл»-«Кирпичи» 
– 1:2. Лидерами чемпионата по-
прежнему являются футболисты коман-
ды «Кирпичи».

* 11 августа на стадионе «Горизонт» 
прошёл турнир по дворовому футболу 
среди семи детских команд в двух воз-
растных категориях. По итогам сорев-
нований среди ребятишек 8-9 лет пер-
вое место заняла команда «Сатурн», 
второе – «Спартак», третье – «Чел-
си». Среди парней 12-15 лет победу 
одержала команда «1xBet».

В КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ 
– ШТРАФ

Тверским гарнизонным судом в от-
ношении военнослужащего, дежурно-
го по подразделению в воинской части 
в Ржеве, по чьей вине погиб дезертир, 
был вынесен приговор. Подсудимый по-
лучил наказание в виде штрафа в сум-
ме 28 тысяч рублей, – об этом сообщила 
пресс-служба судебной инстанции. 

Из материалов дела следует, что 28 
марта проходивший службу по контрак-
ту молодой человек, поссорившись со 
своей девушкой, сел пьяным за руль ав-
томобиля, что зафиксировали сотруд-
ники ГИБДД. На следующий день он 
обратился к дежурному по подразде-
лению и попросил автомат, а затем за-
владел четырьмя магазинами с патро-
нами. После этого старший сержант по-
кинул воинскую часть. Его обнаружили 
мёртвым в заброшенном доме. При нём 
обнаружили все патроны, кроме одно-
го. Военнослужащий скончался от огне-
стрельного ранения. В материалах де-
ла дежурного по подразделению по-
дозревали в халатности. Суд прекра-
тил уголовное дело в отношении него, 
поскольку военнослужащий совершил 
преступление средней тяжести впервые 
и добровольно возместил ущерб. 

�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

Реклама

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ» – 80!
19 августа коллектив ПАО «Электромеханика» отметит 80-летний юбилей 

своего родного завода. В этот день на территории предприятия будет органи-
зован День открытых дверей. С 12.00 все желающие смогут посетить производ-
ственные помещения, погулять по территории, получить сувенирную продукцию 
с символикой завода. В рамках празднично-развлекательной программы для де-
тей и взрослых к вашим услугам – аттракционы, батуты, мастер-классы по роспи-
си и вязанию, аква-грим, обсерватория и многое другое. В 14.00 начнётся тор-
жественная часть праздника: поздравления официальных лиц, награждение за-
служенных работников, выступления тверских артистов и концерт-сюрприз. Вход 
– свободный (через пешеходную проходную).
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Татьяна КОМАРОВА, директор ООО «СМУ «Тверь-
гражданстрой г. Ржева»:

– Строительная отрасль всегда была одним из двига-
телей экономики, поскольку имеет так называемый муль-
типликативный эффект. То есть оживление в строитель-
стве приводит к росту производства во многих отраслях: в 
добывающей промышленности, в металлургии, стройиду-
стрии, деревообрабатывающей, химической промышлен-
ности и так далее. Поэтому подъём в строительной отрас-
ли, который отчасти мы наблюдаем сейчас, – очень поло-
жительное явление. Но он же несёт с собой и определён-
ные проблемы – стало не хватать специалистов, и взять 
их неоткуда. Так, например, Ржевский технологический 
колледж (бывший ПЛ №42), который долгое время являл-
ся поставщиком строительных кадров, теперь не работа-
ет по этому направлению, а ведь раньше выпускал и кра-
новщиков, и жестянщиков, и печников, и каменщиков. 
Сейчас мы испытываем кадровый голод, и следует вплот-
ную заниматься этим вопросом, в том числе депутатско-
му корпусу. 

Приходится считаться с этим негативным эффектом и 
искать наиболее действенные пути решения проблемы. 

Выход мы нашли в комплексной подготовке специалистов 
и взаимозаменяемости. Мы комплектуем бригаду так, что-
бы она могла выполнять определённый комплекс работ 
от «а» и до «я». При этом идёт постоянное взаимное об-
учение различным видам деятельности. При этом мы по-
стоянно следим за новыми технологиями, новым инстру-
ментарием, и стараемся внедрять их в производство для 
повышения качества работ. Если нет возможности поку-
пать, берём инструменты или комплексы в аренду. Так что 
в техническом отношении на месте мы не стоим. Тем не 
менее, самое главное – это всё-таки люди. И их мы ста-
раемся поддерживать, обеспечивать работой, которая по-
зволяла бы вести достойную жизнь.

Андрей ФАЕР, ген. директор АО «КСК «Ржевский»:
Наше предприятие относится к строительной инду-

стрии, которая на протяжении десятилетий переживала 
разные периоды: и взлёты, и падения. Многое у нас, как 
и везде, зависит от человеческого фактора. Мы постоянно 
занимаемся подготовкой и переподготовкой кадров, повы-
шением квалификации работников. В этом наши помощ-
ники – специализированные организации, которые зани-
маются переподготовкой кадров. Мы при необходимости 

к ним обращаемся, оплачиваем обучение и получаем ква-
лифицированного работника. 

Существует также внутренняя система повышения ква-
лификации, когда работник в процессе освоения профес-
сии развивает свои умения и навыки, тем самым повышая 
рабочий разряд.

В городе Ржеве наметилась весьма серьёзная проблема 
с оттоком молодёжи. Под боком два мегаполиса – Москва 
и Санкт-Петербург, областная столица. Когда в городе ра-
ботали два филиала тверских вузов, проблема не стоя-
ла так остро. Оканчивающие школу молодые люди име-
ли возможность получать высшее образование и профес-
сию по разным направлениям по месту жительства. После 
того, как эти филиалы вывели из Ржева, молодёжь, при-
чём наиболее подготовленная, уезжает на учёбу в боль-
шие города, и почти стопроцентно оттуда не возвращает-
ся. Необходимо подумать о том, как вернуть высшее обра-
зование в город, причём это должны быть наиболее вос-
требованные профессии. То есть высшее образование не 
ради диплома как такового, а для того, чтобы в дальней-
шем быть востребованным на рынке труда. Так что, счи-
таю, всем нам есть, чем заняться в этом отношении.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Родился 19 октября 1977 года в городе Галич Ко-
стромской области. Место жительства – город Тверь. 

Образование высшее профессиональное. В 2000-м 
окончил Федеральное  государственное  бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Ива-
новский государственный энергетический университет 
имени В.И. Ленина», в 2013 году – Автономную неком-
мерческую организацию высшего профессионального 
образования «Московский гуманитарно-экономический 
институт».

Работаю в обществе с ограниченной ответственностью «Энер-
гомашстрой» в должности технического директора. Участвую в 
выборах в порядке самовыдвижения. Женат, имею двоих детей.

Желаю городу воинской славы Ржеву развития и процветания, 
и в случае моего избрания приложу все усилия для того, чтобы 
этот тезис стал фактом реальности!

За справедливость! 
За правопорядок!
За прозрачность в работе организаций в сфере ЖКХ!
За открытый и честный диалог с властью!

ОВЕЧКИН Максим Александрович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9:

«ЗА ОТКРЫТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ!»

Я, коренная ржевитянка, связываю свою жизнь с родным и люби-
мым Ржевом. Из всех кандидатов в депутаты Ржевской городской Ду-
мы меня отличает не только молодой возраст. Я не буду говорить о 
сфере ЖКХ, дорогах, мусорном полигоне и других злободневных про-
блемах. Я живу в этом городе и вижу, что названные проблемы копи-
лись десятилетиями, и решаться они будут постепенно, нашими общи-
ми усилиями. 

Я хотела бы на уровне Гордумы поднять проблемы молодого поко-
ления. Ни для кого не секрет, что наш город стареет. Молодёжь всё 
реже остаётся в родном Ржеве. Одной из главных причин «утечки» 
молодых кадров считаю отсутствие достойной работы и перспектив. 
Что поможет решить эти вопросы? Безусловно, создание новых рабо-
чих мест для молодёжи! Важнейшим направлением развития нашего 

города является туризм. Работая в этом направлении, предприимчивые 
молодые люди смогут реализовать свои возможности – не только в сфе-
ре услуг, но и становясь участниками перспективных исследовательских 
проектов.

Для молодых семей важным вопросом является образование детей. 
Современные реалии диктуют новые условия. Мощный импульс в разви-
тии способностей подрастающего поколения сегодня дают детские тех-
нопарки «Кванториум». Правда, открыть его в Ржеве нелегко – для это-
го требуется привлечение инвесторов и спонсорская поддержка. Полу-
чив депутатский мандат, я смогла бы поднимать эти насущные вопросы.
За молодёжное представительство в Ржевской городской Думе!

За развитие туристического направления!
За создание новых рабочих мест для молодых!

БОНДАРЕНКО Юлия Игоревна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10:

«В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЁЖИ!»

Я родился 22 июня 1990 года в д. Хорошево Ржевского района в се-
мье рабочих. Окончил 9 классов СОШ №3, имею два средне-специаль-
ных образования: окончил аграрный колледж «Ржевский» – по спе-
циальности «Механизация сельского хозяйства» и профессиональное 
училище №8 – по специальности «Помощник машиниста локомотива». 
С 2008-го по 2009 год служил в войсковой части специального назна-
чения ГРУ №92154 г. Солнечногорска. С 2012-го по 2014 год работал 
в ОАО «АК Мослифтмонтаж» монтажником электрических подъёмников 
(лифтов) 3-го разряда, а с 2016-го – в ООО «Инчермет», в должности 
весовщика-приёмщика. 

Почему решил участвовать в выборах в РГД в качестве самовыдви-
женца? Я – обычный человек, и никогда не занимал руководящих долж-
ностей. Поэтому знаю проблемы простых людей, от которых отдали-
лась городская власть, не понаслышке. И в Думу иду для того, чтобы 

отстаивать интересы рядовых ржевитян, а не ради продвижения бизне-
са или иных корыстных целей. Если избиратели окажут мне доверие, бу-
ду противодействовать принятию решений, ухудшающих жизнь моих зем-
ляков. Ведь именно из-за равнодушия нынешнего депутатского корпуса 
на полигон вывозят мусор из других городов, усопших хоронят в болото, а 
управляющие компании бездействуют. При этом все без исключения дей-
ствия и бездействия администрации Гордума одобряет. 

Необходимо не только грамотно распределять бюджетные средства и 
контролировать исполнение бюджета, но и работать над его пополнени-
ем, привлечением инвесторов, снижением налоговой задолженности. Обя-
зуюсь услышать каждого избирателя и принять посильное участие в реше-
нии его проблемы, будь то составление депутатского запроса в надлежа-
щие инстанции или вынесение вопроса на широкое обсуждение в Гордуме. 
В наших, в том числе и моих, силах, изменить жизнь в Ржеве к лучшему!  

ВЕШНЯКОВ Сергей Вячеславович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11:
«РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ РЖЕВИТЯН, А НЕ БЕЗРОПОТНО СОГЛАШАТЬСЯ С ВЛАСТЬЮ!»

Я родился в 1967 году в Ржеве. Образование – средне-техниче-
ское. Свою трудовую деятельность начал на заводе АТЭ-3 инжене-
ром-конструктором. Пять лет заочно учился в Тверском государ-
ственном техническом университете, затем ушёл в малый бизнес. 
Состою в инициативной группе Некоммерческого партнёрства авто-
перевозчиков города Ржева (НПАР), занимаюсь пассажирскими пе-
ревозками. Много внимания уделяю общественной работе и работе 
с молодёжью. Активно занимаюсь спортом. В семье есть сын и две 
дочери.

Мой избирательный округ – №3. Здесь я живу, и проблемы мо-
их избирателей мне знакомы не понаслышке. Сами избиратели 
предложили мне выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Ржев-
скую городскую Думу и поддержали моё выдвижение. Мне придётся 

нелегко, но я постараюсь оправдать ваше доверие, чтобы совместны-
ми усилиями сделать жизнь в округе, да и в городе в целом, комфор-
тнее и благополучнее, решая существующие проблемы. 

Только сообща, вместе с вами, мы сможем добиться передачи жи-
лого фонда «склада-40» на баланс города, привести в порядок дворы 
МКД на улицах К. Маркса, Т. Филиппова, микрорайона кирпичного за-
вода, наладить освещение, сделать так, чтобы в каждом доме, в каж-
дой квартире была чистая вода. 

Убеждён: каждый депутат должен быть не только политиком, но и 
опытным хозяйственником. Я готов встречаться, обсуждать и решать 
любые вопросы со всеми, кто заинтересован в улучшении качества 
нашей жизни. Только так, объединив наши силы, мы сможем сделать 
наш округ, наш родной город лучше!

СОЛОВЬЁВ Алексей Владимирович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3:

«ВСЕ ВМЕСТЕ – ЗА ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ!»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.
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Родился 15 мая 1977 года в городе Ржев Тверской области. 
В 2000 году окончил Московскую сельскохозяйственную акаде-
мию имени К.А. Тимирязева по специальности учёный агроном-
агрохимик. Кандидат биологических наук. С 2017 года работаю 
в общеобразовательной школе – МОУ «СОШ № 3» города Рже-
ва учителем химии и биологии.  

Основная цель моего выдвижения – в должности главы горо-
да Ржева должен работать наш кандидат от КПРФ. Только голо-
сование муниципальных депутатов Ржевской городской Думы 

сможет решить, кто достоин занимать это непростое и ответ-
ственное место. Мы все, кандидаты в муниципальные депутаты 
города, идущие под единым знаменем КПРФ, верим, что с прихо-
дом нашего главы и его команды наш Ржев станет лучше!

Также считаю, что моей основной задачей как будущего депу-
тата является организация эффективного взаимодействия между 
населением и администрацией города, а также представитель-
ство и защита его интересов в Ржевской городской Думе.

НАШ РЖЕВ – НАШ ГЛАВА!

ИВАНОВСКИЙ Константин Валерьевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11:

«НАШ РЖЕВ – НАШ ГЛАВА!»

Директор Станции юных техников г. Ржева
Высшее, специальность: «Историк, преподаватель-историк»
22.05.1970

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Я,  Александровский Андрей Юрьевич, ржевитянин. Являюсь 
членом Либерально-демократической партии России и под её 
знамёнами иду на выборы депутатов Ржевской городской Думы 
седьмого созыва.

Мне больно видеть, во что превращается мой родной город 
в последнее время, несмотря на явные признаки прогресса – 
прежде всего, по благоустройству дорог, придомовых террито-
рий, общественных зон. Как правило, все ремотные работы во 
дворах многоквартирных домов ведутся без согласования с жи-
телями МКД, а это неправильно. В полномочиях действующего 
депутата – изменить ситуацию в пользу жителей, а не в угоду 

определённому круга лиц. 
Я иду в Ржевскую городскую Думу, чтобы развернуть админи-

страцию города лицом к народу, чтобы власть имущие научились 
прислушиваться к мнению ржевитян. Всё это – не просто слова, 
а реальная возможность кардинально изменить ситуацию в моём 
округе и в городе в целом.

Хватит терпеть – жители Ржева не должны себя чувствовать 
гостями в своем родном городе! И изменить ситуацию можно 
только в одном случае: 8 СЕНТЯБРЯ следует прийти на свой из-
бирательный участок и проголосовать за своего, народного кан-
дидата. КАНДИДАТА ОТ ЛДПР!

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Андрей Юрьевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9:

«СВОЙ, НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ – КАНДИДАТ ОТ ЛДПР!»

Я, Сахаров Николай Александрович, родился 21 июля 1963 
года в городе Ржеве Калининской области СССР, в семье рабо-
чих. И вся моя жизнь связана с первым городом на Волге, бога-
тым, прежде всего, своими людьми.

Всегда верил, что Ржев должен приумножать свои истори-
ческие богатства, а также сохранять их для потомков. Окунув-
шись в историю родного города, понял: обогащая наследство 
наших предков, мы можем успешно решать проблемы настоя-
щего и будущего. 

Благодаря многолетнему опыту работы, я с успехом могу бо-
роться с бюрократическими препонами, добивать решения дей-
ствительно актуальных задач, функционально взаимодейство-
вать с властью на благо своих земляков. Для достижения этих 
целей у меня есть всё необходимое – опыт, знания, здоровье, а 
самое главное – БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ кардинально изменить си-
туацию на моём родном избирательном округе №18.

Не хочу ничего обещать своим избирателям, 
а хочу действовать с ними сообща!

САХАРОВ Николай Александрович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18:

«НЕ ХОЧУ ОБЕЩАТЬ, А ХОЧУ ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА!»

Наблюдая за работой депутатов Ржевской городской Ду-
мы и Законодательного Собрания Тверской области, реши-
ла присоединиться к команде КПРФ и принять участие в вы-
борах депутатов местного представительного органа власти.

Для достойной жизни ржевитян необходимо:
1.Больше внимания уделять инвалидам и пенсионерам.               
2. Ремонт дорог и тротуаров.  
3. Ремонт дворовых территорий.                                                                                  
4. Ремонт детских площадок.

5. Улучшить медобслуживание (больницы не должны 
закрываться).

6. Больше уделять внимания школьным и дошкольным 
учреждениям.

7.  Озеленение города.
8. Деньги,  выделенные из бюджета города, должны ис-

пользоваться строго по назначению и в полном объёме.
Если вам не безразлична судьба нашего города,

 прошу прийти и поддержать меня и команду КПРФ 
на выборах 8 сентября 2019 года! 

КОНДРАТИНСКАЯ Людмила Аркадьевна, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4:

«ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ РЖЕВИТЯН!»

Я,  Герман Бойков, иду на выборы в Ржевскую городскую Ду-
му, чтобы представлять и отстаивать интересы рядовых жите-
лей города в исполнительном органе власти Ржева. Действую-
щая городская Дума, на мой взгляд, не выполняет своего глав-
ного предназначения – быть связующим звеном между населе-
нием города и местной властью. 

Несмотря на свой молодой возраст, я, как многие мои свер-
стники, не покинул родной Ржев, а остался здесь  жить и ра-
ботать, чтобы своим примером показать: город возможно воз-
родить и сделать привлекательным для молодёжи. Но если 
у руля власти останется прежняя команда, у Ржева не будет 

перспектив развития, город продолжит свое падение в пропасть. 
Я принял решение участвовать в выборах в Ржевскую город-

скую Думу, прежде всего, для того, чтобы получить возможность 
для лоббирования интересов молодёжи и продвижения спорта, 
поскольку оба этих направления должным образом в городе не 
развиваются. Спортивные и молодёжные программы, по моему 
глубокому убеждению, требуют самого пристального внимания 
депутатов Гордумы. 

Голосуя за меня 8 сентября, вы голосуете за поддержку моло-
дёжи и  развитие спорта!

ЗА БОЙКОВА! ЗА ЛДПР! ЗА СПОРТ!

БОЙКОВ Герман Викторович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11:

«ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДЁЖЬ, РАЗВИВАТЬ СПОРТ!» 

Родился в 1985-м, образование высшее – в 2010-м окончил ТГТУ 
(по специальности «Подъёмно-транспортные, строительные, дорож-
ные машины и оборудование»). В 2019-м прошёл обучение в РАНХиГС 
по курсу «Эффективное муниципальное управление». С 2005 года жи-
ву в Ржеве. Свою карьеру здесь начал простым таксистом, затем устро-
ился на АО «КСК «Ржевский», где прошёл путь от механика транс-
портного цеха до заместителя начальника бетоносмесительного узла. 
В 2017-м возглавил отдел благоустройства администрации г. Ржева. В 
феврале 2019-го назначен на должность директора МКП «БиЛД». Же-
нат, воспитываю двух сыновей.

Иду в депутаты как самовыдвиженец, поскольку хочу испытать свои 
силы в качестве независимого депутата, не связанного партийными 
обязательствами. Благодаря своей профессиональной деятельности не 
понаслышке знаю не только реальные проблемы жителей округа, но 

и пути их решения. В этом мне помогут опыт административной работы, 
знание законодательства и реалий в сфере ЖКХ, тесное общение с жи-
телями, а также взаимодействие со структурами управления и контроля 
в городе. Знаком со всеми тонкостями участия муниципалитета в област-
ных и государственных программах по благоустройству. Всегда открыт к 
диалогу и настроен на результативную работу. Не даю пустых обещаний, 
а делаю всё, что в моих силах для решения конкретных проблем жите-
лей округа.

Главными задачами работы в Гордуме считаю: системный подход в при-
нятии, утверждении и исполнении бюджета; контроль за расходованием 
бюджетных денег; реальный контроль за качеством услуг со стороны жи-
лищно-коммунальных предприятий; поддержка инициатив общественных 
групп, наиболее активных и авторитетных граждан; общественный кон-
троль за решением ключевых вопросов развития города.

КОЛОБОВ Николай Викторович, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5:
«ЗНАЮ НЕ ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.
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Меня зовут Андрей Дмитриевич Симонов, мне 59 лет, 26 из них воз-
главляю газету «Быль нового Ржева». Я баллотируюсь в Ржевскую го-
родскую Думу по округу №1 (это районы мебельный, Шопорово, Верх-
ний бор) от КПРФ.  Объясню, почему принял такое решение. 

Не жду в случае избрания никаких выгод и привилегий ни для се-
бя, ни для своего издания. Муниципальные депутаты выполняют обя-
занности бесплатно, а «Быль» никогда не получала бюджетных денег. 
Но дальше молча наблюдать, что творится в Ржеве, не хочу и не могу. 

Считаю, что бюджетные и коммунальные финансовые потоки горо-
да оказались в руках группы лиц, которые ловко конвертируют их в 
личные доходы. Они же посадили в кресло мэра В. Родивилова, совер-
шенно не подходящего для этой должности, но неизменно отстаиваю-
щего корыстные интересы своих протеже. Депутаты Гордумы обязаны 

контролировать деятельность главы города и его команды, однако на 
деле ЕР-овское большинство Думы отстранилось от этой обязанности и 
покорно голосовало за любые решения, которые продавливала адми-
нистрация. В числе этих голосовавших был «вечный» депутат по окру-
гу № 1 А. Фаер.

Если вы, уважаемые жители, не хотите, чтобы так продолжалось, на-
до выбирать других депутатов. КПРФ поставила первой задачей, в слу-
чае победы на выборах, добиться отставки В. Родивилова. Придёт но-
вый руководитель, создаст свою команду, которая будет работать на 
благо ржевитян, а не конкретных товарищей. У меня нет в подчинении 
гаража или строительной бригады, мое «оружие» – ручка и бумага. Но я 
считаю, что обязанность депутата – добиться от администрации города, 
чтобы она решала возникающие проблемы моих избирателей.

СИМОНОВ Андрей Дмитриевич, 
кандидат в депутаты Ржевской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1:

«Я ИДУ В ДУМУ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ОТСТАВКИ РОДИВИЛОВА»

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе.

При проведении выборов депута-
тов Ржевской городской Думы седьмо-
го созыва 8 сентября 2019 года изби-
ратель, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, со-
стояние здоровья и так далее) будет от-
сутствовать по месту жительства и не 
сможет прибыть в помещение для го-
лосования на своём избирательном 
участке, на котором он включён в спи-
сок избирателей, может проголосовать 
досрочно. 

Для этого с 28 августа по 3 сентя-
бря ему следует прибыть в помещение 

ВНИМАНИЕ: ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!
территориальной избирательной комис-
сии города Ржева по адресу: г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.33, каб.116, а с 4 по 7 
сентября – в помещение участковой из-
бирательной комиссии. Досрочное голо-
сование проводится в ТИК города Ржева 
и участковых избирательных комиссиях 
избирательных участков №№738-766 в 
рабочие дни, с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные дни – с 10.00 до 15.00.

Досрочное голосование осущест-
вляется при подаче избирателем заяв-
ления в соответствующую комиссию и 

предъявлении члену избирательной ко-
миссии паспорта или документа, его за-
меняющего. В заявлении должны содер-
жаться фамилия, имя и отчество изби-
рателя, адрес его места жительства. 

Всю необходимую информацию мож-
но получить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии города 
Ржева http://rzhevtik.izbirkom69.ru, 
в разделе «8 сентября 2019 – Единый 
день голосования». По вопросам до-
срочного голосования звонить по теле-
фону 8(48232) 2-37-15.

Ровно за месяц до Единого дня голосования, 8 августа, председатель 
Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова предста-
вила журналистам ведущих региональных СМИ развёрнутую информа-
цию и слайды электронной презентации о ходе основных, дополнитель-
ных, повторных и досрочных выборов на территории Тверской области, 
рассказала о кандидатах, претендующих на замещение депутатских ман-
датов. 

Валентина Дронова напомнила, что на территории 26 муниципальных обра-
зований области 8 сентября 2019 года пройдут 33 избирательных кампании. 
Принять участие в выборах смогут 351 607 избирателей, или треть от общего 
количества избирателей области (1 миллион 055 тысяч 100 избирателей).

На замещение 286 депутатских мандатов на выборах всех уровней изначаль-
но претендовало 985 кандидатов, 936 из них в итоге были зарегистрированы. 
Отказов в регистрации на выборах в Тверской области всего 25 – в основном, 

из-за недостаточного количества действительных и достоверных подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата. Веским основанием для добро-
вольного, а в ряде случаев – и принудительного «схода с дистанции» для ряда 
кандидатов на выборах депутатов представительных органов власти оказались 
скрытые сведения о имевшейся у них судимости. Некоторые кандидаты, не су-
мевшие собрать достаточного количества подписей, а также в силу иных причин 
также отказались от дальнейшего участия в выборах. 

Валентина Дронова отметила: предстоящие выборы будут конкурентными: 
кандидатов активно выдвигали 12 политических партий (зарегистрировано 668 
партийных кандидатов), в порядке самовыдвижения – 268 кандидатов. Многое 
сделано для обеспечения прозрачности избирательных кампаний: во всех тер-
риториальных избирательных комиссиях и на избирательных участках, где бу-
дут голосовать свыше тысячи человек, будет организовано видеонаблюдение; 
трансляция будет вестись на сайте Избирательной комиссии Тверской области. 
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+

09.45 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» 6+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 12+
20.05, 01.30 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35 Суд над победой 16+
23.40, 03.10 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского быта. Власть и 
воры 12+
03.25 Х/ф «Подросток» 12+
04.45 Х/ф «Она написала убийство» 12+
05.30 10 самых... Пожилые женихи 16+

05.15, 03.00 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Одессит» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. Удар-
ная волна» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.00 Д/с 

«Предки наших предков» 12+
07.45 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу вам пес-
ню...» 12+
08.25 Х/ф «Истребители» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.55 Д/ф «Восхождение» 12+
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «Мнимый больной» 12+
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей» 12+
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
18.40, 00.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.45 Письма из Провинции 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Ка-
лягин 12+
21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
22.45 Встреча на вершине 12+
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 12+
01.05 Т/с «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии» 12+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» 6+
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
11.55 Х/ф «Стажёр» 16+
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
21.00 Х/ф «Три Икс» 16+
23.25 Х/ф «Случайный шпион» 12+
01.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.50 Т/с «Мамочки» 16+
04.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Д/с «Почему он 

меня бросил?» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
19.00 Х/ф «Андрейка» 16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Телекинез» 16+
01.15 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/с «Игра престолов» 16+
23.50 Х/ф «Форрест гамп» 16+
02.20 Х/ф «В активном поиске» 16+

06.00 Д/ф «Карибский кри-
зис. Тайный связной» 12+
06.50, 08.20 Х/ф «Француз-
ский попутчик» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 Д/с «Война в Корее» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Прячься» 16+
15.50 Д/ф «Титаник» 12+
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Т/с «Паршивые овцы» 16+
03.30 Х/ф «Игра без правил» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+
05.20 Х/ф «День свадьбы придется уточ-
нить» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
06.30 Д/ф «Украден-

ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Финляндия - Россия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.35 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
Специальный репортаж 12+
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Брага» 0+
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Хетафе» 0+
16.30 КХЛ. Лето. Live 12+
17.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
21.40 «Суперкубок Европы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Суперкубок Европы. Лучшие мо-
менты 12+
23.45 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
01.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+
03.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Транс-
ляция из Индонезии 16+
05.00 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 
12+
05.55, 12.05 Большая 

страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Рекс - хозяин» 0+

07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Покушение 
на Ленина» 12+
08.40 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Оленёнок» 0+
08.50 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Летний лагерь» 0+
09.00 М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Музыканты» 0+
09.10, 22.00 Т/с «Синдром дракона» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Документальный экран Леонида Мле-
чина «Загадки августа 1991» 12+
21.45 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель Лу-
ка» 6+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Ёлки-пал-
ки» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.45 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории» 0+
17.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
18.25 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 М/с «Новаторы» 6+
01.00 Ералаш 0+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Я хочу ребенка 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 02.25 Встреча 0+

08.00 Знак равенства 0+
08.15, 08.45, 14.30 Монастырская кухня 0+
09.15 Лица церкви 0+
09.30, 15.00 Д/ф «Преображение Господне»
10.00 Божественная литургия в праздник 
преображения господа бога и спаса наше-
го иисуса Христа. Прямая трансляция 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.30 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
19.30 Спектакль «Старомодная коме-
дия» 0+
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
22.30 Как я стал монахом 0+
23.00 Д/ф «Соловецкое чудо. Цикл иска-
тели» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
01.05 Х/ф «Первоклассница» 0+

05.00, 09.30, 02.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00, 18.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

06.00 Т/с «Пороки и их по-
клонники» 16+
08.10, 10.10 Т/с «Закон обрат-
ного волшебства» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара - 
2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.05 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
22.45, 00.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
03.40 Наше кино. История большой люб-
ви 12+

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В полосе при-

боя» 0+
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляко-
вой 12+
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» 
16+
22.35 Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
23.05, 05.15 Хроники московского быта. 
Ушла жена 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Лебединая песня 16+
03.20 Х/ф «Подросток» 12+
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

05.15, 03.05 Кодекс че-
сти 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 
Скрытый враг» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00, 20.30 

Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харби-
не» 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-
е годы» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
12+
15.10 Спектакль «Перед заходом солн-
ца» 12+
18.25, 02.40 Мировые сокровища 12+
18.40, 00.20 Российские мастера испол-
нительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин 12+
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» 12+

05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Т/с «Воронины» 16+
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.15 Х/ф «Случайный шпион» 12+
21.00 Х/ф «Смокинг» 12+
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+
01.05 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.30 Т/с «Мамочки» 16+
04.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 Д/с «Почему он ме-

ня бросил?» 16+
08.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем» 16+
19.00 Х/ф «Возмездие» 16+
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Омен» 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
05.15 Клады России 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Т/с «Игра престолов» 16+
00.45 Х/ф «Скалолаз» 16+

07.00, 08.20 Д/ф «Тита-
ник» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 05.25 Т/с «Май-
ор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х/ф «Старшина» 12+
01.25 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
03.40 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Д/ф «Украден-

ная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 
21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
13.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. На-
оя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 16+
16.20, 05.25 Команда мечты 12+
16.50 С чего начинается футбол 12+
17.55 Футбол. Международный юноше-
ский турнир «UTLC Cup 2019». «Локомо-
тив» (Россия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция из Москвы
19.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Май-
рис Бриедис против Кшиштофа Гловац-
ки. Юниер Дортикос против Эндрю Та-
бити. Трансляция из Латвии 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Шаолинь» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 
Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая 

страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Рекс - учитель» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 

Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Убить 
Берию» 12+
08.40 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Каникулы у моря» 0+
08.50 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Маленькие огородники» 0+
09.00 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. Ложный след» 0+
09.10, 22.00 Т/с «Синдром дракона» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 10-я се-
рия» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» 
12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. За-
претный плод» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.45 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 6+
18.25 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.30 М/с «Новаторы» 6+
01.00 Ералаш 0+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15, 19.30 Вся Россия 0+
05.30, 12.30 Д/ф «Преображе-

ние Господне»
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 02.25 Встреча 0+
08.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
09.00 М/ф «Топтыжка» 0+
09.10 М/ф «Тараканище» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Соловки. Остров спасения. 
Цикл небо на Земле» 0+
11.05 Не верю! Разговор с атеистом 0+
12.45 Общее дело. Возрождение хра-
мов севера 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Спектакль «Старомодная коме-
дия» 0+
19.40 Х/ф «Сердца четырех» 0+
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
22.30 Как я стал монахом 0+
23.00 Д/ф «Новомученики» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
01.05 Х/ф «Подкидыш» 0+

05.00, 09.30, 02.00 
Т/с «Зачарован-
ные» 16+
07.00 Школа док-

тора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00, 19.00 Четыре свадьбы 16+
14.40 На ножах 16+
21.30 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+
04.30 Есть один секрет 16+

06.00, 22.45, 00.10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел опе-
ративных расследова-

ний» 16+
07.50, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.05 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
03.40 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
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СРЕДА, 21  АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 22  АВГУСТА  
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Последняя индульгенция» 12+
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Станислав Садаль-
ский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30 Линия защиты. Синдром Плюшки-
на 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
03.25 Х/ф «Подросток» 12+
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди» 12+
05.20 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

«Смерть шпионам. Крым» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00 Д/ф 

«Люди и камни эпохи неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харби-
не» 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е го-
ды» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уез-
да» 16+
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Ка-
лягин 12+
01.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» 12+
02.45 Цвет времени 12+

05.05 Т/с «Крыша мира» 16+
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
07.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
00.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
03.35 Т/с «Мамочки» 16+
04.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 
16+

06.30 Д/с «Почему он 
меня бросил?» 16+
07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
16+
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с «Чтец» 
12+

05.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
06.00, 11.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00.30 Х/ф «Война богов» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
08.20, 09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Майор поли-

ции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
23.40 Х/ф «Прячься» 16+
01.20 Х/ф «Где 042?» 12+
02.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 6+
03.55 Х/ф «Старшина» 12+
05.30 Х/ф «Разведчики» 12+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Ген побе-

ды 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Гремио» (Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия) 0+
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
16.55 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
Специальный репортаж 12+
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттву-
та. Джабар Аскеров против Сами Сана. 
Трансляция из Таиланда 16+
19.30 «Максим Дадашев. Сражаться до 
конца». Специальный репортаж 16+
21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
00.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. 
Скит. Женщины. Финал. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Ин-
тернасьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Рекс - укротитель» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Дневник 
убийцы Кирова» 12+
08.40 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Ковбой и индейцы» 0+
08.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Игра в прятки» 0+
09.00 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Летние маршруты» 0+
09.10, 22.00 Т/с «Синдром дракона» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Кар-
тошка» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В мире животных» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
18.25 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 М/с «Новаторы» 6+
01.00 Ералаш 0+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на по-
мощь» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Тайны сказок 0+
05.30 В поисках бога 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+

07.00, 12.00, 02.25 Встреча 0+
08.00 М/ф «Волшебный магазин» 0+
08.40 М/ф «Кошкин дом» 0+
09.20 М/ф «Три медведя» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/ф «Иоанно-богословский-Иоан-
новский монастырь. Цикл небо на Зем-
ле» 0+
11.05 Д/ф «Новомученики» 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
19.30 Вся Россия 0+
19.45 Д/ф «Профессор Николай Покров-
ский» 0+
20.10, 01.05 Х/ф «Обратной дороги нет» 
0+
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
22.30 Как я стал монахом 0+
23.00 Д/ф «Тайна ноева ковчега» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+

05.00, 04.30 Есть один 
секрет 16+
05.20, 09.30, 02.00 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 На ножах 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+

06.00, 22.45, 00.10 Т/с «Закон 
и порядок. Отдел оператив-
ных расследований» 16+

07.50, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.10 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
03.45 Держись, шоубиз! 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сучья война» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю 
тебя, Россия!» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
03.30 Т/с «Поиски улик» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Не было печа-
ли» 12+

09.55, 11.50 Х/ф «Сержант милиции» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 12+
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.35 10 самых... Ранние смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хват-
ка наркома» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили 16+
03.20 Х/ф «Подросток» 12+
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
05.15 Прощание. Евгений Примаков 16+

05.15, 03.05 Кодекс че-
сти 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.40 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+

13.25, 14.10 Т/с «Шаман. Самоубийца» 16+
15.05, 16.00 Т/с «Шаман. Реванш» 16+
16.45, 17.40 Т/с «Шаман-2. Кровные узы» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00 Д/ф 

«Раскрывая секреты кельтских гроб-
ниц» 12+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харби-
не» 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы» 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
12+
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Российские мастера исполнитель-
ского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Утраченные племена челове-
чества» 12+
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин 12+
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+

05.10, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.55 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18.55 Х/ф «Квант милосердия» 16+
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
23.55 Х/ф «Спектр» 16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.25 Т/с «Мамочки» 16+
04.10 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+

06.30 Д/с «Почему он ме-
ня бросил?» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
19.00 Х/ф «Искупление» 16+
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Га-

далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Днев-
ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Крутые меры» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Лузеры» 16+

06.55, 08.20 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня

09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 04.40 Т/с «Майор 
полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Код до-
ступа 12+
23.40 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» 12+
01.05 Д/с «Партизаны против Вермах-
та» 16+

06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
06.30 Ген побе-
ды 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50 
Новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 18.15 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Интер-
насьонал» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 0+
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
19.30 Смешанные единоборства. Анаста-
сия Янькова 16+
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
00.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 
Скит. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Серро Портеньо» (Парагвай). Прямая 
трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Флуминенсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Рекс - садовник» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Кому ме-
шал Андропов? Тайна покушения на 

Генсека» 12+
08.40 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Бродячий цирк» 0+
08.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Весенняя уборка» 0+
09.00 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Почтовый голубь» 0+
09.10, 22.00 Т/с «Синдром дракона» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. Льня-
ное семечко» 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-

зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.45 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
18.25 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
23.30 М/с «Капитан Кракен и его коман-
да» 0+
01.00 Ералаш 0+
02.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.20 М/с «Йоко» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Д/ф «Новомучени-
ки» 0+
06.00, 17.00, 00.05 Завет 0+
07.00, 02.25 Встреча 0+

08.00 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 0+
09.10 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня 0+
10.30 Д/ф «Соловецкое чудо. Цикл ис-
катели» 0+
11.25 В поисках Бога 0+
11.55 Парсуна.С Владимиром легой-
дой 0+
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия.Ответ 
священника 0+
15.00, 19.30 Вся Россия 0+
15.15 Д/ф «Историк церкви Иван Соко-
лов» 0+
15.40, 20.10, 01.05 Х/ф «Обратной доро-
ги нет» 0+
19.45 Д/ф «Митрополит Антоний (Вад-
ковский)» 0+
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул 0+
22.30 Как я стал монахом 0+
23.00 Д/ф «Лаврентий Черниговский. 
Цикл святые и праведники XX века» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+

05.00, 04.30 Есть 
один секрет 16+
05.20, 09.30, 02.00 

Т/с «Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Пятница News 16+

06.00, 22.45, 00.10, 04.55 Т/с 
«Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний» 16+

07.50, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
16.15, 00.55 Такому мама не научит 12+
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.15 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+
02.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
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«РЕШАТЬ  ПРОБЛЕМЫ  
ПЛАНОМЕРНО, ПО «КИРПИЧИКУ»!

Нет, во власть я не рвусь и не рвался 
никогда. Громких предвыборных обе-
щаний давать тоже не буду – это, на 
мой взгляд, не совсем порядочно. Поо-
бещать могу только одно: если случит-
ся так, что избиратели окажут мне до-
верие, и я войду в состав Ржевской го-
родской Думы, то буду работать. Да, 
просто работать, решая конкретные 
задачи. 

Во-первых, в городе должен быть наве-
дён элементарный порядок. На централь-
ных улицах, в каждом парке, в каждом 
дворе. Но навести порядок мало – следу-
ет его постоянного поддерживать. Задача 
большая и сложная, но вполне выполни-
мая, пусть и не в самые короткие сроки.

Во-вторых, детские сады и школы долж-
ны функционировать в достойных услови-
ях. Кто контролирует качество продуктов, 
которыми кормят наших детей? Почему 
ребятишки играют среди хлама – старых 
автомобильных покрышек и непонятных 
металлических конструкций, отдалённо 
напоминающих машинки или кораблики? 
Почему школьники вынуждены занимать-
ся в требующих ремонта помещениях? Мы 
хотим, чтоб молодёжь оставалась на своей 
малой родине, или с детства отпугиваем 
её от родного города? Вопросов на самом 
деле много, но их следует решать – про-
фессионально и целенаправленно.

В-третьих, не могу не сказать про со-
стояние наших дорог. Слава Богу, за них в 
последнее время взялись по-настоящему, 
причём по всей стране. Теперь главное – 
не останавливаться. Нашему городу в этом 
плане повезло особенно, ведь под Ржевом 
развернулась стройка федерального зна-
чения – мемориала советскому солдату. 
Тем не менее, люди по привычке смотрят 
на проходящий ремонт дорог с недовери-
ем – мол, сейчас, как всегда, всё разво-
ротят и бросят. Стало быть, нужен жёст-
кий контроль над качеством выполнения 
работ.

Перечень больших и серьёзных про-
блем можно продолжать до бесконечно-
сти, и все они требуют комплексного под-
хода при их решении. Я это прекрасно 

понимаю. Но ещё я знаю, что любая боль-
шая проблема состоит из множества мел-
ких – точно так же, как дом состоит из 
кирпичей. В случае моего избрания в 
Ржевскую городскую Думу, свою главную 
задачу вижу в том, чтобы планомерно раз-
бираться с каждым таким «кирпичиком». 
Ведь только так в итоге удастся решить 
более крупную задачу. Проще говоря, на-
до работать! Не размахивать знамёнами и 
не громыхать лозунгами, а просто рабо-
тать – постепенно, «по кирпичику» решая 
проблемы родного города.  

Одним из основных принципов в де-
ятельности депутата считаю обратную 
связь с избирателями. Это не люди долж-
ны идти на приём к депутату, а депу-
тат – идти к людям. Народным избранни-
кам следует периодически отчитываться в 
проделанной работе, советоваться с жите-
лями, определять дальнейшие шаги, ста-
вить задачи, искать способы достижения 
цели. Такие встречи могут проходить еже-
квартально – например, на базе СОШ №2. 

Я выдвинут кандидатом в депутаты 
Ржевской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу №18, ко-
торый ограничен Красноармейской на-
бережной, улицами Большая Спасская 
и Гагарина. Чтобы ближе познакомиться 
с ржевитянами, проживающими на этой 
территории, кратко расскажу о себе.

Родился 20 марта 1973 года в Харькове 
Украинской ССР, в семье военнослужаще-
го. После окончания школы в Торжке ре-
шил пойти по стопам деда и отца – стать 
офицером. Поступил в Ломоносовское во-
енное авиационно-техническое училище 
(специальность «Самолёты и двигатели»). 

В 1993-м, окончив военный вуз, для даль-
нейшего прохождения службы был рас-
пределён на Дальний Восток, где 8 лет 
прослужил в истребительном авиацион-
ном полку. Офицерскую службу начал с 
должности авиационного техника самолё-
та и вырос до начальника группы регла-
мента и ремонта авиационных двигателей. 
Затем меня перевели в истребительный 
авиаполк, дислоцировавшийся в Бежец-
ке. Второе высшее образование получил 
в Тверском государственном техническом 
университете. В 2009-м, после сокраще-
ния авиаполка, получил перевод в управ-
ление Ржевского соединения ПВО. Воз-
главлял отделение взаимодействия с ави-
ацией. Затем был назначен на должность 
заместителя командира полка по работе с 
личным составом. 

В 2017-м выполнял специальные за-
дачи в Сирийской Арабской Республи-
ке – возглавлял работу одного из отделе-
ний Центра по примирению враждующих 
сторон. В результате проведённой работы 

крупный населённый пункт был освобож-
дён от незаконных вооружённых форми-
рований мирным путём. В 2018 году, по 
достижению 45 лет, уволен в запас. При-
шёл работать в АО «514-й авиационный 
ремонтный завод» на должность ведуще-
го специалиста по развитию.

Самое главное в моей жизни – конечно 
же, семья. Вот уже 27-й год мы живём с су-
пругой душа в душу. У нас трое сыновей. 
Старший окончил Военную академию ВКО 
в Твери, сейчас проходит службу за По-
лярным кругом, в Оленегорске. Средний 
сын учится на втором курсе этой же акаде-
мии. Ну, а младший – пока в шестом клас-
се, но тоже планирует продолжить дина-
стию защитников Отечества.

Имею опыт работы с техникой, с людь-
ми, административной деятельности. Я 
беспартийный (и не собираюсь вступать в 
какую-либо партию), но на выборах пред-
ставляю ВПП «Единая Россия». Когда про-
изношу эту фразу на встречах с жителями 
– сразу читаю во взгляде недоумение или 
разочарование. Оно и понятно – по раз-
ным причинам (объективным или субъек-
тивным – неважно) уровень обществен-
ного доверия к этой партии в последнее 
время снизился. Стало быть, сейчас одной 
из основных задач «ЕР» является повы-
шение этого уровня. А как это можно сде-
лать? Только конкретными делами! Друго-
го пути нет. Кроме того, партия распола-
гает административным ресурсом, а так-
же сторонниками, которые могут решать 
конкретные задачи. Я не политик, и мне 
нет дела до чьих-то политических амби-
ций. Но я считаю, что сотрудничество с 
«Единой Россией» может принести городу 
только пользу.

Дорогие мои сограждане, дорогие рже-
витяне! Я как неисправимый оптимист ис-
кренне верю: мы с вами добьёмся положи-
тельного результата! Уберём конкретную 
свалку, сделаем тротуар на конкретной 
улице, облагородим территорию в кон-
кретном дворе, улучшим качество питания 
в конкретном детском саду. И ещё много 
хороших дел сделаем! Но только – вместе! 
Если нам небезразлична судьба родного 
города, это чувство любви к своей малой 
родине мы передадим и своим детям. 

Вера ГЛАДЫШЕВА

Насмотревшись по телевизору сю-
жетов про невыносимые условия жиз-
ни переселенцев из ветхого жилья в 
некоторых российских регионах, мы 
отправились на место с известной до-
лей опасения. Неужели, думалось нам, 
и у нас строители откровенно эконо-
мили на качестве работ, а администра-
ция попросту закрывала на это глаза? 
Но уже по дороге кое-что стало прояс-
няться, поскольку вместе с нами на ме-
сте событий решила побывать и Алла 
Степанова, ведущий специалист-экс-
перт отдела жилищного надзора и ли-
цензионного контроля Главного управ-
ления Государственной жилищной ин-
спекции Тверской области. Ещё во вре-
мя беседы в администрации, задавая 
наводящие вопросы по существу дела, 
она вынесла краткое, но ёмкое заклю-
чение: «Это не жилищный, а политиче-
ский вопрос».

Приехав на место и увидев всё сво-
ими глазами, мнение Аллы Витальев-
ны получило полное подтверждение. 
Правда, сразу же были отмечены не-
которые недостатки, касающиеся, пре-
жде всего, содержания дома: прова-
лившаяся отмостка, осыпавшийся цо-
коль, поверхностные воды, их размы-
вающие из-за отсутствия стоков, пло-
хо отведённые грунтовые воды. Комис-
сия внимательнейшим образом обсле-
довала состояние дома, зафиксирова-
ла нарушение правил противопожар-
ной безопасности и содержания общей 
площади. Эксплуатируют жильцы свой 
дом, конечно, небрежно, нисколько не 

заботясь об общедомовом имуществе. 
Более того, их задолженность по опла-
те жилищно-коммунальных услуг на се-
годняшний день  составила более пол-
миллиона рублей. И это важный пока-
затель реального отношения жильцов к 
полученному, между прочим, бесплат-
но жилью.

Что касается трещины, вызвавшей 
ажиотаж среди жильцов, то она дей-
ствительно есть. Появилась она на вто-
ром этаже, причём, не на несущей сте-
не, а на перегородке. Комиссия посети-
ла квартиру Вячеслав Ульшина, в ко-
торой как раз и обнаружилась замет-
ная из коридора трещина. В ходе ос-
мотра комиссия подтвердила: никаких 

конструктивных опасностей она не не-
сёт, да и сам хозяин квартиры вполне 
доволен состоянием жилища и ничуть 
не переживает за своё будущее. Пред-
ставитель подрядчика – ООО «Строй-
Мода» – Дмитрий Котов сообщил, что 
на этой стене установлены маячки, за 
которыми можно будет понаблюдать в 
течение определённого времени. Это 
действие Алла Степанова расценила 
как достаточно бесполезное, поскольку 
на перегородках маячки вообще не ста-
вят – незачем. Но для спокойствия жи-
телей, как говорится, пусть будут. 

Была также озвучена жалоба на то, 
что стекающая с крыши вода попада-
ет в квартиру на верхнем этаже. Такое 

возможно, и это, скорее всего, кон-
структивные недостатки проекта, не 
предполагающего устройство водосто-
ков. Но всё это можно было бы испра-
вить, если было бы организовано нор-
мальное обслуживание дома. 

А его, к сожалению, нет. Дом никем и 
никак не обслуживается, и сами жиль-
цы не платят ни за содержание дома, 
ни за капитальный ремонт. Про услуги 
мы уже сказали, что жители платят пло-
хо, с каждым месяцем накапливая всё 
больше долгов. Между прочим, по со-
седству находится похожий дом таких 
же переселенцев, но отношение к по-
лученному жилью там совершенно дру-
гое, и жалоб оттуда никаких не посту-
пает. Хороший пример перед глазами, 
так почему бы им  не воспользоваться?

Закончилось обследование дома бе-
седой с его жильцами. А.В. Степано-
ва дала откровенную и объективную 
оценку, отметив, что все проблемы в 
МКД происходят из-за отсутствия ка-
кого-либо содержания. Конструктив-
ных нарушений в доме нет, а неболь-
шие трещины не являются серьёзной 
проблемой. Есть вопрос по теплоснаб-
жению, который тоже по большей ча-
сти относится к содержанию дома, по-
скольку одна половина МКД отаплива-
ется исправно, а в другой холодно. 

В итоге была достигнута договорён-
ность с подрядчиком, что до 15 сен-
тября отопление отрегулируют. А ад-
министрация Ржевского района долж-
на будет решить вопрос с управляю-
щей компанией, которая займётся со-
держанием дома в полном объёме. И, в 
конце концов, собственникам жилья и 
квартиросъёмщикам (которых всё-таки 
здесь большинство) пора уже начинать 
платить и за содержание, и за капи-
тальный ремонт, как это делают все от-
ветственные жители многоквартирных 
домов. А там, глядишь, и проблем поу-
бавится – как и политических спекуля-
ций на пустом месте.

Фото автора.  

ДРОЖЖИН Сергей Борисович, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

7-ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №18:

  
 

В администрацию Ржев-
ского района недавно обра-
тилась группа жильцов из 
пос. Победа, проживающих 
по адресу: ул. Ленина, 19. В 
2015 году они переехали в 
новый дом, который был по-
строен по программе пересе-
ления граждан из ветхого жи-
лья, а теперь, по их мнению, 
жить там стало опасно – из-за 
появившейся трещины. Что-
бы разобраться в возникшем 
конфликте, постановлением 
главы района была создана 
комиссия, в которую вошли 
представители самой адми-
нистрации, строительной ор-
ганизации, выполнявшей за-
каз, надзирающих инстанций, 
депутатского корпуса, а также 
СМИ.
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Ирина ПЕТРОВА

Григорий Алексеевич вместе с колле-
гами совершил экскурсию по объекту, 
которую провёл руководитель ген. под-
рядчика – ООО «МСУ-1» (Москва) Вита-
лий Бабкин. Как выяснилось, в настоя-
щее время на объекте ведутся монолит-
ные работы, производятся отсыпка кур-
гана, бетонирование опорных стен, ко-
торые пойдут под облицовку кортенов-
ской сталью (на плитах будут выбиты 
имена погибших воинов). Монтируют-
ся инженерные и дренажные сети, тру-
бопроводы, закладные гильзы. Строи-
тели проводят бетонирование автосто-
янки – «треугольника» со встроенными 
фонарями подсветки напротив музейно-
го павильона (нулевой этап завершён), 
а также обходной дороги – под гранит-
ную плитку. 

Благоустройство мемориала старту-
ет буквально через неделю – речь идёт 
о посеве газонной травы (в том числе – 
на восьмигранном 10-метровом холме, 
где будет установлен памятник) и озе-
ленению территории. Саженцы – берёзы 

2019 РЕПОРТАЖ СИМВОЛ  НЕЗЫБЛЕМОЙ  ПАМЯТИ

и клёны – доставят сюда из питомника 
Тверской области. Ну, а с 10 октября на 
объекте приступят к монтажу самого па-
мятника, части которого сегодня отлива-
ются в бронзе на предприятии Алексан-
дра Рукавишникова в Солнечногорске.

Виталий Бабкин отметил: для подряд-
ной организации большая честь – рабо-
тать на Ржевской земле. Этот объект ва-
жен для МСУ-1, прежде всего, в челове-
ческом плане, поскольку в техническом 
организации приходилось выполнять 
и куда более сложные работы (один из 
недавних проектов строительной ком-
пании – восстановление павильона 
«Космос» на ВДНХ). Стройматериалы 

доставляются на объект без задержки 
и в полном объёме, зарплата специали-
стам выплачивается вовремя, от графи-
ка работ отклонений нет.

Исполнительный директор РВИО 
Александр Барков рассказал о сборе 
средств на строительство мемориала. С 
учётом пожертвований (свыше 265 млн 
рублей), средств Союзного государства 
(200 млн рублей), которые направле-
ны на создание самого памятника, и фи-
нансов Минкультуры РФ, предоставлен-
ных Музею Победы по программе «Куль-
турная инициатива», уже фактически 
удалось собрать необходимую для реа-
лизации всего проекта сумму – 650 млн 

рублей. И это, не считая средств, кото-
рые направлены из областного бюдже-
та на создание инфраструктуры мемо-
риального комплекса. Кстати, на уровне 
Союзного государства была высоко оце-
нена работа, проведённая региональ-
ным правительством и лично губернато-
ром Игорем Руденей – в том числе, в 
процессе выделения земельного участка 
и оформления необходимых документов.

Григорий Рапота сказал, что очень рад 
лично побывать 
под Ржевом, на ме-
сте строительства 
мемориала, и уча-
ствовать в заседа-
нии рабочей груп-
пы, хотя и прежде 
находился в посто-
янном контакте с 
заместителем ми-
нистра культуры 
РФ Николаем Ов-
сиенко, курирующим этот проект. По-
этому в полной мере был информиро-
ван о работах, которые проходят в со-
ответствии с графиком. В свою очередь, 
Николай Павлович отметил, что здесь, 
на Ржевской земле, в годы войны были 
пролиты реки крови, погибли сотни ты-
сяч воинов, и мемориал призван, пре-
жде всего, эмоционально воздейство-
вать на посетителей, ведь все мы сегод-
ня живём, в том числе, благодаря вои-
нам, павшим под Ржевом. 

В разговоре с журналистами Григорий 
Алексеевич вспомнил своего отца, гене-
рал-майора в отставке Алексея Ники-
форовича Рапоту, который прошёл всю 
войну. Лётчик-бомбардировщик, окон-
чивший Ташкентское лётное училище, 
он попал на Калининский фронт 19-лет-
ним юношей – сражался в небе над Рже-
вом. Сейчас ему 97, но первое зада-
ние помнит, как будто это было толь-
ко вчера: его самолёт беспрепятствен-
но подошёл к цели, и лишь когда начал 
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– Вячеслав Викторович, вы живёте и 

работаете в Ржеве относительно недав-
но, поэтому хотелось бы познакомить-
ся с вами поближе.

– Родился и вырос я в Алтайском крае. 
Там же окончил школу и поступил в уни-
верситет. Работать начал очень рано. В на-
шей семье царило твёрдое убеждение: по-
лучив среднее образование, ты должен 
обеспечивать себя сам – по крайней мере, 
вносить свою лепту в семейный бюджет. 

Главной сферой моих интересов всег-
да была экономика, поэтому при поступле-
нии в вуз я выбрал именно эту специаль-
ность. Алтай – житница России, и свой тру-
довой путь начинал в крупных агрохол-
дингах. Долгое время работал в Москве, в 
металлургической компании РУСАЛ. К то-
му времени мой достаточно богатый опыт 
оказался востребован: я получил предло-
жение возглавить коммерцию и маркетинг 
на ООО «Ржевмаш», нового предприятия 
на площадке бывшего РМЗ.

– До переезда в Ржев многое ли зна-
ли о нашем городе, его истории, дне 
сегодняшнем?

– Признаюсь честно, прежде был знаком 
только с военной историей Ржева. Я впер-
вые приехал сюда в мае 2016-го и сразу 
же попал под очарование Верхневолжья. 
Город мне понравился, хотя, конечно, бы-
ло заметно, что он переживает не лучшие 
времена. Особенно бросились в глаза глу-
хие заборы и заброшенные корпуса неког-
да процветающих предприятий. Наши ак-
ционеры для размещения производствен-
ной площадки выбрали Ржев не случайно 
– здесь есть необходимые мощности и ква-
лифицированные кадры, а людям, прежде 
всего, нужны работа, стабильная зарплата 
и уверенность в завтрашнем дне. 

– Попав под очарование природы 
Верхней Волги, впоследствии обрат-
ных эмоций не испытывали? 

– Нет. И сам город, и наш завод имеют 
высокий потенциал. За эти годы мы смог-
ли реализовать поставленные перед нами 
задачи. Могу сказать, что выручка пред-
приятия за период моей работы выросла 
до полумиллиарда рублей, а коллектив с 

25 человек увеличился до 300. Завод ак-
тивно развивается, осваивает новые виды 
продукции. 

Лично мне первое время не нужно было 
выходить за его пределы. И я стал чувство-
вать себя сродни космонавту, который при-
бывает на космическую станцию, выполня-
ет свою работу и улетает обратно. Возник-
ла потребности выйти «в город», интегри-
роваться в его жизнь. Ведь здесь живут 
наши работники, и когда у них возникают 
проблемы, они обращаются ко мне. Так я 
знакомился с людьми, налаживал личные 
и деловые контакты. И всерьёз стал заду-
мываться о необходимости связать свою 
дальнейшую жизнь с Ржевом. В итоге при-
шёл к выводу: нельзя полноценно управ-
лять предприятием, не проживая в горо-
де. Если тебе не интересны проблемы тво-
его коллектива, то коллективу не интере-
сен ты. А в моём случае профессиональ-
ные интересы совпадают с личными. Мне 
действительно очень нравится Ржев, я хо-
тел бы жить и воспитывать своих детей 
именно здесь.

– И всё-таки проблемы города вы 
видите немного «извне», со стороны,  
так сказать, свежим взглядом...

– Если говорить о житейских проблемах 
людей, то они ничем не отличаются от тех, 
которые переживают жители всех малых 
городов. Это вопросы, связанные с поис-
ком достойной работы, качеством услуг в 
сфере ЖКХ, благоустройством. А есть про-
блемы общегородские. И связаны они, на 
мой взгляд, с отсутствием у Ржева проду-
манного плана стратегического развития. 
Любой город и посёлок в современном ми-
ре должен найти своё место на экономиче-
ской карте страны, занять свою нишу. По 

моему глубокому убеждению, промышлен-
ный город по определению одновременно 
не может быть ещё и туристическим цен-
тром. Нужно выбирать: или-или. 

– Какие же меры следует предпри-
нять, чтобы обеспечить Ржеву достой-
ную жизнь? 

– У меня пока нет ответа на этот во-
прос. Вариантов развития много, но следу-
ет найти оптимальный. В противном слу-
чае малым городам рано или поздно гро-
зит вымирание. Повторюсь: необходим 
вектор развития, объективный и просчи-
танный на годы вперёд.

– Это и стало причиной вашего ре-
шения участвовать в выборах?

– В значительно степени – да. Я считаю, 
что в Думе должны работать профессиона-
лы, способные решать самые разные зада-
чи. И хотя у нас до сих пор живо предание 
о том, что даже кухарка может научиться 
управлять государством, результат такого 
управления мы все ощущаем на себе. Гор-
дума должна стать неким центром экспер-
тизы, генератором здравых идей; находить 
для города деньги, которых хватит не про-
сто на бесконечное латание дыр, а на мо-
дернизацию, реконструкцию, капремонты, 
строительство новых объектов. И при этом 
– быть профессиональной. 

Я сегодня побывал во дворе дома на 
Свердлова, где идёт благоустройство дво-
ра. Вроде бы всё хорошо, но профессио-
нал видит детали: из-за неправильно уло-
женного бордюрного камня дождевая во-
да неизбежно будет заливать подвал. Че-
рез пару лет этому МКД, скорее всего, по-
требуется ремонт фундамента. Такого быть 
просто не должно! Это плохо, неграмотно, 
недальновидно!

Именно поэтому я и иду в Думу – в соста-
ве команды серьёзных людей, профессио-
налов, разделяющих мои убеждения. Соб-
ственно, и само решение о выдвижении со-
зрело после того, как на мои, как мне каза-
лось, здравые замечания и предложения, 
отвечали: «Так чего же ты только гово-
ришь и предлагаешь? Делай, иди в Думу и 
работай!». Для меня депутатство – это, во-
первых, возможность сделать что-то кон-
кретное, а во-вторых, остановить что-то 
неправильное. Соглашательство и бездум-
ное голосование «за» – не для меня. Да и 
позиция у завода твёрдая: наш бизнес бо-
лее глобален, он не зависит от местечко-
вых связей, кумовства, господдержки. 

– Вячеслав Викторович, работа в Ду-
ме отнимает достаточно много време-
ни. Вы можете себе это позволить?

– Да, могу. Тем более что просто проси-
живать штаны на заседаниях я не умею – 
закалка иная. В своё время работал в ком-
пании, где совещания проходили не в ка-
бинете, а на территории, на ногах. И ког-
да мы в пиджачках оказались на улице, то 
быстро поняли: два часа говорить об од-
ном и том же уже не хочется. Поэтому во-
просы решались буквально за 10-15 минут. 
Уверен: и формат заседаний нашей буду-
щей Думы, если в неё войдут люди, умею-
щие ценить своё время, принимать серьёз-
ные и эффективные решения, обязательно 
изменится. Ведь все вопросы нужно имен-
но решать, а не обсуждать. 

– Что ж, удачи вам на выборах!

ЗАМЯТИН Вячеслав Викторович, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

 7-ГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4:

«РЖЕВУ  НЕОБХОДИМ
ПРОДУМАННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» 

На стройплощадке в Ржевском 
районе, где возводится мемориал 
советскому солдату, в минувший 
четверг состоялось очередное за-
седание рабочей группы – с уча-
стием представителей Минкуль-
туры РФ, РВИО, Музея Победы, 
правительства Тверской области, 
подрядчика – ООО «МСУ-1» и ад-
министрации Ржевского района. 
Впрочем, на этот раз мероприя-
тие вышло на новый уровень – 
благодаря присутствию госсекре-
таря Союзного государства – Гри-
гория Рапоты. 
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«РОДНОЙ  ГОРОД – НАШ  ОБЩИЙ  ДОМ!»
Мой жизненный девиз: «Доро-

гу осилит идущий!». Я его пони-
маю так: «Верь в себя, прислуши-
вайся к своему сердцу, иди за сво-
ей мечтой!..».  

Я коренная ржевитянка: родилась 
22 мая 1970 года в Ржеве и всю свою 
жизнь провела в родном городе. Мой 
отец посвятил себя работе на 514-
м АРЗ (был бригадиром авиационных 
слесарей), мама – «Электромеханике» 
(сначала трудилась в конструкторском 
бюро, в последние годы – заместите-
лем начальника планового отдела).

В 1989-м я пришла на работу в сред-
нюю школу №9 – учителем начальных 
классов. В общей сложности 30 лет от-
дала педагогической работе, 26 из ко-
торых проработала на Станции юных 
техников. В настоящее время являюсь 
директором этого учреждения.

Осенью 2019-го СЮТ отметит свой 
40-летний юбилей. Многие ржевитяне 
в детстве посещали кружки и секции 
Станции юных техников – единствен-
ного в области учреждения дополни-
тельного образования, которое в рабо-
те с детьми по сей день сохранило тех-
ническую направленность. И, согласи-
тесь, этим нельзя не гордиться! 

На сегодняшний день СЮТ г. Ржева 
– центр технического творчества и до-
суговой   деятельности, предоставляю-
щий юным ржевитянам все возможно-
сти для разностороннего развития, до-
профессионального образования, про-
фориентации и социализации. Сейчас 
в 20 объединениях СЮТ технической, 
художественной и социально-педаго-
гической направленности занимаются 
более 1200 человек в возрасте от 3 до 
18 лет. За десятилетия своей работы 
Станция юных техников стала учреж-
дением, создавшим вокруг себя осо-
бое культурное пространство. Коллек-
тив СЮТ не стоит на месте, находится 
в постоянном творческом поиске, ра-
ботает над развитием своих потенци-
альных возможностей. 

Почему я приняла решение балло-
тироваться в депутаты Ржевской го-
родской Думы? Всё очень просто: от 
всего сердца я хочу видеть свой род-
ной город удобным и комфортным для 
жителей, интересным для туристов и 
привлекательным для молодёжи.

Я иду на выборы, чтобы:
– принимать грамотные реше-

ния, которые сделают жизнь рже-
витян благополучнее;

– помогать избирателям отстаи-
вать свои интересы.

Являясь кандидатом в депутаты 
Ржевской  городской Думы по избира-
тельному округу №10, во время личных 
встреч с избирателями я узнала о клю-
чевых проблемах этой территории. По-
этому при подготовке своей програм-
мы приоритетными направлениями 
деятельности выбрала следующие:

* Поскольку жители постоянно 
сталкиваются с бездействием управ-
ляющих компаний, важно усовершен-
ствовать систему управления жилищ-
но-коммунальным хозяйством (тепло-, 

электро-, газо- и водоснабжение). 
При этом следует обратить внимание 
не только на состояние общедомово-
го имущества, но и дворовых террито-
рий, которые зачастую находятся в за-
пущенном состоянии.

* Следует создать все условия для 
организации свободного времени детей 
и молодёжи, расширить сеть кружков и 
секций технической, художественной и 
социально-педагогической направлен-
ности. Дети – это наше будущее, и ка-
ким оно будет, зависит от того, как мы 
их воспитаем.

* Содействовать развитию «тури-
стической тропы» в Ржеве – путём со-
хранения народных традиций и насле-
дия мастеров декоративно-прикладно-
го творчества. История страны, регио-
на, города – это, прежде всего, тради-
ции и обычаи нашего народа, которые  
интересны и в современном мире. При-
влекая туристов в Ржев, мы сможем по-
полнять городской бюджет.

Я готова разделить со своими изби-
рателями ответственность за наше бла-
гополучие, обсуждать волнующие лю-
дей проблемы, действовать – с целью 
их решения и предъявлять людям ре-
зультаты своего труда.

Хочется отметить активную позицию 
жителей округа, по которому я балло-
тируюсь в Гордуму. Оно выражается в 
желании преображать окружающее 
пространство, свои дворы и дома, в на-
дежде на изменения к лучшему. Так ма-
ло осталось среди нас людей, которые 
сопереживают за общее дело. Но я на-
деюсь, что со временем многие ржеви-
тяне изменят свою жизненную пози-
цию, в полной мере осознав: родной 
город – это наш общий дом!

***
«Нонна Николаевна имеет высокий 

общественный статус, пользуется ав-
торитетом у руководителей обществен-
ных объединений, педагогов, учащих-
ся и их родителей, её отличают тактич-
ность, душевная доброта и справедли-
вость. В решении организационных во-
просов она оперативна, принципиаль-
на, требовательна, проявляет настойчи-
вость и упорство в достижении целей».

Светлана ОРЛОВА, председатель 
Женской ассамблеи г. Ржева. 

 «Нонна Николаевна – трудолюби-
вый и ответственный человек, настоя-
щий патриот родного города. Человек, 
не равнодушный к людям и их пробле-
мам. И в качестве депутата, я уверена, 
эти качества пойдут только на пользу 
Ржеву и ржевитянам». 

Ольга ДУДКИНА, заведующая 
Ржевский краеведческим музеем.
 «Нонна Николаевна – коммуника-

бельный человек, легко находит об-
щий язык с людьми. Её отличают че-
ловеколюбие, порядочность, креатив-
ность. Одним словом, она – настоящий 
энтузиаст!».

Наталья Дранова, член 
Общественного Совета по 

туризму и президиума 
Ржевского Совета ветеранов.

«Под руководством Нонны Мурато-
вой Станция юных техников целена-
правленно и системно занимается тех-
ническим образованием подрастающе-
го поколения. Большое внимание уде-
ляется нравственному и патриотическо-
му воспитанию, что особенно важно в 
наши дни».

Александр Ватунин, председатель 
местного отделения ДОСААФ.

МУРАТОВА Нонна Николаевна, 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

 СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10:

спускаться, немцы открыли шквальный 
огонь. Алексей уцелел только чудом. А 
когда вернулся на базу, оказалось, что 
в фюзеляже пять пробоин, а один оско-
лок застрял буквально в сантиметре от 
бензопровода. Кстати, когда Ржев осво-
бодили, он побывал в городе лично и – 
ужаснулся: окружающее пространство 
больше напоминало лунный пейзаж...

Григорий Алексеевич отметил, что 
отец, окончивший войну капитаном, о 
своих боевых подвигах предпочитал не 
распространяться, а вот о друзьях-това-
рищах говорил постоянно. При этом от-
мечал, что памятники советскому сол-
дату после войны были установлены в 
Берлине, Вене, Пловдиве, вот только на 
Родине подобных не было. До недавне-
го времени, когда и возникла идея стро-
ительства Ржевского мемориала, реали-
зованная при участии РВИО и Союзного 
государства.

Дай Бог здоровья Григорию Никифо-
ровичу Рапоте – он, безусловно, хотел 
бы приехать на открытие мемориала 9 
Мая 2020 года. Как и Почётному гражда-
нину Ржевского района, фронтовику-ар-
тиллеристу Петру Алексеевичу Михи-
ну из Курска. Как и ржевским ветеранам 
войны – Евгению Степановичу Кни-
ге и Евгению Михайловичу Шелехо-
ву... И, хочется верить, мы обязательно 
встретимся – в этот знаковый день, ког-
да на подступах к Ржеву встанет фигу-
ра советского солдата, устремлённая в 
небо со стаей журавлей, – символ не-
зыблемой памяти обо всех погибших...

Фото автора.

Вера ГЛАДЫШЕВА 

На минувшей неделе Ржев прини-
мал пробег, посвящённый боевому 
пути 4-й Московской стрелковой ди-
визии народного ополчения. Диви-
зия доблестно сражалась 
в годы войны: создава-
ла и укрепляла Ржевско-
Вяземскую оборонитель-
ную линию, участвовала 
в обороне Наро-Фомин-
ска и Осташкова, в осво-
бождении Вязьмы. А свой 
боевой путь завершила 
на Балтийской косе по-
сле взятия города-крепо-
сти Кёнигсберг. В митинге, 
посвящённом знамена-
тельному событию, уча-
ствовали представители 
государственных структур 
Тверской области, военнослужащие 
воинской части, члены Российского 
военно-исторического общества, ве-
тераны войны и труда, обществен-
ность города. 

Открыла митинг заместитель гла-
вы администрации Ржева Надежда 
Леонтьева: поприветствовав участ-
ников пробега, она поблагодари-
ла их за всё, что они делают в рамках 

патриотического воспитания молодёжи. 
Подвиг Московского ополчения, ког-
да люди, прежде никогда не держав-
шие в руках оружия, пошли защищать 
Родину, никогда не будет забыт. Диви-
зия доблестно воевала, получив звание 

гвардейской. Сегодня, вспоми-
ная подвиг воинов соединения, 
мы благодарим солдат и офице-
ров, отстоявших нашу свободу, 
и тех, кто хранит память о них. 
Председатель Ржевской город-
ской Думы Елена Маслакова 
от имени депутатов поздравила 
всех присутствующих, отметив 
большое значение этого меро-
приятия, в первую очередь, для 
молодого поколения. 

Руководитель Управления 
федерального казначейства по 
Тверской области (в ополчении 
было немало сотрудников Мин-

фина СССР) Алексей Солодов отметил, 
что подвиг ополченцев не был напрас-
ным, и сегодня своей жизнью мы обя-
заны павшим. Акция прохо-
дит в сложное время, ког-
да определённые силы пы-
таются пересмотреть ито-
ги войны, растоптать наши 
святыни. И подобные акции 
ставят заслон таким прояв-
лениям. Не забывая исто-
рию, мы должны смотреть 
в завтрашний день. Мы ве-
рим, что Россия – великая 
страна, и у неё великое бу-
дущее. Представитель 32-й 
дивизии ПВО говорил о свя-
зи поколений, молодых бой-
цах, которые сегодня встали 
в строй и при необходимости готовы по-
вторить подвиг своих дедов. Сегодняш-
ние наследники Победы не имеют пра-
ва выполнять свою работу посредствен-
но, и это – гарантия мира для нынешних 

поколений. 
Российское военно-историческое об-

щество ведёт огромную работу по со-
хранению исторической памяти во мно-
гих направлениях. Об этом сказал пред-
ставитель РВИО Андрей Семёнов. Ак-
ция, которой был посвящён митинг, за-

вершится в Калинингра-
де (бывшем Кёнигсберге), 
и это мероприятие являет-
ся очень важным в период, 
когда резко активизирова-
лись псевдоисторики.

На ржевской земле рабо-
тает международная экспе-
диция «Ржев. Калининский 
фронт». В год 75-летия По-
беды состоится открытие 
мемориала, посвящённо-
го подвигу павших солдат. 
Представитель военно-исто-
рического общества при-
звал присутствующих моло-

дых бойцов учить историю, сохранять 
память и быть её достойными. Заверши-
лось мероприятие возложением гирлян-
ды к стеле «Город воинской славы».

Фото автора.

НЕ ЗАБЫВАЯ ИСТОРИИ, СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ 
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ИНТЕРВЬЮ
Надежда  ЛЕОНТЬЕВА: 

«ТО, ЧТО НАМ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ, 
ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ»Ирина КУЗНЕЦОВА

Скоро осень, за окнами август, не-
умолимо приближается 1 сентября. 
Ржевские школы, детские сады и уч-
реждения дополнительного образо-
вания готовились к новому учебно-
му году на протяжении всего лет-
него сезона, устраняли наиболее 
острые проблемы, наводили красо-
ту, чистоту и порядок. Вскоре пло-
ды ремонтных трудов оценит стро-
гая комиссия, но, бесспорно, тот 
объём работ, которые удалось сде-
лать за летний сезон, заслуживает 
уважения.

ПЛОДОТВОРНЫЙ 
ГОД

– В современной жизни очень мно-
гое определяется уровнем финанси-
рования, – подчеркнула в интервью 
«РП» Надежда Леонтьева, замести-
тель главы администрации г. Ржева по 
социальным вопросам. – Есть деньги – 
значит, будут и ремонты. В 2019-м на 
подготовку образовательных учрежде-

ний к новому учебному году было вы-
делено порядка 32 млн рублей, и это, 
безусловно, дало свои результаты. Ко-
нечно, на то, чтобы выполнить весь 
необходимый перечень работ, средств 
требуется значительно больше. Тем не 
менее, эти деньги при подготовке к но-
вому учебному году позволили нам ре-
шить первоочередные задачи.

– Нынешний год для нас – достаточ-
но плодотворный. В декабре мы успе-
ли подготовить пакет документов на 
софинансирование – в размере 50 про-
центов, в итоге прошли государствен-
ную экспертизу, бюджетную комиссию 
при правительстве области и попа-
ли в региональную программу по мо-
дернизации материально-технической 
базы образовательных учреждений. В 
школах Ржева по этой программе были 
предусмотрены ремонт кровель, фаса-
дов, внутренних помещений, спортза-
лов и санузлов, замена оконных бло-
ков, а также работы по обеспечению 
комплексной безопасности и установ-
ке детских площадок.

ПЛОДЫ БОЛЬШОГО 
РЕМОНТА

– Надежда Ивановна, давайте бо-
лее детально остановимся на каж-
дом объекте...

– Полная замена оконных блоков 
произведена в СОШ №1 им. А.С. Пуш-
кина – на общую сумму 3 млн 338 
тыс. рублей. В целях антитеррористи-
ческой защищённости в СОШ №9 им. 
В.Т. Степанченко установлено ограж-
дение – на сумму 2 млн 448 тыс. ру-
блей. В СОШ №2 за счёт средств го-
родского бюджета (900 тыс. рублей) 
в рамках предписаний Гспожнадзора 
проводится ремонт потолка – в кори-
дорах и спортзале. Ведётся масштаб-
ная работа по установке мембранной 

кровли в детском саду №27 – на об-
щую сумму 4 млн 717 тыс. рублей. 
Первоначально не вошли в програм-
му ремонт спортзала в СОШ №8 и за-
мена оконных блоков в СОШ №3. Но 
поскольку Ржев в нынешнем году ак-
тивно участвует в областной програм-
ме, правительство области приняло 
решение увеличить финансирование. 
Так что проекты, имеющие софинан-
сирование со стороны муниципалите-
та, тоже смогли участвовать в конкур-
се. Ржевские объекты успешно прошли 
все конкурсные процедуры. Объём ре-
монтных работ в восьмой школе оце-
нивается в 7 млн рублей, в третьей – 
более 4 млн рублей. 

Конечно, есть и определённые ри-
ски: окончание работ в СОШ №3 по 
контракту – 25 августа. Но подрядчик, 
ярославская строительная компания, 
заверил нас, что уже 8 августа прибу-
дет в Ржев – вместе с первыми окон-
ными блоками для второго этажа. 

Работа по замене окон благополуч-
но завершается в СОШ №1. Надеемся, 
что  тепловой режим в здании замет-
но улучшится. Для Пушкинской школы 
также готова проектная документация 
на ремонт кровли – эта работа состо-
ится в 2020-м. Будем готовить доку-
ментацию и на восстановление фасада 
здания. Также в первой школе необхо-
димо отремонтировать коридоры, при-
вести в нормативное состояние столо-
вую, которая ко всему прочему являет-
ся ещё и актовым залом. 

В стадии подготовки – и докумен-
тация по СОШ №11: здесь планируем 
произвести замену системы отопления 
и отремонтировать спортивный зал. 
Проектную документацию готовим за-
ранее, поскольку для того, чтобы по-
пасть в региональную программу мо-
дернизации-2020, мы должны её пред-
ставить уже в ноябре текущего года. 

Масштабные работы запланирова-
ны и в спортзале СОШ №8: здесь пред-
стоит заменить кровлю и оконные бло-
ки, отремонтировать полы и туалет-
ные комнаты. Надеюсь, к 15 октября 
мы увидим обновлённое здание спорт-
зала, где дети будут чувствовать се-
бя комфортно и безопасно, занимаясь 
физкультурой в условиях, отвечающих 
всем требованиям СанПиНа и противо-
пожарной безопасности.

ДИНАМИКА 
– ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

– Надежда Ивановна, 32 миллио-
на рублей в нынешнем году на ре-
монт образовательных учрежде-
ний – это абсолютный рекорд для 
Ржева?

– Да, это следует из мониторинга, 

который мы провели недавно на пред-
мет того, сколько денежных средств 
ранее тратил город на проведение ре-
монтных работ. К сожалению, матери-
ально-техническая база общеобразова-
тельных и спортивных школ, детсадов, 
а также учреждений дополнительного 
образования находилась в плачевном 
состоянии. Многие здания 1963-1968 
годов постройки вообще никогда не ре-
монтировались, пришла в негодность 
столярка, стены, не выполнялись тре-
бования СанПиНа... 

Динамика вложенных в ремонт 
средств за четыре года – строго поло-
жительная. Напомню: в 2015 году в по-
жарном порядке мы изыскали 400 ты-
сяч рублей на ремонт детского сада 
№22, чтобы укрепить падающую стену. 
Тогда местный бюджет потратил на ре-
монт всего 1 млн 600 тысяч рублей. 
В 2016-м суммы на ремонтные работы 
заметно возросли – 8 млн 628 тысяч 
рублей. В 2017-м – уже 14 млн 778 
тысяч. В 2018-м общая сумма соста-
вила порядка 18 млн рублей. Нако-
нец, в текущем году мы принимали уча-
стие во всех программах – с привлече-
нием средств городского, регионально-
го бюджетов, что и позволило сделать 
качественный скачок – 32 млн рублей. 

– Конечно, всё познается в срав-
нении. Но 32 миллиона – это много 
или мало? 

– Конечно, мало! Чтобы привести все 
образовательные учреждения города 
в нормативное состояние, отвечающее 
современным требованиям, на каждое 
необходимо потратить порядка 15-20 
миллионов! А в Ржеве – 22 детских са-
да, 13 школ, 2 учреждения дополни-
тельного образования, детский оздоро-
вительный центр «Зарница». Всего – 38 
объектов. Признательна всем директо-
рам и заведующим, которые терпеливо 
ждут своей очереди, отдавая себе отчёт 
в том, что всё и сразу отремонтировать 
невозможно. 

СТРОИТЕЛЕЙ – 
К ДОСКЕ!

– Надежда Ивановна, сдача объ-
ектов в срок является одним из са-
мых главным критериев эффек-
тивной работы администрации. Но 
найти хорошего подрядчика не так-
то просто. Эту процедуру лучше 
всего описывает известный анек-
дот: немцы предложили построить 
объект за 10 миллионов, турки – за 
2, а выиграли тендер русские, за-
просившие 6 миллионов: два – нам, 
два – вам, а за оставшиеся два по-
строят турки.

– Помимо ржевских строителей, вы-
играли тендеры строительные орга-
низации из Ярославля и Волгогра-
да. Очень не хотелось бы пускаться в 

судебные тяжбы, но порой мы вынуж-
дены это делать. Надеюсь, в нынеш-
нем году все объекты будут сданы ка-
чественно и в срок. Тем более что мы 
контролируем процесс не только на 
стадии его организации, но и в пери-
од выполнения работ. 

Есть подписанный контракт, от кото-
рого не отступаем, в нём определены 
сроки окончания ремонтов. Если они 
будут затянуты, неизбежно последу-
ют штрафные санкции. Предъявляем 
подрядчикам претензии и в досудеб-
ном порядке, и направляя иски непо-
средственно в суд. Причём, как прави-
ло, все выносимые судебные решения 
– в нашу пользу.

БЫВШИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ 
БЫВАЕТ

– Надежда Ивановна, чувствует-
ся ли ностальгия при приближении 
1 сентября? 

– Конечно, ведь бывших учителей 
не бывает! Если говорить о подготовке 
к новому учебному году, то это ведь не 
только ремонтные работы, но и кадро-
вая проблема, которая остаётся в го-
роде очень острой. 

Не столь давно побывала в Государ-
ственной Думе РФ – председатель Ас-
социации малых городов России ча-
сто приглашает нас на подобные меро-
приятия. География участников встре-
чи была весьма обширной, поскольку 
проблемы у всех муниципальных об-
разований одни и те же. Мы присут-
ствовали на заседание комитета Гос-
думы по науке и образованию, где об-
суждался вопрос о семейном образо-
вании. И он неизменно упирается в не-
хватку кадров! Поэтому в своём высту-
плении на комитете я предложила вер-
нуться к классическому опыту, тем бо-
лее что в последнее время вновь на-
чали обсуждать преимущества и не-
достатки обязательного распределе-
ния выпускников вузов по полученным 
специальностям. 

На мой взгляд, после окончания ин-
ститута выпускники-бюджетники мог-
ли бы какое-то время работать в муни-
ципальных учреждениях. Или хотя бы 
на последнем курсе обучения прохо-
дить практику в наших школах. А ме-
сяца два назад по радио услышала ин-
тересную новость: комитет Госдумы по 
науке и образованию внёс поправки в 
законопроект, касающийся подготовки 
кадров: предлагается обязать выпуск-
ников год после окончания вуза рабо-
тать на местах. Так что у модели го-
сударственного распределения есть 
убеждённые сторонники и противни-
ки. Вероятно, нам стоит ожидать но-
вого витка полемики по этому вопро-
су, поэтому будем следить за развити-
ем событий.

– В любом случае, несомнен-
но одно: 1 сентября обновлённые 
школы и детские сады города рас-
пахнут свои двери перед подраста-
ющим поколением.

– Уверена: далеко не всё решают 
деньги, очень многое зависит от че-
ловеческого фактора. И это напрямую 
касается образовательных учрежде-
ний. Их деятельность по организации 
процесса обучения и воспитания юных 
ржевитян, а также состояние матери-
ально-технической базы – результат 
работы педагогов, строителей, всех 
неравнодушных людей, болеющих за 
свое дело! 

– Благодарю вас за интервью.

Фото автора и 
Марии Пополитовой.
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ПЯТНИЦА,  23  АВГУСТА СУББОТА,  24  АВГУСТА
05.00, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Официант с золо-
тым подносом» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в изгна-
нии 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.00 Творческий вечер Любови Успен-
ской 16+
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра. Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой 
эфир 12+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Жмот» 16+
01.55 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019» 12+
23.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» 12+
01.35 Х/ф «Полцарства за любовь» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+
07.35 Православная энцикло-

педия 6+
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22.10 Приговор. Американский срок Япон-
чика 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.00 Дикие деньги. Павел Лазаренко 16+
00.55 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый
01.50 Суд над победой 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Линия защиты. Синдром Плюшки-
на 16+
03.25 Х/ф «Три дня на убийство» 12+
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
12+

04.50 Х/ф «Петровка 38» 16+
06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.05 Х/ф «Пёс» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф «Двойной блюз» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.35 
Т/с «Детективы» 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.55, 15.35, 16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«Редкая группа крови» 12+

06.30 Би-
блейский сю-
жет 12+

07.05 М/ф «Тараканище» 12+
07.20 Х/ф «Тётя Маруся» 12+
09.30 Передвижники. Алексей савра-
сов 12+
10.00 Х/ф «Театр» 12+
12.15 Эпизоды 12+
12.55 Д/с «Культурный отдых» 12+
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о люб-
ви» 12+
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 12+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Валентина Серова 12+
18.30 Х/ф «Девушка с характером» 12+
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев» 12+
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит ответ-
ный удар» 12+
23.25 Тиль Брённер на фестивале «Аво се-
сьон» 12+
00.20 Х/ф «Клоун» 12+
02.50 Мультфильмы для взрослых 18+

СТС
05.40 6 кадров 16+
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05, 01.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» 6+
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 0+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
23.15 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.25 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» 12+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Х/ф «Крылья ан-

гела» 16+
08.45, 00.55 Х/ф «Берега любви» 16+
10.40 Х/ф «Жених» 16+
19.00 Х/ф «Дублёрша» 16+
23.00 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+
02.40 Д/ф «Я его убила» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «На-
парницы» 12+

12.45 Х/ф «Анаконда. Охота за проклятой 
орхидеей» 12+
14.45 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
16.30 Х/ф «Годзилла» 16+
19.00 Х/ф «Ужастики» 12+
21.00 Х/ф «Эволюция» 12+
23.00 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 16+
00.45 Х/ф «Сияние» 18+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охот-
ники за привидениями 16+

05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.10 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Я на-
чальник - ты дурак!» 16+
20.30 Т/с «Спецназ» 16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.10 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
07.35 Х/ф «Тайна железной 
двери» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
13.50 Х/ф «Трембита» 0+
15.45 Х/ф «Большая семья» 0+
18.25 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
20.45 Х/ф «Сверстницы» 12+
22.30 Т/с «Большая перемена» 0+
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
05.30 Х/ф «Где 042?» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным 12+
06.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Вильярреал» 0+
08.40 Х/ф «Вышибала» 16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 С чего начинается футбол 12+
12.35 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Ювентус». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Бенфика» - «Порту». Прямая 
трансляция
23.40 Дерби мозгов 16+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи» 0+
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из США 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против Ха-
ви Айялы. Прямая трансляция из США

07.00, 07.30, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ 
Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Коме-
ди Клаб 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» 16+
21.00 Премьера шестого сезона! «Тан-
цы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 2» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.45, 21.30 Праздник рус-
ского романса в Крем-
ле 12+

06.30, 01.35 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 0+
07.35, 02.40 Д/ф «Воспитатель тигров» 6+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.50 Истинная роль 12+
09.20 За дело! 12+
10.10 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.35 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
11.00, 19.20 Культурный обмен 12+
11.40 Д/ф «Капитан Кук» 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Синдром дракона» 12+
16.55 Большая наука 12+
17.25, 03.05 Х/ф «Неустановленное ли-
цо» 12+
20.00 Х/ф «Джентльмен из Эпсома» 12+
23.15 Х/ф «Театр» 12+

05.00 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и 
Холли» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Еда на ура 0+
09.20, 10.00 М/с «Три кота» 0+
09.40 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
12.10 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
13.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 Союзмультфильм 0+
14.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
15.00 М/с «Истории свинок» 6+
15.25 Ералаш 0+
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» 0+
17.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.15 М/с «Смешарики. Азбука защиты 
леса» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Зиг и Шарко» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Д/ф «Николай (Гурья-
нов). Цикл старцы» 0+
05.45, 22.10 Х/ф «Подки-

дыш» 0+
07.15 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил» 0+
07.40 М/ф «В некотором царстве…» 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30 Пилигрим 0+
09.00, 15.00, 00.50 Завет 0+
10.00 Я тебя люблю 0+
11.00, 11.30 Монастырская кухня 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00 Я хочу ребенка 0+
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва 0+
14.30 В поисках бога 0+
16.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
17.00 Д/ф «Священномученик Лев (Его-
ров)» 0+
17.30 Д/ф «Найти Христа» 0+
18.35 Х/ф «Обратной дороги нет» 0+
20.00, 03.50 Встреча 0+
21.00, 02.45 Не верю! Разговор с атеи-
стом 0+
23.35 Женская половина 0+
00.35, 04.45 День Патриарха 0+
01.50 Парсуна. С Владимиром легой-
дой 0+

05.00 Есть один се-
крет 16+
05.20, 08.10, 02.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
17.00, 19.00 Орел и решка. Америка 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая Четверка 2. 
Вторжение Серебряного серфера» 16+
00.40 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10, 05.45 Мультфиль-

мы 6+
06.20 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.55 Мультфильмы 0+
08.55 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История большой люб-
ви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «Алые паруса» 12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Стинг. Концерт в «Олимпии» 12+
02.50 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Осколки» 12+
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02.40 Т/с «Поиски улик» 12+
04.10 Т/с «Семейный детектив» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шар-

лотты» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Дело № 306» 12+
16.40 Х/ф «Тройная жизнь» 16+
20.00 Х/ф «Сын» 12+
22.35 Максим Галкин в программе «Он и 
Она» 16+
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
18+
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
12+
01.50 10 самых... Ранние смерти звёзд 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Подросток» 12+

05.15, 03.20 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
16.45 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 16+
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23.40 Х/ф «Барсы» 16+
03.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
13.25, 14.20 Т/с «Шаман-2. Ворошиловский 
стрелок» 16+
15.20, 16.15 Т/с «Шаман-2. Кортик капитана 
Нечаева» 16+
17.15, 18.10 Т/с «Шаман-2. Родственни-
ки» 16+
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45 
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 16+

06.30 Пеш-
ком... 12+
07.00 Д/ф 

«Утраченные племена человечества» 12+
08.00 Т/с «Все началось в Харбине» 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15 Т/с «МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 12+
10.15 Кинескоп 12+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20 Встреча на вершине 12+
13.50 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Реквием по Радаме-
су» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+
18.35 Российские мастера исполнительско-
го искусства 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф «Театр» 12+
23.35 Х/ф «Фарго» 12+
01.15 Два рояля 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 04.55 Т/с «Крыша ми-
ра» 16+
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
10.30 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
13.30 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
16.25 Х/ф «Спектр» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Соучастник» 16+
23.25 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.30 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
03.15 Т/с «Мамочки» 16+
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 16+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40, 01.25 Д/с «Почему 
он меня бросил?» 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.45 Х/ф «Уравнение любви» 16+
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Крылья ангела» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Годзилла» 16+
22.00 Х/ф «Анаконда. Охота за проклятой 
орхидеей» 12+
00.00 Х/ф «Волна» 16+
02.00 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Совсем стыд потеряли?» 16+
21.00 Д/ф «Когда лопнет планета Зем-
ля?» 16+
23.00 Х/ф «Снеговик» 18+
01.30 Х/ф «Циклоп» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.00 Т/с «Молодая 

гвардия» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «Ермак» 16+
04.10 Х/ф «Золотая баба» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Ген побе-
ды 12+

07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 
Новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 КХЛ. Лето. Live 12+
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) 0+
11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия) 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф 0+
16.30 Все на футбол! Афиша 12+
17.30 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.45 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных клубных команд. «Локо» (Россия) 
- «Альберта» (Канада). Прямая трансля-
ция из Сочи
21.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Белоруссия. Трансляция из 
Словакии 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
02.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. Трансля-
ция из Латвии 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 
16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «Универ». «Возвращение» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
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, 03.15, 04.10 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.05 За дело! 12+
05.55, 12.05 Большая стра-
на 12+

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Рекс - путешественник» 0+
07.00 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Дело темное. Кто убил 
Льва Троцкого?» 12+
08.40 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека. Полеты» 0+
08.50 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Первое апреля» 0+
09.00 М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Весенняя гроза» 0+
09.10, 22.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 
Лука» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Прохоровское сражение. 75 
лет 12+
15.35 Х/ф «Неустановленное лицо» 12+
21.05 Моя история 12+
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. Хачату-
рян» 12+
00.25 ОТРажение 12+

05.00 Ранние пташ-
ки 0+
06.55, 07.30 Чик-
зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
08.10 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.25 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.45 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» 0+
17.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушисти-
ки» 6+
18.25 М/с «Барбоскины» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Новый завет вслух 0+
05.15 Знак равенства 0+
05.30 Лица церкви 0+
05.45 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера 0+

06.00, 17.00, 00.15 Завет 0+
07.00 Встреча 0+
08.00 М/ф «Праздник новогодней ел-
ки» 0+
09.10 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня 0+
10.30 Д/ф «Новомученики» 0+
12.10 Я хочу ребенка 0+
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.00 Вся Россия 0+
15.15 Д/ф «Профессор Николай Покров-
ский» 0+
15.40, 20.05, 01.15 Х/ф «Обратной доро-
ги нет» 0+
19.30 Д/ф «Николай (Гурьянов). Цикл стар-
цы» 0+
21.25 Следы империи 0+
23.00 Концерт «Наши любимые песни» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
02.35 И будут двое... 0+
03.35 Res publica 0+
04.30 Тайны сказок 0+

05.00, 09.30, 01.30 Т/с 
«Зачарованные» 16+
07.00 Школа доктора 

Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
13.00 Пацанки 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и решка. Мегаполисы на хай-
пе 16+
19.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
21.10 Х/ф «Фантастическая Четверка 2. 
Вторжение Серебряного серфера» 16+
23.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльме-
нов» 16+
01.00 Пятница News 16+
04.50 Большие чувства 16+

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» 16+
06.40, 10.20 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.55 Т/с «Возвращение Мухтара - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
22.40 Х/ф «Алые паруса» 12+
00.25 Держись, шоубиз! 16+
00.50 Фестиваль Авторадио 12+
04.15 Х/ф «Цирк» 0+
05.45 Мультфильмы 6+
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О НОВЫХ ВЫЧЕТАХ И ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
С этого года для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, при расчете земельно-

го налога применяется новый налоговый вычет: размер кадастровой стоимости, с которой взимается налог, 
уменьшается на стоимость 600 кв. м в отношении земельного участка, принадлежащего такому гражданину.

Если участок многодетного родителя (усыновителя, опекуна) составляет 10 соток, то шесть из них нало-
гом облагаться не будут. Если участок 600 кв. м или меньше, то налог предъявляться не будет. Этот вычет 
предоставляется только по одному земельному участку, принадлежащему многодетному лицу. При этом ес-
ли один участок принадлежит матери, а другой – отцу, то на вычет имеют право оба родителя.

Кроме того, многодетным впервые предоставлены дополнительные вычеты по налогу на имущество 
физлиц, исчисляемому исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Так, общий вычет, то есть необла-
гаемая налогом площадь, составляет 20 кв. м для любой квартиры и комнаты и 50 кв. м для каждого жи-
лого дома. Для многодетных теперь предусмотрены дополнительные вычеты: налоговая база (кадастровая 
стоимость) уменьшается ещё на 5 кв. м по одной квартире и комнате и на 7 кв. м – по одному жилому дому 
в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Например, если площадь жилого дома – 100 кв. м, то 
50 из них не облагаются налогом по общему вычету, а ещё 21 – за счет дополнительного вычета для мате-
ри с тремя несовершеннолетними детьми, которой принадлежит данный дом.

Также с 2019 года ограничен  предельный рост земельного налога для физлиц: по сравнению с предыду-
щим годом налог не может вырасти больше, чем на 10%. Исключение – не используемые земельные участ-
ки для жилищного строительства, при расчете налога за которые применены повышающие коэффициенты.

С текущего года налог не начисляется в отношении полностью разрушенного или уничтоженного объ-
екта капитального строительства с 1-ого числа месяца гибели или уничтожения такого объекта, незави-
симо от даты регистрации прекращения права на него в Едином государственном реестре недвижимости.

Начиная с налогового периода 2018 года транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их 
угоном или кражей, не облагаются налогом до месяца их возврата законному владельцу, а не до даты пре-
кращения розыска в связи с истечением срока его проведения, как было ранее.

***
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
04.07.2019 года №_-__

О  согласовании   кандидатур для   занесения  на   Доску  Почета  МО «Ржевский район» в 
2010 году

В соответствие с Положением о Доске Почета МО «Ржевский район», утвержденного Решением Со-
брания депутатов Ржевского района № 127 от 23.09.2011 года, Устава МО «Ржевский район» и в целях 
поощрения за заслуги в развитии Ржевского района, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
Согласовать кандидатуры жителей Ржевского района для занесения на Доску Почета МО «Ржевский 

район» в следующем составе:
№ 

п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Статус кандидата

1. Алексахина
Мария Михайловна 

Заведующая МДОУ Плешковским детским садом сельского  
поселения «Успенское»

2. Артюхова 
Светлана Владимировна

Директор ООО «Карбонат», председатель Совета депутатов 
сельского  поселения «Хорошево»

3. Безобразова 
Надежда Николаевна

Депутат Совета депутатов сельского поселения «Чертолино»

4. Беляева 
Марина Александровна

Заведующая Медведевским фельдшерско–акушерского пунктом  
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», Председатель Совета депутатов сельского 
поселения «Медведево» 

5. Вишнякова 
Юлия Сергеевна

Председатель СПК «Приволжское» сельского  поселения «Победа», 
депутат Совета депутатов сельского поселения «Победа»

6. Громова 
Любовь Евгеньевна

Заведующая МОУ Хорошевской начальной основной школой, 
депутат Совета депутатов сельского  поселения «Хорошево»

7. Громов 
Вадим Викторович 

Дежурный электрической подстанции д. Павлюки, депутат Совета 
депутатов сельского поселения «Медведево»

8. Журавлев 
Александр Николаевич 

Член добровольной пожарной команды сельского поселения 
«Итомля»

9. Запорожцев 
Василий Александрович

Ветеран муниципальной службы Ржевского района

10. Крылова 
Татьяна Геннадьевна

Директор  МОУ  Тудовской   основной образовательной школы 
сельского  поселения «Чертолино»

11. Коховец 
Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянско- 
фермерского хозяйства, депутат Совета депутатов сельского  
поселения «Итомля»

12. Лебедев 
Владимир Петрович

Член Общественного Совета Ржевского района, староста д. 
Тараканово сельского  поселения «Итомля»

13. Матвеев 
Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель, Глава крестьянско- 
фермерского хозяйства «Прессинг» сельского  поселения 
«Успенское»

14. Панов 
Александр Сергеевич

Староста п. Чертолино сельского поселения «Чертолино»

15. Петров
Виктор Михайлович

Мастер ООО «Ржевмелиорация» Ржевского района, ветеран труда

16. Рахманова 
Елена Николаевна

Индивидуальный предприниматель сельского поселения «Итомля»

17. Степанов 
Сергей Андреевич

Слесарь – электросварщик  МУП «ЖКХ – Сервис» Ржевского района

18. Фалин 
Николай Васильевич 

Староста д. Массальское, д. Столыпино сельского  поселения 
«Успенское»

19. Федотов 
Александр 

Константинович

Депутат Совета депутатов сельского поселения «Медведево», 
ветеран сельскохозяйственного производства

20. Филатова 
Анна Владимировна

Специалист администрации сельского поселения «Чертолино»

21. Цветков 
Сергей Николаевич

Член добровольной пожарной команды сельского поселения 
«Итомля»

22. Шестопалова 
Ирина Витальевна

Индивидуальный предприниматель сельского поселения «Есинка»

23. Бастрыгина 
Галина Михайловна

Староста д. Домашино, депутат Совета депутатов сельского 
поселения «Есинка»

24. Окунев 
Виталий Викторович 

Директор ООО НТО «Эко-Системы»

25. Горенков 
Михаил Анатольевич 

Депутат Совета депутатов сельского поселения «Медведево»

26. Иванов 
Дмитрий Геннадьевич  

Механизатор СПК «Приволжское» сельского поселения «Победа»

27. Совершенный Александр 
Эдуардович 

Индивидуальный предприниматель сельского поселения 
«Медведево»

Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Ржевского района № 162 от 13.10.2017 
года.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  АВГУСТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Котенок» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат 12+
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» 16+
23.55 Х/ф «Киллер поневоле» 16+
01.40 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 
16+
03.20 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.20 Т/с «По 
горячим сле-
дам» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф «Семейное счастье» 12+
16.00 Х/ф «Рыжик» 12+
21.00 Новая волна-2019 12+
23.30 Х/ф «Одиночка» 12+
01.50 Х/ф «Два мгновения любви» 12+
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05.55 Х/ф «Каждому своё» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 12+
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
15.05 Хроники московского быта. Дво-
еженцы 16+
16.00 Хроники московского быта. Оди-
нокая старость звезд 12+
16.50 Прощание. Василий Шукшин 16+
17.50 Х/ф «Домохозяин» 12+
21.35, 00.20 Х/ф «Знак истинного пу-
ти» 16+
01.45 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+

04.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен» 12+

06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Х/ф «Один день Лета» 16+
01.20 Х/ф «По следу зверя» 16+
04.25 Т/с «Дельта» 16+

05.00, 05.50 Х/ф «Редкая груп-
па крови» 12+
06.35 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» 16+

07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-
лочкова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20, 02.15 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
03.10 Большая разница 16+

06.30 Чело-
век перед 
богом 12+

07.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». «Королева Зубная щет-
ка» 12+
07.35 Х/ф «Клоун» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+
10.25 Х/ф «Девушка с характером» 12+
11.50 Валентина Серова 12+
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит от-
ветный удар» 12+
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 12+
14.35 Д/с «Первые в мире» 12+
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 12+
15.45 Международный цирковой фе-
стиваль в масси 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Искатели 12+
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый че-
ловек» 12+
21.20 Х/ф «Черная роза - эмблема печа-
ли, Красная роза - эмблема любви» 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 
12+
00.45 Х/ф «Тётя Маруся» 12+

05.00, 04.40 Т/с «Крыша ми-
ра» 16+
05.30, 06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 М/ф «Смывайся!» 6+
10.25 Х/ф «Мышиная охота» 0+
12.25 Х/ф «Соучастник» 16+
14.55 М/ф «Миньоны» 6+
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 0+
01.15 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.05 Х/ф «Вкус жизни» 12+

06.30 Удачная покуп-
ка 16+
06.40 Х/ф «Услышь 
моё сердце» 16+

08.35 Пять ужинов 16+
08.50, 02.50 Х/ф «Молодая жена» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «Даша» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.40 Х/ф «Светка»
19.00 Х/ф «Зимний вальс» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
04.25 Д/ф «Я его убила» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «На-
парницы» 12+
13.15 Х/ф «Озеро Страха. 

Анаконда» 16+
15.00 Х/ф «Ужастики» 12+
17.00 Х/ф «Эволюция» 12+
19.00 Х/ф «Вулкан» 12+
21.00 Х/ф «Разлом» 16+
23.15 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00 Х/ф «Волна» 16+
03.00 Х/ф «Сияние» 16+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за приви-
дениями 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.40 Т/с «Дружина» 16+
15.45 Т/с «Спецназ» 16+

23.00 Т/с «Кремень» 16+
02.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+

06.55 Х/ф «Горячий снег» 
6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
11.00, 13.15 Х/ф «Двойной капкан» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «Операция «Тайфун» Задания 
особой важности» 12+
18.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.40 Т/с «Крестный» 16+

06.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Сергей 
Харитонов про-

тив Мэтта Митриона. Виталий Мина-
ков против Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США
06.30 Реальный спорт. Единоборства
07.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария» 0+
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 
Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре-
ал» - «Вальядолид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.45 Смешанные единоборства. Ана-
стасия Янькова 16+
12.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Трансляция из США 16+
15.40 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
17.25 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Словакии
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.00 «Краснодар» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
01.30 Художественная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. Трансляция из Ру-
мынии 0+
02.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 
16+
04.10 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
05.05 Летний биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 3» 12+
03.25, 04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.45, 22.25 Звук 12+
05.40 Х/ф «Театр» 12+
08.00 Легенды Крыма. 

Севастополиана 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.40, 23.20 Д/ф «Гонка вооружения 
знаниями» 12+
09.25 Х/ф «Джентльмен из Эпсо-
ма» 12+
11.00 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-
нинов» 6+
11.10, 19.20 Моя история 12+
11.40, 03.10, 04.05 Д/ф «Капитан Кук» 
12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Синдром драко-
на» 12+
17.05, 00.00 Х/ф «Внук космонав-
та» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния 3» 12+
21.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель» 0+
01.20 Праздник русского романса в 
Кремле 12+

05.00 М/с «Коко-
ша - маленький 
дракон» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 М/с «Бобби и Билл» 6+
15.00 М/с «Истории свинок» 6+
15.25 Ералаш 0+
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Санни Дэй» 0+
17.45 М/с «Монсики» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Зиг и Шарко» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

05.00 Я тебя люблю 0+
05.55 И будут двое... 0+
06.50 Я хочу ребенка 0+
07.40 Общее дело. Возрож-

дение храмов севера 0+
07.55, 04.00 Мультфильмы на спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 00.00 В поисках бога 0+
09.00, 01.45 Завет 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 14.00 Встреча 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30, 01.15 Пилигрим 0+
17.00 Парсуна. С Владимиром легой-
дой 0+
18.05 Д/ф «Святые мученики Фотий и 
Аникита» 0+
18.20 Х/ф «Ревизор» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30, 02.45 Лица церкви 0+
22.45 Res publica 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+
03.00 Д/ф «Найти Христа» 0+

05.00 Большие 
чувства 16+
05.10, 02.40 Т/с 

«Зачарованные» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+
08.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.40 Беларусь сегодня 12+

07.05 Охота на работу 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Страсти по 
Чапаю» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.55 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
04.20 Т/с «Орлова и Александров» 16+
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и жаловаться на жизнь. Смотрю на неё 
сейчас и вижу, что Надя действитель-
но счастлива! Уверена: всё у них с Ни-
колаем получится. Ну, а я со своей сто-
роны во всём им помогу...

ОТКРОВЕННЫЙ 
ДИАЛОГ 

Разговор Николая с главой района 
плавно перешёл в плоскость более от-
крытого и откровенного диалога о ре-
альных сложностях, с которыми стал-
кивается большое семейство. Да, у се-
мьи немало проблем, но это не значит, 
что они жалеют о своём выборе. Про-
сто видят ситуацию такой, какой она 
является на самом деле, со всеми её 
плюсами и минусами.

– Со стороны может показаться, что 
наш груз забот – какой-то неподъём-
ный, – размышляет вслух Николай. – 
Но ведь мы не сразу схватились за не-
го, всё нарастало постепенно. А те-
перь это наша жизнь – со всеми про-
блемами и радостями, и другой мы се-
бе уже не представляем. 

Логика некоторых людей: «Мы про-
извели на свет много детей, поэтому 
весь мир нам должен», – Николаю ока-
залась не близка:

– Мы, в общем-то, ничего не про-
сим. Что положено по закону, и так по-

лучаем. Но очень радует позитивное 
внимание со стороны властей Ржев-
ского района.

На это самое «позитивное внима-
ние» Надежда и Николай сейчас очень 
надеются. Разговор с главой происхо-
дил на кухне, где стоит большая печ-
ка. Легко представить, как в холод-
ные зимние дни в ней весело трещат 
дрова, исполняя свой незамысловатый 

мотив о  простых семейных радостях, 
щедро отдавая своё тепло людям, по-
скольку газовое попросту отопление 
отсутствует. Вот и отапливают они 
свой дом дровами. 

– Готов вам помогать, – сказал Вале-
рий Румянцев, обращаясь к главе се-
мейства. – Есть понимание того, что 
вы с Надеждой делаете большое дело, 
да и сам факт, что вы оказались вме-
сте, – знак судьбы. Что касается газо-
вого отопления, постараюсь, чтобы к 
1 октября газ в доме был. Но, как бы 
там ни было, дрова всё равно готовьте! 

– Далеко не худший вариант: с та-
кими людьми можно и нужно работать. 
Конечно, им ещё предстоит научиться 
управлять таким большим хозяйством 
– это ведь целая наука! – констатиро-
вал Валерий Михайлович.

Алексей Макурин, со своей сторо-
ны, главный акцент в разговоре с ро-
дителями сделал на предстоящей учё-
бе детей. 

– Школа в посёлке Победа, где ре-
бятишкам предстоит учиться, – хоро-
шая, там трудится сильный педаго-
гический коллектив, – пояснил Алек-
сей Владиленович. – Но школьный ав-
тобус учеников из д. Полунино ждать 
не сможет – у водителя жёсткий гра-
фик движения по маршруту. Поэтому 
дети должны ждать школьный транс-
порт на остановке строго в назначен-
ное время.

АРИФМЕТИКА СЕМЬИ: 
4+4+1

Как мы уже сказали, в семье Нико-
лая и Надежды – девять детей: Макси-
му – 15 лет, Екатерине – 13, Эльвире 
– 12, девочкам-погодкам – по 10 лет, 
потом идёт Маша, ей 7. Самые млад-
шие – Роман, Олег и Денис. Все ребя-
тишки очень разные. То, что с одним 
спокойно проходит, с другим не удаёт-
ся. Построить их в ряд и дать одну ко-
манду на всех практически невозмож-
но. Каждому требуется отдельное вни-
мание и свой подход.

– Думаю: как же  меня так рано за-
несло в семейную жизнь! – смеётся 
Надежда. – Я на своём веку столько 
пережила за это время! Если бы мне  
пятнадцать лет назад сказали, что 
придётся столько трудностей испы-
тать, не поверила бы. Но ничего, глав-
ное – все здоровы, самое необходи-
мое у нас есть, а остальное обязатель-
но приложится!  

У Надежды за плечами – средняя 
школа, у Николая – несколько строи-
тельных специальностей, но работа-
ет он на складе магазина «Светофор» 
грузчиком. Бюджет семьи – зарплата 

Николая и детские пособия. Недавно 
он получил права, и теперь может до-
бираться до работы на видавшем ви-
ды автомобиле советского автопрома.

Надежда показала нам дом. Жиз-
ненного пространства, конечно, мало-
вато, и многоярусные кровати в спаль-
нях для девочек и мальчиков ситуацию 
явно не спасают. Да, многодетная се-
мья – это тяжело. Но главное сокрови-
ще человека на земле – люди, которые 
его любят. Этих людей нельзя купить, 
их просто нельзя взять и умножить. А 
в многодетной семье таких людей зна-
чительно больше...

После экскурсии по дому вышли 
во двор. Здесь настоящее раздолье. 
А воздух какой! Напоённый запахом 
трав и цветов. Молодой пёс привет-
ливо помахал незнакомцам хвостом, 
а Надежда продемонстрировала свои 
владения – приусадебное хозяйство. 
По пути на глаза попался ящик с круп-
ной морковью нынешнего урожая. 

– Да, держим своё хозяйство, сегод-
ня без него никуда, – поясняет хозяй-
ка дома. –  По социальному контракту 
смогли приобрести поросят и кур. Раз-
били огород, установили теплицу...   

– За всем успеть – вот что самое 
сложное, – вздыхает Надя. – Всех на-
до накормить, за всеми приглядеть, 
всех выслушать. Но когда детей в се-
мье много – это, конечно, куда веселее 
и интереснее, в том числе и самим де-
тям. Жизнь становится по-настоящему 
наполненной. 

ВСЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО
   ОБРАЗУЕТСЯ!

Тем временем ребятишки устрои-
ли фотосессию. В кадр попал и дядя, 
приехавший навестить любимых пле-
мянников. Дети смеялись – весело и 
беззаботно. 

– Нам остаётся лишь делать то, что 
мы можем в данный момент. И наде-
яться: в будущем всё образуется, по-
скольку очень многое напрямую от нас 
не зависит, – вздохнула Надежда.

Дети, заботы, снова дети и снова за-
боты... Непонятно, как с этим справ-
ляться. Но многодетная семья – это 
бесконечное творчество, тут что-либо 
просчитать наперёд вряд ли получится.

Но даже в тех случаях, когда мно-
годетные родители в чём-либо нуж-
даются, окружающие всё же должны 
подумать о том, чтобы им просто по-
мочь, забыв про осуждение. Это по-
человечески правильно, справедливо 
и гуманно. А ведь именно такого отно-
шения мы и хотим к себе самим, верно?

Фото автора.

ПАПА,  МАМА,  ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ  И  ГАЗ

Ирина КУЗНЕЦОВА

ПРОСТО ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДВА ОДИНОЧЕСТВА...

Нужный дом мы нашли быстро – из 
калитки на улицу высыпала  ватага 
разновозрастных ребятишек. Вручив 
детям большую коробку с пирожными 
и арбуз, зашли во двор и представи-
лись (Валерия Румянцева в этой по-
ездке сопровождал заведующий отде-
лом образования Алексей Макурин). 
Надежда и Николай пригласили нас 
в дом, где и рассказали свою необыч-
ную историю.

Обоим – немного за 30. О том, что 
станут родителями девяти детей, ещё 
совсем недавно не могли даже пред-
ставить. Вообще, никаких глобальных 
целей в жизни они не ставили. Всё бы-
ло, как у всех. Но три года назад у Ни-
колая скоропостижно умерла супруга, 
а Надежда к тому времени была уже 
разведена. И у каждого – по четверо 
детей... 

– С Николаем мы знакомы с 2005 го-
да – прежде общались семьями. Дво-
юродный брат его покойной супруги, 
Татьяны, – мой первый муж, – поясня-
ет Надежда. – И хотя жили мы в раз-
ных районах Ржева, с Николаем пере-
секались в различных ситуациях, так 
или иначе связанных с детьми. Остав-
шись одни с ребятишками, решили со-
единить наши такие похожие судьбы. 
Сначала скитались по съёмным квар-
тирам в городе, потом в интернете 
нашли объявление о продаже полови-
ны дома в Ржевском районе. Так мы и 
переехали в деревню Полунино. 

Многодетные семьи всегда живут в 
лёгком напряжении: иногда ими вос-
хищаются, иногда – жалеют, а порой – 
осуждают. Надежда и Николай призна-
ются, что и раньше окружающие вос-
принимали их семьи как многодетные, 
но ахать и говорить: «Ничего себе!», – 
начали только тогда, когда детей в се-
мье стало девять (девятый ребенок – 
общий сын Надежды и Николая).

Рассказывает Алина Шишмарёва, 
племянница Надежды, студентка, при-
ехавшая в д. Полунино на летние ка-
никулы, чтобы поддержать тетю:

– Далеко не каждый мужчина и не 
каждая женщина смогут принять чу-
жих детей. Раньше Надежда жила в 

общежитии, одна, без поддержки, с 
четырьмя ребятишками. Теперь у неё 
есть опора – хозяин в доме, а у Нико-
лая и его детей появилась мама и за-
ботливая хозяйка. Они – единое це-
лое, прекрасно дополняют друг друга. 
Надя – очень хорошая! Ведь многие на 
её месте сломались бы, опустили руки, 
а она – не сдаётся. Ведь если у вас де-
вять детей, вам некогда расслабляться 

В РАЙОН 
По сложившейся тради-

ции, в выходные дни Ва-
лерий Румянцев объезжа-
ет Ржевский район, встре-
чаясь с жителями в нефор-
мальной обстановке. Ми-
нувшее воскресение не ста-
ло исключением – глава от-
правился в д. Полунино, 
чтобы познакомиться с се-
мьёй, недавно обосновав-
шейся в этой деревне, где 
воспитывают девять детей. 
Их родители, правда, пока 
не состоят в официальном 
браке, но всё к тому идёт. 
О перипетиях их судеб мы 
узнали чуть позже, но да-
же при первом взгляде на 
это большое семейство воз-
никло стойкое ощущение: 
в этом доме живут любовь, 
уважение и взаимовыруч-
ка. Впрочем, обо всём по 
порядку.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, по-

чтовый адрес: 170001, г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 79, 
адрес электронной почты: mykla35@yandex.ru, контактный те-
лефон: 8-962-241-66-64, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –  6307 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 69:46:0070163:1, расположенного: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Лебедева, д. 18. Заказчиком кадастровых работ 
является  Пастухова Тамара Михайловна, почтовый адрес: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Телешева, д. 5, кв. 54, контактный телефон: 
8-910-834-34-89. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Лебедева, д. 18 «16» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис «V». 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «15» августа 
2019 г. по «16» сентября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «15» августа 2019 г. по 
«16» сентября 2019 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышев-
ского, д.31, офис «V».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0070163:2, 
расположенный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, пр-д Береговой, 
д. 12;

– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0070163:8, 
расположенный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, пр-д Береговой, 
д. 11;

– земельный участок с кадастровым номером 69:46:0070163:9, 
расположенный по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лебедева, 
д. 16;

– земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:46:0070163, расположенные по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, bilibino93@mail.
ru, 8-(48232)-2-30-93, регистрационный номер члена А СРО « Ка-
дастровые инженеры» 8807 от 25.11.2016г; номер А СРО» Када-
стровые инженеры» в государственном реестре саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров № 002 от 08.07.2016; 
СНИЛС 01169042415, являющейся работником юридического ли-
ца МУП «Ржевархитектура» 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Б. Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:27:0331401:1, рас-
положенного обл. Тверская, Ржевский район сельское поселение 
«Есинка»,  к/с «Хлебопек», уч-к №1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жеребкина Гали-
на Анатольевна, г. Москва, ул. Южнобутовская,  д. 41, кв. 8, тел. 
8-926-155- 67-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Тверская, г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 2 этаж, МУП «Рже-
вархитектура» 16 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51, МУП «Ржевархитектура» 
г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 августа 2018 г. по 15 сентя-
бря 2019 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, 
д.27/51, МУП «Ржевархитектура» г. Ржева. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки  прочих лиц, чьи ин-
тересы могут быть затронуты при межевании земельного участ-
ка, расположенного по адресу обл. Тверская, Ржевский район, с/п 
«Успенское», к/с «Хлебопек»,уч-к №1 кад. № 69:27:0331401:1. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржев-
ский р-н, с/п «Хорошево», д. Мнякино, кадастровый номер 
69:27:0322801:ЗУ1, площадью 1158 кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, 
Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Нестерово, кадастровый номер 
69:27:0130901:ЗУ1, площадью 2469 кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржев-
ский р-н, с/п «Успенское», д. Голышкино, кадастровый номер 
69:27:0223701:ЗУ1, площадью 935 кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

– о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Тверская обл, Ржев-
ский р-н, с/п «Успенское», д. Клешнево, кадастровый номер 
69:27:0223301:44, площадью 1272 кв.м., для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 

КПТ и подать  заявление до 13.09.19 г. необходимо по адресу: 
172390, Тверская область, 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 вру-
чении, по электронной почте – подписав заявление личной ЭЦП, 
в случае подачи заявления представителем заявителя, требует-
ся документ, подтверждающий его полномочия. Форма заявле-
ния прилагается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.
рresska.ru.

***
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 125 

СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ 

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
В Тверской области 125 семей полу-

чили сертификаты на материнский ка-
питал в форме электронного докумен-
та, из них в 2019 году – 60. Получить 

сертификат в электронном виде практичнее, поскольку 
такой документ невозможно испортить или потерять.

Для оформления электронного сертификата на материнский 
капитал нужно подать соответствующее заявление в Личном 
кабинете гражданина https://es.pfrf.ru/#services-f на сайте Пен-
сионного фонда России или Портале госуслуг. Потом заявителю 
необходимо обратиться в территориальный орган ПФР и пред-
ставить документы, в том числе, свидетельства о рождении де-
тей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не нужно: по-
сле вынесения ПФР положительного решения о предоставле-
нии материнского капитала, сертификат в форме электронного 
документа будет направлен в Личный кабинет заявителя. Вме-
сте с сертификатом будет также направлен документ со све-
дениями о сертификате. Эти данные можно просматривать на 
экране или распечатать.

***
 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ С НАЧАЛА ГОДА
ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА 4732 

ЖИТЕЛЯМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
За шесть месяцев 2019 года территориальные органы 

ПФР по Тверской области подтвердили статус предпенси-
онера 4732 гражданам, что дает право на получение раз-
личных мер социальной поддержки и льгот, положенных 
по новому законодательству. Соответствующие сведения 
направлялись органам власти и ведомствам, предостав-
ляющим льготы, либо были получены предпенсионера-
ми в территориальных органах ПФР, личном кабинете или 
МФЦ.

Большинство подтверждающих сведений направлены цен-
трам занятости, которые реализуют программы профессио-
нального переобучения предпенсионеров, повышения квали-
фикации и платят увеличенное пособие во время обучения или 
поиска предпенсионером работы. Для этого с января ПФР под-
твердил центрам занятости статус 1307 граждан.

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться 
правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспан-
серизации, ПФР передал по запросам работодателей сведения 
о 1598 гражданах. Информационный обмен с работодателями 
происходит на основе заключенных с ПФР соглашений. 

Предпенсионер самостоятельно может получить подтверж-
дающие сведения о статусе в клиентских службах территори-
альных органов ПФР, которые работают во всех районах регио-
на, или через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Таким 
способом справки получили 1753 человека, в том числе 174 
жителя города Ржева, Ржевского, Старицкого, Оленинского и 
Зубцовского районов. Еще 74  гражданина сделали соответ-
ствующий запрос через многофункциональные центры.

Напомним: льготы предпенсионерам предоставляются с на-
чала 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки 
пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит 
федеральный характер, и право на них возникает за пять лет 
до нового пенсионного возраста или в границах прежнего пен-
сионного возраста, с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст 
с 2019 года не изменился, право на предпенсионные льготы 
им все равно было предоставлено. Это относится, например, к 
многодетным мамам с пятью детьми и некоторым гражданам, 
имеющим право на досрочное назначение пенсии.

***
КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР ОСТАТКА 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА?
Получить информацию  о размере  материнского (се-

мейного) капитала или  его  оставшейся части можно в  
«Личном кабинете гражданина» на сайте  ПФР (www.pfrf.
ru).  

Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.
ru и получить подтвержденную учетную запись. Полученные 
логин и пароль используются для входа в «Личный кабинет 
гражданина».

Заказать справку о размере  материнского (семейного) ка-
питала можно так же на сайте  ПФР в разделе «Заказ доку-
ментов». Для этого не нужна регистрация, достаточно указать 
фамилию, имя, отчество, номер СНИЛС и контактный телефон. 
Получить готовую справку можно через пять дней в клиентской 
службе ПФР, предъявив документ, удостоверяющий личность.

***
ГДЕ МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС 

«ГРАЖДАНИНА ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА»?  
С 2019 года  граждане,  которым до достижения воз-

раста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости, в том числе досрочной, осталось не более пяти 
лет,  имеют право на федеральные и региональные льго-
ты.

Получить  справку «Об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста» можно на сайте Пенсион-
ного фонда России  в «Личном кабинете гражданина» в  раз-
деле «Пенсии».  Документ формируется на основании сведений 
(индивидуального) персонифицированного учета и подтверж-
дается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Граждане вправе обратиться за получением справки в офи-
сы  ГАУ «МФЦ» и территориальные органы ПФР. Федеральные 

и региональные органы исполнительной власти получают ин-
формацию об отнесении граждан к категории предпенсион-
ного возраста посредством межведомственного электронного 
взаимодействия. Работодателям информация предоставляется 
на основании заключенных с территориальными органами ПФР 
соглашений об информационном взаимодействии.

***
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ  ПФР 

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Зарегистрироваться на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, создать, подтвердить или восстановить свою 
учетную запись в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) можно в  любом территориальном 
органе ПФР по Тверской области. Учетная запись  необ-
ходима для получения доступа к электронным сервисам  
портала госуслуг. В первом полугодии этой возможностью 
воспользовались 2099 жителей  Ржева и Ржевского рай-
она.

Напомним: логин и пароль, указанные при регистрации на 
портале госуслуг, используются также для получения электрон-
ных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги», в «Личном ка-
бинете гражданина».

Здесь можно подать электронное заявление на назначение 
пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ 
доставки пенсии, получить информацию об установленных вы-
платах, а также заказать справки, подать заявление на выдачу 
сертификата на материнский семейный капитал, распоряжение 
его средствами, а также узнать об остатке средств.

В «Личном кабинете гражданина» можно проверить пра-
вильность и своевременность уплаты работодателем взносов на 
обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо 
заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счёта. 
Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и по-
полняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале 
государственных услуг позволяет экономить время и получать 
их дистанционно.

***
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Несмотря на увеличение возраста выхода на отдель-
ные виды пенсий, возраст установления единовременных 
выплат средств пенсионных накоплений, предусмотрен-
ных ФЗ № 360 от 30.11.2011 «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений» остался 
неизменным – 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины).

Единовременная выплата производится из средств пенси-
онных накоплений, учтенных в специальной части индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица. Получателями 
единовременной выплаты могут стать следующие категории 
граждан:

• граждане 1967 года рождения и моложе, являющиеся по-
лучателями досрочной страховой пенсии;

• граждане, у которых размер накопительной пенсии состав-
ляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера стра-
ховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной 
выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по 
состоянию на день назначения накопительной пенсии;

• граждане, получающие страховую пенсию по инвалидно-
сти или по случаю потери кормильца, или получающие пенсию 
по государственному пенсионному обеспечению, которые при 
достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) не приобрели право на страховую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необходимого страхового стажа или необ-
ходимого количества пенсионных баллов (с учетом переходных 
положений пенсионной формулы);

• участники программы государственного софинансирова-
ния формирования пенсионных накоплений. Вступление в Про-
грамму завершилось 31 декабря 2014 года. Если в период с 1 
октября 2008 года по 31 декабря 2014 года гражданами было 
подано заявление на вступление в Программу и до 31 янва-
ря 2015 года сделан первый взнос, они являются участниками 
Программы;

• граждане, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы 
включительно уплачивались страховые взносы на накопитель-
ную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в 
связи с изменениями в законодательстве. К данной категории 
граждан относятся мужчины 1953-1966 года рождения и жен-
щины 1957-1966 года рождения, при условии, что у них оста-
лись пенсионные накопления.

С заявлением на назначение и выплату средств пенсионных 
накоплений гражданам необходимо обращаться в ту организа-
цию, через которую гражданин эти накопления формирует, то 
есть либо в ПФР, либо в соответствующий негосударственный 
пенсионный фонд. 

Из числа обратившихся в 2018 году за выплатой  723 пен-
сионеров, получили свои пенсионные накопления в виде еди-
новременной выплаты 686 человек. У каждого пенсионера раз-
мер выплаты индивидуален. Средний размер единовременной 
выплаты составил 7635,87 руб. Никакой срочности в подаче 
заявления на установление единовременной выплаты нет, его 
можно подавать без ограничения каким-либо сроком. 

Важно отметить, что все пенсионные накопления, находя-
щиеся на специальной части индивидуального лицевого сче-
та гражданина, обязательно инвестируются. Инвестирование 
средств пенсионных накоплений позволяет защитить их от 
инфляции и приумножить. Таким образом, обращение за уста-
новлением единовременной выплаты средств пенсионных на-
коплений позднее возникновения права, позволяет гражданам 
получить указанную выплату в более высоком размере.

Реализация  права на получение средств пенсионных на-
коплений  осуществляется путем подачи соответствующего за-
явления в Клиентскую службу Управления ПФР, через много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), в форме электронного документа 
с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг», через информационную систему Пенсионного 
фонда РФ «Личный кабинет застрахованного лица».

Приемные дни клиентской службы Управления ПФР: с по-
недельника по четверг – с 8.30 до 16.30, в пятницу – с 8.30 до 
12.00, без обеда. Телефон «горячей» линии 2-04-50.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



 № 32                        15  АВГУСТА     2019 ГОДА                                                       “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 19                          

ИНТЕРЕСНО
ЭТО

Ответы на кроссворд в № 29

КОТ К ПРАЗДНИКУ

Василий КОТОВ 

Котоцентричный мир не может 
обойтись без своего главного празд-
ника, который отмечает вся плане-
та в августе. Причём праздник этот 
не шуточный, не какой-нибудь День 
объятий. Всемирный день кошек 
(World Cat Day) ввели в календарь по 
инициативе Международного фонда 
по защите животных Animal Welfare. 
И теперь никуда нам от него не деть-
ся. Будем отмечать и вспоминать са-
мые главные котосимволы Тверской 
области. 

КОТ В ТЕНИ
Традиционно следует начать с памят-

ников. Монументов коту в Тверской об-
ласти пока нет. Это досадное упуще-
ние пока компенсируется героем второ-
го плана в скульптуре «Рыбак» на набе-
режной Волги в Твери. Этот рыбак сотни 
раз попадал в новости из-за своей пре-
словутой удочки, которую неизменно 
раз в сезон кто-то ломает или крадёт, но 
вот кот, таскающий из ведра рыбу, неза-
служенно оказался в тени. 

КОТ-ТУРИСТ
Если от кота безымянного бронзового 

перейти к коту наименованному мягко-
му, то на ум приходит только один пер-
сонаж – кот Борис. Он – главный герой 
и символ проекта РИА «Верхневолжье» 
«Народный путеводитель». Кот Борис 
уже видел всю Тверскую область, по-
пал во всевозможные объективы камер. 
Трудно не заметить длинноногого рыже-
го парня на общих фото.

КОТ И КОФЕ
Если мыслить глобально, то главным 

открытием котоцентричного мира ста-
ло открытие по всей планете всяческих 
котокафе. Эта гениальная придумка во-
плотила в себе всю любовь человече-

ства к усатым и полосатым. В Твери та-
кое кафе тоже есть. Там, как и в дру-
гих подобных заведениях, можно пить 
кофе, есть штрудель и общаться. Един-
ственное отличие – при этом неизменно 
и обязательно нужно гладить местных 
кошек. Опьянённые лаской и запахом 
кофе, они будут мурчать от удоволь-
ствия, прыгать на колени, забираться 
на плечи и даже просить чаевые – есте-
ственно, на своём языке. 

КОТ-РЕКОРДСМЕН
Идём по нарастающей. Кошек стано-

вится всё больше – как в соцсетях, так и 
в жизни. Кошки захватывают все сферы 
жизни человека и сами становятся объ-
ектами человеческих традиций. Напри-

мер, тяга к рекордам и соревновательно-
сти у кошек тоже в крови. И дело не в 
том, у кого длиннее хвост, а в том, у ко-
го длиннее усы. И тут Тверская область 
всем показала, что наши кошки – самые 
длинноусые. 

Книга рекордов России занесла на 
свои страницы кота Крепыша из Тве-
ри, который на хозяйских харчах отрас-
тил самые длинные усы в стране. Если 
верить хозяйской линейке, усы Крепыша 
в 2015 году достигли 13,5 сантиметров. 
И эти усы он вырастил за 5,5 лет. Мно-
гие мужчины позавидуют! Рекорд офици-
ально записан и, насколько нам извест-
но, пока не побит. 

КОТ-МЕЖДУНАРОДНИК
А вот родиной глиняных рыжих котов 

является Калязинский район. А точнее, 
семья Ржавитиных из деревни Матвейко-
во. У семейного дела есть свой бренд – 
«Солнечный кот». Сколько было приду-
мано и вылеплено из местной глины ры-
жих усачей, представить сложно. Но у 

2019 ТВЕРСКИЕ КОТЫ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ САМЫМИ ДЛИННЫМИ 
УСАМИ И СВОБОДНЫМ ОБЩЕНИЕМ С РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

семейства есть и официальная мордоч-
ка – глиняного кота Матвея. Сегодня 
он известен далеко за пределами России 
и представляет местные народные про-
мыслы за рубежом. Матвей уже побывал 
в Италии, Англии, Германии. Что и гово-
рить, достойный коллега коту Борису.

КОТ И ГУБЕРНАТОР
Самого крутого кота мы оставили на-

последок. Этот кот объявился на красной 
дорожке 21 июля 2019 года в Борисо-
глебском монастыре в Торжке. По крас-
ной дорожке, встречая патриарха Ки-
рилла, шёл губернатор Тверской области 
Игорь Руденя. Шёл и шёл, но пройти ми-
мо хвостатого не смог (ну, а кто бы удер-
жался при виде такой милоты!), присел 
на корточки и погладил его. 

В итоге сюжет «кот и губернатор» на 
неделю стал самым обсуждаемым в СМИ. 
При этом, не имея честолюбивых помыс-
лов, кот решил остаться неизвестным и 
исчез из поля зрения. Журналисты иска-
ли его в монастырских подвалах и на мо-
настырских деревьях, чтобы взять интер-
вью, но так и не нашли. 

 «МК в Твери». 
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Комната в центре, бл., 2 
этаж, 15 кв. м, две кладовки, 
южная сторона, домофон, жел. 
дверь. Тел. 8-910-839-33-11.

Комната в коммун. кв. в рай-
оне Калининских домов, без 
гор. воды, 2/2 эт. дома. Тел. 
8-910-842-88-27.

Комната в Твери, Цен-
тральный район. Тел. 
8-920-179-09-04.

Комната в общежитии по Ле-
нинградскому шоссе, 5/5 эт. до-
ма, 18 кв. м, цена 250 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-717-08-16.

1-комн. бл. кв. по ул. Цен-
тральная, 5/5 эт. дома. Це-
на 580 тыс. рублей. Тел. 
8-915-728-10-34.

1-комн. бл. кв. в центре, ре-
монт. Тел. 8-952-093-31-25.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 3/5 эт. дома, 36 
кв. м, пл. окна, заст. лоджия. 
Цена 650 тыс. рублей. Тел. 
8-909-271-89-87.

1-комн. бл. кв. в гарнизо-
не, без ремонта, недорого. Тел. 
8-910-536-78-53.

1-комн. бл. кв. по Советской 
площади, 3/3 эт. дома, 33 кв. м, 
балкон. Тел. 8-904-001-84-11.

1-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 2/5 эт. дома, 30,5 кв. м, 
балкон, пл. окна, частично с ме-
белью. Тел. 8-915-709-61-12.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, дом 28, 1/5 эт. до-
ма, лоджия, два подвала. Тел. 
8-952-091-48-06, Ольга. 

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 2/5 эт. дома, 30 кв. м, 
кухня – 7 кв. м, капремонт, лод-
жия с видом на Волгу, Оковец-
кий храм, светлая и уютная, 5 
минут ходьбы до центра. В при-
стройке к дому магазин «Пятё-
рочка». Тел. 8-904-353-71-56.

2-комн. бл. кв. в центре, 1/2 
эт. дома, 45 кв. м, ремонт, все 
коммуникации центральные. 
Цена 850 тыс. рублей, 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 совме-
щённый, пл. окна, южная сто-
рона. Тел. 8-920-173-63-19.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 3/5 эт. дома, 43 кв. м, 
пл. окна, балкон, сч-ки. Можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Урицкого, 
5/5 эт. дома, евроремонт, нату-
ральные двери, немецкая сан-
техника, немецкий стеклопакет, 
евроремонт на лоджии. Тел. 
8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 5/5 эт. дома, без ремон-
та. Тел. 8-915-738-86-30.

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

2-комн. бл. кв. 3-квартирном 
бревенчатом доме в д. Глебово, 
37 кв. м, газ. отопление, водо-
провод, 12 соток, хоз. построй-
ки. Тел. 8-905-605-67-96.

2-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 2/5 эт. дома. Тел.: 8-915-
748-35-00, 8-915-747-32-18.

2-комн. бл. кв. в районе ст. 
рынка, 3/3 эт. дома, 44 кв. м, 

Юбилейная, дом 58, 1-я ли-
ния Волги, газ, скважина. Тел. 
8-911-390-74-75.

Дом шлакозаливной, 45,2 
кв. м, печное отопление, в до-
ме батареи, газ баллон, баня, 
две теплицы, пл/яг насажде-
ния, 15 соток, 3 км от города. 
Тел. 8-904-016-43-21.

Дача в кооперативе «Восточ-
ное-3», 4 сотки, двухэтажный 
кирпичный домик, свет, пруд 
рядом. Цена 250 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-708-77-51.

Дача в с/к «Вишенка», 
рядом городской лес. Тел. 
8-904-018-71-89.

Дача в кооперативе «Берёз-
ка» (район Н. Кранов), 6 со-
ток, ухожен, домик, две те-
плицы, пл/яг насаждения. Тел. 
8-910-830-39-88.

Дача с домом, летний во-
допровод, скважина, возмож-
но подключение электриче-
ства, участок 6 соток, обрабо-
тан, пл/яг насаждения. Тел. 
8-968-769-27-50.

Дом по ул. Первомайская, 
деревянный, 60 кв. м, газ, вода. 
Можно по ипотеке и маткапита-
лу. Тел. 8-910-936-47-01.

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. 

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.

ДОМА/ДАЧИ СДАЮ
Пол дома, дом, свет, гор/хол 

вода, 3 км от города в сторону 
Осташкова. Оплата 3 тыс. ру-
блей/мес. или хоз. работы. Тел. 
8-910-938-40-62.

ДОМА/ДАЧИ ОБМЕН
Дом бл., + земельный уча-

сток 13 соток по ул. М. Горького, 
на хорошую 2-3-комн. кв. Тел. 
8-910-538-01-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок в Шопо-
рово, ул. Юбилейная, дом 58, 
11,35 соток, пригодный для 
строительства, улица газифици-
рована. Тел. 8-911-390-74-75.

Земельный участок в ко-
оперативе «Железнодорож-
ник-1», не запущен. Тел. 
8-958-570-21-65.

Земельный участок в д. Бах-
мутово, 11,5 соток, с фундамен-
том 8х10, природный газ, водо-
провод, канализация, асфальт, 
до Волги 500 м. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-910-844-74-83.

СРОЧНО! Земельный участок 
по ул. Володарского (центр го-
рода), с ветхим домом, 10 со-
ток, свет, вода. Цена 1,3 млн. 
рублей, торг. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8-904-003-94-06, 
8-901-117-01-35.

Земельный участок в д. Ро-
гачёво, 16 соток, на высо-
ком берегу реки Осуга. Тел. 
8-903-807-52-51.

Земельный участок в д. Редь-
кино со старым домом, 4 км от 
Ржева, 45 соток, рядом Волга, 

при желании участок можно 
увеличить на 13 соток. Тел. 
8-980-643-14-72.

Земельный участок в цен-
тре д. Глебово, 20 соток, 
коммуникации рядом. Тел. 
8-905-605-67-96.

Земельный участок в доми-
ком в с/т «Берёзка», район Н. 
Кранов, 4 сотки, пл/яг насажде-
ния. Цена 26 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-905-708-53-45.

Земельный участок в Шопо-
рово, с ветхим домом, 6 соток, 
свет, коммуникации рядом, 1-я 
линия Волги. Можно под ИЖС. 
Тел. 8-915-712-86-47.

Земельный участок под 
строительство, 14 соток, бе-
рег Волги, кирпичное строе-
ние, два ж/б перекрытия, газ 
по границе участка, свет, во-
да, пл/яг насаждения. Тел. 
8-900-473-10-11.

АВТОМОБИЛИ/ВЕЛОСИПЕДЫ/  
КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Skoda Fabia, 2001 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-695-64-11.

Коляска зима-лето, цвет си-
ний. Тел. 8-904-019-04-11.

Прицеп-трейлер, размер 
3,5х1,5, с тентом, +лебёдка, 
откидной борт, откатное коле-
со, новый. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-063-90-53.

Мотоцикл Yamaha XV 1900 
Raider, 2008 г. в., пробег 20 тыс. 
км, прямоток, в хорошем состо-
янии. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-063-90-53.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Гараж в кооперативе «Жигу-
ли». Тел. 8-904-018-71-89.

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

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

Гараж на вывоз, с плита-
ми. Цена 35 тыс. рублей. Тел. 
8-905-129-88-51. 

Гараж в кооперати-
ве «Железнодорожник. Тел. 
8-904-351-91-89.

ГАРАЖИ КУПЛЮ
Гараж металлический в разо-

бранном виде, размер 3х6. Тел. 
8-910-539-08-17.

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
Чехлы шерстяные на ГАЗ-

3110 (Волга), цена 2000 ру-
блей. Тел. 8-999-780-14-27.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван детский, цвет голу-
бой, с ящиком, размер 2х0,65, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-906-650-37-45.

Кроватка детская с ма-
трасом и мягкими бортика-
ми. Цена 2500 рублей. Тел. 
8-980-629-71-47.

Кухня малогабаритная, 9 
предметов; секретер для школь-
ника. Тел. 8-915-738-86-30.

Кровать 1-спальная, с матра-
сом, цена 7 тыс. рублей; зерка-
ло-тумба, цена 3 тыс. рублей; 
шкаф полированный, трёх-
створчатый, цена 2 тыс. рублей; 

сервант полированный, цена 1 
тыс. рублей; тумба, цена 1 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-709-61-12.

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

Диван белый под кожу, це-
на 12 тыс. рублей; шифоньер; 
два журнальных столика со сте-
клом; бар большой, дорого; два 
польских пуфика, цена 1500 
руб/шт.; подвесной кухонный 
шкаф. Тел.: 8-910-539-93-54, 
8-906-651-20-75.

Мебель б/у: тумба для 
ТВ, с ящиком для белья, це-
на 50 рублей; сервант для да-
чи, цена 200 рублей. Тел. 
8-905-708-53-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник. Тел. 

8-920-199-85-69. 
Двухкамерный холо-

дильник «Индезит». Тел. 
8-915-738-86-30. 

Вытяжка «Ардо»; цифро-
вой телефон «Панасоник». Тел. 
8-905-548-72-47.

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

Телефон «Philips-Е106», 2 
симки, цена 1500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор «Шарп», цветной. 
Тел. 8-910-842-20-21.

Две газовые плиты; ван-
на акриловая, размер 1,50х70, 
б/у. Тел. 8-905-129-89-49, зво-
нить после 12.00.

Принтер, ксерокс, ска-
нер, монитор, процессор. Тел. 
8-915-703-97-85.

ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

Коза зааненская, комолая, 3 
окота, цена 5 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-724-38-86.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 3,5 мес., 

окрас дымчато-коричневый, 
длинношёрстная, дружелюб-
ная. Тел.: 8-904-013-21-05, 
8-915-737-40-92.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ
ПРОДАЖА

Дублёнка натураль-
ная, женская, мех нор-
ка (воротник и вдоль пуго-
виц), длинная, размер 56-
58, коричневая, новая. Тел. 
8-904-356-73-10. 

Школьные вещи на маль-
чика от 7-13 лет: костюм но-
вый, рост 134, костюм б/у, рост 
140, рубашки новые и б/у, об-
увь разных размеров, дру-
гие вещи. Всё недорого. Тел. 
8-915-703-97-85.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Кресло-туалет инвалид-
ное, новое. Тел.: 6-71-26, 
8-904-359-78-94.

Два рюкзака. Тел. 
8-980-627-91-79.

Люстра хрустальная, це-
на 1200 рублей. Тел. 
8-980-629-71-47.

Серия книг «Дианети-
ка», автор Рон Хаббард. Тел. 

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 

центральное отопление, водо-
нагреватель, требуется ремонт. 
Можно по маткапиталу с допла-
той. Тел. 8-910-531-64-63.

2-комн. бл. кв. в центре, 2/5 
эт. дома. Тел. 8-910-840-68-27.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в новостройке по 
ул. Садовая, 5/9 эт. дома, ин-
дивидуальное отопление и го-
рячая вода от котла, балкон, 
пл. окна, рядом школа, детские 
сад. Цена 1650000 рублей. Тел. 
8-952-089-71-41. 

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, ремонт. Тел.: 
6-62-62, 8-903-809-60-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожная, дом 50, после ре-
монта. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
1/3 эт. дома, 45,7 кв. м, кухня – 
8,4 кв. м, с/у раздельный. Тел. 
8-915-705-38-74.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 3/5 эт. дома, 41,6 кв. м, 
пл. окна, требует ремонта. Тел. 
8-910-836-97-57.

3-комн. бл. кв. в центре, ре-
монт. Тел. 8-980-625-29-41.

СРОЧНО! 3-комн. кв. по ул. 
Челюскинцев, дом 37. Тел. 
8-904-011-09-01.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 61 кв. м. Тел. 
8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 3/9 эт. дома, ком-
наты раздельные, две заст. 
лоджии, две кладовки. Тел. 
8-968-769-27-50.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома. Цена 800 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-848-61-51.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в районе Н. 

Кранов, с мебелью и бытовой 
техникой, во дворе гараж. Тел. 
8-910-936-57-57. 

2-комн. бл. кв. в центре, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-915-703-97-85.

2-комн. бл. кв. в райо-
не пенсионного фонда. Тел. 
8-910-934-45-05.

3-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-930-163-21-13.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в центре на 

1/2 дома или дом. Согласна на 
сельскую местность вблизи го-
рода. Тел. 8-900-013-04-62.

2-комн. част. бл. кв., 4/4 и 
2-комн. бл. кв., 3/5  на 3-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-359-78-94.

3-комн. бл. кв. в пос. В. Бор, 
4/5 эт. дома, на 1-комн. бл. 
кв. в Ржеве без доплат. Тел. 
8-910-937-27-93.

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

1/2 дома в Волоколамске, 
коридор – 16 кв. м, сарай – 
35 кв. м, магистральный газ, 
свет, вода, автобус, элек-
тричка, 90 км от Москвы. Тел. 
8-915-170-23-12. 

Полдома в районе Н. Кра-
нов, 40 кв. м, 3 сотки, бре-
венчатый, две комнаты, кух-
ня, газовое отопление. Тел. 
8-903-806-52-54.

Полдома в Волоколамске, 
участок 7,5 соток, отдельный 
вход. Цена 1 млн. рублей. Тел. 
8-925-858-65-83.

Дом в Шопорово, ул. 

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

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

реклама
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8-900-118-97-96.
Люстра, Польша, 5 рож-

ков, цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Памперсы №2. Тел. 
8-915-727-20-39.

Компрессор воздушный. Тел. 
8-960-709-36-56.

Бак из нержавейки на 320 
литров, горловина с крышкой, 
слив. Тел. 8-920-180-65-03.

Люстры; навесные зерка-
ла; ковёр 2х3, ч/ш; ковёр на 
пол, 2х3; банки трёхлитро-
вые; бутыль; ткань синяя, за-
щитная; пальто кожаное, р-р 
46, чёрное, молодёжное. Тел. 
8-905-548-72-47.

СЕНО в тюках (кипах) 
2019 года. Вес 20-25 кг. Це-
на 120 руб/тюк. ДОСТАВКА 
(оговаривается отдельно). 
Тел. 8-904-358-94-37. 

КУРЫ-МОЛОДКИ яично-
го направления, возраст 4-5 
месяцев. Цена 300 рублей. 
Тел. 8-909-270-13-35. 

Памперсы №3. Тел. 
8-930-178-33-20.

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. 

Аккумуляторы отработан-
ные, б/у, в любом состоянии. 
Самовывоз от 1 штуки. Тел. 
8-905-126-23-08.

ПРИМУ В ДАР
Настенные часы б/у. Тел. 

8-900-472-81-47.
 ВАКАНСИИ
Требуются водители катего-

рии Е. Тел. 8-920-184-19-99.
ООО «Карбонат» на посто-

янную работу требуются: води-
тель  а/м «МАЗ», водитель 
погрузчика, машинист буль-
дозера. Работа в горном цехе 
(карьере). Обращаться: пос. За-
волжский, ОК, тел. 74-067. До-
ставка работников из г. Ржева 
автотранспортом предприятия.

Требуется водитель катего-
рии С, Е на а/м Scania. Марш-
рут Тверь-Селижарово. З/п 
сдельная от 30000 рублей, гра-
фик работы – сменный, возмож-
на вахта, жильё предоставляет-
ся), трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 8-919-069-06-35, Фёдор 
Николаевич.

Требуются рабочие, мужчи-
ны до 45 лет, с проживанием. 
Жильё предоставляется. Тел. 
8-926-889-91-36.

Садовому питомнику 
«Прессинг» требуются рабо-
чие. Тел.: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

Требуется водитель на по-
грузчик  в карьер Селижа-
ровского района. З/п дого-
ворная, график работы – 
вахта, жилье предоставляет-
ся, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 8-980-623-93-29, Васи-
лий Юрьевич; 8-919-058-22-
75, Николай Анатольевич.

Требуется водитель экска-
ватора в карьер Селижаров-
ского района. З/п договор-
ная, график работы – вахта, 
жилье предоставляется, тру-
доустройство по ТК РФ. Тел. 
8-980-623-93-29, Василий 
Юрьевич; 8-919-058-22-75, 
Николай Анатольевич. 

Требуется водитель МАЗ в 
карьер Селижаровского рай-
она. З/п договорная, график 
работы – вахта, жилье пре-
доставляется, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел. 8-980-
623-93-29,  Василий Юрье-
вич; 8-919-058-22-75, Нико-
лай Анатольевич. 

Частному сельхозпроиз-
водству требуются: рабочие 
по уходу за животными, раз-
норабочие, ветврачи. Пре-
доставляется жильё, бес-
платные обеды. Организова-
на доставка транспортом из 
Ржева. Тел. 8-915-718-66-32, 
Александр. 

Требуется маляр по по-
краске металлоконструкций. 
Оформление по ТК РФ (опла-
чиваемые отпуск и боль-
ничный). Возможно предо-
ставление общежития. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуются сварщики на 
полуавтомат в СХТ г. Стари-
ца. Оформление по ТК (опла-
чиваемые отпуск и больнич-
ный), зарплата 30 тыс. ру-
блей, без задержек. Возмож-
но обучение, предоставле-
ние общежития и компенса-
ция топлива личного авто-
транспорта при проезде. Тел. 
8-920-687-31-89. 

Требуется водитель кате-
гории СЕ, на КамАЗ с гидрома-
нипулятором (ломовоз) для пе-
ревозки металлолома по го-
роду и району. З/п высокая. 
Стаж приветствуется. Тел. 
8-910-646-94-23.

Требуются рабочие по ухо-
ду за животными, рабочие на 
заготовку дров в лес, тракто-
рист, водитель на ГАЗ-53, Ка-
мАЗ. Тел. 8-903-630-63-92.

ИП требуется диспетчер в 
службу такси. Тел. 8-915-727-
12-48.

В парикмахерскую «МИКС» 
требуются парикмахеры на 
подработку или на постоянной 
основе. Тел. 8-980-637-87-16. 

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 8-915-727-12-48. 

На производство из-
делий из пластмасс 
требуются:

Без опыта работы:
– операторы станка (з/п 

23000-26000)
– упаковщицы (з/п 

17300)
– специалисты ОТК (з/п 

17300) 
– подсобные рабочие 

(з/п 17300)
С опытом работы: 
– кладовщики (з/п 

28500) 
– водители погрузчика 

(з/п 26000) 
– мастер смены (з/п 

32000)
Условия: белая з/п, 

официальное оформле-
ние, соц. пакет.

Тел.: 8(812)329-32-27, 
8(911)762 41 53, Лилия. 

Детскому саду №19 требует-
ся воспитатель. Тел. 2-05-94.

СРОЧНО! На постоянную ра-
боту требуется водитель ка-
тегории С, Е на а/м КамАЗ с 
краном-манипулятором (ло-
мовоз). Опыт работы при-
ветствуется. Достойная з/п. 

Работа по городу и району. Вре-
мя работы с 8.00-18.00, суббо-
та, воскресенье выходной. Тел. 
8-910-646-94-23.

Организации требует-
ся токарь. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-915-740-82-79.

Организации требуют-
ся: водитель категории Е на 
а/м MAN; водитель катего-
рии С, Е на автомобиль с ги-
дроманипулятором (ломовоз); 
газорезчики. Опыт обязате-
лен. Достойная зарплата. Тел. 
8-904-025-02-09.

Отдел образования адми-
нистрации Ржевского района 
приглашает на работу на усло-
виях неполной ставки учите-
лей: иностранного языка (ан-
глийский + немецкий язык), 
физики, математики, русско-
го языка и литературы, биоло-
гии, химии, информатики. Тел. 
2-40-60.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу 

по ремонту теле-радио-виде-
оаппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО вынесу и уве-
зу отслужившие холодиль-
ники, стиральные маши-
ны, газовые плиты и про-
чий металлохлам. Тел. 
8-920-199-85-69.

АВТОРЕМОНТ. Кузовные и 
сварочные работы всех ви-
дов. Ремонт бамперов. Под-
готовка и покраска кузова. 
Тел. 8-910-539-37-99. 

КРЫШИ любой сложно-
сти. Ремонт, перекрытие и 
возведение. Опыт работы. 
Помощь в приобретении ма-
териалов. Разумные цены. 
Выезд в район. Русская бри-
гада. Тел. 8-910-935-34-70.

Все виды РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ра-
бот. Фундаменты, забо-
ры, сараи, лестницы, сай-
динг. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70. 

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

Самая лучшая РУССКАЯ 
БАНЯ! Парилка из липы. Ле-
чебные вулканические кам-
ни с Байкала. Мангал. И 
много-много другого. Дёше-
во! Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

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. 

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

Временная регистра-
ция на 3,6,12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

Выполним слесарные и 
сварочные работы по ре-
монту автомобилей. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-919-056-34-00.

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

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ: только у нас внутренняя отделка и утепление 
балконов от 600 руб/кв. м.

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. 
Бетонная отмостка перед воротами гаража и дома

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

“НАЙДЁНЫШИ  И ПОТЕРЯШКИ”
МЭРИ, метис лайки, веселая, игривая девочка, 

проявляет охранные качества. Возраст 7 месяцев, 
рост средний. Тел. 8-910-530-69-99.

ЧАРА, метис лайки, возраст 7 месяцев, рост сред-
ний.  Смышленая, ласковая     девочка, проявляет 
охранные качества. Тел. 8-910-530-69-99.

ТОШКА, небольшая молоденькая собачка. Стери-
лизована, здорова. Ласковая, послушная и поклади-
стая. Тел. 8-961-016-03-78. 

ВЕСТА, возраст 1-2 года, здорова, стерилизована, 
привита. Контактная и добрая, дружелюбна к другим собакам, любит 
детей. Тел. 8-980-640-77-38.

Щенки маленькой собачки, родились 29 мая, активные, веселые, 
здоровые: девочка БАССИ и мальчик АЛИШИК. Тел. 8-961-016-03-78. 

МАРСЕЛЬ. Пес очень спокойный, добрый, доверчивый, тянется к 
людям. Возраст – до года. Тел. 8-980-640-77-38.

ГРИЛЬЯЖ. Крупная, умная, ласковая девочка. 
Привита, стерилизована, здорова. Возраст около 
года. Предпочтительно в дом с огороженной тер-
риторией. Можно цепь, но с выгулом. Тел. 8-919-
065-49-88, 8-961-016-03-78.

ЧАК. Метис лабрадора, возраст 1 год, по ха-
рактеру весёлый и активный. 
Проходит вакцинацию, здоров.  
Прекрасно ведёт себя в кварти-
ре. Для людей с активным обра-

зом жизни. Тел: 8-919-065-49-88 , 8-961-016-03-78.
ТОШКА. Небольшая  собачка, возраст 1-2 года. 

Обработана от всех паразитов, стерилизована,  здо-
рова. Очень ласковая, послушная и покладистая. Тел. 
8-961-016-03-78. 

ЛЮСЯ. Умная, послушная, дружелюбная собачка.  
Возраст 1-2 года, метис таксы. От внешних и внутрен-
них паразитов обработана, стерилизована, здорова. 
Приучена к выгулу. Тел. 8-980-640-77-38.

ГЕРТА. Ласковый и милый щенок! Девочке 3-4 месяца, здорова, об-
работана от паразитов. Приучена к выгулу на поводке, в доме ведёт 
себя хорошо. Знает команды. Тел. 8-980-640-77-38. 

Кошечка КЛЁПА, возраст 2 мес., здорова, к лоточку приучает-
ся. Умненькая, ласковая и милая малышка. Тел.: 8-961-016-03-78, 
8-919-065-49-88.

ДШИ № 3 им. Т.И. и А.Я.Волосковых г. Ржева (ул. 
Чайковского, 3) объявляет прием учащихся на 2019-
2020 учебный год на следующие отделения:

– музыкальное (специальности: фортепиано, скрипка, 
виолончель, контрабас, гитара, домра, балалайка, 
флейта, саксофон, кларнет, аккордеон, сольное пение, 
ксилофон, синтезатор);

– хореографическое;
– изобразительное;
– театральное;
– эстрадно-джазовое;
– подготовительное.
Прием заявлений ежедневно с 8:00 до 20:00. 

Прослушивания состоятся 28, 29, 30 августа  с 18.00. 
Администрация
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи за-
явок.

Основание для проведения аукциона: постановление Администрации города 
Ржева Тверской области от 05.08.2019г. № 599 «О   проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Смольная, д.57, в целях строительства медицинского центра», 
Решение о проведении аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области от  08.08.2019г. №185.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области. Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, теле-
фон 8 (48232) 3-40-11. Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукци-
она: 172381, Тверская 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. 

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

Дата проведения аукциона: 20 сентября 2019 года в 11 ч. 00 мин. по москов-
скому времени.  

Место проведения аукциона: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 1 этаж, кабинет №7. Дата и место регистрации участников аукциона: 20 
сентября 2019 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 «Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание», с кадастровым номером 69:46:0090782:18. Адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Смольная, д.57, общей площадью 3522 кв.м., в целях строительства  медицинского 
центра. Право на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы составляет 175775,27 рублей 
РФ (сто семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 27 коп.).

Размер задатка составляет 35155,05 рублей РФ (тридцать пять тысяч сто пятьде-
сят пять рублей  05 коп.).

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» составляет 5273,00 
руб. РФ (пять тысяч двести семьдесят три 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 Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, отдел земельных отношений, кабинет №8. Срок приема заявок: с 21 
августа 2019 г. по 17 сентября  2019 г. до 12 час 00 мин., в  рабочие дни: понедельник- 
четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., пятница 
– с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по московскому 
времени (условия приема заявок в сведениях о предмете аукциона, по утвержденной 
форме заявки на участие в аукционе (Приложение № 1).

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет единым платежом по 
следующим реквизитам: на расчетный счет 40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом города Ржева, л/с 05363019400). За-
даток должен поступить не позднее 17 сентября 2019 г. на лицевой счет для учета 
операций. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (на 17 сентября 2019 г.) (условия внесения задатка в 
сведениях о предмете аукциона).

 Условия заключения договора аренды земельного участка: Срок аренды зе-
мельного участка – 38 (тридцать восемь) месяцев, иные условия, ограничения (об-
ременения) земельного участка в сведениях о предмете аукциона и согласно проекта 
Договора (Приложение №2). 

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

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, технические условия подключения 
объекта к инженерным сетям), порядок  приема заявок, внесения и возврата задатка,  
порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы в Изве-
щении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на 
официальных сайтах в сети «Интернет»: Администрации города Ржева Тверской об-
ласти: www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации 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 подачи за-
явок.

Основание для проведения аукциона:  
ЛОТ 1: Постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

24.07.2019 г. №580 «О   проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Осташковское шоссе, в целях строительства магазина», Решение о проведении 
аукциона Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области от  
05.08.2019г. №184.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области. Адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, теле-
фон 8 (48232) 3-40-11. Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукци-
она: 172381, Тверская 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. 

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

Дата проведения аукциона: 16 сентября 2019 года в 15 ч. 00 мин. по москов-
скому времени  

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

Дата и место регистрации участников аукциона: 16 сентября 2019 года с 14.00 
до 14.50 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 «Предпринима-

тельство», с кадастровым номером 69:46:0070125:498. Адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. 
Тверская, г. Ржев, Осташковское шоссе,  общей площадью 1398 кв.м., в целях строительства магазина. Право 
на земельный участок не зарегистрировано. Категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в раз-
мере ежегодной арендной платы составляет 167382,12 рублей РФ (сто шестьдесят семь тысяч триста восемь-
десят два рубля 12 коп.).

Размер задатка составляет 33476,42 рублей РФ (тридцать три тысячи четыреста семьдесят шесть рублей  
42 коп.).

Величина повышения начальной цены  «шаг аукциона» составляет 5021,00 руб. РФ (пять тысяч двад-
цать один рубль 00 коп.) не изменяется в течение всего аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, отдел зе-
мельных отношений, кабинет №8. Срок приёма заявок: с 19 августа 2019 г. по 13 сентября  2019 г. до 12 час 
00 мин., в  рабочие дни: понедельник-четверг – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 
мин., пятница – с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по московскому времени 
(условия приема заявок в сведениях 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 ОТДЕЛЕНИЕ 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 13 сентября 2019г. на лицевой счет для учета операций. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организа-
тора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе (на 13 сентября 2019г.) (условия внесения 
задатка в сведениях о предмете аукциона).

Условия заключения договора аренды земельного участка: срок аренды земельного участка  - 32 
(тридцать два) месяца, иные условия, ограничения (обременения) земельного участка в сведениях о пред-
мете аукциона и согласно проекта Договора (Приложение № 2). 

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

Сведения о предмете аукциона (предельные параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, технические условия подключения объекта к инженерным сетям), порядок  приема зая-
вок, внесения и возврата задатка,  порядок проведения аукциона, подведение итогов аукциона опубликованы 
в Извещении с Приложениями (формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка) на сайте газеты «Ржевская правда» www.presska.ru, на официальных сайтах в сети «Интернет»: 
Администрации города Ржева Тверской области: www.rzhevcity.ru и www.torgi.gov.ru.

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

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

02.08.2019  № 594
 Об утверждении Административного регламентапредоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории. Заключение договора о развитии застроенной территории»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления  муниципальных услуг»,  в целях повышения 
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава 
города Ржева, Администрация города Ржева 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и 

проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории. Заключение договора 
о развитии застроенной территории» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская 
правда» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области Булыгину О.Б.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.
Приложение опубликовано на сайте «РП» www.presska.ru.

***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25.07.2019 №  305

О внесении изменений в решение  Ржевской городской Думы от 20.12.2018 года № 275 
Во исполнение Решения Арбитражного суда Тверской области от 20 февраля 2019 года по делу № А66-

20685/2018, Постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2019 по делу № 
А66-20685/2018, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Положением «О порядке приватизации объектов муниципаль-
ной собственности города Ржева Тверской области», утвержденным Решением Ржевской городской Думы от 
29.05.2008 № 207, руководствуясь статьей 26 Устава города Ржева Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской городской Думы от 20.12.2018 года № 275 «Об ут-

верждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ржева на 2019 
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Ржевской городской Думы от 28.02.2019 года № 287 и от 
25.04.2019 года № 296)»:

1.1 Дополнить подраздел «Объекты, приобретаемые субъектами малого и среднего предпринимательства, 
реализующими свое преимущественное право в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 
159-ФЗ» приложения к решению строкой № 24 следующего содержания:

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА РЖЕВА  НА 2019 ГОД

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес
(местонахож-
дение объ-

екта)

Площадь 
объекта

кв.м.

Год по-
стройки 
объекта

Реестровый 
номер объекта

Балансовая 
стоимость объ-

екта (руб.), 
кадастровая 
стоимость 

земельного 
участка (руб.)

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

Обременения/
ограничения 
(арендатор – 
физ.л. Ф.И.О.,
юр.л. наиме-

нование,
срок аренды 
до.., другое)

Предпола-
гаемый 

срок при-
ватизации

Воз-
можный 
способ 

привати-
зации

Обеспечение за-
трат на организа-
цию и проведение 

приватизации 
муниципального 
имущества (тыс.

руб.)

тех.доку-
ментация оценка

Объекты, приобретаемые субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующими свое преимущественное право в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ

24
Нежилое 
помещение 
№ II

г. Ржев, Зуб-
цовское ш., 

д. 1/63
29,8 1967 6946050118 73319,62 -

Аренда ИП 
Арсеньева 
Ю.В. по 

05.11.2020 г. 

3 квартал 
2019

Преиму-
ществен-
ное право 
покупки

- 4

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская правда». 
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Комитет содействия промышленности, транспорту, стро-

ительству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.) и Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области (Булыгина О.Б.).

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ:                                                                                                                                             

17 АВГУСТА ПРИГЛАШАЕМ В МОСКВУ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ «РОСТЕХ»!

 Стоимость поездки 1850 руб./чел. (взрослые), 
1350 руб./чел.( дети до 7 лет).

18 августа приглашаем в Осташков ( теплоходная экскурсия в Нилову 
пустынь)+Оковцы. Стоимость поездки 2150 руб./чел. ( взр.),
 1750 руб./чел. (дети 5-12 лет) , 1250 руб./чел.(дети до 5 лет).

24 августа в Троице-Сергиеву лавру. Стоимость поездки 2200 руб./чел. ( 
взрослые), 2100 руб./чел.(дети).

24 августа на Валаам, Стоимость поездки  6600 руб./чел.
25 августа к матушке Матронушке в Покровский женский монастырь + Да-

ниловское кладбище. Стоимость поездки 1250 руб./чел.
25 августа приглашаем в Москву фестиваль « Спасская башня» Стоимость 

поездки: 1 группа на дневное представление 1400 руб./чел. ; 2 группа на ве-
чернее представление 3400 руб./чел.

31 августа приглашаем в Жуковский на МАКС -2019. Стоимость поездки 
2600 руб./чел.( взрослые), 1800 руб./чел.( дети до 14 лет).

1 сентября приглашаем в Москву фестиваль «Спасская башня».
 Стоимость поездки 3400 руб./чел.

14 сентября приглашаем в Коломенское.                                                                           
15 сентября приглашаем в Кашин (Воскресенский собор • Гостиный двор • 
Ильинско-Преображенская церковь • Церковь Рождества Христова на горе 
• Старинные особняки Кашина • Вознесенский собор • Мощи княгини Анны 

Кашинской • Санаторий «Кашин»  • Клобуков монастырь • краеведческий му-
зей+ музей каши ). Стоимость поездки 1900 руб./чел.

21-22 сентября праздник закрытия фонтанов в Петергофе.
С.ПЕТЕРБУРГ И ЕГО ЛУЧШИЕ ПРИГОРОДЫ! С. ПЕТЕРБУРГ– ОРАНИЕНБАУМ – 

ПЕТЕРГОФ. Стоимость тура: 3800/3950 рублей. В стоимость включено: проезд 
на комфортабельном автобусе (чай, кофе), экскурсионная программа. Допол-

нительно оплачиваются билеты на праздник открытия фонтанов.
28 сентября Николо-Малицкий монастырь + Савватьева пустынь. 

Стоимость поездки 1100 руб./чел.
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ»

предлагает услуги  по ремонту:
– телевизоров (кинескоп, ЖК)
– компьютерных мониторов
– спутниковых ресиверов
– услугу 
«коллективная антенна» 

(20 цифровых каналов, 
подключение БЕСПЛАТНО)

8-904-023-30-09
 ул. Ленина, д. 26

р
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ ЛЮДМИЛА»
Абонент № 545. Симпатичная женщина, 52 

года, работаю, познакомлюсь с высоким мужчи-
ной, без ж/п, с целью создания семьи. Пьющих 
и из МЛС просьба не беспокоить. 

Абонент № 549. Женщина 56 лет, люблю при-
роду, путешествия, познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, не злоупотребляющим алко-
голем, для совместного проживания. Тел. 8-900-
112-76-38.

Абонент № 576. Мужчина с доброй душой и 
горячим сердцем, работающий, без в/п, без жи-
лищных проблем, познакомится с женщиной для 
серьёзных отношений. Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 579. Женщина 60 лет, симпатичная, 
общительная, доброжелательная, без жилищ-
ных и материальных проблем. Люблю поездки 
на природу. Познакомлюсь с добропорядочным 
мужчиной близкого возраста. Тел. 8-919-053-03-
20.

Абонент № 581. Мужчина, 48 лет, без в/п, 
без жилищных и мат. проблем, познакомится с 
симпатичной девушкой до 40 лет, не склонной к 
полноте.

Абонент № 582. Привлекательная, стройная 
женщина 57 лет, познакомится с мужчиной до 
60 лет, в/п в меру, без жилищных проблем, для 
серьёзных отношений. Тел. 8-910-531-92-56.

Обращаться: г. Ржев, ул. Урицкого, ГБУ 
«КЦСОН», комната 206, в поне-
дельник, с 14.00 до 16.00. 
Писать абоненту №... Тел. 
для справок: 8-915-716-27-
20.
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18-20 августа
 в клубе железнодорожников

ре
кл

ам
а



СТРАНИЦА 24                                                                          “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                15 АВГУСТА   2019 ГОДА                   № 32

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Тверской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой

информации ПИ № ТУ69-00183
от 27 апреля 2011 года

Подписано к печати
по графику 17.00  фактически 16.00

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение 

автора не всегда совпадает с мнением редакции. 
За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.

Газета отпечатана в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»: 143600, Московская 

область, г. Волоколамск, ул. Парковая, 9,
тел. 8 (49636) 2-39-11

Главный редактор: И.П. Зелинская, тел. 2-28-36.
Главный бухгалтер: Татьяна Разлукина, тел. 2-32-88.
Корреспонденты: Вера Гладышева, Ирина Кузнецова, Вадим Афанасьев, 
Павел Фефилов, Владимир Николаев.
Приемная: Анастасия Васильева, тел. 2-28-36. 
Отдел рекламы: Вера Седова, тел. 8-910-535-70-36.
Компьютерная вёрстка и дизайн: Наталья Шевердяева.
Адрес редакции и издателя: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 
e-mail: rzpravda@yandex.ru, сайт: www.presska.ru.

Подписной индекс:
для подписчиков 51681,

для предприятий и 
организаций 51682

Заказ 2398
Тираж 4200

Издатель: АНО редакция газеты «Ржевская правда», учредители: АНО «Редакция газеты «Ржевская правда», администрации г. Ржева и Ржевского района. Адрес: 172390, г. Ржев, ул. Ленина, 20/89.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


	1
	2
	3
	4
	5_1
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

